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Библиотекарь года. Итоги конкурса
Протокол
заседания экспертной комиссии по подведению итогов
краевого конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество,
профессиональная компетентность»
г. Пермь

от 23.05.2013
Присутствовали:
Хохрякова Нина Серафимовна,
директор ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»,
председатель комиссии;
Урих Маргарита Викторовна,
директор ГКБУК «ПГКДБ им. Л.И. Кузьмина»;
Ведерникова Людмила Семеновна,
зав. ОНИМР ПГКУБ им. А. М. Горького, секретарь;
Виноградова Татьяна Валентиновна,
зав. сектором мониторинга ОНИМР ПГКУБ
им. А.М.Горького;
Гладких Лариса Алексеевна,
председатель Совета директоров
муниципальных библиотек Пермского края,
директор МБУК «Межпоселенческая ЦБС»
Отсутствовали:
Спехова Яна Альбертовна,
консультант отдела международных, межрегиональных и
межведомственных культурных связей Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края
по болезни

Повестка заседания:
1. Рассмотрение конкурсных заявок на участие в краевом конкурсе
«Библиотекарь
года:
инициатива,
творчество,
профессиональная
компетентность».
2. Определение победителей конкурса.
Решили:
1. Рассмотреть все поступившие заявки (21 заявка) на участие в краевом
конкурсе «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная
компетентность».
2. Признать победителями краевого конкурса «Библиотекарь года:
инициатива, творчество, профессиональная компетентность» следующих
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участников:
2.1. В номинации «Библиотекарь - профессионал»:
Никитину
Светлану
Ивановну,
заведующую
муниципальным
общедоступным центром МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Кунгура», с вручением Диплома и премии в размере 20 тыс. рублей;
2.2. В номинации «Библиотекарь - инноватор»:
Мезенцеву Елену Владимировну, заместителя директора МБУК
«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», с вручением
Диплома и премии в размере 20 тыс. рублей.
2.3. В номинации «Сельский библиотекарь – библиотекарь
творческий»:
Давыдову Ильгизю Ринатовну, заведующую МБУК «Майкорская сельская
библиотека» Юсьвинского муниципального района, с вручением Диплома и
премии в размере 20 тыс. рублей.
2.4. В номинации «Библиотекарь Павленковской библиотеки –
представитель местного сообщества»:
Степанову Татьяну Михайловну, заведующую отделом обслуживания
Павловской центральной городской библиотеки – музея им. Ф.Ф.Павленкова
МБУК «Библиотека Павловского городского поселения» Очерского
муниципального района, с вручением Диплома и премии в размере 20 тыс.
рублей.
2.5. В номинации «Детский библиотекарь цифрового века»:
Бабкину Нину Васильевну, заведующую центральной детской библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Кунгура», с вручением
Диплома и премии в размере 20 тыс. рублей.
3. ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» в соответствии с ч.2 и п.2.2
Приказа агентства по управлению государственными учреждениями Пермского
края «Об утверждении государственного задания на оказание государственных
услуг и государственной работы ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак Почета» краевая универсальная библиотека им.А.М. Горького» на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 19.09.2012 г. № СЭД-51-01-01-398
перечислить средства лауреатам конкурса «Библиотекарь года: инициатива,
творчество, профессиональная компетентность».
4. Наградить Благодарностями ГКБУК «Пермская государственная
краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» за высокие показатели в
библиотечной деятельности участников конкурса «Библиотекарь года:
инициатива, творчество, профессиональная компетентность»:
 Бабину Светлану Григорьевну, заведующую отделом обслуживания
детей и подростков МУ «Межпоселенческая районная библиотека
им. Ф.Ф.Павленкова» Сивинского муниципального района,
 Лыткину
Екатерину
Валентиновну,
методиста
МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Соликамска,
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 Лобанову Светлану Кондратьевну, директора МБУ «Посадская
сельская библиотека – музей им. Ф.Ф. Павленкова» Ильинского
района,
 Ефрюшкину
Марину
Федоровну,
ведущего
библиотекаря
Бабкинской сельской библиотеки экологического просвещения
МБУК «Частинская централизованная библиотечная система»,
 Плотникову Ольгу Анатольевну, заведующую отделом социальной и
правовой информации МБУК «Березовская централизованная
библиотечная система»,
 Волошину Рамисю Анвяровну, главного библиотекаря отдела
«Электронный читальный зал» ЦГБ им.А.С.Пушкина МБУК
«Объединение муниципальных библиотек» г. Перми.
5. Провести церемонию награждения лауреатов краевого конкурса
«Библиотекарь
года:
инициатива,
творчество,
профессиональная
компетентность» 31 мая 2013 г. в рамках VI Медиа – информационного
фестиваля «Книжная площадь».
6. Отметить Дипломами участников конкурса «Библиотекарь года:
инициатива, творчество, профессиональная компетентность»:
 Сазонкину Елену Васильевну, заведующую библиотекой семейного
чтения – филиала № 7 МБУК «Централизованная библиотечная
система» г. Соликамска,
 Елькину Тамару Николаевну, заведующую отделом обслуживания
МБУ «Ильинская районная центральная библиотека»,
 Матвееву Ольгу Николаевну, главного библиотекаря отдела
обслуживания МКУ «Соликамская районная централизованная
система»,
 Ильиных
Любовь
Александровну,
заведующую
отделом
обслуживания
Центральной
детской
библиотеки
МБРУК
«Красновишерская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»,
 Вяткину Ольгу Павловну, директора МБУК «Рождественская
сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»,
 Паршакову Надежду Петровну, директора МБУ «Посёрская сельская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»,
 Малых Ольгу Николаевну, заведующую Заборьинской сельской
библиотекой МБУК «Березовская централизованная библиотечная
система»,
 Гуминских Татьяну Вадимовну, заведующую центральной детской
библиотекой МБУК «Лысьвенская библиотечная система»,
 Черных Елену Александровну, заведующую отделом детского
обслуживания МБУ «Ильинская районная центральная библиотека»,
 Чиркову Веру Сергеевну, главного библиотекаря центральной
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детской библиотеки МБУК «Объединение муниципальных
библиотек» г. Перми.
7. Рекомендовать Министерству культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края провести ежегодный краевой конкурс
«Библиотекарь года» в 2014 году, внести изменения в Положение о конкурсе.
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Победитель краевого конкурса в номинации
«Детский библиотекарь цифрового века»
Одна из коллег Нины Васильевны сказала: «Мне кажется, она может
претендовать на звание «Библиотекарь года» во всех номинациях. Она
профессионал своего дела, и инноватор, но прежде всего, она – детский
библиотекарь». Можно к этому добавить: она современный руководитель,
который в своей деятельности следует признанным в библиотечном сообществе
направлениям работы с книгой и читателем, активно постигает и успешно
использует новые технологии. Все это и обеспечило победу в краевом конкурсе
«Библиотекарь
года:
инициатива,
творчество,
профессиональная
компетентность».
Нина Васильевна Бабкина возглавляет центральную
детскую библиотеку им. Б.С.Рябинина с 2010 года. Под её
руководством
детская
библиотека
неоднократно
становилась лучшей библиотекой ЦБС, лауреатом
краевого конкурса «Библиотека года». Коллектив
библиотеки под руководством Н.В. Бабкиной делает все
возможное, чтобы соответствовать потребностям
растущей личности: предоставляет социально значимую
информацию, способствует формированию интереса к
чтению и воспитанию информационной культуры. С
приходом Нины Васильевны в центральную детскую
библиотеку ежегодно растут как количественные, так и
качественные показатели деятельности.
Нина Васильевна – постоянный участник всех
конкурсов социальных проектов городского, краевого и
российского уровня.

В 2012 году она была автором проекта «Рябининский сквер-2»,
представленного на VI городской конкурс социальных проектов. Проект был
направлен на дальнейшее преобразование участка земли по ул. Ленина,
переданного центральной детской библиотеке им. Б.С. Рябинина в бессрочное
пользование. Библиотека начала осваивать эту территорию с 2008 года, ранее
был реализован проект «Рябининский сквер».
Н.В. Бабкина приняла участие во Всероссийском конкурсе на
присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства.
В
соавторстве
с
Кобрусевой
Р.Н.
написан
проект,
предусматривающий создание сайта «Виртуальный музей писателя Б.С.
Рябинина». В настоящее время в библиотеке создана музейная экспозиция,
посвящённая жизни и творчеству писателя, эколога, уроженца г. Кунгура – Б. С.
Рябинина. Материалы Виртуального музея позволят познакомиться с его
творчеством не только кунгурякам, но и детям и взрослым всей России, будут
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способствовать позиционированию центральной детской библиотеки г. Кунгура,
как единственной в России, носящей имя Б.С. Рябинина.
В 2013 году приняла участие в краевом конкурсе проектов, направленных
на развитие библиотечного дела, объявленном Министерством культуры
Пермского края. В номинации «Библиотека – центр коммуникаций» участвовал
проект «Доброе слово писателей»: литературно-краеведческие чтения». В ЦДБ
объявлены конкурсы по номинациям: «Театр писателя», «Электронное письмо
писателю из 21 века», «Буктрейлер по творчеству пермских писателей».
Творческие работы победителей будут выложены в Интернет. Старт проекту дан
в марте 2013 года на литературном празднике «Приглашаем в страну
Юбилейную». В апреле организовали на улицах города флеш-моб по творчеству
пермских писателей «Читай!.. На ходу, на бегу, сидя, лежа… пермскую книгу
читай!». Завершится проект в октябре на Литературно-краеведческих чтениях
«Доброе слово писателей» с приглашением читателей-подростков,
библиотекарей детских библиотек Пермского края, носящих имена пермских
детских писателей. Коллеги из библиотек края обобщат опыт мемориальной
деятельности на Круглом столе «Как вы лодку назовёте, так она и
поплывёт…». Будет организован видеомост с родными Б.С. Рябинина, которые
проживают в г. Екатеринбурге.
Все сотрудники центральной детской библиотеки им. Б.С. Рябинина
работают по авторским программам. Нина Васильевна сумела мотивировать
коллектив на создание собственных программ и сама является автором
нескольких программ, в выполнении которых участвуют как библиотекари ЦДБ,
так и лично она. Одна из них – программа «Школа Читайки», рассчитанная на
срок с 2010 по 2015 год. Идея родилась благодаря изучению опыта
архангельских коллег по проведению родительских собраний, посвященных
продвижению чтения. На родительских собраниях взрослым даются
рекомендации по детскому и семейному чтению, советы как вырастить
талантливого читателя. А с детьми в это время идут игровые программы,
викторины, конкурсы, громкие чтения. В заключение проводится общее
мероприятие для детей и взрослых - театрализованный обзор книг, кукольный
спектакль или семейный творческий конкурс.
В 2012 году прошло 5 родительских собраний по темам: «Дружит с
книгой вся семья», «Как воспитать и поддерживать в детях привычку к
чтению», «Чтение – дело семейное». Собрания по чтению в семье проводятся
как для родителей дошкольников, так и для родителей учащихся начальных
классов. В 2013 году состоялось 3 родительских собрания. Их темы: «Мультики
или книга?», «Как стать родителями читающего ребенка», «Откроем мир
книги вместе».
Н.В. Бабкина второй год работает по авторской программе «Добро
пожаловать в природу». В рамках этой программы на базе библиотеки создано
детское объединение «Экопочемучки». Мероприятия адресуются детям 7-8-ми
лет. Основные формы работы: экологические уроки, путешествия, экскурсии,
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конкурсы на темы любви к природе. Ребята познакомились с творчеством В.
Бианки, Е. Чарушина, Б. Рябинина, Н.Сладкова. Хорошие отзывы получили
такие занятия, как День Калинки, День последнего гриба, Загадки пчелиного
мёда. На Дне Рябины проведено медиапутешествие «Красавица русского леса
– рябинка». Дети познакомились со старинным праздником – рябинником,
узнали об устройстве в это время деревенских посиделок, играли в русские
народные игры, водили хоровод, попробовали ягоды рябины обыкновенной и
рябины черноплодной.
К 100-летию писателя и эколога Б.С. Рябинина подготовлена
медиапрезентация «Человек собаке друг». На громких чтениях детям читали
рассказы о собаках нашего знаменитого земляка, затем шло их обсуждение.
Герои рассказов нашли отражение в детских рисунках. Организована игра
«Экологическая почта», дети написали открытые письма Б.С. Рябинину «Какой
бы мы хотели видеть Землю». В честь столетия писателя посажен дуб, на
протяжении зимы дети ухаживали за саженцем, а с приходом весны дуб
высажен в Рябининский сквер. В течение учебного года за активную работу на
занятиях дети получали ордена знаний.
Второй год обучения (2013 г.) был посвящен знакомству с творчеством
писателей – природолюбов, с Красной книгой Пермского края, с природой
Урала и Сибири на примерах книг В. Астафьева. Члены объединения – 24
человека - участвовали в конкурсе на лучшее оформление и составление своей
Красной книги «Красная книга – своими руками». Каждая страница в книгах
детей имеет свой цвет. Например, на страницах красного цвета дети разместили
животных и растения Пермского края, которые находятся на грани
исчезновения.
Для этой группы прошли интеллектуальные, экологические игры
«Зеленый светофор», «Знаешь ли ты?», «Животные мира в природе и
литературе», «Пришвинская мозаика», эрудит-экспедиция «Чарушина
зверята», поле чудес «Красная Книга», медиапутешествия и медиарассказы
по страницам книг и т.д. Юные «экопочемучки» развивают свои творческие и
литературные способности. Так после одного из занятий они написали
рассказы, сказки по теме «Я – друг природы». Интересно прошло занятие «Как
из чего-нибудь ненужного сделать что-то полезное», после которого дети
приняли участие в конкурсе поделок «Мастерим из бросового материала».
В течение 2012 года по программе «Добро пожаловать в природу» Н.В.
Бабкиной проведено 40 занятий, в 2013 году прошло 25 занятий.
Нина Васильевна Бабкина владеет информационными технологиями,
активно использует их в своей работе. Совместно с Е.И. Мальцевой, гл.
библиотекарем ЦДБ, ведёт страницу библиотеки в социальных сетях. Создана
Открытая группа «ВКонтакте» «Кунгурская детская библиотека им. Б.С.
Рябинина», материалы которой регулярно пополняются и обновляются.
Н.В. Бабкиной написана статья для виртуальной креатив - лаборатории
«Книга. Поиск. Творчество», организованной на сайте «Литературная карта г.
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Кунгура». В разделе «Выходи читать во двор» размещён материал,
обобщающий опыт работы ЦДБ вне стен «Время быть интересной и
узнаваемой».
В настоящее время она осваивает создание буктрейлеров. Первым
опытом стал буктрейлер по книге А. Зеленина.
В 2012 году в ЦДБ им. Б.С. Рябинина проведено 319 мероприятий, многие
из них носят инновационный характер. Нина Васильевна Бабкина является
организатором всех крупных мероприятий библиотеки, проводимых на уровне
ЦБС, города. Она берёт на себя самые сложные функции: поиск спонсоров,
договаривается с партнёрами, администрацией ЦБС и Управлением культуры, а
также непосредственно участвует в разработке сценария, проведении
мероприятия.
Под руководством Нины Васильевны ЦДБ приняла активное участие в
краевой акции «2012 год – Год пермской детской книги». По инициативе Нины
Васильевны организован конкурс «Читаем книги пермских авторов», в
котором приняли участие дети от 7 до 14 лет. Проведен конкурс
выразительного чтения «Открой пермскую книгу». В конкурсе приняли
участие 26 человек. Прозвучали стихотворения Л.И. Кузьмина, Е.Трутневой, В.
Телегиной и других пермских поэтов и писателей. Неделя детской книги 2012
года в ЦБС была посвящена популяризации творчества пермских детских
писателей. В библиотеке при активном участии Нины Васильевны организована
«Литературная гостиная», в которой состоялись встречи с местными поэтами В.
Хамковым, Ф. Липатовым, Л. Голубевой.
Центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина под руководством Н.В.
Бабкиной выступила организатором городских мероприятий в рамках краевой
акции «2012 секунд весёлого чтения». Организовано чтение одной книги Л.И.
Давыдычева «Многотрудная и полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семенова, второклассника и второгодника» во всех библиотеках города, летних
площадках, дворах, парках и скверах города. С целью сбора книг организована
акция «Книжный бумеранг». Собрано из личных библиотек и библиотек других
ведомств 57 книг Л.И. Давыдычева. Все они использованы для громкого чтения.
Помимо громкого чтения книги были организованы различные
мероприятия: литкроссинг «По книжным тропинкам лета» (открытие летних
чтений в Городском парке), акция «Библиотечные скамейки» в Городском
парке и чтение глав повести по микрофону, литмоб «Кем бы стал Иван Семенов
50 лет спустя», выставки творческих работ детей-читателей повести (на
всех площадках), просмотры медиапрезентаций о жизни и творчестве писателя,
организация пятачков чтения в многолюдных местах города. Всего
организовано 28 площадок, которые собрали 1687 читателей. К чтению
привлечено 72 волонтера из образовательных учреждений города: детских
садов, школ, педагогов дополнительного образования, из них 36человек учащиеся школ г. Кунгура.
26 октября центральная детская библиотека приняла участие в V
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Кузьминских чтениях. Был показан кукольный спектакль по сказке Л.И.
Кузьмина «Девушка Ель» (Руководитель театрального коллектива Н.В.
Бабкина). Дети за постановку сказки получили сертификаты участников, ЦДБ благодарственное письмо от краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, а
от спонсоров чтений «Театра - Театр» – первый специальный приз стереомагнитолу.
Среди масштабных инновационных мероприятий, организатором и
вдохновителем которых является Н.В. Бабкина, необходимо назвать Малые
Рябининские чтения, прошедшие под девизом «Доброе слово писателя». В
2012 году в них приняло участие 82 человека – педагоги, краеведы, экологи,
читатели и участники конкурсов, посвященных писателю. Благодаря Нине
Васильевне Рябининские чтения стали проводиться ежегодно, в юбилейные
годы писателя проводятся большие Рябининские чтения, а в промежутках между
ними – Малые. Особенностью Рябининских чтений 2012 года стало
использование театрализованных форм, был объявлен конкурс на лучшую
инсценировку, художественное чтение произведений Б.Рябинина. В нём
приняли участие около 300 человек из всех школ города. По инициативе Н.В.
Бабкиной разработан знак «Исследователю Рябининского творчества»,
который вручен на Малых Рябининских чтениях Р.Н. Кобрусевой – инициатору
присвоения имени Б.Рябинина детской библиотеке г. Кунгура.
14 апреля 2013 года в центральной детской библиотеке им. Б.С. Рябинина
побывали сын Б.С. Рябинина – Глеб Рябинин и его жена Ксения. Они с
интересом познакомились с деятельностью библиотеки по увековечиванию
памяти их отца: с экспозицией «Дело всей жизни», с фотоальбомами,
дневниками Бориса Рябинина, посмотрели видеофильм «Третьи Рябининские
чтения». Глеб Борисович высказал слова благодарности всему коллективу
библиотеки и лично Нине Васильевне Бабкиной за большой труд по
продвижению творчества отца и организацию Рябининских чтений.
Нина Васильевна постоянно в поиске новых форм работы с читателями.
Читает профессиональную периодику, методические издания, общается с
коллегами из разных библиотек России, опыт других библиотек творчески
интерпретирует, настраивает сотрудников библиотеки на инновационную
деятельность. В течение 2012 года инновационными мероприятиями стали:
календарь чтения «Книга месяца»; виртуальные экскурсии по г. Кунгуру с
посещением детской библиотеки; отряд «Библиопчёлки» в летний период;
«Бенефис читающих детей» с посвящением пятиклассников в читатели
старшего абонемента; городская литературно-краеведческая игра «Пять
народов – одна семья»; городской праздник «Площадь читающего детства»;
семейный праздник «С нами не соскучишься»; конкурс на лучшее раскрытие
книжного фонда между отделами ЦДБ.
В 2013 году Н.В. Бабкина выступила инициатором акции «12 месяцев –
12 идей», которая будет проходить в ЦДБ на протяжении всего года. По замыслу
Нины Васильевны каждый месяц в ЦДБ должно пройти одно яркое,
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запоминающееся событие для детей. В январе таким мероприятием стали
«Святочные бродилки». Событием февраля признан «Праздник книги и
библиотеки». В ЦДБ собрались друзья и партнёры библиотеки, лучшие
читатели, победители конкурсов. В марте в центральной детской библиотеке
им. Б.С. Рябинина состоялся Вечер памяти, посвященный Почетному
гражданину города Борису Степановичу Бартову, ветерану Великой
Отечественной войны, почетному настоятелю Спасо-Преображенского храма. В
апреле детей ждала Неделя детской книги.
Как уже отмечалось, Нина Васильевна принимает участие в различных
краевых, российских конкурсах. ЦДБ им. Б.С. Рябинина в 2012 году по
инициативе Н.В. Бабкиной приняла участие во Всероссийском конкурсе,
объявленном Государственной публичной исторической библиотекой
«Библиотеки в год Российской истории». Н.В. Бабкиной в соавторстве с Р.Н.
Кобрусевой написан проект «Библиотека – территория памяти». Проект стал
обобщением опыта работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения кунгуряков.
В октябре 2012 года в Кунгуре при поддержке Министерства культуры
Пермского края прошёл Фестиваль инновационных идей «Открытый диалог:
опыт и перспективы». В его рамках организована работа творческой
площадки «Малые Рябининские чтения». Модератором площадки была Н.В.
Бабкина.
Приняли участие в исследовании «У нас живет писатель, У нас живет
поэт…». В краевую детскую библиотеку представлен материал о местных
писателях, поэтах Ф. Липатове, В. Хамкове, К. Мамонтове. В сборе материалов
приняли многие сотрудники библиотеки, в том числе – Н.В. Бабкина.
На краевой конкурс детского творчества «Славься битвой исполинской,
славься в век Бородино» отправлено семь работ: одна исследовательская работа
для участия в номинации «Юные историки» и шесть работ – в номинации
«Юные художники». Победителем конкурса за работу «Отголоски
Отечественной войны в Кунгуре» стал читатель ЦДБ, учащийся школы № 21
Степан Рожков, он награждён дипломом первой степени.
На краевой конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья» подготовлена
и отправлена работа семьи Проскуряковых «Пятеро читателей не считая,
кошки». Нина Васильевна оказывала помощь в написании и оформлении
работы, давала консультации и советы. Получена благодарность за участие в
конкурсе.
Н.В. Бабкина стремится передать инновационный опыт свой и коллег на
совещаниях, семинарах конференциях местного, краевого, российского уровня.
В январе 2012 года приняла участие в ХХ Международных Образовательных
Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность:
забота церкви, общества и государства» в г. Москве. Приглашение на
Рождественские чтения Нина Васильевна получила за реализацию проекта
«Тропинки», выигранного в конкурсе «Православная инициатива». В феврале
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2012 года Нина Васильевна стала участником V Всероссийской научнопрактической конференции «Детская книга о живой природе:
познавательные, нравственные и эстетические аспекты», организованной
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академией. Н.В.
Бабкина выступила с сообщением о продвижении творческого наследия Б.С.
Рябинина в ЦДБ «Уроки доброты длиною в десять лет». Статья напечатана в
сборнике, изданном по итогам конференции. 15-17 мая Бабкина Н.В. приняла
участие в работе Всероссийского Конгресса РБА. На круглом столе
«Деятельность библиотек по привлечению к чтению: возможности, проблемы,
перспективы», состоявшемся на Секции по чтению, она рассказала о
мемориальной деятельности центральной детской библиотеки и акции «Год Б.
Рябинина в Кунгуре».
Нина Васильевна делится опытом работы на всех межтерриториальных,
межведомственных семинарах, совещаниях, информационных днях для
сотрудников ЦБС. Нина Васильевна – постоянный участник научнопрактической конференции «Грибушинские чтения». В 2013 году
конференция вышла на международный уровень, гостями Кунгура стали не
только гости из всех уголков России, но и Франции, Чехии, Германии. Н.В.
Бабкина выступила на одной из секций – «Библиотечный инвент» - с докладом
об истории проведения Рябининских чтений в ЦДБ. Гостям показан
видеофильм «Третьи Рябининские чтения». Тезисы выступления напечатаны в
сборнике «Грибушинские чтения».
26 марта в Кунгуре прошел краевой семинар «Откуда есть пошло
просвещение на Руси». Семинар подготовлен МБУК «ЦБС г. Кунгура»
совместно с Духовно-просветительским православно-методическим центром. На
нем присутствовали педагоги, библиотекари Кунгура и Кунгурского района,
Перми, Березовского, Кишертского и Суксунского районов. Н.В.Бабкина
познакомила участников семинара с проектом «Тропинки: от замысла до
воплощения».
Нина Васильевна транслирует опыт ЦДБ и на страницах
профессиональных и местных изданий. Так, в общественно - политической
газете «Искра» опубликованы статьи: «А у нас во дворе», «Бег по кругу: одни
убирают, другие мусорят», «Письма с фронта».
Статья «Уроки доброты длиною в десять лет» напечатана в сборнике
«Детская книга о живой природе: познавательные, нравственные и
эстетические аспекты: материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. (Нижний Тагил, 16 февраля 2012 г. / отв. ред. А. Н. Садриева;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. –
Нижний Тагил, 2012. – 256 с.)
В бюллетень инноваций Пермской краевой библиотеки им. А.М.
Горького (Вып. № 18) вошли 4 инновации центральной детской библиотеки,
касающиеся продвижения детского чтения:
– создание календаря чтения «Книга месяца»;
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– программа «Книжная волна» для одаренных детей на старшем
абонементе;
– праздник «Пять народов – одна семья»;
– праздник посвящения пятиклассников в читатели старшего абонемента.
Информационные карты об инновациях составлены заведующей ЦДБ им.
Б.С. Рябинина Н.В. Бабкиной.
Об активном, продуманном использовании опыта библиотек края говорят
примеры по созданию в городе условий для поддержания и сохранения интереса
к творчеству писателей, к книге и чтению пермских и кунгурских писателей. В
2013 году по инициативе Нины Васильевны планируется провести Городской
День чтения по творчеству любимого детворой пермского писателя –
А.Зеленина.
ЦДБ, следуя опыту Калининградской детской библиотеки им. А. Гайдара,
организовавшей конкурс детских творческих работ «Письмо А. Гайдару»,
объявляет в 2013 году подобный конкурс и в Кунгуре «Письмо Б. Рябинину».
Инициатором проведения конкурса, автором положения о конкурсе стала Н.В.
Бабкина.
В мемориальной деятельности используется опыт работы библиотек
Нижнего Новгорода, Архангельска, Бийска. А начало всему положило
выступление директора Верхнепышминской библиотеки Свердловской области
«Как вы лодку назовете – так она и поплывет», которое Нина Васильевна
прослушала в лагере сельских библиотекарей в г. Туапсе в 2008 году.
Мемориальная деятельность ЦДБ с приходом Нины Васильевны стала
приоритетной, а имя Б.С. Рябинина звучит на каждом проводимом мероприятии.
Библиотеку в городе называют «Рябининка», а её сотрудников –
«рябининцами».
Ежегодно в библиотеке проводятся творческие отчеты перед читателями.
В данном случае использован опыт коллег из Архангельска, г. Москвы.
Для успешной деятельности необходимо постоянное пополнение знаний.
Н.В. Бабкина активна и в этом плане, она участник курсовых занятий по теме
«Управление библиотекой», конгресса РБА, краевых НПК, семинаров и
совещаний, дискуссионных площадок, мастер – классов, творческих
лабораторий.
Ее успехи замечены и по достоинству оценены как вышестоящими
организациями, так и общественностью города Кунгура. Среди них: почетное
звание «Ветеран труда», Значок Министерства культуры СССР «За отличную
работу»; Благодарственные письма Главы города Кунгура, Пермской краевой
детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, Управления культуры администрации
города Кунгура; Благодарности Заместителя Главы города по развитию
социальной сферы и клуба ветеранов «Пульс» и др.
Материал подготовлен Т.В.Виноградовой

15

Настоящий профессионал своего дела
Светлана
Ивановна
Никитина
–
настоящий профессионал своего дела. Большая
гражданская ответственность, неравнодушие к
судьбам горожан позволяют ей поднять
информационную,
правовую,
библиотечную
работу на достаточно высокий уровень.
Возглавляемый
ею
Муниципальный
Общедоступный
Информационный
Центр,
заметен не только в городе Кунгуре, но и далеко
за его пределами. Трудно назвать краевое
мероприятие правового содержания, на которое
бы не откликнулась Светлана Ивановна
Никитина, будь то общественно-политическая
акция,
научно-практическая
конференция,
конкурс,
новая
форма
информационного
обслуживания потребителей.

Никитина Светлана Ивановна – руководит МОИЦ, созданным в 2000 году
в рамках программы «Формирование сети публичных центров правовой
информации на базе муниципальных библиотек Пермской области», с момента
организации по сегодняшний день.
Светлана Ивановна Никитина работает по авторской программе
«Правовая среда» в помощь содействию формированию правовой культуры
граждан.
Реализация авторской программы «Правовая среда» предусматривает
следующие методы и формы работы: общественные приёмные, лекции, беседы,
уроки права, мастер-классы, презентации, выставки литературы, юридические
консультации, выпуск печатной продукции.
Актуальность программы обусловлена тем, что с 1 января 2013 года
вступил в силу Закон Пермского края от 07.11.2012 N 111-ПК «О бесплатной
юридической помощи в Пермском крае». В библиотеках Прикамья гражданам
будет оказываться бесплатная юридическая помощь. Соглашение о
сотрудничестве уже заключили Агентство по делам юстиции и мировых судей
Пермского края и Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького.
Центром накоплен определённый опыт работы по информационноконсультационному обслуживанию малоимущих граждан.
В течение 4 лет МОИЦ участвовал в российском проекте «Повышение
доступности правосудия для малоимущих и социально незащищенных групп
населения Российской Федерации».
За время работы в проекте Кунгурским центром бесплатной
юридической помощи, работающим на базе МОИЦ, было принято более 1,5
тысяч граждан, многие из них нашли практическое разрешение своей ситуации.
850 граждан стали пользователями МОИЦ, регулярно обращаются за правовой
информацией.
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За содействие в деятельности центров по оказанию бесплатной
юридической помощи на территории Пермского края С.И. Никитина отмечена
Благодарностью Института права и публичной политики (г. Москва).
Эффективная работа в рамках проекта «Доступное правосудие»
позволила МОИЦ в 2012 году принять участие в оказании государственной
услуги «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края
по информационно-консультационному обслуживанию». Соглашение об
оказании услуги заключено между Администрацией губернатора Пермского
края и Общественной региональной организацией «Пермский региональный
правозащитный центр». В рамках данного проекта МОИЦ в 2012 году оказал
бесплатную юридическую помощь 379 малоимущим гражданам г. Кунгура.
Несмотря на окончание проекта, механизм оказания бесплатной
юридической помощи малообеспеченным гражданам в Кунгуре продолжает
работать. В МОИЦ каждый вторник – День бесплатной юридической помощи
с участием профессионального юриста И.Г. Шестакова. В течение 2012 года
предоставлено населению 820 правовых консультаций.
С.И. Никитина лично обращалась к Т.И. Марголиной, в Агентство по
обеспечению деятельности мировых судей Пермского края, чтобы защитить
интересы кунгуряков.
Светлане Ивановне удалось наладить деловые связи с правозащитными
организациями г. Перми, Территориальным Управлением Министерства
социального развития Пермского края в г. Кунгуре, органами опеки и
попечительства, Комиссией по делам несовершеннолетних.
Не забывает Светлана Ивановна и об общественных организациях, входит
в Совет городского «Центра национальных культур «Мы вместе!» работает в
контакте с городским клубом ветеранов «Пульс», городским обществом
инвалидов-чернобыльцев.
Общественная приемная успешно работает на базе МОИЦ с 2003 года.
Данный опыт был отражён в буклете «Общественная приёмная в
Муниципальном Общедоступном Информационном Центре. Опыт. Инновации.
Перспективы» и распространён среди центров правовой информации
Пермского края.
Администрация города поручает МОИЦ организацию и проведение
значимых краевых мероприятий социально-правовой тематики. В 2012 году
впервые в МОИЦ провели приём граждан Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Т.И. Марголина и Уполномоченный по правам ребёнка в
Пермском крае П.В. Миков.
Так, 24 августа на приёме Т.И. Марголиной в МОИЦ зарегистрировано 30
граждан. После приёма в библиотеке состоялась презентация ежегодного
доклада Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. На презентации
присутствовало 40 специалистов городской и районной администрации. Глава
Кунгура Роман Александрович Кокшаров провёл краткую экскурсию по
библиотеке и обсудил с Т.И. Марголиной проблемы, волнующие граждан.
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Информация о мероприятии была опубликована в городских газетах, озвучена
на Кунгурском телевидении.
В 2013 году Т.И. Марголина организовала скайп-приём граждан. Первый
приём в режиме он-лайн состоялся в МОИЦ 20 февраля и получил высокую
оценку за качественную организационную работу. 10 кунгуряков смогли
получить ответы на проблемные вопросы, требующие решения на краевом
уровне. С рядовыми консультациями в МОИЦ справляются самостоятельно.
В 2012 году в центре состоялись Общественные приёмные Управления
Министерства юстиции по Пермскому краю, с участием Управления Росреестра
по Пермскому краю. Всего в 2012 году в МОИЦ организовано 5 выездных
Общественных приёмных с участием специалистов краевого уровня.
Ежемесячно проходят Общественные приёмные с участием Кунгурской
городской прокуратуры и службы судебных приставов. Подготовка
Общественных приёмных требует высокого профессионализма, большой
организационной работы: информирования граждан, СМИ города,
предварительной записи граждан, оказания первичной юридической и
психологической помощи. С этим безупречно справляется С.И. Никитина.
Массовая работа в МОИЦ ведётся для различных групп населения. Так 25
сентября 2012 года МОИЦ не остался в стороне от Всероссийского единого дня
пенсионной грамотности. На встречу в МОИЦ с сотрудниками пенсионного
фонда пригласили старшеклассников трёх школ и учащихся колледжа
промышленных технологий, управления и дизайна. На мероприятии в течение
дня побывало 62 человека.
В 2013 году МОИЦ принимает участие в стартовавшей в Пермском крае
программе
«Повышение
предпринимательской
грамотности».
Предприниматели города Кунгура бесплатно прошли специальные тематические
программы обучения. В апреле 2013 года на базе МОИЦ был организован цикл
из 10 лекций и тренингов для начинающих предпринимателей. 20
предпринимателей
получили
по
итогам
обучения
сертификаты
государственного образца.
Сотрудники МОИЦ так же смогли получить новые знания, активно
участвовали в тренингах, разнообразили лекции обзорами и просмотрами
литературы по тематике обучения, подготовили буклеты «Ресурсы МОИЦ для
предпринимателей».
Преподаватель маркетинга Виталий Владимирович Пьянков дал высокую
оценку
выставке
«Маркетинг
своими
силами»,
адресованной
предпринимателям и оформленной С.И. Никитиной. По достоинству оценил
ресурсы МОИЦ, рекомендовал увиденные на выставке книги обучающимся
предпринимателям.
Отдел
экономической
политики
и
развития
предпринимательства Управления экономического развития администрации
города
Кунгура
поблагодарил
МОИЦ
за
участие
в
обучении
предпринимательской грамотности.
МОИЦ
стал
не
только
специализированной
библиотекой,
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предоставляющей пользователям информацию по праву и экономике, но и
центром по оказанию бесплатной юридической помощи, коммуникационной
площадкой для встреч жителей города с представителями администрации,
управляющими компаниями.
В 2012 году неоднократно в МОИЦ проходили встречи представителей
ТСЖ, жителей с Управляющими компаниями «Наш дом», «Кунгур-центр
инженеринг», «Гарант комфорта», с заместителем главы города Н.И.
Пилипчуком, заместителем главы по ЖКХ В. Толстым. На них обсуждались
вопросы предоставления и оплаты коммунальных услуг, смены управляющих
компаний, организации ТСЖ и др.
Светлана Ивановна Никитина принимает активное участие в городских
мероприятиях, в мероприятиях, организованных Центральной городской
библиотекой. Следует отметить Молодёжный форум «Мы молодые – нам
выбирать», прошедший 14 апреля 2012 года.
В 2012 году МОИЦ получил информационную поддержку со стороны
местных средств массовой информации. Кунгурское общественное телевидение
выпустило 4 сюжета о мероприятиях МОИЦ. Статьи, информация о проекте
«Доступное правосудие» и об акциях МОИЦ публиковались на страницах
кунгурских газет «Искра», «Добрый день», «Вариант» 17 раз. Это значит, что
проводимые МОИЦ мероприятия были важны и интересны для местного
сообщества.
С.И. Никитина обучает коллег и пользователей библиотеки навыкам
работы с ПК, СПС «Консультант Плюс». В 2012 году ею оказано 283
консультации по пользованию ПК и электронному поиску документов. Она
постоянно использует в работе ресурсы сети «Интернет», социальные сети.
Участвует в формировании собственных баз данных: «Право», «Экономика»,
«Кунгур» (в программе МАРК-SQL), использует их для выполнения запросов
пользователей, что сокращает время поиска и повышает качественный уровень
обеспечения пользователей правовой и социально значимой информацией.
Светлана Ивановна выполняет виртуальные справки. В 2012 г. оказана 101
виртуальная справка. Осваивает электронные государственные услуги через
Портал государственных услуг.
Информация о значимых мероприятиях МОИЦ размещается на
официальном сайте администрации г. Кунгура (kungur-adm.ru), городской
газеты «Искра» (iskra-kungur.ru), информационно-новостном сайте «Кунгуронлайн» (kungur-online.ru). Это позволяет не только информировать население о
мероприятиях, но вступать в диалог, комментировать те или иные события.
Эффективно используя традиционные формы правового просвещения,
С.И. Никитина осваивает инновационные формы работы. 22 ноября 2012 года в
МОИЦ состоялся мастер-класс «Как составить исковое заявление». В процессе
мероприятия были поставлены и выполнены следующие задачи:
охарактеризовать ресурсы МОИЦ в помощь правовому просвещению граждан,
показать алгоритм составления искового заявления, познакомить с новыми
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книгами из серии «Юрист советует». Мастер-класс был рассчитан на 1,5 часа
и включал несколько этапов. Эффективность данной формы работы очевидна,
поэтому в 2013 году запланировано проведение подобных мастер-классов.
В 2012 году С.И. Никитина выступила инициатором акции «Прояви
гражданскую активность!» Информация о том, что в библиотеках города
принимают идеи, была размещена на городских сайтах и страницах газет. В
МОИЦ был установлен ящик для писем и обращений кунгуряков и размещён
плакат, призывающий не только выявлять и критиковать наболевшие городские
проблемы, но и предлагать пути их решения. Для обсуждения предложены
следующие темы: «Чистый город», «Услуги ЖКХ», «Кунгур принимает
гостей». Кунгуряки опускали в ящик письма, записки с описанием проблем,
требующих разрешения. Все письма граждан переданы в администрацию.
Светлана Ивановна организатор уличной акции «Чистый город», которая
состоялась 25 апреля 2012 года. Цель акции – привлечь внимание кунгуряков к
недавно принятым важным документам городской администрации о
благоустройстве Кунгура.
В МОИЦ была оформлена экспресс-выставка «Чистый город
начинается с тебя», разработаны памятки гражданам «Нужный адрес важный документ». Красочно оформив передвижной штендер в стиле «Эко»,
специалисты вышли на улицу Гоголя, чтобы убедить горожан, что наведение
чистоты зависит от желания самих жителей. С.И. Никитина провела мини-опрос
кунгуряков: «Что нужно сделать, чтобы город стал чистым?», «Где можно
ознакомиться с нормативными документами городской администрации?»,
«Согласны ли Вы платить за вывоз мусора из частного сектора города?» и др.
В мероприятии приняли участие более 70 человек.
С.И. Никитина явилась инициатором другой акции «Потребительские
знания в каждый дом!», приуроченной к Международному дню прав
потребителей. Успех мероприятия обеспечила информационная поддержка
городской газеты «Искра» и маркетинговое предложение: «Всем участникам
акции в МОИЦ будет предоставлен бесплатный пакет документов
«Потребитель! Знай свои права!». Кунгуряки начали обращаться в МОИЦ за пакетом
документов уже вечером 14 марта, так как 15 марта рабочий день, а так же шли в
течение недели. В назначенный час в МОИЦ собралось 20 человек, все они узнали об
акции из объявления в газете. Их вниманию были предложены тематические
презентации, выставки, бесплатная консультация юриста, бесплатная работа за
компьютером с помощью консультанта, а так же пакет документов, включающий
памятки, листовки с нужными адресами, образцы претензий, исковых заявлений.
Первым посетителям вручили закон «О защите прав потребителей». Итог акции: в
МОИЦ записалось 20 новых читателей.
В 2012 году МОИЦ впервые участвовал в акции «Две квитанции»,
объявленной Государственной инспекцией вневедомственного контроля
Пермского края. Библиотеки в акции проявили себя связующим звеном между
населением и органами власти. В период с 6 февраля по 6 марта за информацией
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об акции в МОИЦ обратилось 50 граждан. Со всеми были проведены
консультации, но основания для обращений в Государственную инспекцию
вневедомственного контроля Пермского края были выявлены лишь у 27 человек.
Таким образом, было зарегистрировано 27 обращений и отсканировано и
отправлено по электронной почте 27 документов.
МОИЦ выступил организатором флэш-моба к Международному дню прав
человека. В реализации проекта была задействована не только ЦБС г. Кунгура,
но и управление молодежной политики города, студенты - волонтеры. Команда,
состоящая из волонтеров и организаторов акции в течение дня посетила все
средние профессиональные учебные заведения г. Кунгура. Театрализованное
действие происходило по сценарию, студенты раздавали «Правовые
шпаргалки». Миниатюрное печатное издание включило правовой календарь и
список организаций, в том числе и центр правовой информации, куда можно
обратиться, если права нарушены. Акция позволила охватить большую
аудиторию молодёжи и имела громкий общественный резонанс. Распространено
более 100 правовых шпаргалок.
Ещё одно инновационное мероприятие ЦБС, в котором принимала участие
С.И. Никитина – правовой энкаунтер «Код Фемиды». Это активная
командная городская игра для подростков. Получив карту города, ребятам
предстояло пройти маршрут, состоящий из 14 этапов, предварительно
«расшифровав» их. Все объекты были так или иначе связаны с осуществлением
прав граждан. Так ребята посетили прокуратуру, службу судебных приставов,
адвокатуру, суд и ряд других учреждений Кунгура. Финальным пунктом на
карте был МОИЦ, где участникам игры предстояло с помощью справочноправовых систем выполнить последнее задание и «расшифровать Код Фемиды».
Правовой энкаунтер прошёл два раза 29 апреля и 14 июня 2012 года, приняло
участие 200 человек.
В 2013 году С.И. Никитина выступила инициатором акции «Как Вы
оцениваете деятельность библиотеки?». В фойе библиотеки расположен ящик
для писем, красочный плакат с правилами акции, разноцветные талоны для
голосования и предложений от читателей. Итоги акции в День библиотек.
С.И. Никитина неоднократно участвовала в краевых конкурсах
«Муниципальная библиотека как центр правового просвещения населения».
В 2012 году оказала методическую помощь в составлении заявки на
краевой конкурс по правовому просвещению детскому информационному
отделу Центральной детской библиотеки им. Б. Рябинина.
Вначале 2013 года МОИЦ впервые принял участие в VIII Всероссийском
профессиональном конкурсе «Правовая Россия», организованном Российской
ассоциацией правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.
Светлана Ивановна ежегодно участвует в городских конкурсах, приуроченных
ко Дню города, Небесной ярмарке Урала. Неоднократно награждалась
дипломами и благодарственными письмами Главы города Кунгура. И в этом
году, к 350-летию Кунгура, С.И. Никитина подала заявку на конкурс слоганов,
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посвящённых родному городу.
С.И. Никитина неоднократно выступала на российском, краевом,
местном уровне с продвижением опыта работы. Она активный участник
конференций по теме «Публичные центры правовой информации: Пермский
опыт». Доклады С.И. Никитиной всегда носят аналитический характер,
лаконичны и эмоциональны. Опыт работы МОИЦ освещался на страницах
профессионального журнала «Библиотека», в сборниках ПГКУБ им. А.М.
Горького «Библиотекарю в практику работы».
15 мая 2012 года С.И. Никитина выступила на конференции Российской
Библиотечной Ассоциации в г. Перми с докладом «Роль библиотек в правовом
воспитании и формировании гражданской активности населения: из опыта
работы Муниципального Общедоступного Информационного центра г.
Кунгура» (Секция «Библиотечные общества и ассоциации»).
13 и 18 мая библиотеки г. Кунгура принимали гостей – участников РБА.
На экскурсии в МОИЦ побывало 60 человек. Светлане Ивановне было задано
много вопросов о деятельности МОИЦ, в том числе и по ранее сделанному
докладу.
19 октября 2012 года на Фестивале инновационных идей «Открытый
диалог: опыт и перспективы» С.И. Никитина познакомила коллег Пермского
края с опытом работы МОИЦ по проекту «Бесплатная юридическая помощь».
Коллеги из Центров правовой информации Пермского края обращаются к
Светлане Ивановне, как опытному специалисту, за консультациями и советами.
Она помогла в организации выездных приёмов юриста центрам правовой
информации Суксунского, Ординского, Берёзовского, Кишертского районов.
Светлана Ивановна отслеживает инновационный опыт библиотек по
правовому просвещению, используя для этого сайты и блоги библиотек,
материалы профессиональной периодики. Так, в работе МОИЦ использован
опыт Омска «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска
«Повышение правовой культуры» на 2010 – 2012 годы».
Являясь специалистом центра правовой информации, С.И. Никитина,
прежде всего, продвигает чтение правовой и деловой литературы. Для студентов
и преподавателей проводятся Дни информации «Ресурсы МОИЦ в помощь
учёбе», для руководителей и специалистов – «Книга в помощь работе».
Принцип работы Светланы Ивановны: своевременно, компетентно и
точно! Так, например, после вступления в силу федерального закона «О
персональных данных» уже через два дня была готова памятка «Право на тайну
и неприкосновенность персональных данных». После проведения совещания по
программе энергосбережения, всем руководителям бюджетных организаций
выдан подготовленный буклет «Энергоснабжение: правовое обеспечение».
При
оформлении
выставок
Светлана
Ивановна
применяет
нетрадиционный подход, подключает ресурсы не только МОИЦ, но и деловых
партнёров. Так, в оформлении выставки «Полиция предупреждает: не дайте
себя обмануть!» использованы такие элементы, как портрет и фуражка
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полицейского. Пройти мимо такой выставки не смог ни один пользователь. На
выставке «Материнский капитал» были представлены неопубликованные
документы, буклеты, журналы, выписываемые Управлением пенсионного фонда
г. Кунгура. На выставке «Пожарная безопасность», приуроченной к
месячнику гражданской обороны, наряду с законами, печатным и
иллюстративным материалом посетители МОИЦ смогли увидеть каску и
защитный костюм пожарного, огнетушитель. Для выставки подготовлены
буклеты и информационные листовки. Все эти выставки были переданы в
библиотеки-филиалы.
Светлана Ивановна участвует во многих крупных мероприятиях ЦБС:
«Библиотечные скамейки», «Ночь в библиотеке», «Семейный праздник», «С
нами не соскучишься» и др. Отвечает за работу какой-либо площадки. Так,
например, на «Библиотечных скамейках» проводила опрос кунгуряков о роли
библиотеки и книги, на «Библионочи» отвечала за работу кафе «У Жозефины»,
проводила викторины, конкурсы, «читательские весы: «Книга или Интернет»»
на городских мероприятиях вне стен библиотеки.
С.И. Никитина продвигает семейное чтение. Хорошей традицией в
Кунгуре стало вручение юбилейных материнских сертификатов, организуемое
управлением ПФР РФ в Кунгуре и Кунгурском районе. 23 апреля торжественная
церемония состоялась в городском ЗАГСе. Счастливых обладателей юбилейного
сертификата пришли поздравить представители власти, банков, учреждений
города. С.И. Никитина от лица ЦБС вручила семье Главатских детские книги, на
которых выросли миллионы российских детей, и подчеркнула, что совместное
чтение укрепляет семью.
Специфика работы ЦПИ требует ежедневного самообразования. С.И
Никитина регулярно отслеживает изменения законодательства, как на
федеральном, так и на местном уровне. Информирует о нововведениях
руководство, коллег и читателей. В 2012 году с января по май занималась в
«Речевом классе» в рамках проекта «Художественная среда». В декабре 2012
года прошла обучение в негосударственном образовательном учреждении
«Учебно-методический центр». Прошла комплексную проверку знаний по
программе подготовки руководителей по вопросам охраны труда. В апреле-мае
2013 года обновляет свои знания в «Библиолицее», организованном
методической службой ЦБС.
С.И. Никитина не раз награждалась грамотами и благодарственными
письмами Главы города Кунгура, Управления культуры администрации г.
Кунгура, руководства МБУК «ЦБС г. Кунгура». По итогам 2012 года С.И.
Никитина награждена персональным кубком от Управления культуры
администрации г. Кунгура в номинации «Лучший руководитель».
Торжественная церемония награждения была приурочена ко Дню работников
культуры и состоялась в апреле 2013 г. на сцене Дворца культуры «Мечта».
Материал подготовлен Т.В. Виноградовой
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Сельский библиотекарь – библиотекарь творческий
«Я очень рада, что у меня есть любимая работа,
дружный коллектив, дома – любящая семья. Считаю себя
счастливым человеком: «С радостью иду на работу и с
такой же радостью возвращаюсь домой к своим
близким». Я люблю жизнь, люблю людей, мечтаю, что
время изменится, и в сельской библиотеке ХХI века
появятся электронные каталоги с широкими поисковыми
возможностями,
компьютерные
базы
данных,
мультимедиа. И наши сельские читатели смогут
получить
нужную
информацию
быстро
и
квалифицированно. А библиотека станет большим
уютным домом для всех». И.Р. Давыдова.

В Майкорской сельской библиотеке Юсьвинского района Давыдова
Ильгизя Ринатовна работает с 2007 года, с 2011 года – в должности директора.
Коллеги и сотрудники считают её современным руководителем – креативным,
продвинутым во всем.
В зоне её профессиональных и общественных интересов – проектная
деятельность, внедрение новых форм работы в библиотечную сферу,
использование возможностей современных информационных технологий в
продвижении книги и чтения, организация досуга детей и молодёжи,
журналистика, деятельность депутата.
Ильгизя Ринатовна – специалист, стремящийся в полном объеме овладеть
тонкостями библиотечной деятельности. Она посещает семинары, курсы
повышения квалификации для специалистов, регулярно занимается
самообразованием. Полученные знания активно применяет в работе.
С момента своей деятельности в качестве сотрудника Майкорской
сельской
библиотеки
Ильгизя
Ринатовна
зарекомендовала
себя
высокопрофессиональным специалистом в области информационных
технологий. Этому способствовало не только профессиональное образование,
полученное в стенах Санкт – Петербургского университета кино и телевидения,
который она закончила в 1991 году, а также обучение в краевой библиотеке им.
А.М Горького на курсах: «ПЦПИ в системе социально – экономических
реформ» в 2010 году, «Создание типовых сайтов муниципальных библиотек
Пермского края» в 2011 году, «Электронные краеведческие ресурсы» в 2012
году, самостоятельное освоение библиотечных программ.
Участие в краевом конкурсе проектов «БИРИУС – 2007», позволило
приобрести в библиотеку современную компьютерную и мультимедиа технику,
а с приходом в библиотеку Ильгизи Ринатовны информационные услуги
Майкорской сельской библиотеки приобрели новый содержательный формат:
– на основе компьютерных технологий стало возможным открытие
современного центра правовой информации, создание собственного сайта
библиотеки, активное продвижение её краеведческих ресурсов, создание
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электронного каталога;
– в библиотеке на базе информационного центра работает Интернет - зал,
для всех желающих организован выход в Интернет, можно пользоваться
электронной почтой;
– для населения проводятся занятия «Школы компьютерной грамотности».
С сотрудниками библиотеки Ильгизя Ринатовна проводит обучение работе на
ПК по индивидуальным программам.
Особая заслуга Ильгизи Ринатовны – создание и постоянная работа с
сайтом библиотеки. Для Майкорского сообщества он является площадкой
активного виртуального общения. На сайте проводятся социальные опросы,
викторины, игры, публикуется информация о значимых событиях библиотечной
жизни и жизни местного сообщества. Сегодня это один из самых интересных
информационных продуктов, созданных сельскими муниципальными
библиотеками Пермского края.
Ильгизя Ринатовна также увлекается созданием видеофильмов,
электронных книг в программе e-book. Ею созданы фильмы: «Человек горячего
сердца», «Прогулки по Иньве», «Майкор, страницы истории», «Село живет, пока
читает».
Одной из основных задач, которые ставит перед собой коллектив
библиотеки, возглавляемый И.Р. Давыдовой – формирование культуры чтения у
читателей, приобщение к систематическому чтению, с использованием
инновационных форм деятельности. Популяризация книги и чтения ведется в
библиотеке в разных формах - викторины, беседы, игры, видео – рассказы.
Наиболее значимыми из них являются акции, такие как ежегодная акция «Начни
год с книгой», где традиционно оформляются яркие и информационно –
насыщенные выставки с обзорами. В 2012 году прошли акции «К читателям с
любовью», «Читаем книги о Великой Отечественной войне». В рамках акций
использовались интересные формы продвижения книги и информации: мини –
реклама, листовки – «валентинки», конкурс «Военная открытка», открытый
просмотр «Электронной Книги Памяти Юсьвинского района», «Вечер
солдатской песни».
Непосредственно самой Ильгизей разработано и проведено за последние
полтора года более 30 мероприятий, в том числе такие формы как «Неделя
Доброты», арбузник «Бабушки и внуки», обзор современной литературы
«Писатели 21 века», вечер «Памяти Высоцкого» и др. Все мероприятия
отличаются высоким профессиональным уровнем и эффективностью.
Ильгизя Ринатовна – одна из инициаторов проектно – программной
деятельности Майкорской сельской библиотеки.
В течение 2012 года библиотека работала в рамках районных и краевых
программ «Читаем всей семьей», «Юный книгочей», «12 акций 2012 года»,
«Литературная карта Юсьвинского района», «Электронная Книга Памяти.
Ч.Дети войны», многое сделано по программе «Развитие и гармонизация
национальных отношений народов Пермского края на 2009 – 2013 годы».
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Вот уже третий год библиотека работает над реализацией проекта «От
знания к здоровью сделай шаг», который поддерживает Администрация
поселения. Библиотека стала своеобразным центром здоровья. Ежегодно
проводятся акции по здоровьесбережению. Работники библиотеки принимают
активное участие при подготовке поселковых спортивных мероприятий.
Выпускаются рекомендательные списки литературы, проводятся обзоры статей
из журналов о здоровом образе жизни. По инициативе Ильгизи Ринатовны при
библиотеке организована работа катка и тренажерного зала.
В 2013 году коллектив библиотеки во главе с Давыдовой И.Р. реализовал
программу «Нескучные каникулы», провел межмуниципальный форум чтения
«Майкор. Ru».
Давыдовой И.Р. реализованы и авторские программы: «С компьютером на
ты» (2010 год), «Библиотека – центр экологической культуры» (2012 год).
Майкорская сельская библиотека – неоднократный победитель конкурсов
разного уровня.
В 2010 году коллектив библиотеки получил «Успех года -2010» за фильм –
интервью «Село живет, пока читает».
В 2013 году библиотека получила грантовую поддержку на реализацию
проекта «Библиотечный дворик», участвуя в краевом конкурсе «Библиотека –
центр коммуникации», стала победителем в районном конкурсе по
экологическому просвещению.
Возглавляемая И.Р. Давыдовой, Майкорская сельская библиотека по
итогам деятельности 2012 года заняла первое место в рейтинге библиотек
Юсьвинского района.
Одна из слагаемых успеха коллектива библиотеки и Давыдовой И.Р. как
руководителя – активное сотрудничество с учреждениями Майкорского
поселения: школой, Домом детского творчества, Культурно–досуговым
центром, Советом ветеранов, участие в мероприятиях, проводимых
Администрацией Майкорского сельского поселения.
Ильгизе Ринатовне есть чем поделиться с коллегами не только района, но
также округа, края и России.
Опыт работы Майкорской сельской библиотеки «Краеведческая
деятельность библиотеки в новом формате» обсуждался на одной из площадок
Лихачёвских чтений (г. Кудымкар, 2011 г.), а также на одной из секций
Конгресса РБА «Создание электронных краеведческих ресурсов» (г. Пермь,
2012 г.).
Выступления содержали инновационную деятельность Майкорской
библиотеки по краеведению, презентацию электронного продукта «Майкор –
уголок России». Диск с презентацией передан в фонд Российской национальной
библиотеки.
На конференции «Сельская библиотека – территория без границ» (с.
Юсьва, 2011 г.) в презентации «Поселенческая библиотека как информационно –
досуговый центр местного сообщества» были раскрыты разнообразные услуги,
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которые библиотека предоставляет населению.
«Талантливый человек – талантлив во всем». Это высказывание в полной
мере можно отнести к личности Ильгизи Ринатовны. С 2012 года она - одна из
редакторов местного издания «Наша газета». В каждом номере этой газеты
публикуются её авторские статьи, не только библиотечной тематики. Стиль её
письма отличается легкостью, статьи всегда позитивны, читаются с
удовольствием.
Не только замечательными статьями известна Ильгизя в Майкоре, она –
еще и Депутат Майкорского сельского поселения, заботливый, и поэтому
уважаемый.
«Всего несколько лет Ильгизя Ринатовна работает в библиотеке (раньше
работала в школе), и сейчас невозможно представить библиотеку без неё….
Красавица, умница, высокий профессионал своего дела, мама двух
замечательных юношей, Ильгизя Ринатовна, как никто другой подходит на
звание «Библиотекарь года». (Из отзыва Ивановой Ф.Б., заведующей детским
отделением Майкорской сельской библиотеки.).
Материал подготовлен Г.И. Поповой

Образец интеллигентности*1
Татьяна Михайловна Степанова – профессионал в
своем деле с заглавной буквы, работает в библиотечной
сфере более 30 лет.
Закончив библиотечный факультет ПГИК, работала
методистом, заведующей библиотекой, директором МУК
«Библиотека Павловского городского поселения» Очёрского
муниципального района. Сейчас заведующая отделом
обслуживания и ответственная за работу музея при
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.
Большое внимание Татьяна Михайловна уделяет
поисковой
работе
краеведческого
характера.
Она
переписывается, встречается, обменивается информацией с
краеведами гг. Чайковского, Перми, Усолья, Ильинского,
Санкт-Петербурга и других мест, собирая материал о
прошлом Павловского завода и посёлка.
В 2012 году Т.М. Степанова заслуженно стала победителем районного конкурса
«Библиотекарь года» в номинации «Лучший городской библиотекарь». Удостоена
поощрения по итогам районного конкурса «Экологически чистый населенный пункт».
Имеет благодарности Очёрской школы искусств, МАУК «Очёрский краеведческий музей
им. А.В. Нецветаева», организаторов фестиваля православных семей «Очёрский родник»
и др.
* Заглавие взято из статьи: Юдинцева О. Образец интеллигентности. – Очёрский край. – 2012. – 26 мая. – С. 4.
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С особой внимательностью просматривая отзывы о Т.М. Степановой и
работе МУК «Библиотека Павловского городского поселения» начинаешь
осознавать значимость и важность уже проделанного не только для посёлка, но
и для Пермского края. Так, Алексей Дубровин, член Союза писателей России,
отмечает: «Лицом посёлка, безусловно, является его центральная библиотека и
её коллектив… И именно Татьяна Михайловна Степанова познакомила меня с
павловчанами, рассказала о российском меценате Ф.Ф. Павленкове, поведала
такие краеведческие истории, что не влюбиться в посёлок и его жителей стало
просто невозможно».
«Татьяна Михайловна – не критикан, – продолжает А. Дубровин, не
завсегдатай уличных пересудов. Она – творец и обладает удивительной
способностью рассмотреть в повседневности необычное, разглядеть в давно
знакомых земляках изюминку литературного дарования. Если слышу в телефоне
голос Татьяны Михайловны и приглашение в библиотеку, знаю – не галочки
ради затевается мероприятие. Новая встреча в библиотеке ведёт к знакомству с
новой страницей местного литературного сообщества. Именно так получили
путёвку в жизнь произведения павловчан, прозвучавшие на I и II Спешиловских
литературно-художественных чтениях…».
«Библиотекарь по призванию, Т.М. Степанова стремится прививать
любовь к книге у молодого поколения. Она использует для этого различные
формы: тематические экскурсии по музею, вечера-портреты, встречи с
интересными людьми, читательские конференции, конкурсы» – отмечает в Н.А.
Даминова, научный сотрудник МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В.
Нецветаева».
Умение организовать свою работу проявилось и в написании и реализации
целевых программ и проектов. Удивительно и то, что все они дополняют друг
друга, так или иначе помогают обнаружить и узнать целый пласт
интереснейших и важных сведений как для посёлка, так и для Пермского края.
С 2011 года библиотека работает по долгосрочной программе «Заводской
посёлок – Родина моя». Активно ведётся сбор материалов для одноименной
книги, за это время создана картотека «Гроза двенадцатого года», получены
копии исторических документов и писем из Ильинского краеведческого музея,
систематически пополнялась летопись п. Павловский. В целом, программа
рассчитана до 2016 года.
Другое, не менее интересное достижение Татьяны Михайловны –
реализация проекта «Герой войны 1812 года». Его заключительным
мероприятием стали вторые научно-практические «Павловские чтения». Проект
посвящен двум датам: 200-летию войны 1812 года и 240-летию Павла
Александровича Строганова. На первом этапе были сформированы
презентационные материалы по войне 1812 года практически для всех
возрастных категорий. Также подготовлена презентация «Герой войны
двенадцатого года», посвященная П.А. Строганову. Эта презентация была
представлена Татьяной Михайловной на «Нецветаевских чтениях» в Очёрском
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краеведческом музее. На этом же этапе летом 2012 года прошла выставка
рисунков детей Павловской СОШ по теме «Русская армия в 1812 году». Второй
этап акции стартовал высадкой саженцев липы по ул. Павловской и ул. Ленина.
На стене библиотеки был установлен стенд «1812 год – год русской славы», где
размещена информация об основных событиях войны 1812 года.
10 июня 2012 года, в день памяти генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта
графа П.А. Строганова, на стене библиотеки появилась памятная доска,
посвященная человеку, оставившему значительный след в истории России.
Часть средств на её изготовление внесли жители п. Павловский. Кроме того,
именно активное население посёлка предоставило посадочный материал для
клумбы «Георгиевская лента», саженцы липы для проведения экологической
акции.
Крайне интересным оказался третий этап проекта, в период которого для
учеников Павловской СОШ была организована «Школа экскурсоводов». Это
направление получило активное развитие. Занятия проводила опытный
экскурсовод Н.А. Даминова, сотрудник Очёрского краеведческого музея.
Отличной возможностью получить интересные знания, узнать новые формы
экскурсий, для ребят «Школы экскурсоводов» стала поездка в п. Ильинский.
Работники музея этого посёлка продемонстрировали ребятам элементы
театрализованной экскурсии.
По предложению Т.М. Степановой в 2012 году и поддержке инициативной
группы населения, в библиотеке начал свою работу женский клуб «Горница». На
его заседаниях обсуждены такие темы, как «Читаем Пермское», «ГМО – за и
против», «Постный стол: история, значение, кухня», «Лес – зеленый друг и
лекарь» и др. Рассказывая о Татьяне Михайловне, Л.И. Атрищенко,
председатель клуба «Горница», подчеркивает, что «она по настоящему любит
своё дело. Настоящий профессионал – чуткий, тактичный, компетентный,
помогающий всегда выбрать книгу, продвинутые издания, темы, знающий
вкусовые привязанности читателей».
Рассматривая
перспективы
и
возможность установления профессиональных
связей, по инициативе Татьяны Михайловны,
в 2012 году на базе городской библиотеки
состоялась
вторая
краевая
научнопрактическая
конференция
«Павловские
чтения». В организации чтений принял
участие доктор исторических наук С. Г.
Шустов (Прикамский социальный институт).
Оценивая краеведческую деятельность Т.М.
Степановой, он оперирует следующими словами: «Благодаря её усилиям при
Павловской городской библиотеке создан музей, в котором собраны богатые
экспонаты по истории посёлка. Татьяна Михайловна является экскурсоводом
этого музея, знакомит молодёжь и гостей с историей завода и поселения».
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Это весьма нужная и важная культурно-просветительская работа среди
различных категорий населения. В читальном зале библиотеки организована
постоянно действующая выставка «Сияет свет Павленковской лампады». Здесь
представлены материалы о книгоиздателе и меценате Ф.Ф. Павленкове и
библиотеках, носящих его имя. Рассказ о жизни и наследии Ф.Ф. Павленкова
сопровождает практически каждую экскурсию по библиотеке.
Кстати сказать, в ноябре 2013 года
Павловская городская библиотека отмечает
105-летний юбилей. Это событие также
найдет отклик в работе библиотеки.
При непосредственном участии Т.М.
Степановой с 1 января 2004 года в
библиотеке-музее пополняется летопись
поселка Павловский. В настоящее время
заполняется
третья
книга
летописи.
Одновременно с этой работой ведется и
альбом «Новая библиотека в XXI веке», где
собираются сведения об основных событиях в жизни библиотеки-музея.
Однако деятельность нашей героини не ограничивается работой музея,
клубами и социальными проектами. Татьяна Михайловна – кропотливый
исследователь, публикует материалы и статьи по краеведческой тематике в
различных научных и популярных изданиях. Помимо всего, ею оказана
практическая помощь в подборе, подготовке материалов для книги почётного
гражданина г. Очёр В.С. Выголова «Очёр и планета».
В июне 2012 приняла участие в проекте журнала «Веси» (г. Екатеринбург).
Ею подготовлен фоторепортаж по истории населенного пункта «Что в имени
твоём Павловский?». Материал не вошел в журнал, но учитывая возможность и
необходимость трансляции используемых в Павловской библиотеке форм
работы, этот опыт был представлен участникам X Всероссийских
Павленковских чтений (Республика Коми, Кослан, 21-22 июня 2013) с
дальнейшей публикацией.
В качестве одного из результатов проекта «Минувших лет святая память»
(2011) в Очере выпущен краеведческий сборник, получивший одноименное
название. В его содержание включены краткие сведения о ветеранахфронтовиках, жителях поселка Павловский, воспоминания и размышления их
родственников. Вклад в это издание внесла и Татьяна Михайловна, но самое
главное, эта книга была подготовлена при желании и участии ветеранов и
жителей Павловска. Это трудоемкое издание стало продолжением другого
сборника материалов - «Наша слава и наша память»,
В папке участника конкурса «Библиотекарь года» особое внимание стоит
обратить на издательскую продукцию. Как правило, это краеведческая и
экологическая тематика, приоритетная в деятельности Татьяны Михайловны.
Учитывая профессионализм в составлении информационно-библиографических
30

изданий, на достаточно высоком уровне находится и их творческое оформление.
Рейтинг значимости библиотеки в муниципальном образовании всецело
зависит и от такой составляющей как связи с общественностью. Здесь налажены
контакты с органами местного самоуправления, образовательными,
социальными учреждениями, районным музеем, учеными и краеведами.
Деятельность библиотеки постоянно освещается в районной газете «Очёрский
край». За 2012 год – 8 публикаций.
Кратко представив, таким образом, победителя новой для краевого
конкурса «Библиотекарь года» номинации «Библиотекарь Павленковской
библиотеки – представитель местного сообщества», скажем, что Татьяна
Михайловна Степанова неординарная личность.
Определяя критерии данной номинации в конкурсе, нам прежде всего,
хотелось понять не только состояние и активность библиотечных специалистов,
но и увидеть, как сегодня библиотека воплощает свои функции, с какими
социальными партнерами работает. Важно было узнать и мнение тех, ради кого
работает библиотекарь, то есть читателей, что является весомой оценкой работы
как участника конкурса, так и персонала библиотеки.
В своем выступлении на X Павленковских чтениях, Н.Н. Ярославцева,
президент Содружества Павленковских библиотек, сделала реплику, смысл
которой в том, что не все библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова подтверждают это
звание своми делами. За последние 18 лет накоплен большой материал,
сформирован огромный опыт и хочется, чтобы таких библиотек, как в п.
Павловский, было больше.
Материал подготовлен А.А. Разорвиным

Библиотекарь – инноватор
В 2013 году звание лауреата краевого
конкурса «Библиотекарь года: инициатива,
творчество, профессиональная компетентность» в номинации «Библиотекарь –
инноватор» присвоено Елене Владимировне
Мезенцевой,
заместителю
директора
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»
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«С Еленой Владимировной Мезенцевой я впервые познакомилась в 2009
году, когда проходила производственную практику в Горнозаводской
центральной межпоселенческой библиотеке. Здесь многое для меня было ново,
непонятно. Но мне повезло с «учителем». Этот человек открыт для
собеседника. Её можно сравнить с воздухом, который необходим для
существования живого организма. Так и Елена Владимировна «подпитывает»
своей энергией и творческими идеями коллектив нашей библиотеки. Ведь
всевозможные победы в проектах и конкурсах – это заслуга Елены
Владимировны. Так пусть же успех и новые замыслы не покидают этого
человека, а помогают по-новому раскрыться, находить интересные идеи для
творчества».
Лидия Тропина
В библиотечном мире людей, посвятивших себя любимому делу,
профессионалов, личностей ярких и неординарных видно сразу. Одним из таких
специалистов является Мезенцева Елена Владимировна – заместитель директора
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека» Горнозаводского района.
Она обладает такими профессиональными качествами, как: лидерство,
внимательность и чуткость, умение взять на себя ответственность при
выполнении
сложных
задач,
стремление
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Благодаря проектам, руководителем которых она является, библиотека
занимает достойное место в местном сообществе. В современных условиях
возрастает потребность в специалистах нового типа, обладающих высоким
уровнем профессионализма и широким кругозором. На это и направлена
программа
по
непрерывному
образованию
библиотечных
кадров
Горнозаводского муниципального района «На пути к успеху» (2012-2013 гг.),
автором которой является Елена Владимировна. Повседневное обновление
знаний, умений и навыков помогает библиотечному специалисту сохранять
творческую форму, способность к активному усвоению современных идей.
Также она является соавтором программ «Библиотека для всех» (2011-2014
годы) и «Библио-S-спутник» (2013 год) в рамках реализации проекта
«Горнозаводское – ПРОЧНОЕ».
Кроме того, она отвечает за ведение и пополнение сайта библиотеки:
http://grzlib.permculture.ru. Самостоятельно ведёт блог на платформе «Это - я!»
«Время
читать!»
http://kniga.eto-ya.com/gornozavodskaya-centralnayamezhposelencheskaya-biblioteka/. На страницах в социальной сети «Мой мир»
(http://my.mail.ru/?from=email#page=/) организовала сообщество «Горнозаводск
читающий», друзьями которого являются 213 человек – любителей чтения
Горнозаводского муниципального района. Также Елена Владимировна активно
работает с базами данных, ведёт БД «Методические материалы» с 2004 года (на
сегодняшний день – это 628 записей).
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Она является талантливым организатором и координатором всех
методических процессов в деле продвижения чтения на территории
Горнозаводского муниципального района и города Горнозаводска. Так в рамках
реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения» во
многих библиотеках проходят акции по привлечению к чтению.
В целях продвижения собственного опыта работы Еленой Владимировной
подготовлены информационные карты об инновациях, выступление на краевой
НПК педагогов дошкольных образовательных учреждений по теме «Создание
педагогических условий в ДОУ для формирования у детей дошкольного
возраста целостной картины мира на природоведческом содержании»,
принимала
участие
в
зональном
семинаре
«Продвижение
идей
энергоэффективности и ресурсосбережения среди населения» (г. Лысьва). Опыт
работы был рекомендован и внедрён в работу Эколого-краеведческого центра
Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеки.
Для обмена опытом проведён мастер-класс «Современная библиотека –
современному читателю», на котором присутствовали специалисты краевой
библиотеки им.А.М. Горького и детской библиотеки им.Л.И. Кузьмина. Елена
Владимировна показала блог «Время читать», рассказала об опыте работы по
реализации проекта «Преодоление цифрового пространства».
В ходе реализации проекта «Преодоление цифрового пространства» (автор
Мезенцева Е.В.) на базе районной библиотеки открылся электронный читальный
зал. На открытии гости увидели на экране оцифрованные редкие книги,
представленные в формате 2D и 3D. В рамках этого проекта продолжается
обучение всех желающих основам компьютерной грамотности. «Твой курс» так называется эта часть проекта – рассчитан на полтора десятка учебных часов.
Причём Елена Владимировна одна из первых прошла учебный курс «Основы
компьютерной грамотности» и благодаря этому начала обучение социально
незащищённых слоёв населения компьютерной грамотности. Такое обучение
стало возможным благодаря выигранному гранту в 2011 году «Комфортная
среда». Для реализации проекта было приобретено 3 компьютера и установлена
программа «Твой курс». По окончании обучения проводится контрольное
тестирование, по результатам которого учащиеся получают сертификат
компании «Майкрософт».
Кроме того, библиотека тесно сотрудничает с Лысьвенским телевидением
«Сервис-ТВ». О работе Мезенцевой Е.В. были сняты сюжеты: «Комфортная
среда – работаем по проекту», «Преодоление цифрового пространства – новые
возможности современной библиотеки».
Библиотеки района работают с поэтическим районным объединением
«Алмазные россыпи», с пермским краевым союзом писателей и объединением
начинающих поэтов «Алмазный ключик», созданного при межпоселенческой
библиотеке.
Елена Владимировна активно включилась в акцию «День культурного
образования». В рамках этого в библиотеках прошли громкие чтения книг,
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встречи с местными поэтами, организованы просмотры новых книг и т.д.
Её статьи напечатаны в краевых и российских профессиональных
изданиях:
1. Мезенцева, Е. В. Библиотека – центр межкультурной коммуникации / Е. В.
Мезенцева // Молодые в библиотечном деле. Спецвыпуск: Пермский край.
– 2012. – № 5 –6. – С. 68 – 71.
2. Мезенцева, Е. В. «Только доблесть бессмертно живёт» / Е. В. Мезенцева //
Библиотекарю в практику работы: сб. / Перм. гос. краев. универс. б-ка им.
А. М. Горького; сост. Ю. В. Поздеева. – Вып. 45. – Пермь, 2010. – С. 96 –
98.
3. Мезенцева, Е. В. Летний читальный зал. Проект / Е. В. Мезенцева //
Создадим страну читателей: сб. материалов / Перм. гос. краев. б-ка
им.А.М. Горького; сост. Т.В. Виноградова. – Вып.4. – Пермь, 2010. – С.1317.
4. Мезенцева, Е. В. Путешествие в «Читай-ленд» или годовой отчёт в форме
игры / Е. В. Мезенцева // Новые технологии в библиотечноинформационной практике и подготовке кадров: Тезисы выступлений V
научно-практической конференции и материалы III областного
межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» /
Департамент культуры и искусства Перм. обл., Перм. гос. ин-т искусств и
культуры, Перм. гос. ордена «Знак Почёта» краев. универс. б-ка им.А. М.
Горького; сост. Т. В. Виноградова. – Пермь, 2006. – С.78 – 79.
5. Мезенцева, Е. В. Особенности социального партнерства в формировании
экологической культуры населения / Е. В. Мезенцева, Т. Н. Кашицина //
Традиции и новации экологического просвещения в библиотеках
Прикамья / Перм. обл. универс. б-ка им.А. М. Горького; ОНИМР; сост. Н.
С. Данилова. – Пермь, 2004. – С. 32-34.
Материал подготовлен Ю.Н. Шевелевой

34

Библиотека и семья
Т.Н. Елькина

Библиотека – организатор культурного досуга семьи
(опыт работы МБУ «Ильинская районная центральная библиотека»)
Сотрудничество семьи и библиотеки в настоящее время становится все
более необходимым и востребованным. Посещение «книжкиного дома», участие
в совместных мероприятиях – это и есть общение, сближение людей разных
возрастов, родителей и детей.
В последние годы в рамках программы «Семья вместе, так и душа на
месте» в нашей библиотеке особое внимание уделено работе с семьей. Первые
шаги - начали работу с оформления циклов семейных выставок «Любовь, семья
и верность – три ценности в семье». Многим читающим семьям были
посвящены персональные выставки. Семьи Жаковых, Гостевских, Поповых,
Галиахметовых, Гальских, Кормашовых, Сажиных и другие смогли рассказать о
семейном чтении, о своих любимых книгах, раскрыть свои увлечения, таланты,
показать свои спортивные достижения на наших выставках. Цикл этих выставок
мы продолжаем и в этом году. В настоящее время действует персональная
выставка приемной семьи Мокрушиных «Души приют, души причал…».
Особое внимание в нашей библиотеке уделяется досугу семьи. Не секрет,
что в селах и поселках кроме библиотеки в выходной день пойти некуда. Мы
считаем, что именно мероприятия выходного дня приносят практическую
пользу семьям, особенно родителям, делают библиотеку более привлекательной
для них и их детей.
В 2011 году ярким событием в духовной и культурной жизни Ильинского
стало проведение семейного праздника веры и книги «Свет под книжной
обложкой», посвященного православной книге в семье. На мероприятии
присутствовало около 100 человек. Нами было отмечено, что в библиотеке
недостаточно новой литературы духовного и нравственного содержания.
Возрождение духовности, нравственности, сохранение русских народных
традиций нашло отражение в проведении Пасхальных семейных праздников
«Светлое Христово Воскресение». В 2011 году к этому празднику мы
организовали конкурс пасхальных открыток, в 2012 году - конкурс на лучшее
пасхальное яйцо. В празднике участвуют родители и дети Воскресной школы,
школьники, хор Детской школы искусств, ансамбль «Духовный сад», прихожане
местного храма, батюшка. Пасхальные праздники проходят на одном дыхании.
Отзывы о мероприятии очень приятные: «На душе сегодня светло и радостно»,
«Окунулись в мир доброты и чистоты».
Еще одно необычное и яркое мероприятие отмечали семьи поселка
Ильинский в Преображение Господне Яблочный спас. Праздник «День с
ароматом яблок» проводился на территории «Сада-Сказки» - прибиблиотечной
территории. Гостей встречали праздничные столы с самоваром и яблочной
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выпечкой. Яблоки, освященные настоятелем, раздавались всем гостям.
Изюминкой праздника стало театрализованное представление самодеятельного
театра ростовых кукол «Живые куклы» Кривецкого Дома культуры. Сказочные
герои: Яблоня, Садовник, Медведь, Змей Горыныч, Яблоко, Корова, Пчелка,
Коза были неподражаемы. Яблочная викторина, конкурс яблочной выпечки,
торговля книгами, медом, сувенирами, поделками, мастер – классы – вот то, что
встречало гостей в этот день на территории «Сада – сказки». Заглянул к нам на
праздник и глава районной администрации А.И. Красноборов.
Полюбился нашим мамам, бабушкам и детям праздник, посвященный Дню
матери «Ее величество мама», в рамках которого организуются конкурсы
«Подарок маме». Например, участники конкурса делали подарок маме из
конфетных фантиков.
В рамках проектов «Дом Теплоуховых…» районная библиотека два года
подряд проводит семейные викторины, творческие конкурсы. В 2011 году в год
юбилея А.Е. Теплоухова была объявлена районная семейная викторина «Судьба
одной семьи в истории страны». В ней активно участвовали семьи поселений.
Было очень приятно видеть как мамы и дети специально приезжали к нам в
библиотеку и разыскивали ответы на вопросы. Приняли участие 24 семьи. В
2012 году в районе отмечали юбилей ученика А.Е. Теплоухова П.В. Сюзева.
Проведен конкурс семейных творческих работ «Павел Сюзев: краевед,
ботаник». Он проходил по двум номинациям: «Гербарий флоры моего села» и
«Растения в декоративно-прикладном творчестве». В конкурсе приняли участие
34 семьи Ильинского района. По итогам была оформлена нетрадиционная
книжная выставка. Некоторые гербарии были очень тщательно оформлены, у
каждого растения были сделаны выписки, от каких болезней полезно применять
те или иные травы. Увидев гербарии, наши читатели говорили: «Неплохо бы
иметь такую вещь у себя под рукой».
С каждым годом все больше и больше собирают участников и зрителей
летние семейные театрализованные игровые представления: «На солнечной
полянке Лукоморья», «Мухе - цокотухе посвящается…», «В гости к лету»,
«Дружит с книгою семья». Эти мини – спектакли готовятся и проводятся
совместно с детьми – участниками клуба «Домовенок», действующего при
отделе детского обслуживания. Изюминка мероприятий на открытом воздухе душистый травяной чай из большого 45-литрового самовара с шанежками и
баранками. Мы считаем, что проведение этих мероприятий сближает ребенка и
родителей, формирует позитивное отношение к семье.
Сегодня библиотека является не только местом, где читают книги, но и
местом, где любой желающий может пообщаться, смастерить что-то своими
руками. Именно это обстоятельство стало главной причиной создания при
библиотеке клубов по интересам: «Собеседник», «Цветик-семицветик»,
«Домовёнок». Приятно видеть, когда на праздничное мероприятие в клубе
приходят бабушки с внуками, родители с детьми.
В последние годы мы заметили, что большим спросом пользуется
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литература по декоративно-прикладному творчеству. Было решено попробовать
проводить на мероприятиях семейные мастер-классы, которые стали очень
популярными. Начали с изготовления народных игрушек. В настоящее время
проводим тематические мастер-классы. В летнее время мы предлагали
смастерить поделки для сада, в рамках масленичных гуляний делали куклуоберег и солнечного «коняшку», на районном празднике, посвященному 9 мая,
родители с детьми мастерили фоторамку для акции «Бессмертный полк». В
рамках районного праздника, посвященного Дню любви, семьи и верности
планируются семейные мастер-классы по изготовлению семейного оберега.
С 2011 года на базе районной библиотеки работает психологическая
студия «Мастер жизни» с участием Сочень Миланы Тимофеевны, кандидата
психологических наук, доцента кафедры психологии ПГТИ и ПГУ. У нас
прошли публичные лекции «Развитие ребенка в семье», «Семья. Дом. Дух»,
«Возрастные кризисы и их разрешение», «Внутренний мужчина, внутренняя
женщина», «Воспитание при помощи хорошего окружения». Эти лекции были
организованы для родителей, родителей – опекунов, многодетных родителей.
Посетило лекции более 300 человек. Одно из мероприятий проведено в
поселении – это психологический тренинг «Разбуди себя». Цель тренинга –
психофизическое здоровье личности. Приняло участие более 89 человек.
Продолжая эту работу, в 2012 году мы впервые решили на базе
библиотеки провести родительское собрание. Обычно подобные мероприятия
проходят в школе. Решили привлечь родителей и детей в библиотеку. Классный
руководитель 10-х классов – частый посетитель библиотеки, приняла наше
предложение. Из двух десятых классов на собрание пришли 24 родителя с
детьми. Некоторые из них оказались в библиотеке впервые. Знакомство с
библиотекой состоялось вовремя экскурсии. На родительском собрании
обсуждали вопросы развития ребенка в семье: через лекции, тренинги. Встреча
оказалась для всех полезной.Так в библиотеке появились новые читатели.
Многие мероприятия требуют финансовых затрат, поэтому часть
денежных средств на эти расходы стараемся предусмотреть в проектах. В 2013
году финансовую поддержку получили два проекта. В рамках проекта «Тропой
Теплоухова» запланировано проведение конкурса исследовательских работ по
краеведению. Дети разыскивали информацию вместе с родителями. По итогам
конкурса лучшие работы будут изданы в сборнике «Малая Родина глазами юных
краеведов» и подарены детям. Кроме того, библиотекой объявлен межрайонный
семейный поэтический фестиваль «А я пишу строка к строке», который пройдет
на базе библиотеки 6 июля в День поселка.
Второй проект «Живи, аллея желаний» направлен на сохранение
лиственничной аллеи в «Саду – сказке» А.Е. Теплоухова. В ходе реализации
проекта в зоне аллеи с помощью волонтеров, молодежи и семей поселка будет
проложена тропиночная сеть, отремонтирована входная зона в парк, проложено
русло ручья, установлен мостик любви. Будет продолжена традиция
содержательного семейного досуга, проведен театрализованный семейный
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экологический праздник «Чудесное превращение».
Приятным событием для нас является проведение части свадебной
церемонии в нашем саду – «Саду-сказке», с обязательным фотографированием.
В этом году поступили заявки на организацию свадебных торжеств. Сад
становится любимым местом отдыха молодых семей.
Ильинская районная библиотека, таким образом, сегодня выступает
организатором культурного семейного досуга в поселке и в районе. Ее
деятельность востребована. Проведенные мероприятия укрепляют контакт
библиотеки и семьи, помогают установить доброжелательные отношения в
семьях, способствуют возрождению семейных традиций, повышению
психолого-педагогического уровня родителей. При подготовке и проведении
мероприятий расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими
заинтересованными учреждениями и организациями.
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Л.Ю. Силина

Две ладошки – тысяча идей: книга и детское творчество в библиотеке
Центральная детская библиотека г. Перми имеет большие возможности
для раскрытия творческого потенциала своих юных читателей. С этой целью в
библиотеке проводятся различные мероприятия, организуются творческие
встречи, оформляются выставки.
В нашей библиотеке успешно
работает зал досугового чтения «Чудоостров». Зал посещают все категории
читателей:
подростки,
младшие
школьники, дошкольники и родители.
Здесь можно почитать книги,
журналы,
электронные
книги,
посмотреть мультфильмы, кинофильмы,
порисовать, поиграть в настольные и
развивающие компьютерные игры, спеть
караоке и т.д.
По нашим наблюдениям, особенно
привлекателен зал для родителей с
маленькими детьми, не посещающими
дошкольные учреждения, потому что
здесь можно интересно и с пользой
провести время, приобщить своего
ребенка
к
книге,
поиграть
в
развивающие игры. Далеко не всем
родителям по средствам частные детские
центры, школы развития и т.п.
учреждения. У сотрудников библиотеки
возникло желание собрать вместе семьи
с маленькими детьми. Известно, что дети любят творить, создавать поделки
своими руками. Так появилась творческая мастерская «Я – волшебник!» (с этого
года переименован в «Две ладошки»). Кроме наших постоянных читателей –
посетителей зала, на занятия приходят семьи, приглашенные посредством
рекламы. Сейчас мы оповещаем о мероприятиях и с помощью социальных
сетей, в частности, через группу «В Контакте».
Эта идея творческих занятий пришлась всем по вкусу, первое занятие «В
стране Листопадии» прошло на «ура!». Ребята и родители «погуляли по стране
Листопадии», с удовольствием сделали картины из осенних листьев – жителей
этой страны: листовичков, кленовичков. Результатом стала итоговая выставка
«Осенний листопад».
Было решено такие мероприятия проводить каждый месяц. Подборка
привлекательных для детей и родителей тем осуществляется из книг и журналов
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по детскому творчеству, из интернета берутся интересные идеи и образы.
Например, на занятии по теме «Разноцветная гусеница» ребята, пользуясь
книгой «Помпоны», смастерили поделки из помпонов. В результате у нас в
библиотеке появились маленькие пушистые игрушки, созданные руками ребят.
Много
интересного
нам
подсказывают и сами участники.
Родители предлагают свои идеи.
Некоторые родители, мамы, бабушки
сами
изготавливают
различные
поделки, вяжут, вышивают. Конечно,
они и передают свой опыт, показывают
пример, и заинтересовывают детей
своим делом. На занятиях родители
рассказывают о своих увлечениях,
могут показать свои оригинальные
изделия, или просто помогают детям,
вместе творят и фантазируют.
Родители так же помогают
материалами
для
детского
творчества, приносят игры, игрушки,
в социальных сетях размещают
фотографии
с
занятий
и
обмениваются мнениями.
Для
работы
используем
доступные
материалы:
цветную
бумагу,
картон,
пластилин,
природные
материалы,
кусочки
ткани, бросовый материал и т.д.
Например, на мероприятии «Истории
про привидения» в работе над Маленьким привидением нам понадобились всего
лишь обычные белые бумажные салфетки и нитки. И, конечно, мы опирались на
сказку Отфрида Пройслера «Маленькое
привидение». В итоге у нас получились
забавные и милые привидения!
В
творческой
мастерской
стараемся делать не только красивые,
но и полезные вещи. Ребятам
запомнилось занятие «Сокровищница»,
на котором они рисовали с помощью
штампиков и украшали шкатулки, а
дома вместе с родителями смастерили
шкатулки самостоятельно.
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Знакомясь с интересными книгами, особенно по детскому творчеству, дети с
удовольствием осваивают азы оригами, изготовления игрушек-самоделок,
открыток, сюрпризов, конструирования из бумаги. Нравятся им также
практические занятия по подготовке материалов для выставок и массовых
мероприятий. Такие занятия помогают в развитии творческих навыков и
способностей ребенка, организуют досуг детей, развивают стремление к
творчеству.
Ребята очень любят осваивать разные необычные техники и работать
сообща. С ними мы попробовали выполнить поделки в технике квиллинга.
Казалось бы, это сложная техника будет неинтересна и трудна детям. Кроме
того, нужны полоски бумаги. Маленьким детям будет трудно их нарезать.
Ничего подобного! Старшие дети и родители быстро нарезали полоски бумаги, а
младшие дети увлеченно выполнили коллективную работу «Аквариумные
рыбки».
Каждое
мероприятие
разрабатывается
индивидуально.
Всякий раз включается элемент
неожиданности
или
сюрприз.
Приятным сюрпризом может стать
приз, встреча со сказочным героем,
веселый эксперимент. Например, при
работе над волшебным фонариком,
мы использовали свечу на батарейке.
Показали детям, как с помощью этой
искусственной свечи сделать наш
фонарик волшебным, светящимся.
Для ребят это было неожиданностью.
Занятия творческой мастерской
обязательно имеют литературную или
познавательную
составляющую:
громкое чтение, аудиосказка, отрывки
из
мультфильмов,
видеофильмов,
элементы театрализации, беседа. Это
не только развивает ребенка, но и
создает
творческую
атмосферу,
настраивает на творчество. Например,
на занятии «В стране Мульти-Пульти»
дети самостоятельно придумывали
сказку под названием «Остров из
карамели», нарисовали к ней иллюстрации (кадры), а после озвучили свои
работы. Итогом стал мини-мультфильм в виде озвученных слайдов. На
мероприятии «Смешные мордочки» ребята (и малыши в возрасте 5лет, и уже
подростки) с удовольствием придумывали и рисовали свой комикс. Все комиксы
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были оригинальны. А какие это читатели – посетители нашего объединения!
Творческие, грамотные, умеющие анализировать текст.
В работе над мероприятиями нам помогает весь коллектив библиотеки.
Мы подключаем к работе и студентов-практикантов. Занятие по теме «Веселая
ниточка» было подготовлено и проведено с участием студентов Пермского
краевого колледжа искусства и культуры и включало элементы театрализации:
студенты разыграли перед ребятами сцену «Ниточка и Иголочка». После этого
все дети с успехом выполнили работу в технике ниткографии. Необходимо было
ввести ребенка в атмосферу творчества и волшебства.
В ходе занятий используем также игры, потому что перед практической
работой над поделкой ребенку необходимо не только зрительно представить то,
что он сделает, но и раскрепоститься, почувствовать уверенность в своих силах.
На занятии в мастерской «Истории про привидения» ребята прогулялись по
заколдованному замку, прошли разные испытания и встретились с маленьким
привидением. Во время мероприятия «Три желания золотой рыбки» дети были
разделены на группы. Они исполняли желания золотой рыбки: называли
подружек рыбки, мастерили волшебную водоросль, отгадывали морские
загадки. На этом занятии в игровой форме ребята научились скручивать
спиральки в технике квиллинга, потом, уже в практической работе это
позволило им самостоятельно выполнить более сложные элементы квиллинга.
Работами детей украшаем пространство библиотеки, используем их для
книжных выставок, тем самым стимулируя других детей к творчеству. После
мероприятий всегда остается выставка детских творческих работ. Те дети,
которые не посещают мастерскую, приходя в библиотеку, в читальный зал,
видят увлекательные книги, поделки и тоже стремятся сделать красивые вещи
прямо в зале библиотеки. Для этого у нас
есть уже подготовленный материал.
В деле творческого развития детей
мы не одиноки. Наша библиотека работает
с партнерами. С Центром детского
творчества «Шанс» обмениваемся опытом
работы,
устраиваем
выставки
в
библиотеке. Педагоги Центра проводят
мастер-классы для наших читателей
(например, по квиллингу), а библиотека, в
свою очередь, организует на их базе
книжные выставки.
Еще одни наши друзья – это творческая детская студия «Чердак» при
Пермском музее современного искусства. Сотрудники библиотеки повышали
свою квалификацию на базе студии «Чердак», взяли себе на вооружение их
методики, поделились своим опытом работы. В перспективе, надеемся,
предстоит более тесная совместная работа.
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Сегодня творческая мастерская очень востребована, помогает
современному ребенку реализовать свою энергию, проявить фантазию. Если
ребенок мало читает, то наши творческие занятия компенсируют ребенку
недостаток самостоятельного чтения художественной и познавательной
литературы. Дети в процессе занятий становятся постоянными читателями
нашей библиотеки, уверенно себя чувствуют в ней и постепенно приобщаются к
чтению, стремятся читать новые книги, становятся постоянными участниками
библиотечных мероприятий. Совместная работа библиотекаря с детьми и их
родителями помогает найти общие интересы, вкусы, просто помогает общаться
с нашими читателями на равных, по-дружески, неформально. Незнакомые друг с
другом раньше ребята начинают дружить, общаться, каждый раз они рады новой
встрече в библиотеке. Приводят сюда своих друзей, одноклассников. Дети, не
приходившие к нам ранее, начитают посещать библиотеку, приводят своих
родителей, становятся нашими постоянными читателями.
Хочется рассказать еще об одной форме работы с семьей. В нашей
библиотеке есть уникальное помещение. Это – театр с настоящей сценой, с
кулисами.
Стены
театра
украшены
резными
деревянными
панно
с
изображениями героев сказок: Кот в
сапогах, Царевна-Лягушка, Конёк-горбунок
и др. На сцене театра проходят спектакли,
театрализованные литературные вечера,
праздники, встречи с писателями. Дети,
когда заходят в наш «Театр», во время
экскурсий,
праздников,
посещений
библиотеки, приходят в восторг. Им
хочется подняться на сцену, выступить.
Что и происходит: дети читают стихи, поют и танцуют.
Нам захотелось заинтересовать детей театром, организовать их и поставить на
сцене нашего театра детский спектакль. Дети с удовольствием откликнулись на
нашу идею. Сразу появились желающие. Конечно, у современных детей мало
свободного времени. Но дети с
радостью идут в библиотеку, если в
библиотеке их ждет увлекательное
занятие и возможность проявить свои
таланты. И такие ребята нашлись. Это
ученики начальной школы.
Идея, какой поставить спектакль,
пришла от самих ребят. Детей
увлекают сказки. Мы с ребятами
задумали поставить спектакль по
мотивам сказки пермского писателя Л.
И. Кузьмина «Баба Яга и её внучки
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Ягобабочки». В разработке сценария участвовали дети, родители-педагоги,
коллеги.
Как только был написан сценарий, сразу начались репетиции. Мы проводили их
совместно или индивидуально в свободное для детей время. Всё это было
согласовано с родителями. Родители, как и дети, активно включились в работу:
вместе с детьми придумывали костюмы, приносили реквизит для спектакля,
подавали идеи по оформлению сцены, помогали в организации репетиций,
записали спектакль на видео. Мы с ребятами и коллегами, в свою очередь,
придумали оформление сцены к спектаклю и нарисовали декорации. Для детей
это было и приобщение к искусству, и увлекательное занятие, игра.
Наше первое выступление было на сцене Пермской краевой детской
библиотеки им. Л.И. Кузьмина в рамках V-х Кузьминских чтений. Тема Чтений
была «Играем Кузьмина». Мы выступили с мини-спектаклем «Как Баба Яга
друзей себе нашла». На праздник вместе с детьми пришли и родители. И дети, и
родители получили огромное удовольствие от участия в спектакле.
Второе выступление состоялось уже в нашем театре на празднике по
итогам районного конкурса игр
«Бродилки
по
Перми».
Дети
замечательно отыграли спектакль!
Для детей такие выступления
очень важны. Они внимательно читают
сказку, начинают анализировать текст,
делать рисунки к нему. В процессе
репетиций
знакомятся,
общаются,
работают над собой. Во время
выступления
преодолевают
свою
застенчивость, закрытость, зажатость,
учатся владеть литературным словом. И
как результат – у детей развивается глубокая любовь к слову, к литературе.
Так в процессе творческой работы сформировался «Театр книги» в
библиотеке. Занятие в «Театре» - сегодня одна из продуктивных форм работы с
юными читателями, с семьей, одна из форм привлечения к чтению, к книге.
Результат – творческая и читательская активность ребенка, его самореализация,
приобщение семьи к посещению библиотеки, к совместному общению, к
оригинальному творчеству. В наших планах продолжить работу. В этом году мы
планируем участвовать в VI-х Кузьминских чтениях по теме «Времена года в
творчестве Л.И. Кузьмина» и начать совместную работу с Пермским Театром
кукол.
У нас много других форм работы с семьями. Например, в летний период
открыт Библиотечный дворик. На зеленой лужайке перед библиотекой
появляются столы, стулья, библиотечные качели. Здесь собираются дети,
родители с маленькими детьми, смотрят книги, журналы, качаются на качелях,
рисуют мелками на асфальте. Мы устраиваем громкие чтения, проводим
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литературные и подвижные игры, знакомим с настольными играми, вместе
обсуждаем книги и журналы, проводим встречи. Библиотечный дворик работает
все лето.
Кроме того, в библиотеке еженедельно проходят «Громкие чтения +». В
выходной день собираются родители с малышами, приходят наши постоянные
юные читатели послушать добрые сказки, потом обсуждаем их, смотрим
мультфильм по теме чтений, играем. В процессе такой работы лучше узнаем
наших читателей, их читательские потребности. Ненавязчиво, в форме игры,
раскрываем перед ними важные нравственные вопросы, знакомим с жизненным
опытом человечества.
Мы понимаем, что приобщение к чтению во многом зависит от семьи,
поэтому стремимся в работе с детьми и родителями использовать более
современные и эффективные формы.
Надеемся, что наш опыт работы поможет коллегам найти свои методы
приобщения детей к чтению, к библиотеке, в работе с семьями.

45

А. А. Яркова

Программно-проектная деятельность в работе с семьёй:
опыт библиотек Пермского края
Работа с семьёй – традиционное и любимое направление в деятельности
библиотек, обслуживающих детей и подростков. Есть где развернуться
фантазии, проявить творчество, объединить чтением детей и родителей.
Ежегодно проводится огромное количество мероприятий. Каждая библиотека
выделяет для себя какой-то аспект работы с семьёй. Целенаправленно работа с
семьёй ведётся в профилированных библиотеках семейного чтения. (Такие
библиотеки работают в Ильинском, Краснокамском, Октябрьском, Очёрском,
Оханском, Уинском, Частинском, Чернушинском районах, в гг. Березники и
Соликамске.). В библиотеках выделены зоны для семейного чтения.
(Например, в Курмакашинской сельской библиотеке Уинского района зона
семейного отдыха отделена ширмой, внутри всё оформлено, как в настоящем
доме). В ряде библиотек действуют любительские объединения для семей:
семейный театр (ф. №2 МБУК «МЦБС» Краснокамского района), семейный
клуб «Ладушки» (Заборьинская сельская библиотека Берёзовского района),
школа семьеведения (Ильинская РЦБ), клуб молодых читающих семей
«Родник» (ЦДБ Большесосновского района). В библиотеках проходят
интересные и разнообразные по формам работы мероприятия: центральная
детская библиотека Нытвенского района организовала кампанию «Чтение
перед сном», Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина
традиционно проводит месячник семьи, в День семейного чтения в
Краснокамской межпоселенческой централизованной системе состоялся
библиотур «С книгой весело шагать». В образе сказочных героев сотрудники
совершили тур на машине со звуковым сопровождением по библиотекам города.
В библиотеках организованы семейные праздники, вечера, мастер-классы,
посиделки, круглые столы, акции, уроки, родительские собрания, дни открытых
дверей, беседы, турниры, игры, выставки. В помощь семейному чтению
выпускаются рекомендательные библиографические пособия.
Во многих библиотеках края работа с семьёй систематизирована в
отдельные проекты и программы. Наличие подобных документов позволяет
системно и эффективно работать с семьей. Для достижения наибольшей
эффективности библиотеки налаживают связи и активно взаимодействуют с
партнёрами, спонсорами. В их роли выступают органы власти, учреждения
образования,
культуры,
здравоохранения,
различные
предприятия,
общественные организации, частные лица. Ряд библиотек успешно
разрабатывают и реализуют грантовые проекты, участвуют и побеждают в
конкурсах социально-культурных проектов, благодаря чему получают реальную
финансовую поддержку, улучшают свою ресурсную базу.
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Приведу несколько примеров.
– Проект «Библиотека+» (2011 г.), направленный на позиционирование
библиотеки как досугового, творческого центра для семьи. Реализуемый на базе
ЦДБ и ЦРБ Краснокамского района, получил поддержку Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и
был профинансирован на сумму 112 тыс. руб. В рамках проекта проведен
большой комплекс мероприятий: книжные выставки, выставки творческих
работ, библиоигры, презентации, мастер-классы, конкурс творческих работ
«Память времени. История семьи», семейные праздники. В течение 3-х месяцев
проведено 17 мероприятий, которые посетили около 2 тыс. человек, в т. ч. 73
семьи. Реализация проекта позволила стимулировать посещение библиотеки,
обращение к информационным ресурсам, расширить формы творческого
общения семьи, активизировать издательскую деятельность.
– В 2012 году Белоевская детская библиотека получила финансовую
поддержку на реализацию проекта в рамках конкурса социальных проектов
«Библиотека – центр коммуникации», организованном Министерством
культуры молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Получила грант на сумму 133 тыс. руб.
Цель проекта: оказание психолого-педагогической и правовой помощи
родителям в условиях неполной семьи, информационно - консультативные
мероприятия: беседы, практикумы по психологии семейных отношений,
личностного роста, консультации юристов, специалистов социальной сферы и
т.д.
Рабочей группой была разработана программа проведения цикла
мероприятий. Выявлен и составлен список молодых семей с. Белоево,
разработана анкета «Информационные потребности молодых семей», с целью
выявления проблемных вопросов семьи для последующего информирования.
В читальном зале Белоевской детской библиотеки организован
информационный центр «Семейный консультант», приобретено оборудование.
Здесь молодые семьи имеют возможность бесплатного выхода в интернет,
получить любую интересующую их информацию для решения семейных,
бытовых, социальных проблем.
– Библиотека семейного чтения № 3 г. Березники реализует проект «У
родных истоков», благодаря которому на базе библиотеки был создан
семейный православный клуб, проводятся просветительские программы и
театрализованные представления. Проект профинансирован Федеральным
Фондом «Православная инициатива» на сумму 36 тыс. руб. В рамках проекта
состоялось: проведение встреч со священнослужителями, оформление фонда
литературы православной тематики, организация паломнической поездки по
святым местам Пермского края. Интересно прошло мероприятие «Язык есть
исповедь народа», приуроченное к празднованию Дня славянской письменности
и культуры. На празднике присутствовали дети и родители, а так же были
приглашены служители церкви. В театрализованной форме дети узнали о жизни
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Святых Кирилла и Мефодия, познакомились с церковнославянскими книгами
18-19 веков. Дети
выполняли творческие задания: используя
церковнославянский
и
русский
алфавиты,
переводили
слова
с
церковнославянского на русский, а так же писали свое имя на
церковнославянском языке. В 2012 году проведено 15 мероприятий, охват около
500 человек.
– В рамках проекта Добрянской ЦДБ «Академия семейного чтения»
создана мобильная детская библиотека «Библионяня» для выезда в сельские
поселения Добрянского района с литературой для молодых родителей и
малышей. Администрацией Добрянского района выделено 15 тыс. руб.
Реализация проекта «Академия семейного чтения» позволила создать на базе
ЦДБ центр общения родителей и детей. Появилась возможность выездов в
сельские поселения Добрянского района.
– Городская библиотечная система Осинского района реализовала
проект «Дружит с книгою семья», направленный на организацию системного
подхода по формированию традиций семейного чтения, организацию
индивидуальных и групповых консультаций для родителей. Проект
профинансирован
Управлением
развития
человеческого
потенциала
администрации Осинского района на сумму 10 тыс. руб. В ходе реализации
проекта функционировала книжная выставка «Почитайте перед сном», выдано
406 экз. 208 посетителям. Прошла акция «Читаем всей семьей», во время
которой библиотекари поощряли дошкольников и младших школьников,
приходивших в библиотеку со взрослыми, БИВами (библиотечная
интеллектуальная валюта). По итогам акции была организована ярмарка, на
которой ребята смогли потратить свои заработанные БИВы. Всего
мероприятиями проекта «Дружит с книгою семья» было охвачено 560 человек.
– В ходе конкурса «Православная инициатива», организованного в 2011
году, был рассмотрен и одобрен проект Юрлинской ЦБС «Испокон века книга
растит
человека».
Проект
был
профинансирован
Всероссийским
благотворительным фондом Серафима Саровского на сумму более 143 тыс. руб.
В период реализации проекта в детскую библиотеку была привлечена 21
читающая семья Юрлинского района, приобретены книги, оргтехника.
Программа, направленная на духовно-нравственную поддержку родителей и их
детей в процессе воспитания, состояла из нескольких разделов: 1. Воспитатель
должен быть воспитан; 2. В человеке должно быть все прекрасно; 3.Лучший
учитель – творчество; 4. Мир семьи. Помощь оказывали психолог и технолог.
– Проект МЦБ Чернушинского района «Образованные родители –
успешные дети» стал победителем VIII районного конкурса социальнокультурных проектов в 2011 году. Проект направлен на возрождение российской
семьи, создание условий для организации и проведения родительского
образования взрослых и детей в Чернушинском районе, поднятие культурного
имиджа библиотеки как Центра родительского образования (статус присвоен в
феврале 2011 г.). На реализацию проекта Администрацией Чернушинского
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района выделено 20 тыс. руб. Были приобретены детские книги, литература по
воспитанию, раннему развитию. В 2012 году МЦБ в рамках Центра
родительского образования продолжила работу по программам «Школа для
мам», «Школа родительского успеха», «Семейная гостиная». В рамках
программы «Школа родительского успеха» большим спросом среди родителей
пользовался урок семейной любви «Отец в семье», который был проведен в пяти
группах детского сада (посетило 157 человек). Работа с будущими мамами
строилась в форме выездного читального зала в детском отделении районной
поликлиники в рамках «Школы материнства». Для них проведены обзоры,
беседы по книгам из цикла «Просвещенное материнство». В минувшем году его
посетили 44 будущие мамы, ими просмотрено 184 документа.
– Проект «Счастливы вместе» (2011 г.) ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
стал победителем открытого краевого конкурса проектов по развитию
библиотек как центров коммуникаций. Цель проекта: объединить патронатные и
опекаемые семьи п. Зюкайка Верещагинского района, приобрести необходимое
оборудование, литературу. На реализацию проекта библиотека получила 66 тыс.
руб. При Зюкайской сельской библиотеке создан семейный клуб «Счастливы
вместе!», который объединил 28 патронатных и опекаемых семей (64 человека).
Оформлена комната для занятий клуба, приобретены мягкая мебель, настольные
игры, литература по проблемам воспитания, здоровому образу жизни,
психологии, детская литература. Проведено социологическое исследование, 17
массовых мероприятий, организовано индивидуальное консультирование.
– Чердынская городская детская библиотека разработала программу по
семейному чтению «Подрастаю с книжкой Я». Постоянными участниками
программы были 7 семей. Проведено 14 занятий. Вся работа была построена на
самостоятельном чтении и обсуждении прочитанного в семье. На каждом
занятии участники получали домашнее задание по изучению текста
литературного произведения и по выполнению творческих работ. На занятиях
семьи не только читали и обсуждали прочитанное, но и смотрели мультфильмы
по сказкам, знакомились с книжными выставками и играми. Ко Дню семьи всем
семьям был подарен диск с рекомендательным библиографическим пособием
для дошкольников, а на последнем занятии вручен диск с презентацией всех
занятий и фотографиями.
– С 2008 года Горнозаводская ЦДБ работает по авторской программе
семейного чтения «Читаем вместе», ориентированной на пропаганду
детского чтения, поднятие престижа совместного чтения и семейного досуга,
повышение статуса Горнозаводской ЦДБ как «Центра семейного чтения».
Программа включает в себя как библиотечные мероприятия, так и
информирование родителей на родительских собраниях и индивидуально. В
рамках программы проходят различные акции («Читаем на диване»), праздники
(«Моя современная бабушка»), творческие занятия («Маленькие сказочники»,
«Напишу я письмецо!»), родительские собрания (совместное родительское
собрание с детьми в форме литературно-творческого путешествия «Чудо-дети в
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Чудо-стране»), оформляются выставки («Книга, мама и малыш»), выпускаются
рекламно-методические издания («Подсказки для взрослых!») и др.
– В ходе реализации проекта «Библиотека+молодая семья=читающий
ребенок» (1500 руб.) Чайкинской сельской библиотекой Уинского района была
организована летняя семейная площадка «Растишка с книжкой под открытым
небом», передвижная выставка «Время читать семьей – лучшее время!».
Площадку посетили 60 чел.
Итак, программно-проектная деятельность в работе с семьёй даёт свои
результаты. Библиотеки получают возможность привлечь дополнительные
средства и использовать их на улучшение финансового состояния и укрепление
материально-технической базы. Приобретается новый имидж библиотек,
усиливается их роль в местном сообществе. Комплексные программы и проекты
- залог успешной работы библиотеки с семьёй.
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Е.В. Безлер

Первый юбилей «Родного дома»
27 июня. Читальный зал Кузьминки. Добрая, сердечная атмосфера. Ректор
НОУ «Академия родительского образования», учредитель и главный редактор
журнала «Родной дом» Е. В. Бачева собрала круг друзей и единомышленников.
Среди гостей: педагоги, библиотекари, психологи, коллеги по журналу,
все те, кто славно потрудился в прошедшем учебном году, реализуя программы
родительского образования, и для кого журнал «Родной дом» стал настоящим
помощником и реальной площадкой для обсуждения насущных проблем и
радостей современной семьи.
Елена Владимировна искренне поблагодарила коллег за сотрудничество,
сказав каждому не просто благодарные слова с вручением дипломов,
сертификатов, благодарственных писем, но преподнесла оригинальные подарки:
жемчужинки «славным, золотым людям, бескорыстным помощникам»;
корзинки с гроздьями винограда «за креатив и умение находить «изюм»»;
памятные знаки - звёзды «отличникам родительского образования».
В адрес Е. В. Бачевой прозвучали поздравления по случаю первого 5-летия
журнала и многократное «Спасибо» за упорный, многогранный труд по
продвижению идей родительского и семейного образования среди взрослого и
детского населения нашего края.
А ещё, Елена Владимировна рассказала о большой предстоящей работе в
новом учебном году и сумела подвигнуть на творчество «здесь и сейчас»:
участники встречи с желанием и настроением создавали макет будущего
журнала «Родной дом – 2018».
И… снова сюрприз для гостей: ароматная земляника и мороженое, записки
с заветными желаниями, привязанные к шарикам, которые весело устремились в
июньское небо (желания участников непременно сбудутся!).
Приятно было отмечать день рождения «Родного дома», несмотря на жару
и ожидающие неотложные дела, потому что всё сказанное и сделанное шло от
души, ума и сердца!
И было достаточно поводов для гордости, радости, и ожидания серьёзной,
масштабной и важной работы. Во-первых, в 2012 году журнал «Родной дом» в
Приволжском округе был признан лучшим издательским проектом по духовно –
нравственному воспитанию в рамках Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и с молодёжью
до 20 лет. Во-вторых, 24 мая 2013 г., на Учредительном съезде в Звенигороде
Московской области создана Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей». Е. В. Бачева представляла Пермский край и была
избрана в Координационный совет организации.
Обо всём этом можно узнать, читая журнал для семьи и родительского
образования «Родной дом».
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А.Н. Федосеева

Семья + библиотека, или когда все вместе
Семья – это самое важное, что есть в нашей
жизни. Именно в семье происходит нравственное и
культурное воспитание, формируются личность
человека, закладываются понятия о добре и зле. Все
это невозможно представить без книги. Сделать так,
чтобы книга постоянно «поселилась» в семье
зачастую бывает непросто, дети стали заметно
ленивее в чтении, ведь легче посмотреть телевизор,
поиграть в компьютерные игры и «посидеть» в
социальных сетях, чем заставить себя почитать книгу.
Родители, в большинстве своем, читают в основном полезную информацию.
Уходит традиция семейных чтений. Поэтому сегодня, как никогда, тесное
взаимодействие библиотеки с семьей, союз библиотеки и родителей
способствуют эффективному приобщению к чтению детей с самого раннего
возраста.
Работа с семьей является одним из приоритетных направлений
деятельности нашей библиотеки. Основные задачи: продвижение чтения и
популяризация книг для совместного прочтения, вовлечение в этот процесс
детей и родителей, формирование у них позитивного отношения к чтению.
Для решения этих задач используем такие формы работы, как:
– консультирование родителей;
– организация мероприятий в адрес семьи;
– инновационные формы продвижения книги, чтения и библиотеки.
С целью информирования родителей о лучших книгах для семейного
чтения, выпускаем рекомендательные буклеты «Книжный сад для малышей»,
которые распространяются как в стенах нашей библиотеки, так и за ее
пределами – в детских
садах,
поликлиниках,
центрах детского развития и
т.п. Содержание буклетов
периодически обновляется,
чтобы родители всегда были
в курсе новинок книжного
мира.
Также для родителей
и педагогов мы издаем
информационные буклеты о
популярной педагогической
литературе и с советами как
приучить ребенка к чтению.
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Спросом у родителей пользуется папка «Секреты для родителей… или
как вырастить читающего ребенка», содержащая рекомендации, консультации,
приемы приобщения детей к чтению. Ярко оформленная папка находится на
взрослом абонементе и всегда привлекает внимание родителей.
С целью заинтересовать детей и родителей чтением, привлечь их в
библиотеку наша библиотека проводит различные мероприятия. Наиболее
результативными из них являются конкурсы семейного творчества.
Так, в прошлом году у нас проходил конкурс семейного юмористического
рассказа, условием которого было обязательное участие нескольких членов
семьи. Рассказ должен был быть написан с юмором и иметь отношение к семье
участников.
Творческие работы, написанные без участия взрослых, только детьми,
были вынесены в отдельную номинацию.
На конкурс было предоставлено большое количество рассказов о
домашних животных, рассказов с описанием семейных праздников, поездок и
путешествий, происшествий, например, на даче, во время ремонта квартиры,
или, к примеру, о том, что бывает после родительского собрания.
Подведение итогов конкурса прошло на заключительном мероприятии,
приуроченном ко Дню Семьи. Во время праздника, помимо награждения,
пришедшие семьи увидели юмористические сценки о жизни семьи, выступление
танцевального коллектива.
Еще один конкурс, о котором стоило бы упомянуть – это «Котомания в
библиотеке». На конкурс принимались рисунки, фотографии и литературные
работы. Участвовали как дети, так и взрослые, целыми семьями.
На этот раз оценка конкурсных работ осуществлялась не жюри, а путем
голосования всех желающих, причем проголосовать предлагалось разными
вариантами:
– в библиотеке, где стояла ярко оформленная урна для голосований.
Неоднократно случалось, когда дети–участники буквально за руку приводили
членов своих семей, чтобы те за них проголосовали. Мамы и папы, бабушки и
дедушки, сестры и братья стали посетителями библиотеки. За время проведения
конкурса у нас возросли и посещаемость, и число записавшихся читателей!
– on-line, на сайте муниципальных
библиотек г. Перми.
Всего в конкурсе участвовало
более 140 человек, для нашей
небольшой библиотеки это весьма
солидная цифра. Подведение итогов
конкурса состоялось в библиотеке на
Кошачьем празднике, в ходе которого
посетители узнали интересные факты из
мира кошачьих, услышали историю о
библиотечном коте Дьюи, увидели
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буктрейлеры о кошках в литературе
для детей и взрослых.
Что касается инновационных
способов общения с семьей, хочется
сказать об использовании нашей
библиотекой
информационных
технологий в продвижении чтения.
Один из способов пропаганды
хорошей книги - это буктрейлеры.
Буктрейлер – это короткий
видеоролик по мотивам книги,
состоящий из кратких и наиболее
зрелищных фрагментов, использованных для рекламы или анонсирования книги.
Буктрейлер делает книгу объемной. В целом это похоже на видео- аннотацию.
Комбинируется видеоряд из несвязанных фрагментов по принципу
калейдоскопа. Быстрая смена сцен в таком калейдоскопе производит большое
впечатление на зрителя, заинтриговывая и побуждая к прочтению книги.
Буктрейлеры как инструмент продвижения книги и чтения весьма эффективны –
с их помощью можно познакомить не читающего человека с замечательными
авторами, а родителей и детей - с интересными и действительно качественными
книгами, помочь им найти в море детской литературы нужную и полезную.
Буктрейлеры – настоящая находка для библиотек при работе с семьей.
Просмотр ролика намного эффективнее, чем просто предложить семье книгу
или показать им ее на выставке.
Это действительно имеет эффект и прорекламированные книги
расходятся по читателям.
Продолжая тему буктрейлеров, стоит рассказать о рекламном ролике
нашей библиотеки. Это 5-минутный ролик, снятый с участием наших читателей
в возрасте от 8 до 18 лет. С ребятами мы собирались не один раз – придумывали
и обсуждали сценарий, занимались непосредственно съемками. Когда все
материалы были отсняты и смонтированы, у нас прошла презентация
рекламного ролика нашей библиотеки. На нее с радостью пришли наши юные
актеры со своими семьями. Родителям было очень приятно увидеть своих детей
в роли актеров. Вот такой у нас был замечательный повод в очередной раз
собрать в стенах библиотеки детей вместе с их родителями.
Ролик о нашей библиотеке разошелся по домам не только
непосредственных участников съемок, но также их друзей и родственников.
Уверены, что его с удовольствием будут пересматривать в семьях и тогда, когда
дети подрастут.
Другая сфера нашей деятельности – это работа в Интернете. Во-первых,
это официальный сайт МБУК ОМБ, где публикуются анонсы наших
мероприятий и конкурсов, проходит голосование за работы участников,
подводятся итоги и размещаются фотоотчеты.
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Во-вторых, социальная сеть «ВКонтакте», где представлена группа
«Библиотека на Пролетарке» и где происходит виртуальное общение с семьями,
которые имеют возможность ознакомиться с нашими информационными
ресурсами, ссылками на лучшие сетевые ресурсы для детей, новинками
литературы для детей и взрослых, советами по привлечению детей к чтению, не
выходя из дома. Здесь же размещаются буктрейлеры и новости книжного и
библиотечного мира.
В заключение хочется сказать, что когда родители читают вместе с
детьми, это сближает их, а также помогает малышу лучше понимать
прочитанное. Станет ли в будущем маленький
человек большим читателем, во
многом зависит от семьи, в которой
воспитывается ребенок. Ведь со своей
первой книжкой ребенок знакомится
именно в семье.
Хочется
надеяться,
что
общение в формате «Библиотека +
семья» будет и дальше плодотворным
и интересным для обеих сторон
диалога!

Е.А.Черных

Семья и библиотека: навстречу друг другу
(опыт работы отдела детского обслуживания Ильинской районной
центральной библиотеки по продвижению семейного чтения)
Основным направлением деятельности отдела детского обслуживания
Ильинской районной центральной библиотеки является работа с семьей.
Специалистами библиотеки было проведено исследование на тему:
«Семейное чтение в структуре читательской деятельности: состояние и
перспективы», которое предполагало изучение читательских интересов семьи,
определение роли и возможностей библиотек в организации и развитии
семейного чтения. В анкетировании участвовали дети, родители,
руководители детского чтения и библиотечные специалисты района и края. Всего
в исследовании приняли участие 230 человек. Опрос среди детей 9-13 лет выявил
в целом положительное отношение к чтению. Результаты проведенного
исследования свидетельствуют о значительной роли чтения в системе досуга
детей этого возраста, хотя с взрослением ребенка его роль уменьшается.
Однако, в целом чтение в свободное время характерно, как для девочек, так и
для мальчиков этого возраста.
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Исследование среди родителей выявило недостаточно высокий
показатель совместного чтения в семье. Большинство родителей считают, что
чтение важно в развитии ребенка, но пусть он читает по своему усмотрению.
Семейное чтение в большей мере характерно для семей педагогов и
домохозяек. Значительное влияние на выбор литературы родителями
оказывают рекомендации библиотекарей и мнение ребенка.
Исследование выявило, что родители нуждаются в рекомендациях по
организации чтения в семье, а дети – в возможности почитать совместно с
родителями.
Так, за последний год, в ходе индивидуальной работы около 20 молодых
семей привлечены к чтению детских книг по программе семейных чтений
«Ступени». Для этой категории пользователей на абонементе красочно
оформлен тематический стеллаж «Чтение с увлечением», где представлены
новые издания детской литературы, книги по педагогике, а также буклеты и
памятки «Как стать родителем читающего ребенка».
В настоящее время библиотека работает по программе семейных чтений
«Читайка», адресованной молодым родителям. Цель программы – вовлечение
родителей в совместный с детьми читательский процесс. Мероприятия
проводятся с использованием игровых приемов.
Библиотекой целенаправленно ведется комплектование литературой по
педагогике и психологии, вопросам семейного воспитания, периодическими
изданиями, материалами на электронных носителях развивающего характера для
детей и родителей.
Стараясь привлечь новых пользователей, сотрудники библиотеки
применяют новые формы работы по поддержке семейного чтения.
Очень интересным, своевременным и полезным для детей и родителей
стал реализованный проект «Учимся играть» Пермской общественной
организации «Добрый дом» в партнерстве с отделом детского обслуживания
районной библиотеки. Отметим, что проект получил грант Общественной
палаты РФ. Его цель – создание условий для воспитания здорового, умного,
физически и духовно развитого ребенка.
На базе детского отдела была создана уникальная лекотека, включающая в
себя 145 игр, развивающих память, внимание, эрудицию ребенка,
познавательные аудио-видеоматериалы и полезная библиотека для родителей.
Деятельность дошкольника зависит от того, какова окружающая его жизнь, из
каких игрушек, игрового материала и пособий она состоит, каков их
развивающий потенциал, доступны ли они для развивающей деятельности.
Семинары – практикумы для родителей детей дошкольного возраста
пользовались успехом. Особенно большой интерес вызвали такие темы
семинаров, как «Психолого–педагогический потенциал использования
современной игрушки» (И.И. Казунина, г. Москва), «Народная игрушка в
воспитании детей» (И.И. Хабышева, г. Пермь), «Агрессия в поведении ребенка»
(О.В. Прозументик, г. Пермь, ПГПУ) и др.
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Для родителей проведено 6 занятий в «Школе родительской культуры»,
которые посетили 202 человека. Пока родители занимались, с детьми в игровой
комнате работал педагог- аниматор.
Для занятий с детьми в домашних условиях родители смогли брать
бесплатно развивающие игры, пособия, книги. Ярким показателем массового
спроса на развивающие игры и литературу по воспитанию детей стали почти
пустые полки в библиотеке. Около ста семей п. Ильинский воспользовались
фондом лекотеки, где наряду с играми и пособиями, приобретёнными в учебнометодическом центре «Умный ребёнок», им предлагалась литература по
воспитанию детей.
Для оценки результативности проекта проводилось тестирование детей и
два анкетирования родителей: до начала реализации проекта и по окончании.
Последнее анкетирование выявило устойчивую динамику родительской
компетентности в решении педагогических ситуаций.
Партнерами районной библиотеки стали Пермская общественная
организация «Добрый дом», Пермский государственный педагогический
университет, Пермский краевой клуб народной куклы «Рада».
Почти все молодые родители записались на абонемент библиотеки.
Наряду с играми, ими стали востребованы книги по воспитанию детей, детская
литература. Фонд лекотеки пользуется спросом и в настоящее время, а
пополняется за счет собственных средств библиотеки.
Использует библиотека и такой вид привлечения детей и родителей к
чтению, как семейные конкурсы. Литературный творческий конкурс «Лучшая
читающая семья» на протяжении нескольких лет позволяет раскрыть
читательские способности детей и родителей. В течение нескольких лет
активное участие в нем принимала семья Кармановых – Самарских. В 2010 году
семья заняла первое место в краевом конкурсе среди читающих семей Прикамья.
В последние годы заметно увеличилось количество семей- участников, с 3-х в
2008г.- до 9 в 2012 году.
В отделе детского обслуживания на протяжении нескольких лет работает
семейный клуб «Домовенок». Основные задачи, которые ставит руководитель
клуба, - убедить родителей в том, что библиотека - их активный помощник в
воспитании детей, рассказать о том, как можно проводить свободное время,
продемонстрировать
модель
совместного
коллективного семейного отдыха.
Интересно в библиотеке проходят Дни
семейного отдыха. Родители и дети приняли
участие в игровых мероприятиях «Гостем в
семье не проживешь», «Забавы богатырские».
Заседание в семейной поэтической гостиной
«Времена года в стихах ильинских поэтов»
вызвало искренний интерес у присутствующих
учеников 3 «а» класса и их родителей.
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В отделе детского обслуживания районной библиотеки летний
библиотечный сезон начинается с праздника в Международный день защиты
детей. Мероприятие получается массовым, интересным, ведь кроме библиотеки
в его проведение активно включаются все организации поселка Ильинского. В
игровых программах «Здравствуй, лето», «Сказочное кафе» ребята вместе с
родителями с удовольствием не только участвуют в развлекательных играх, но и
читают, рассказывают стихи, сказки.
С 2009 года в летнее время традиционно проводятся «Встречи у фонтана».
Цикл семейных мероприятий открывают детские театрализованные игровые
представления «На солнечной полянке Лукоморья» (2009 г.), «Мухе - цокотухе
посвящается…» (2010 г), «В гости к лету» (2011 г.), «Дружит с книгою семья»
(2012 г.), которые собирают все больше участников и зрителей. Каждое
представление посвящено детским писателям-юбилярам.
На скамейках нет пустых мест, дети и родители - активные участники игр:
отвечают на загадки, вопросы викторины, играют. Яркое незабываемое действо
нравится всем. «Все было как в сказке» - так зрители отзываются о проведенных
мероприятиях.
Во время игры перед ребятами оживают
сказочные герои, сошедшие с книжных
страниц. Тут и кот ученый сказку расскажет, и
доктор Айболит, книжку почитает и о здоровье
справится, и Федора о своем горе поведает.
Проведение таких мероприятий дает только
положительные результаты. Дети вместе с
родителями приходят в библиотеку как в
сказочный дом. На наш взгляд, это действенная
реклама книги и чтения.
Необходимо отметить, что отдел детского обслуживания является
методическим центром для библиотек сельских поселений, работающих с
детьми. Вопросы поддержки детского чтения, продвижения книги в семью
обсуждаются на районных семинарах, библиотекари обмениваются опытом
работы.
В 2012 году детской библиотеке исполнилось 80 лет. В подготовке юбилея
принимали активное участие и наши семьи. Получили благодарственные письма
и небольшие подарки читающая династия семьи Щуриковых – Попониных,
семья самого юного читателя библиотеки – полуторагодовалого Ворошкевич
Тимофея.
Работа с семьей продолжается, сохраняем традиции и ищем новые формы
обслуживания.
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Л.Я. Ванькова, О.Н. Матвеева

По следам краевой конференции
Тема семьи в литературе всегда была актуальна во все времена. «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая семья несчастлива по-своему».
Эта фраза, спустя 100 лет остаётся современной. Именно обращение к классике
стало традицией всех проводимых Соликамской районной библиотекой
мероприятий, посвящённых семье, практически со всеми категориями
читателей: учащимися младших и старших классов средней школы,
политехнического техникума, родителями.
Толчком для деятельности явилось участие автора статьи в научнопрактической конференции на базе инновационной площадки НОУ «Академия
родительского образования», прошедшей этой весной по инициативе педагогов
Тохтуевской средней образовательной школы. Главной целью дальнейшей
работы явилось желание связать всё то, что было получено на мастер-классе Е.
Бачевой с примерами из классической литературы. Здесь, как нигде, достаточно
наглядно раскрываются взаимоотношения поколений. Сам подход к этой вечной
теме у писателей был разный, но все они были едины в главном – в семье
происходит утверждение нравственных устоев, общечеловеческих ценностей,
переходящих из поколения в поколение. Наша отечественная классическая
литература яркое тому подтверждение. Представим несколько примеров,
рассмотренных в разных читательских аудиториях.
Чем крепка семья? Конечно же, своими традициями. В романе М.
Булгакова «Белая Гвардия» в центре внимания семья Турбиных. Булгаковым
показаны настолько устойчивые семейные традиции, что только здесь можно
укрыться от ужасов окружающего хаоса. Город захвачен Петлюрой, но нет в
семье Турбиных злобы, вражды. Сюда, как к спасительной пристани прибывают
друзья детства.
Совсем иная точка зрения на устои семьи в романе И.С. Тургенева «Отцы
и дети», тема семьи прослеживается как взаимоотношение поколений. Герой
романа отрицает основы общества, опорой которого является семья. Он любит
своих родителей, но не показывает свои чувства. В итоге Евгений Базаров
одинок, его одиночество создаётся противостоянием всем.
Обращение взрослых читателей к сюжету романа М.Е. СалтыковаЩедрина «Господа Головлёвы» ещё одна непростая истории семьи, которая
заставила размышлять присутствующих. На протяжении произведения семья
Головлёвых постепенно вымирает. Автор показывает распад семьи и
родственных отношений, и виноват в этом младший брат, прозванный
Иудушкой, который, в отличие от братьев, всегда был сыт и доволен, потому,
что умел угодить маменьке. В конце романа к Иудушке приходит раскаяние, но
поздно, он умирает по дороге на семейное кладбище.
На примере повести «Старосветские помещики» Н.В. Гоголь показал
идеальные взаимоотношения между супругами Афанасием Ивановичем и
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Пульхерией Ивановной. Спокойная семейная жизнь, преданность супругов,
обращение друг к другу на «вы» и, главное без раздражения.
Как непросто в наши дни сохранять психологическое равновесие в
семейной жизни, особенно по отношению к собственным детям.
Детские рассказы В. Астафьева «Конь с розовой гривой», «Фотография, на
которой меня нет» связаны с деревенским детством героя, которое было
трудным и печальным из-за ранней гибели мамы, но «было удивительно светлой
и счастливой порой». Бабушка, первый дорогой сердцу образ, оживает в памяти
писателя. Бабушка – мудрая женщина, которая «наказывала» добром.
Главное в продвижении классической литературы, прежде всего,
необходимо учитывать:
– хорошее владение текстом, перед встречей с читателями библиотекарю
важно просмотреть произведение, а иногда перечитать, обратиться к
критической литературе;
– умение показать современность классики, связать с сегодняшним днём;
– метод пересказа, непосредственное обращение к отдельным сценам,
раскрывающим поступки тех или иных персонажей, положительно
зарекомендовал себя как в среде молодёжи, так и во взрослой аудитории, даже
если это произведения школьной программы;
– принцип – каждой возрастной группе своя книга.
Возможно, кто-то скажет, что такие беседы – продолжение уроков
литературы. И всё же, попытка приобщения к отечественной классике через
проблему семейных взаимоотношений, желание библиотекаря познакомить
читателей с мнением авторов на ту или иную проблему семьи, думается,
проходят не впустую. Такие встречи заставляют думать, а может изменить чтото в своей семье в лучшую сторону, одним словом никого не оставляют
равнодушными. Об этом говорят отзывы читателей, вот одно из них: «…очень
благодарны за мероприятие о семье, сделала для себя вывод: надо научиться
быть счастливой и уметь радоваться жизни. Женщина – хранительница очага,
благополучие в семье зависит от женщины – матери. Эти утверждения были
подкреплены примерами из произведений классиков».
Классика не устарела. Она хранит в себе несметные духовные богатства, в
ней заключены колоссальные возможности для воспитания настоящего
читателя. Всё, что требуется – правильно её подать. Наша задача пытаться
искать эффективные методики работы с классикой. Для этого очень важно,
чтобы библиотекарь сам был эрудированным, компетентным и интересным
своему читателю.
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Библионочь 2013
С.А. Чупина

Книжная бессонница
В 2013 году Централизованная библиотечная система г. Березники стала
участницей всероссийской акции под названием «Библионочь». В книжнобиблиотечном пространстве нашего города это неординарное событие
состоялось впервые!
Березниковская «Книжная бессонница» проходила на нескольких
площадках в центральной библиотеке. Всем любителям книги и творческого
общения было предложено вечером 19 апреля с 19.00 до 23.00 совершить
Большое Литературное Путешествие, в программу которого входили:

Он-лайн-конференция с писателями финалистами всероссийского
Читательского марафона.

«Литературное кафе»: пригласило тех, кто пишет стихи, прозу или
просто любит литературу в дружеском общении поделиться творчеством за
чашечкой горячего кофе.

«Web-спринт»: чемпионат по поиску информации в интернете на
скорость.

«ФОТОмногоборье»: соревнования фотографов.

«Сторителлинг»: суперистории суперрассказчиков.

«Поэзия ТАНЦА»: мастер-класс от студии танца и пластики
«Абрис».

«Дороги пилигрима»: концерт березниковского музыканта и поэта
Стаса Латыпова.

«The hard day’s night»: рок-пикник «Вечер трудного дня»
(легендарная «Желтая подводная лодка» и ее пассажиры).

«Видения Фаты Морганы»: библиомантия и другие гадания.

«Чудеса своими руками»: уникальные книги, авторские работы,
мастер-классы для любителей рукоделия.

Буктрейлеры: нон-стоп показ.

«Книжные впечатления»: топ-100 лучших книг, по мнению наших
читателей.

«Чайная гавань»: дегустация изысканных сортов чая вкупе с
рассказом о традициях чаепития.
Конечно же, участников интеллектуальных забав ждали призы и подарки.
Гостей «Библионочи» уже в фойе встречали сотрудники ЦГБ с
программками мероприятия и предложением поучаствовать в кроссворде,
ответы, на вопросы которого можно было найти, посетив все
импровизированные площадки.
Ключевым мероприятием должна была стать онлайн-конференция,
подводящая итоги масштабного «Читательского марафона» – всероссийского
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опроса читательских предпочтений. Особый интерес вызвало заявленное
участие в конференции звезд современной литературы Д. Быкова, Л. Улицкой,
В. Познера. Увы, можно сказать, что для зрителей, эта конференция не
состоялась: подвел звук, не было заявленных писателей. Прервав трансляцию,
мы продолжали программу.
Праздник продолжал конкурс «Фотомногоборье». Его тема: отражение
литературного произведения или литературного героя. В помощь конкурсантам
и на радость гостям прямо в читальном зале был организован «Салон
театрального костюма», где каждый мог преобразиться для костюмированной
фотосессии. А в заключение «Книжной бессонницы» прошла бесподобная
демонстрация конкурсных работ. Фотоработы иллюстрировали сюжетные сцены
художественных произведений, отражали яркие интересные моменты
«Библионочи», представляли персонажей. Атрибуты одни и те же, а герои
разные! «Фотомногоборье» стало самым ярким, самым фантазийным и самым
массовым по числу участников событием праздника.
Выставка книг по рукоделию «Чудеса своими руками» показала, что в
библиотеках можно найти книгу на вкус любой рукодельнице: по шитью и
вышивке, по плетению из соломки и лозы, по вязанию, по декупажу и
спрапбукингу, по батику и квиллингу… Зримое воплощение содержания этих
великолепных книг демонстрировали мастерицы-искусницы декоративноприкладного творчества: Розова Мария Сабитовна, Баталова Татьяна
Александровна, Бокова Татьяна Юрьевна, Ирина Горланова. С помощью книг и
мастер-классов каждый мог приобщиться в эту ночь к миру очУмелых ручек.
«Библионочь» собрала и читателей, и писателей. Здесь была представлена
выставка фоторабот участников XIII фестиваля-конкурса литературного
творчества «Решетовские встречи – 2013» и выставка дружеских шаржей
березниковского тележурналиста Юрия Елина. В читальном зале ЦГБ также
развернулись выставки живописных работ местных художников, выставка
книжных редкостей и энциклопедий.
Пообщаться и даже поспорить на литературные темы, можно было в
«Литературном кафе».
О своих «библионочных» ощущениях лирически поведала ведущая
«Литературного кафе» Анастасия Юшкова:
«… Сначала друг другу читали, а потом, глядь, а тут уже и зрители
организовались, и тишина любопытная в воздухе обозначилась. И только
изредка нарушали сию идиллию удары зрительских ладоней друг о друга.
Всё в тех стихах было: и любовь, и природа родная, и детство военное и
время лихое нынешнее. Прислушались зрители да призадумались. От глаз их
теплотой да душевностью повеяло. Стало быть, приняли они слово
поэтическое, влились в струю литературную. Просветлели лица, и в сердцах
свет негасимый поселился. Свет радости и печали, любви и сострадания,
человечности и душевности. И разошлись эти светлячки из библиотеки в
глухую непроглядную ночь березниковскую. И каждый из них нёс частичку
62

света. А самое главное – был готов поделиться ею со встречными
прохожими….».
«Библионочь» соединила приверженность к чтению и танцу. Знатоки
искусства утверждают, что танец – это стих, в котором каждое движение
является словом! А сколько можно привести примеров текстов из мирового
литературного наследия, в которых описан танец! Танцы – также превосходный
способ развить телесную, эмоциональную и духовную составляющие части
личности, сделать обычную жизнь яркой и более счастливой. На мастер-классе
от Студии танца и пластики «Абрис» самые смелые осваивали основные
движения танца «Ча-ча-ча».
А на абонементе тем временем происходили не менее интересные
события!
Во-первых, здесь состоялся нон-стоп показ буктрейлеров – участников
Всероссийского конкурса.
О каких книгах были сняты ролики? От мрачного «Преступления и
наказания» до волшебной «Алисы в стране чудес», от великого «Капитала» до
мятежного «Паруса», от остроумного «Поребрика из бордюрного камня» до
фантастической «Истории твоей жизни». 34 самых лучших, самых креативных
буктрейлера, вошедших в шорт-лист конкурса, получивших спецпризы и призы
зрительских симпатий, и, конечно, победителей, могли посмотреть в эту ночь
наши гости!
В 21.00 абонемент принимал у себя площадку "Сторителлинга" с
суперисториями суперрассказчиков.
Заграничное слово «сторителлинг», есть не что иное, как рассказывание
историй. Причем это искусство рассказывать истории так, что вы ни за что не
уйдете, не дослушав до конца. Такой талант рассказчика дан не каждому. Им,
несомненно, обладали величайшие мастера короткой прозы всех времен и
народов.
Научиться искусству повествования не просто, но потренироваться,
развить в себе определенные навыки – вполне реально. Где как не в библиотеке
и когда как не в «Книжную бессонницу» попытаться поупражняться в искусстве
рассказывания! Не все получилось, как задумывалось, но главное состоялось –
неформальное и даже дискуссионное общение.
Началом встречи стала история «Лафертовская маковница», придуманная
Антонием Погорельским и рассказанная библиотекарем Татьяной Ярославцевой.
Юрий Елин поведал слушателям историю написания своей поэмы о Самсоне,
прочитал отрывок из поэмы. Дмитрий Ценёв рассказывал литературные
анекдоты. История Надежды Алан – это история появления первого успешно
изданного в столице детектива березниковской писательницы «Кулер».
А затем рассказывание перешло в дискуссию о том, для чего писатели
пишут книги, что такое писательский труд – профессия или увлечение....
Кабинет деловой информации – самый технологичный отдел библиотеки –
был оформлен в духе рок-музыки 60-70 годов: книги и статьи из журналов,
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нотные издания и грампластинки... Большой интерес вызвали газеты «Hot Rock»
начала 90-х и вырезки из журнала «Ровесник» тех же лет. Причем часть
оформления в виде ксерокопий можно было тут же получить в подарок.
А позже увлеченные музыкой «Битлз» собрались в КДИ на рок-пикник
«The hard day’s night», чтобы отдохнуть от шумного праздника на борту
«Желтой подводной лодки» за просмотром этого легендарного фильма.
Здесь же, в КДИ, в 20.30 начались соревнования по web-спринту –
поиску в Интернете на скорость.
Участники получили 10 вопросов разной сложности, например, «Какие
два символа составляли самую короткую почтовую переписку в истории?» или
«Какой город является мировым рекордсменом по количеству мостов?» Ответы
на вопросы участники должны были найти в течение 20 минут.
Абсолютным победителем стала Верёвкина Ольга, учащаяся 8 класса 29
школы. Она получила главный приз и звание «Человек, который нашел ВСЁ!»
В это время в читальном зале музыкант и поэт Стас Латыпов выпустил
мощный заряд бодрости и драйва по любителям авторской песни и поэзии в
виде песен на стихи пермских и березниковских поэтов. Несколько композиций
программы «Дороги Пилигрима» было исполнено на «бис».
Люди, владеющие навыком скорочтения, быстрее перерабатывают
информацию и осваивают новые знания! На «Библионочи» каждый мог пройти
оn-line тестирование и узнать свою скорость чтения.
"Библиомантия" означает "гадание по книге": загадываете свое самое
сокровенное желание в виде вопроса и называете страницу и строчку в книге.
Остается только прочитать выбранную строчку и решить, что могут значить
написанные там слова. В древности для гадания использовали книги Гомера,
Вергилия, Библию. В комнате Фаты Морганы для этой цели служили
«Сонеты» У.Шекспира, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Гордость и
предубеждение» Г.Остин, «Темные аллеи» И. Бунина.
Показателей популярности читательских предпочтений – самых разных
книжных рейтингов – существует огромное множество. На "Библионочи"
составили свой список книг – топ 100 лучших книг по - березниковски!
Наши гости – читающие, мыслящие, любознательные, активные и веселые
люди – с удовольствием приняли участие в предложенной игре – бродилке!
Выполнив задания кроссворда и познакомившись с «тайнами» библиотеки
можно было найти главное библиотечное сокровище!
Детская площадка предлагала малышам игры, раскраски, книжные
витаминки, пока их папы и мамы были заняты.
Чашка горячего чая совершает чудеса! В «Чайной гавани» можно было
отдохнуть, побеседовать за чашкой ароматного чая, а также узнать об истории и
традициях чаепития.
Партнёрами МБУК «ЦБС» в организации «Библионочи-2013» стали:
– книжный магазин «Библиосфера»
– студия «ФотоЛаб»
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– мастера рукоделия М.С. Розова, И. Горланова, Т.Ю. Бокова, Т.А.
Баталова.
– музыкант, поэт, бард Стас Латыпов.
– студия танца и пластики «Абрис» (ДК им. Ленина).
– «Березниковский драматический театр»
– городское литературное объединение «Элита»
– компания «Бюро 17».
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приняли участие более 100 березниковцев / подготовила Ю. Пальникова //
Березники вечерние. – 2013. – 1 мая. – С. 21. – (Витражи).
3.
Чупина С. Пессимизм лечится книгой : [ответ на статью "Бессонница
в весеннюю ночь" от 23.04.13] / С. Чупина // Березниковский рабочий. – 2013. –
7 мая. – С. 3. – (Общественное мнение).
4.
Лодыгина Е. Бессонница в весеннюю ночь : ["Библионочь-2013" в
ЦГБ] / Е. Лодыгина // Березниковский рабочий. – 2013. – 23 апр. – С. 3.
Н.В. Филиппова

Ночь в библиотеке
«Городские легенды»
Всех, кто захотел скоротать вечер пятницы, 31 мая, и встретить ночью
первый день лета среди стеллажей с книгами, собрались в Центральной
городской Хлебниковской библиотеке. В этом году под сводами старинного
Софроновского особняка витали «Городские легенды».
Почему мы обратились к этой теме? Во-первых, тема городских легенд
«не забитая», а во-вторых – за 350 лет Кунгур накопил их великое множество.
Любой уважающий себя старинный город должен быть овеян легендой. И
иметь в арсенале комплект фамильных привидений, баек, мифов, сказок и т.д.
Это увеличивает его историческую ценность. Кунгурская земля – уникальна.
Это – б Терра Митика переводится как «Земля Мифов».
Мир легенд Кунгура связан не только с отдельными известными
личностями, старинными особняками, улицами, Кунгурской Ледяной пещерой,
но и с городом в целом. Легенда… Мы вложили в это понятие все, что связано с
историей Старины Кунгура. Кунгур – город-легенда!
В эту ночь посетители библиотеки (а это 507 человек!!!) не только
познакомились с некоторыми героями кунгурских легенд, но и даже…
встретились!
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В Кунгуре почти половина зданий города – старинные купеческие и
мещанские дома, особняки – возраст которых около 200 лет. Кто знает, может по
ночам, когда рабочий день в купеческих особняках заканчивается, домочадцы
засыпают, по пустым коридорам бродят тени прошлого? Звенят фарфоровые
чашки, поет невидимый самовар, ведутся степенные разговоры фабрикантов с
домочадцами и прислугой?
Вот почему одно из главных действующих лиц нашей ночи – привидение!
Легендами Кунгура стали и многие известные личности, побывавшие
здесь. К кунгурским легендарным личностям можно отнести – знаменитого
барона Мюнхгаузена?! Благодаря Сибирскому тракту, знаменитый Мюнхгаузен
мог бывать в Кунгуре. Почему бы и нет! Об этом поведал сам барон.
До сих пор ходит легенда о кладе Ермака в чертогах Кунгурской ледяной
пещеры.
Кунгурская пещера вообще окутана массой легенд и слухов. Как и во
многих подземных лабиринтах, в ней, по преданию, бродит Белый Спелеолог,
который ищет тех, кто предал своих товарищей, и утаскивает их с тропы в
неизвестные глубины. Экскурсоводы рассказывают туристам и о другой
загадочной обитательнице пещеры – двуликой Марье, которая выслеживает тех,
кто мусорит в гротах, и не дает им выйти наружу. Но главный
сверхъестественный обитатель Кунгурской пещеры – это, конечно же,
Пещерный Дух. Если его чем-то разозлить, то можно не надеяться выбраться из
пещерных лабиринтов – придется блуждать в них до конца жизни.
В библиотечную ночь мы выделили Пещерному духу резиденцию, где он
предсказывал судьбу по книге Валентина Раппа «Легенды Кунгурской ледяной
пещеры».
Легендам о Кунгуре и Ледяной пещере нет конца. Их порождает и
современная жизнь. Если кому-то хотелось побольше узнать о легендах и мифах
Кунгура, то можно было найти укромный уголок и почитать их. А еще можно
было собрать страницы легенд в игре – бродилке, как «Хроники города
Кунгура».
В читальном зале музицировали. Слух публики услаждали прекрасные
голоса юных дев из ансамбля «Звёздочки», лирический репертуар артистов
Нины Зотовой и Александра Старова, инструментального трио «Лира» и
преподавателя по классу гитары Александра Шапкина.
А потом гости попали в «Стихийное время», любой мог выбрать в томиках
со стихами, что близко сердцу, и поделиться этим вслух. Читали и свои стихи,
наслаждались пением под гитару и замирали от того, что происходит на экране –
а на экране актёры театра и кино читали классиков.
В соседнем зале «Предметный разговор» легенды складывали из
предметов: «Китайское барокко», «Горецкая любовь», «Измерение времени» и
много-много других историй... А ещё дети и взрослые мастерили украшения,
гадали на судьбу, пили чай, увлеченно играли в современные настольные игры,
и блуждали по библиотечным лабиринтам, вдыхая волшебный запах
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испещрённой буквами бумаги.
Всех заинтриговал «Кунгурский фотомикс» фотографа-любителя Аркадия
Потеряева. Работы с видами Кунгура, картинами природы, лицами жителей и
гостей города привлекали внимание не только профессионализмом исполнения,
но и необычным размещением – на бельевых веревках с прищепками.
Все желающие стали участниками игры-бродилки – «Библиокэшинг». О!
Это было необычное путешествие по лабиринтам старинного особняка! На
различных площадках можно было в игровой форме познакомиться с историей
Кунгура. Вот некоторые из них.
Бабушкин сундук. На площадке «Бабушкин сундук» целое
столпотворение. Многим хотелось заглянуть в сундук и посмотреть, что в нём
хранится. Такая возможность была предоставлена всем желающим.
Чего там только не было! Матрёшка, глиняная миска, колокольчик,
коробка с чаем, свеча, деревянная ложка, сувенир из селенита, странный белый
камень, не менее странная серая тряпочка и многое другое, тоже таинственное и,
на первый взгляд, совсем непонятное.
Всем гостям библиотеки было предложено найти в сундуке предметы,
имеющие отношение к истории Кунгура. Например, коробка чая напоминает
нам о том, что Кунгур называли чайной столицей Российской Империи, на
торговле чаем сделали себе состояние известные кунгурские купцы и
благотворители Губкин, Грибушин. Наличие в сундуке свечки и глиняной миски
говорит о том, что в городе в старину развивалось свечное и керамическое
производство, а загадочная серая тряпочка – не что иное, как кунгурский
трикотаж (в советское время в городе была трикотажная фабрика).
Задача найти в бабушкином сундуке нужные предметы оказалась по плечу
многим, но настоящими знатоками родного города оказались школьники. Почти
все школьники заработали дополнительный бонус – вкусную конфету с
предсказанием, которое непременно сбудется. А как же иначе?! Ведь не только в
новогоднюю, но и в библиотечную ночь, происходят чудеса и сбываются все
желания!
Площадка «Маленький город с большой историей». Первоначально
были составлены вопросы, затем в качестве подсказки подобраны книги и
статьи.
Что символизирует памятный въездной знак «Кунгур». Отгадайте
закрытые места. Большинство отвечало правильно.
1. Пройду я по Острожной,
Сверну я на Успенскую,
И на Киттарской улице я постою в тени….
Порадовало то, что многие знают старые названия улиц, и сожалеют о том,
что до сих пор не переименованы хотя бы центральные улицы.
Назовите современные названия улиц Кунгура.
2. «… для хоромного строения в Кунгуре вытесать десять тесниц да
выдрать двести драниц…».
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Что означают выделенные слова? Слова вызывали затруднения, лишь
некоторые вспоминали слово «тес» (доски).
3. Прочтите автограф. Что связывает центральную городскую
библиотеку с этим человеком? Некоторые были приятно удивлены,
узнав, что нашей библиотеке 173 года.
На эти и многие другие вопросы взрослые и дети с интересом отвечали,
попутно заглядывая в книги и журналы, стоящие на выставке. Каждый
играющий получил по странице книги «Хроники Кунгура», а также конфеты с
пожеланиями и странички с легендами г.Кунгура.
Работа на площадке показала, что дети лучше своих родителей знают
историю города.
Площадка «Кладовая привидения» Страшно интересно!!!
Площадка находилась в книгохранилище. Хозяин этой площадки
привидение, и оно напоминало о себе каждой группе участников. Это им
поднимало настроение. Они с удовольствием выполняли задание. На этой
площадке нужно было найти книги, в которых упоминается город Кунгур.
Всего было выделено 8 книг: А.С. Пушкин «История Пугачева», А.
Иванов «Чердынь – княгиня гор», А.Б. Кердан «Берег отдаленный», Д. Скирюк
«Королевский гамбит» (Повесть «Парк Пермского периода»), А.Н. Толстой
«Петр I», Е.А. Федоров «Ермак», В.Я. Шишков «Емельян Пугачев» и сборник
стихов К.Я. Мамонтова (уроженца г. Кунгура) «Благодарю тебя Отчизна». Для
того чтобы было легче найти книги, они были обозначены белыми корешками. В
каждую книгу были вложены закладки с отрывками текста, где упоминается
Кунгур.
Люди с увлечением искали книги. Многие называли роман А.Н. Толстого
«Петр I». Для участников интересно было узнать, что наш город упоминается в
литературе, открытием была для них стала повесть Д. Скирюка «Парк
Пермского периода».
Уголок забытых слов. На этой площадке были представлены устаревшие
слова Кунгура и Кунгурского района. Участникам нужно было найти
определения, не употребляемых и мало употребляемых слов. Некоторые с
заданиями справлялись легко («знатоки»), некоторые участники оказались в
затруднении. Трудности подстегивают азарт, поэтому особо азартные доводили
начатое дело до конца. Особо азартным выдавалась конфета с пожеланиями. В
целом площадка вызывала положительные эмоции. Вспомнили историю
родного края, в частности языка, как говорили наши бабушки и дедушки.
«Жизнь Кунгура в книге» - электронная игра. Людей всегда привлекала
игра, тем более игра на современном уровне – электронная, с возможностью
выбрать сектор по душе. Всего в игре 5 секторов: «Краеведы о Кунгуре»,
«Писатели о Кунгуре», «Памятники Кунгура», «Утраченные ценности Кунгура»,
«Память слова». В каждом секторе по 5 вопросов. Посетители с удовольствием
играли, выбирали сектор, который им больше нравился, где, как они думали,
больше знали. Чаще всего выбирали «Памятники Кунгура», «Утраченные
68

ценности Кунгура», «Краеведы о Кунгуре». В итоге, после того, как проиграли
по всем секторам, нравились вопросы «Памятники Кунгура» и «Память слова».
Наиболее «пугал» сектор «Писатели о Кунгуре». Очень нравилось, когда
вопросы были в форме теста, с вариантами ответов, например, «Как в старину
называли жителей Кунгура?»:
– Пещерные люди
– Пиканное брюхо (пиканники)
– Огуречники.
Всегда легче выбрать ответ из предложенных, чем вспоминать, искать
ответ в голове на вопрос, например, «Кто такой Никитка?».
Благодаря игре, посетители узнали много интересного, нового, нашли
ответы на вопросы, на которые раньше не знали ответа. Играли все!
Площадка «Загадочное место». Площадка «Загадочное место» была
связана с историей г. Кунгура, его памятными местами, загадками и легендами.
Гостям «Библионочи» предлагалось вытянуть вопрос и ответить на него.
Если играющий испытывал затруднение, то он мог воспользоваться наводящими
подсказками ведущего или вытянуть другое задание. Некоторые вопросы
предполагали определённые знания в краеведении, но часть заданий была на
сообразительность, находчивость и смекалку.
Например: бурную дискуссию вызвал вопрос на знание местных
особенностей. Он звучал так: «По какой причине, один англичанин,
путешествующий по России в XIX веке, написал своим друзьям, что «Кунгур –
самый большой город в России: мы через него ехали всю ночь»? Ответы
прозвучали самые разные: и то, что улицы были извилистые, и что англичанину
понравился город, и он ехал по кругу. Ответ же актуален для города и по сей
день. Наряду с простыми заданиями были и более сложные.
Многие не могли отгадать старинную кунгурскую загадку: «В
«Верхотурье» рубятся – в «Конгур» (Кунгур) щепки летят». Гости оказались
очень любознательными, узнав много нового из истории Кунгура, некоторые из
них, вновь возвращались с других площадок, чтобы узнать ответы на все
вопросы викторины. Прощаясь, они благодарили за прекрасно проведенное
время и выражали готовность вновь прийти на праздник в библиотеку.
На площадке «Тайник фамилий» каждый мог узнать о происхождении
своей фамилии или имени и даже – когда эта фамилия впервые упоминается в
Пермском крае и Кунгурском уезде.
Многие даже выписывали данные, с удивлением узнавая, что их фамилия
впервые упоминается в той деревне, где и сейчас живут их родственники.
Может быть, это их предки жили там ещё в 16 или 17 веке.
На этой площадке участники бродилки получали последнюю страничку и
обложку книжечки «Хроники Кунгура» и могли своими руками собрать свой
«эксклюзивный» экземпляр книги и унести с собой на память.
В «Хронику» вошли наиболее значимые факты из истории города за весь
350-летний период его существования, а также список литературы «Читайте о
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Кунгуре».
Моё любимое место в Кунгуре. В библиотечную ночь гостей и жителей
города в фойе ждал блиц-опрос «Моё любимое место в Кунгуре», где каждый
мог написать о дорогом сердцу уголке родного города.
Оказалось, что кунгуряки очень любят свою малую родину. Многим – и
взрослым, и детям – по душе городской парк. Второе по популярности любимое
место у жителей – сквер им. А.С. Губкина, где «тихо, спокойно и уютно». Также
в лидерах по привязанности – красивое место около городской администрации,
откуда открывается замечательный вид на город с высоты птичьего полёта.
Вообще у каждого своё любимое место в Кунгуре: у одних - Кирпичный, у
других – пожарный подъезд у машзавода, «где классно фоткаться», кто-то
неравнодушен к мясокомбинату, несколько человек питают нежные чувства к
школе №10 («любимой десяточке»).
Многие просто любят гулять по тихим, старинным кунгурским улочкам,
любоваться затейливой архитектурой древних умельцев и живописным
пейзажем.
Блиц-опрос «Моё любимое место в Кунгуре» показал, что кунгуряки
любят свой город, знают его тайны, гордятся его красотами и богатствами.
Кунгурякам предлагалось и самим сочинить легенду. На одном из
штендеров библиотекари прикрепили ватманский лист с обращением «Давайте
вместе напишем легенду! Каждый по строчке и … рождается новая легенда
Кунгура» и предложили продолжить строки «Среди старинных книг в городской
библиотеке обнаружен таинственный дневник. Он лежал на пыльной полке,
скрываясь за старыми томами. Его чернила потускнели так сильно, что записей
почти не разобрать. Лишь некоторые строчки заявляют о себе, давая
прикоснуться к чьей-то тайне. Вот эти строки…!».
Каждый желающий мог поучаствовать в рождении легенды, написав 1-2
предложения и раскрыв тем самым тайну старинного дневника.
Вот что получилось:
«Однажды в весенний тёплый денёк я пришёл в библиотеку. Здесь было
таинственно и пахло книгами. Я подошёл к одной из полок, и вдруг… на меня
упала книга.
Это была очень странная книга. Она хранила в себе много тайн и загадок,
понять которые можно было, только открыв её. А текст книги был виден лишь
ночью, днём при ярком солнышке он исчезал. Поэтому прочитать её можно
было только при ярком свете Луны. В полнолуние.
Многие чудеса Кунгура связаны с Богиней Ночи – Селеной, которая дарит
кунгурякам чудесный минерал селенит, который светит, греет, может растопить
сердце каменное, ледяное, нелюбящее.
Я пытался разгадать загадочные таинства старого Кунгура, ранее
неизведанные, хранящие краски жизни наших предков.
И вдруг в подвале старинного здания раздались странные звуки. У-у-у …
Страшно! Эти звуки вызвали у меня волнение, и я решил отвлечься, а тут ещё
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одна замечательная книга попала на глаза. Я так увлёкся чтением, что чуть не
проспал в школу. Придя в школу, ничего не шло в голову. Я так торопился
домой, чтобы снова окунуться в чтение….
Но не тут-то было, мой пёс Шарик сгрыз полтома…».
Так тайна старого дневника и не была разгадана. Может быть, её
разгадают участники следующей БиблиоНочи?
В конце ночи гости высказали мнение: «Мы уже с нетерпением ждали
Ночь в библиотеке. Жаль, что вы ее проводите только раз в году! Как здорово,
что в юбилейный для Кунгура год вы выбрали тему городских легенд, которые
мы, оказывается, и не знаем. Захотелось поближе узнать историю города из
книг, хранящихся в библиотеке. Спасибо!!!».
Последние посетители с неохотой уходили из библиотеки в час ночи, еще
раз пройдя уже в кромешной темноте по лабиринту особняка.
P.S. Утром, придя в библиотеку, мы обнаружили в недоступных для
посетителей местах сброшенные со стеллажей на пол книги. Наверное,
привидение резвилось. Вот так!
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Л. В. Денисова

БиблиоНочь в Ильинском
В пятницу, 19 апреля, по всей России
прошла всероссийская акция «БиблиоНочь».
Ильинские библиотекари тоже приняли в ней
участие.
Всего в этот вечер к нам заглянули на
огонёк более 50 человек. Шли семьями родители с детьми, бабушки с внуками,
молодёжь, подростки. Участникам были
предложены разнообразные мероприятия. В этот вечер все, кто впервые пришел
в библиотеку, приняли участие в акции «Запишись в библиотеку и приведи
друга». Все участники акции получили в подарок фирменный календарик от
Дома Теплоуховых.
Светлана
Васильевна
Трапезникова
провела
интересную
и
познавательную слайд-экскурсию по библиотеке, рассказала о инициативах и
творчестве библиотекарей, о почетных гостях библиотеки, и немного помечтав,
показала какой библиотеку мы видим в будущем.
Акция «Книжный фримаркет» привлекла
любителей чтения. Любой желающий мог взять
себе домой любую книгу по душе.
В
творческой
мастерской
«Город
мастеров в библиотеке» и дети, и взрослые с
удовольствием делали русскую народную
безликую куклу-травницу, которую забрали с
собой на память.
Впервые состоялась литературная акция «Любимых книг любимые герои».
Все желающие примеряли костюмы сказочных героев и получили фото на
память.
Самая увлекательная часть вечера прошла
в форме квест – игры «После заката, или тем,
кто не боится темноты». Ведущие набрали
четыре группы подростков по 6 человек. Далее
они следовали по определённому маршруту.
Команда, попадая в
определенное
помещение
(«Пещера
паука»,
«Коридор привидений», «Чудо зимнего сада»,
«Мозговой штурм», «Мир увлечений») должна была
решить поставленную перед ними задачу – отгадать
викторину, выполнить задание и т.п. Все
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предложенные задания были связаны с жизнью и увлечениями семьи
Теплоуховых.
Некоторые из заданий выполнить было совсем непросто. Для этого
пришлось преодолевать паутину, работать на раскопках, распознавать части тела
«умершего», искать клад и многое другое. За каждый удачный ответ
начислялись баллы. На последнем этапе участники составляли ключевую фразу.
Победители и все участники квест-игры получили небольшие подарки.
Приятным моментом для библиотекарей стали самые теплые отзывы и добрые
пожелания от ребят о проведенной игре.
Апогеем праздника стала концертноразвлекательная программа с участием
ильинских артистов: Светланы Симоновой,
Татьяны Катаевой и Елены Старковой.
Большое им спасибо за праздничное
настроение.
«БиблиоНочь» в Ильинском получилась
семейной и дружной, наши гости, даже если и
не отвечали на вопросы – узнавали ответы на них, получали знания и
интересную информацию, играли, пели и танцевали. Библиотека в очередной раз
стала местом встреч. Звучали пожелания проводить такие мероприятия хотя бы
раз в квартал.
Вот такой была наша «Библионочь в библиотеке», частичка всероссийской
«БиблиоНочи-2013». Это уже история. А мы начали думать, чем же удивить
ильинцев в следующем году….

Т.Г. Ануфриева

Хроника Библионочи-2013 в Соликамске
С тревогой и немалым душевным трепетом я ожидала самого, пожалуй,
главного события начала года – Библионочи. И вот она настала! Представляю
вам события Библионочи – 2013.
Начало Библионочи запланировано на 19.00 часов. Собственно,
Библионочь началась гораздо раньше назначенного срока – примерно в 18.30. К
18.00 в центральной городской библиотеке все было готово к приему гостей:
оформлены все площадки, приодеты сотрудники библиотеки. Библионочь
началась сфотографий. На площадке «Book-фото» сфотографировались почти
все сотрудники ЦГБ и сделали рисунки в салоне «Фейс-арт». Безопасность
площадок, можно сказать, была протестирована на себе. Ни один библиотекарь
при этом не пострадал. А вот и гости на пороге! Их встречают ряженые и
предлагают пройти испытания, чтобы попасть в библиотеку: тут вам и болото, и
завоевание Царевны-лягушки, и отгадывание загадок и многое другое.
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Сотрудники библиотеки-филиала №4 – Вера Максимовна Ляшкова, Наталья
Васильевна Шумкова, Галина Петровна Зюльганова и Надежда Ивановна
Куртамирова очень старались создать нашим гостям хорошее настроение.
Довольные гости Библионочи специально возвращались обратно, к входу в
библиотеку, чтобы снова пройти испытания. Такое сказочное действо сразу
настраивало всех гостей и приглашенных на праздничный лад. В помещении
гостей Библионочи встречали, раздавали маршрутные карты и проводили учет
пришедших Марина Николаевна Радченко, Ирина Викторовна Витковская и
Елена Михайловна Осокина, заведующие библиотеками-филиалами ЦБС.
Вот все в сборе, и мы начинаем! В
читальном зале библиотеки директор
ЦБС Татьяна Викторовна Наберухина
приветствует всех собравшихся и
объявляет начало Библионочи. В этот
момент начали работу все площадки
центральной городской библиотеки –
начались
конкурсы,
соревнования,
экскурсии, да и всего не перечесть!
Самой
главной
площадкой
Библионочи стал читальный зал ЦГБ.
Здесь состоялась интерактивная игра
«Большое книжное приключение», поэтический слэм «Во весь голос» и
библиодискотека «Танцуй, пока молодой!». Итак, обо всем по порядку. Для
участия в интерактивной игре мы пригласили студентов колледжей и
техникумов Соликамска. Всего в игре было 7 туров: «Отборочный»,
«Библиотека», «Крылатые слова и выражения», «Портрет литературного героя»,
«Родники поэзии», «Литературные юбилеи», «Литературное краеведение».
Вопросы интерактивной игры
составлены с учетом школьной
программы по литературе. При
всей кажущейся простоте, каждый
вопрос заставлял участников игры
задуматься, напрячь память и
извлечь из нее свои знания
литературных
произведений.
Зрительный зал был полон: за
игроков «болели» преподаватели,
библиотекари и друзья. Зрители
«проживали» каждый заданный вопрос и очень расстраивались, когда ни один
игрок не мог ответить на него. Ведущая и создатель интерактивной игры Елена
Валентиновна Епишина, заведующая отделом обслуживания ЦБС, заранее и
очень строго предупредила зрителей, что за подсказку у игроков будут
сниматься заработанные очки. Поэтому все присутствовавшие на игре вели себя
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корректно, а по окончании игры многие зрители высказали пожелание о том,
чтобы в будущем была предусмотрена и игра со зрителями. Да и многие из них с
удовольствием поучаствовали бы в подобной игре! Победителями
интерактивной игры стали: Салтыкова Юлия, студентка СТК, Головин Илья,
студент САДК и Попов Яков, студент СПТ.
Затем начался поэтический слэм – тоже своего рода литературная игра.
Условия слэма таковы: в течение 4-х минут выступающий читает стихи (свои
или чужие – не имеет значения), а зрители оценивают выступление и голосуют
«за» или «против». Для голосования зрителям мероприятия были розданы
жетоны голубого и розового цветов: за понравившееся выступление зрители
поднимали розовый жетон, если выступление не понравилось – голубой жетон.
В слэме приняли участие члены поэтического
объединения «Лира». Какими только способами
понравиться зрителям не пользовались участники
соревнования: театрализация, выразительное чтение,
даже, кажется, пели и танцевали. Но победа
досталась молодому, никому неизвестному, поэту
Дмитрию Пономареву, студенту СГХТ. Он прочел,
очень выразительно, стихотворение собственного
сочинения. Наши маститые литераторы были весьма
разочарованы! А меня больше всего удивил интерес
молодежи к поэзии: более половины зрительного
зала занимали студенты!
Все гости и участники Библионочи очень ждали дискотеку. И она
началась! Началась с театрализованного представления, которое подготовили
сотрудники библиотеки-филиала №4. Честно говоря, мы очень переживали и за
саму дискотеку, и за представление: все-таки «детский» филиал, а тут – вполне
взрослые люди. Но все удалось! Колоритные персонажи: Царь, Царевна,
Заморский гость, Нянька – очень веселили зрителей, а текст выступления,
составленный по мотивам произведения Л. Филатова «Про Федота-стрельца…»,
вскоре растащили на отдельные фразы. На библиодискотеку мы пригласили
молодежные танцевальные коллективы. Все они справились со своими
задачами: наши задумки – танцевальный флэш-моб, батл, литературный бал,
танцевальный мастер-класс – всем присутствующим понравились и на славу
удались. А по окончании дискотеки, когда пришла пора прибраться и расставить
мебель читального зала на свои места, диджей поставил красивую музыку, и
библиотекари, неожиданно для себя, стали дружно под нее танцевать. К нам
присоединились гости Библионочи – и получился самый настоящий
библиотечный флэш-моб!
«А что же происходило на других площадках Библионочи?» – спросите
вы. Я проведу для вас заочную экскурсию!
На втором этаже библиотеки, там же, где находится читальный зал, есть
Деловой информационный центр. Сотрудники ДИЦ – Татьяна Николаевна
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Корлякова и Виктория Николаевна Суханова – предложили гостям Библионочи
бесплатный Интернет и мастер-класс по созданию буктрейлеров. Предложение
оказалось довольно популярным среди молодежи: всего в этом зале над
созданием буктрейлеров трудилось 9 человек, все они получили сертификаты о
том, что прошли обучение и могут делать буктрейлеры самостоятельно.
Далее, в лекционном зале,
расположился ретро-клуб «Хорошо
забытое старое, или обратно в
СССР». Здесь гости Библионочи
смогли окунуться в прошлое нашей
страны, увидеть быт советских
людей, живших в 50-60 годы XX
века. Как наши папы и мамы,
бабушки и дедушки проводили
свободное время, во что одевались,
что читали, из чего ели, чем
обставляли свой дом? Все, посетившие ретро-клуб, смогли увидеть фильмы 5060 годов в импровизированном кинозале, посидеть за обеденным столом,
поиграть в настольные игры, популярные в то время, рассмотреть
нумизматические и филателистические коллекции, коллекцию открыток и
значков, потрогать музыкальные инструменты и даже поиграть на них.
Посетители все рассматривали, трогали и играли в настольные игры, даже
организовали самодеятельный концерт. На этой же площадке прошла
презентация книги Виктории Трелиной «Жила-была девочка…» о детстве,
прошедшем в СССР. Многим нашим гостям эта книга понравилась.
Организовали ретро-площадку сотрудники библиотеки-филиала №5 – Светлана
Эмильяновна Трефилова и Татьяна Степановна Власенко, они же договорились
с коллекционерами о выставке части их коллекций в ретро-клубе.
Здесь же, в ретро-клубе, была организована ретро-выставка «Книжные
раритеты», созданная сотрудниками
отдела комплектования ЦБС –
Татьяной Ивановной Пантелеевой и
Надеждой Геннадиевной Носковой.
На выставке гостям представили
книги XIX – начала XX веков из
редкого
фонда
библиотеки.
Желающие с интересом листали
старинные книги, фотографировали
их, показывали и рассказывали о
книгах своим детям. У выставки
даже разгорелся спор между
знатоками истории о времени издания самой старинной книги из редкого фонда:
очень толстая книга в деревянном переплете, обтянутом кожей, с
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металлическими застежками. Спорщики сошлись во мнении, что книга издана
не ранее XVIII века, но не позднее начала XIX века.
А теперь мы с вами пройдем на
первый этаж библиотеки. Здесь
работают сразу несколько площадок.
На абонементе гостей Библионочи
закружило «Книжное шоу»: присел на
кресло, а оно оказалось «Литературной
скамейкой» – тебе задают вопросы,
загадки и шарады на литературные
темы. Для парочек, побывавших на
абонементе, проведен конкурс «Рыцарь
для дамы»: участники конкурса садились спина к спине и вспоминали
литературных влюбленных. Участники «Книжного шоу» побывали в закрытом
фонде библиотеки, и выходили с этой экскурсии гости очень нескоро: надолго
останавливались у полок, выбирая для себя книгу. Когда я зашла на абонемент,
то удивилась отсутствию людей. Библиотекарь абонемента Светлана Перминова
объяснила, что все – в фонде, и вывести оттуда кого-либо никакими силами
невозможно – выбирают и читают книги прямо у полок. Работники этого отдела
библиотеки организовали у себя чайный стол – в течение всей Библионочи здесь
собрались компании, пили чай, общались и смотрели буктрейлеры, которые
создали библиотекари – участники городского конкурса буктрейлеров «Книга!
Камера! Мотор!». Посетители абонемента поучаствовали в конкурсах
«Книжный культурист» и «Книжная грация»: поднимите-ка большую связку
книг несколько раз и пройдите между стеллажей с книгой на голове, не уронив
ее. Не можете? А библиотекари справляются! Гости пытались угадать книгу по
отрывку из нее, угадывали свое будущее по книге. Для гадания выбрали книги
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Ж. Верна. Все посетители абонемента
получили закладки с видами Соликамска, которые предоставила
Территориальная избирательная комиссия. Организовали «Книжное шоу»
работники абонемента – Ирина Романовна Пономарева и Светлана Валерьевна
Перминова, помогала им Ольга Николаевна Яцук – библиотекарь читального
зала филиала №2.
В
фойе
расположилась
выставка-вернисаж
«Ручная
работа»: здесь и куклы, и вышитые
картины, картины, выполненные в
других техниках, украшения. Все
изделия предоставили члены клубов
рукоделия
при
библиотеках
«Марья-искусница» и «Мастерицы
Соликамска»,
а
также
предприниматель
Елена
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Черноусова. Она выставила на вернисаже вышитые картины и продукцию
своего предприятия – наборы для вышивания и материалы для рукоделия.
Мастерицы делились с горожанами секретами рукоделия. А руководитель
библиотечного клуба рукодельниц Людмила Семеновна Кокшарова
договорилась с некоторыми из них о проведении в своем клубе мастер-классов.
Помещение методического отдела библиотеки заняла «Библиопесочница».
Здесь собрались дети от 2 до 8 лет. Они пришли вместе с родителями на
Библионочь и получили свою порцию смеха, веселья и радости. Конкурсы,
викторины, игры организовали для детей Баба-Яга, Веселый клоун и
Сказочницы – сотрудники библиотеки-филиала №3 – Наталья Викторовна
Мельникова, Галина Ивановна Федурина, Елена Алексеевна Паршакова и
Марина Александровна Колоскова. Дети не только играли и веселились, но и
сделали подарки для своих пап и мам своими руками. Порой творческие работы
создавались вместе с родителями – им тоже хотелось проявить себя.
В отделе комплектования и комнате отдыха работал всю Библионочь артсалон – «Book-фото» и «Фейс-арт». Сотрудники библиотеки-филиала №7 –
Маргарита Анатольевна Галинова и Елена Васильевна Сазонкина оборудовали
уютный и красивый уголок для фотографирования. Костюмы для фото нам
любезно предоставил краеведческий музей и наши читатели. Маргарита
Анатольевна вместе со своей дочерью рисовали на лицах и руках посетителей
всевозможные картинки, к ним в салон постоянно стояла толпа. А в фотосалоне
сменяли друг друга персонажи: романтичная дама XIX века, турок, восточная
красавица и т.д. Люди приходили со своими фотоаппаратами, а тех, у кого их не
было, фотографировала Марина Сергеевна Никонова, фотограф-любитель, член
городского фотоклуба FotoC. Все фотографии Библионочи и видео сделала
методист Екатерина Валентиновна Лыткина, ее работы вы увидите в нашем
фоторепортаже.
Мы считаем, что подарили горожанам праздник, на который можно
прийти всей семьей. Разнообразные площадки помогли охватить аудиторию
совершенно разную по возрасту (от 2 лет до 70лет), образованию (дети,
студенты, взрослые), социальному положению (семьи и отдельные люди). Люди,
пришедшие в библиотеку, чувствовали себя комфортно и безопасно, им было
все интересно. Всего за 3 часа (Библионочь длилась с 19.00 до 22.00 часов)
библиотеку посетило более трехсот человек, детей и взрослых. И как говорили
наши гости: «Библионочь понравилась не только нам, гостям праздника, но и
вам самим – хозяевам. Было сразу видно, что вы искренне рады гостям!».
Наш праздник состоялся благодаря помощи Управления культуры
администрации г. Соликамска и ДК «Прикамье».
Спасибо всем, кто помог в реализации нашей затеи!
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Н.С. Кытманова

Библионочь в Елово
Изучая опыт прогрессивных библиотек, библиотеки Пермского края
присоединились к акции «Библионочь». Наша районная библиотека тоже
решилась на такую форму массового мероприятия, чтобы привлечь новых
читателей и удерживать читательский интерес у пользователей библиотеки.
Своё мероприятие в рамках библионочи мы назвали «Литературный квест
«В лунном сиянии…» и посвятили его дню Святого Валентина.
Поскольку считали, что основными посетителями мероприятия будут
учащиеся старших классов, то время квеста выбрали в рамках дозволенного с
19-00 до 21-30 часов. Приглашали целыми классами и давали задание –
подготовить номер самодеятельности. Было приготовлено много разных призов,
оформлена в фойе библиотеки книжная выставка «Любовь в стиле эпохи»,
подобрана соответствующая музыка, развешаны по селу объявления о
мероприятии. Мы готовились, волновались, так как такое нетрадиционное
мероприятие у нас в библиотеке было впервые.
И вот наступил день нашего литературного квеста. Фойе украсили
шарами, на лестничном пролёте организовали уголок, где посетители могли
ответить на вопрос – «Любовь – это…», а так же сочинить признание в любви,
оформили столик регистрации участников, включили музыку. Участники
регистрируясь, выбирали себе бейдж в форме сердечка с именем литературного
героя и в процессе квеста должны были создать литературную пару, а так же
определяли, в какой секции им хотелось бы поработать. Мы предложили
участникам такие секции, как: «Литература под знаком Амура», которая
находилась на абонементе.
Участники, проходя испытания, должны были найти семь лучших книг о
любви и сделать этим книгам мини-рекламу (слоган, стих, рэп просто своими
словами) на заключительном этапе.
В секторе искусства работала секция «Любви волшебные слова» в форме
библиотерапии по любовной поэзии. За чашечкой чая, при свечах, участники
читали и рассуждали о прочитанных стихотворениях. Итогом занятия стали
стихи собственного сочинения.
В читальном зале районной библиотеки разместилась секция «Подарки
для любимых» в форме мастер-класса и «Настольные игры – полезный досуг».
Читальный зал детской библиотеки пригласил всех желающих в
видеосалон «Love story на книжной территории», где участники могли
поучаствовать в видеовикторине по экранизированным литературным
произведениям о любви, сыграть в «литературные карты», посмотреть
презентацию о романтических памятниках мира.
На каждой секции в теплой и уютной обстановке, участники могли попить
чай с конфетами.
Через полтора часа все собрались в фойе, где были подведены итоги
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работы секций: реклама книг, стихи о любви, готовые подарки, нашедшие друг
друга литературные пары, лучшие определения любви и лучшие признания.
Все участники получили маленькие сувениры и призы. А учащиеся 9 «Г» и
10 «А» порадовали присутствующих песней и стихотворением.
Расходиться участникам библионочи не хотелось. Мероприятие
понравилось нашим читателям и библиотекарям. В ходе мероприятия, нашу
библиотеку посетило 40 молодых людей, которые получили информацию о 20
книгах любовной тематики, было записано 15 человек новых читателей.
Надеемся, что подобные мероприятия станут традиционными в нашей
библиотеке.
Н.В. Ященко

Библионочь в ЦГБ им. А.С. Пушкина: первый опыт
В этом году ЦГБ им. А.С.Пушкина МБУК «ОМБ» г. Перми впервые
приняла участие во всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2013» с программой
«Ночь в старинном особняке».
Цель участия в акции – популяризация чтения, продвижение библиотеки и
ее возможностей, апробирование новой формы мероприятия, которое впервые в
практике библиотеки шло на протяжении 5 часов.
По нашему замыслу программа «ночного» мероприятия непременно
должна была быть развлекательной, и «привязана» к истории и богатым
культурным традициям Дома Смышляева – помещения, в котором находится
библиотека, где, как известно, проходили балы, звучали художественное слово и
живая музыка, устраивались различные игры.
В целом программа (см. ниже), на наш взгляд, получилась насыщенной и
разнообразной, интересной для разных категорий населения.
Было много желающих совершить театрализованную экскурсию по
библиотеке, пройти с фонариками по ее темным холлам, винтовой лестнице,
заглянуть в подвалы. Стать свидетелями судьбоносной встречи героев
Пастернака Лары и доктора Живаго или романтического свидания поэта Петра
Вяземского и Софьи Певцовой,
дочери губернатора города Перми
К. Модераха, или услышать
воспоминания
М.Осоргина
о
годах учебы в Перми и посещении
общественной библиотеки.
Завораживающим событием
стало песочное шоу «Останется
неуловимый
след»
о
пастернаковских местах Перми.
В
Дягилевском
салоне
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можно было познакомиться с книжными изданиями о нравах и быте давно
минувших дней, а те, кто принял участие в интерактивной программе клуба
исторического танца «VELADA», смогли еще и узнать о развлечениях светского
общества.
Гости библиотеки могли поиграть в
квест «Библиотечное зазеркалье» и
настольные игры, посмотреть редкие
фильмы киностудии «Новый курс» и
Варвары Кальпиди «Тайны города
Перми», побывать в «Лавке комиксов» и
даже научиться их рисовать, погрузиться
в чтение бестселлера или полистать
журнал за чашечкой кофе с пирожным.
Большой интерес вызвали мастер-классы по скрапбукингу
и каллиграфии.
Желающие пообщаться с интересным собеседником,
встретились с журналистом Юлией Баталиной. Состоялся
интересный диалог о театральной жизни города, об итогах
фестиваля «Золотая маска», о предстоящем Дягилевском
фестивале, автор самого интересного вопроса получила от
библиотеки в подарок книгу.
Любители творческих занятий смогли принять
участие в конкурсе «Я – Арчимбольдо» по изготовлению
инсталляций в манере известного итальянского
живописца – декоратора, и, конечно же, получить
призы, часть из которых любезно предоставила фирма
ООО «ХайТек Сервис».
Посетители
библиотеки
имели
также
возможность познакомиться с выставкой эскизов
фестиваля
«Красное
платье»,
представленной
модельером Ириной Филичкиной.
И как это полагается в старинном особняке, были бальные танцы,
художественное чтение классики (в роли чтецов выступили студенты
театрального отделения ПГАКИ), звучала
живая музыка в исполнении музыкальных
коллективов «Ба-Ба-Ту» и «Чехов друг». Всего
во время проведения мероприятия работало 11
площадок.
Завершением
«Ночи
в
старинном
особняке» стала лента впечатлений в
символической телеграфной будке. Длина
ленты с отзывами и пожеланиями посетителей
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составила 12 метров. Вот некоторые из них: «Замечательное солнечное
настроение! Огромное спасибо!», «Открыли все тайны старинного дома,
правильно, что устроили такое мероприятие», «Огромное спасибо за яркие
моменты!», «Зовите нас еще! 5+», «Чарующий отдых с пользой»…
На программе центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина «Ночь в
старинном особняке» побывало 673 человека.
Об участии ЦГБ им. А.С. Пушкина во
всероссийской акции «Библионочь» прошло
около 60 сообщений в СМИ, в т.ч. 20минутная передача «Прямой эфир» на
телеканале «Рифей».
Масштабность и данный формат
мероприятия потребовал тщательной детальной подготовки, четкой и
продуманной программы, умения договариваться с партнерами, слаженной
работы большой команды. В подготовке и реализации программы «Ночь в
старинном особняке» было задействовано 24 сотрудника и этих ресурсов, как
оказалось, было недостаточно.
В целом же, «первый блин» получился «не комом». Библионочь имела
высокую посещаемость, сработал эффект новизны и интерес пермяков к
нестандартным предложениям.
И самое важное – абсолютное большинство посетителей пришли в
библиотеку впервые и им понравилось. Достаточно высоко оценили Библионочь
наши учредители и сделали муниципальный заказ на проведение в текущем году
еще трех подобных мероприятий.
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Е.В. Безлер

«Библиосумерки» в Кузьминке
Идея первых «Библиосумерек» в рамках второй Всероссийской акции
«Библионочь» 19 апреля 2013 года нашла замечательное воплощение в
Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина.
Приглашение к путешествию

«Море
впечатлений»
получили
участники «Библиосумерек» в поисках
клада на «Острове сокровищ».
В вечерние часы дети и взрослые,
бросив якорь в «Пиратской бухте» и получив
карты для поиска заветного сундука с кладом, начинали активное движение по
библиотеке, превратившейся на три часа (с 18.00 до 21.00 час.) в необычное
пространство.
Двигаясь в выбранном
направлении, путешественники с
удовольствием мастерили свои
кораблики
на
«Земле
Зачарованных»,
играли
с
весельчаками
на
«Терра
инкогнито»,
общались
с
писателями
в
«Стране
Вообразилии», постигали азы
экономических
знаний
в
обществе Мудрого Филина на
«Золотой реке».
Бросаем якорь здесь!
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Автограф от писателя В. Виниченко

«Мудрый Филин» (Э. Матвеев)

Играем, веселимся!
Они испытали истинное удовольствие, посетив «Остров красоты», и, ах,
как преобразились лица ребятишек с помощью аквагрима, и до чего
великолепные причёски украсили милых юных красавиц! А сколько
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впечатлений получили все на «Острове Хогвартса»: тут вам и новая выставка
«Маша и Медведь. Пермский вариант» развернулась, и фокусник чудеса творил!

Фокусы – это настроение!
Было на пути следования и «Море музыки», на берегу которого пели
прямо «у костра», и даже «Остров привидений»!

Песни у «костра»
И никак нельзя было пройти мимо «Острова запечатлевающей Мэри», ибо
кто же вам поверит без фотографии, что вы славно путешествовали?!

На «Острове
запечатлевающей Мэри»
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Итак, на карте отмечены все ваши остановки? Вы не свернули с пути?
Тогда смело можно было добраться до «Острова сокровищ» и получить
частичку общего, большого клада, и, конечно же, это были книги!

Клад из заветных сундуков
При всём многообразии предложенных путей, можно было с
удовольствием «рыться в книгах», что и делали особенно те, кто впервые
посетил сей уголок пермского библиотечного мира. Да, именно так были
«проложены тропинки» путешественников на картах, чтобы они могли оценить
богатство книжного царства Кузьминки. Во время «Библиосумерек» не было ни
одного запретного места в библиотеке!
Имела место быть во время «Библиосумерек» и акция единого действия
«Папачтец». Она проходила на улице, у здания Кузьминки. Папы, сидящие на
стульях с детьми, читали им книгу Льва Кузьмина «В одном прекрасном
царстве». И это прекраснейшее зрелище «Читают папы книжки девчонкам и
мальчишкам!» привлекло внимание пермяков, и доставило удовольствие
участникам!

Акция «Папачтец»
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Кстати, ни от одного папы, к кому обратились прямо здесь, во время
действа, мы не услышали отказа от участия в акции, а подаренная книга,
которую читали, была для них приятной неожиданностью!
Оценить настроение организаторов (весь коллектив библиотеки был
единой командой весёлых пиратов и пленённых красавиц) и путешественников
(а это почти 300 участников) помогли фотографии и отзывы, которые были
оставлены на «неводе впечатлений» или в гостевой книге.

«Невод впечатлений»
Искренние и благодарные слова отразили главное: жить новой традиции,
как и жить Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина, ведь у неё
столько замечательных и увлечённых читателей, а в вечерние часы 19 апреля их
стало намного больше!

«Библиосумерки» – это здорово!
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Что можно положить в копилку «Библиосумерек»?
Первое: не бояться экспериментировать, креативные идеи всегда найдут
поддержку у проверенных партнёров и помогут найти новых друзей. Первые
«Библиосумерки» – это сотворчество Кузьминки и нескольких коллективов:
книготорговой фирмы «Лира-2» и Пермского краеведческого музея (вклад в
«клад» – книги); рекламного холдинга «Синий кот» (услуги фотографа и
озвучивание акции «Папачтец»); «ДОМа праздника» (предоставление деталей
костюмов); эстрадно-театрального коллектива «Прозус-Д» Дворца детского
творчества г. Перми (организация весёлых игр и конкурсов); многопрофильного
медицинского центра «ДИОМИД» (оформление площадок); типографии
«PROXY» и экспертной группы «АПРИОРИ» (идея и предоставление
экспонатов выставки «Маша и Медведь. Пермский вариант»); газеты
«Закамск+» (информационное сопровождение).
Второе: искать возможности продолжения события. Так, презентация
выставки, на которой были представлены эксклюзивные Куклы и Мишки из
разных стран мира владельцами коллекций Еленой Валерьевной Жигаловой и
Юлией Вячеславовной Старцевой, завершилась объявлением конкурса
творческих работ. Номинации конкурса позволят проявить разные таланты и
способности наших пермяков: «Рисуем героев выставки», «Пишем сказку, а
может и не сказку!», создаём комикс «Герои выставки в детской библиотеке
будущего».
Третье: учесть опыт грамотной рекламной кампании, которая не
навязывала услуги и продукты библиотеки, а позволила участникам открыть их
самостоятельно, получить от этого массу положительных эмоций и полезную
информацию!
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Приложение
Отзывы посетителей «Библионочи» в Кузьминке
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А.Л. Хохряков

В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года в России состоялась ежегодная
социально-культурная акция «Библионочь» – масштабное событие
общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности
литературы как исторически национального проекта России. Пермская
краевая библиотека им.А.М. Горького второй раз становится участником
«Библионочи».
Открывая свои двери «после закрытия», в режиме «хепенинга»
библиотеки способны привлечь в свои стены новых читателей. Вместе с
тем, превращая «Библионочь» в праздничное событие, как долго и в какой
мере мы, библиотекари, остаёмся героями этого праздника? Есть ли жизнь
за пределами «Библионочи»?
Какой видится случайному прохожему библиотека? Ожидает ли он
увидеть там стопки пыльных книг, полусгнивший паркет и полусонную бабушку
с вязальными спицами? Вообще, ждёт ли он этой встречи? Кому вообще нужны
динозавры в век тонн электронной информации, Интернета и социальных сетей?
И если нам следует меняться, как сделать это осмысленно, с достоинством,
не превращая площадку библиотеки в клуб по интересам или театральный
балаган?
Принимая во внимание возможные укоры, признаем: проблема
привлечения к чтению существует. Действительно, люди сегодня всё меньше
читают, а больше просматривают информацию. Это объективный процесс:
потребитель современных благ должен быть мобильным, быстро реагировать на
изменения спроса и предложения. К сожалению, потребительское отношение к
чтению ставит книгу в разряд фастфуда. В лучшем случае,
прочитанное/увиденное улетучивается из нашей оперативной памяти через
несколько часов – вместе с потраченным на это временем. В худшем, – «диета»
информационного фастфуда ведёт к «ожирению» восприятия, а отсутствие
перца и карамели – к «несварению» и агрессии.
Избегая излишнего морализаторства, и вместе с тем, отвечая на вызовы
современного времени, современная библиотека вынуждена меняться сама. Так,
Пермская краевая библиотека ставит перед собой триключевые направления
развития - центр чтения, центр новых технологий, центр коммуникации и
общественной жизни. Подобные ориентиры разделяют, наверное, большинство
развивающихся библиотек России. Но если с сохранением книжного наследия и
культуры чтения всё более или менее ясно, а новые технологии – не просто дань
моде, а необходимость, с коммуникациями – сложнее.
Действительно, Интернет расширяет границы общения безмерно, а
социальные сети дают возможность найти единомышленниковили высказаться
практически любому человеку. Вместе с тем, наверное, нигде нет такого
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количества одиноких людей, чем в Интернет, и никогда человек не выглядит
настолько усталым, помятым и обездушенным, как ранним утром после ночи
общения в «сети». Очевидно, виртуальное общение не гарантирует реальных
изменений. Ведь именно действие, а не его описание и способны изменить нашу
жизнь. Новая работа, любимый человек и далёкая желанная страна только
отражаются, а не живут в Интернет.
На международных библиотечных форумах часто обсуждается новое
направление деятельности библиотек: читатель приходит к нам не за книгой,
или электронным документом, а за решением проблемы. Поэтому понятен
подход, скажем, американских библиотекарей, которые видят свою миссию в
служении интересам обычных людей, как светские «священники».
Американские библиотеки выступают не только как хранилища информации, но
и центры досуга, обучения и занятости. Разница в том, что российские
библиотеки не всегда могут выполнять эти функции в силу различных причин
(профессиональный кругозор, финансирование, ориентиры развития), но не
оставляют надежды «сеять вечное и мудрое», и воспитательнопросветительский элемент, как наследие советского прошлого, является,
наверное, отличительным свойством наших библиотек.
Следует сказать, что Пермскую краевую библиотеку рассматривают как
площадку для гражданского диалога омбудсмен по Пермскому краю, НГО и
представители органов власти, не говоря о наших собственных брендовых
проектах – «Книжная площадь», «Библиотека на колёсах», «Ночь перед
экзаменом», «Литературный экспресс», «Читаем пермское», «Рождественские
каникулы в Горьковке», а также участии в партнёрских проектах международном гражданском форуме «Пилорама», Пермском краевом Форуме
книги, «Астафьевских чтениях», фестивале «Белые ночи в Перми» и других
знаковых событиях.
Одна из форм работы Пермской краевой библиотеки – дискуссионные
площадки и клубы, созданные – что очень важно - самими читателями:
«Библиотерапия», «Путешествия в ландшафте культуры», «Философские
финики», «Каникулы садовода», клубы изобретателей, краеведов, исполнителей
и писателей, дискуссионные площадки Немецкого читального зала и
Американского уголка. Вместе с тем краевая библиотека не просто
предоставляет комфортную площадку для встреч с хорошим техническим
оснащением. Наша задача здесь – регулярная информационная поддержка:
книжные выставки и презентации, грамотный подбор электронной информации,
личное участие библиотечных специалистов. В мы видим залог того, что
библиотека, поддерживая инициативы обычных читателей, остаётся
востребованной, и в определённой мере, зрелищной, за пределами
«Библионочи».
Открывая свои двери для участников «Библионочи», мы отдавали себе
отчёт, что интерес, с которым к нам приходит рядовой читатель, необязательно
ставит целью само-просвещение, а скорее – развлечение. Так, вечерних
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посетителей встречали «Мыши в гостях у книг», партнёрский проект с
Пермским зоопарком; нами были поддержаны мастер-классы по валянию кукол
и современному танцу, встреча с пермскими бардами. К разряду личных
интересов, и если угодно, заблуждений, относятся увлечения непознанным и
таинственным – такие, как астрология, уфология, толкование сновидений. И
хотя библиотека всё-таки – центр знаний, мы приняли и поддержали такие
встречи в неформате «Пермь параллельная» – наравне с нашими привычными
дискуссионными группами и проектами. Мы считаем, что пространство Книги
способно объединять, а не разобщать, и что библиотека может дать больше, чем
хобби или личный интерес.
Приятно, что вместе с нами на «Библионочи» были наши партнёры и
единомышленники – журнал «Мы земляки». Это одно из немногих современных
СМИ, с достойной командой и полиграфическим оформлением, которое
способно говорить о любви к малой родине через чтение и осознанное
отношение к истории. Благодаря «Землякам» состоялся мастер-класс по
журналистике от лучших профессионалов-журналистов Сергея Тупицина и
Михаила Калиха. Приятно, что о такой, казалось бы, мистической области, как
сновидения, с нами общался на языке лёгком и доступном Дмитрий Трунов,
доктор философских наук, арт-терапевт и постоянный ведущий дискуссионной
площадки «Библиотерапия». Участие профессионалов в популярных акциях
говорит и о личных качествах этих людей, и о том, что глубинные знания заново
обретают свою актуальность в простом и бесхитростном.
Открыв двери «после закрытия», в ночь с 19 на 20 апреля Пермскую
краевую библиотеку посетили 734 человека. На площадках библиотеки, пусть на
краткое время, обрели дом 15 авторских проектов, были проведены экскурсии
по библиотечным лабиринтам, состоялись встречи с теле- и радиожурналистами.
Главная задача, которая роднит нас сегодня со многими другими российскими
участниками «Библионочи» – как держать наше сознание пробуждённым.
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Приложение 1

Библионочь-2013: 19 апреля с 17:00 - 20 апреля до 01:00 - Пермская краевая библиотека им.А.М. Горького
откроет свои двери "после закрытия".
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года в России пройдет ежегодная социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ» масштабное сетевое событие общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы
как исторически национального проекта России.
В эту ночь по всей стране сотни библиотек, музеев, галерей,
культурных центров и книжных магазинов откроют свои двери
для посетителей и представят на своих площадках и улицах
городов культурные программы с участием литераторов,
музыкантов, художников, артистов; выставки и специальные
проекты.
Цель акции - поддержка чтения как образа жизни и развитие
литературного процесса как уникального явления,
объединяющего всю Россию.
"Библионочь-2013": http://biblionight.info/

«Горьковка: главные события Библионочи»:








«Люди наизнанку», видео-проект;
«Мыши в гостях у книг»: Пермский
зоопарк и его питомцы встречаются с
читателями библиотеки;
«Герои нашего, в натуре, времени»,
литературный вечер;
«Это мой город»: встреча с пермским
краеведом В.Ф.Гладышевым;
«Бард-альянс»: выступления пермских
бардов;
Клуб «Библиотерапия»: «Эротическая
поэзия»;
Гвоздь программы – «Путь
сновидений», д.ф.н., арттерапевтД.Г.Трунов.

 Мастер-классы:
 «Взгляд и слово в журналистике»,
мастер-класс от журнала «Мыземляки»;
 «Валяние и лепка авторских кукол»,
художник по войлоку Сабурова Т.А.;
 «Современный танец» с Еленой
Кониной.
 «Пермь виртуальная»:
 Встреча с пермскими уфологами;
 Астрология и личные отношения;
 СуДжок-терапия;
 «Мафия», ролевая игра;
 Библиотечные тайны и
привидения, экскурсия.

На протяжении всего вечера – для тех, кто спешит,–
Библиомобиль на площадке перед Горьковкой,
буфет и бесплатный wi-fi в библиотеке!
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«БИБЛИОНОЧЬ»,19-20 АПРЕЛЯ:
БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО: ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ
16:00 – «Мыши в гостях у книг»: Пермский
зоопарк и его питомцы встречаются с читателями
библиотеки (фойе, 1 этаж); 0+
17:00 - «СуДжоктерапия». Лектор Дубинин В.А.
(правое крыло, 3 этаж, отдел периодики). Метод
Су Джок - это ультрасовременное направление
акупунктуры, объединяющее древние знания
медицины Востока и последние достижения
европейской медицины. 16+
18:00 - Библионочь в кругу "Земляков". Мастеркласс по журналистике и встреча с интересными
людьми, которые предлагают поговорить о любви к
малой родине, о формировании гражданского
общества(левое крыло, 3 этаж, центр
международной информации). 12+ В программе:

o Презентация журнала «Мы-земляки».
Костарева Г.В., главный редактор,
Калих М.А., литературный редактор;
o Мастер-класс "Взгляд и слово в
журналистике". Журналист, лауреат
«Тэффи» Тупицын С.А.
o Дискуссия "Это мой город". Краевед
Гладышев В. Ф.
18:00 - Мастер Сабурова Т.А. (правое крыло, 3
этаж, отдел периодики). 12+
19:00 - «Люди наизнанку», видео-проект (фойе, 1
этаж); 16+
19:00 - Литературный вечер «Герои нашего, в
натуре, времени»: на пути к современным
литературным героям» (левое крыло, 4 этаж,
отдел литературы по искусству); 12+

19:30 - «Философские Финики» - философский
интеллектуальный клуб (левое крыло, 3 этаж,
отдел музыкально-нотной литературы).16+
20:00 - «Библиотечные тайны и привидения
краевой библиотеки» экскурсия по библиотеке
(фойе, 1 этаж, информбюро); 12+
20:00 - левое крыло, 4 этаж, отдел краеведения);
16+
20:00 - «Я + Ты = созидание гармонии». Встреча с
астрологом Мариной Мищенко (левое крыло, 3
этаж, центр международной информации); 14+
20:00 - «Бард Альянс» - концерт бардовской песни
(левое крыло, 4 этаж, отдел литературы по
искусству); 12+
21:00 - «Путь сновидений»,Трунов Д.Г., доктор
философских наук, доцент каф. общей и
клинической психологии, ПГНИУ, философ, арттерапевт (левое крыло, 3 этаж, конференц-зал);
14+
21:00 - «Мафия», салонная командная
психологическая пошаговая ролевая игра.
(правое крыло, 3 этаж, отдел периодики). 16+
21:00 - Современный танец. Преподаватель Елена
Конина (фойе, 1 этаж); 12+
21:00 – «Anna Karenina» - просмотр фрагментов и
обсуждение фильма (реж.Дж.Райт) на английском
языке (левое крыло, 3 этаж, центр
международной информации); 14+
22:00 – «Библиотерапия», постоянный клуб
библиотеки, рассматривающий чтение как средство
самопознания и повод для общения
(http://vk.com/bibliotherapy). Тема встречи –
«Эротическая поэзия»(левое крыло, 4 этаж, отдел
литературы по искусству); 16+

Внимание: представленные на площадке «Библионочи» проекты
являются авторскими разработками наших партнёров.
Библиотека поддерживает инициативы, осуществляет
информационную поддержку, но не претендует на истинность
представленного материала.
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Информбюро: (342) 236 29 85,
Связи с общественностью:
(342) 236 22 82,gorkilib@mail.ru

Приложение2
Фотоотчёт с мероприятий Горьковки,
проводимых в рамках акции «Библионочь»

«Я + ты = созидание гармонии» – под
таким названием прошла встреча
участников акции «Библионочь» с
практикующим астрологом
М.Г. Мищенко

Представители пермского
зоопарка развлекают публику
любопытными историями о своих
питомцах

Пермская галерея «Авторская
кукла» проводит мастер-класс по
валянию и лепке
эксклюзивных кукол
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Специалист по су-джок терапии
Владимир Дубинин показал
акупунктурные точки молодости и
здоровья и обучил лечению лягушками,
ряской и молотыми сушёными
тараканами, закатанными в
хлебный мякиш

Игра «Философские Финики».
Размышления над вечными
понятиями: добро и зло, любовь и
смерть, богатство и бедность

«Пермь виртуальная»: встреча с
пермскими «уфологами»

Экскурсия «Библиотечные
тайны и привидения»
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Е.В. Орлова

Библионочь – 2013
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года прошло масштабное событие
общенационального уровня – акция «Библионочь – 2013». В эту ночь, участвуя в
акции, библиотеки Уинского района распахнули свои двери для активных
читателей.
Цель акции – поддержка чтения как образа жизни и развития
литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию.
В Уинской центральной библиотеке в рамках проведения акции прошли:
Премьера выставки «Ночь в картинах и стихах»;
– Встреча с местным поэтом Ю.В. Шерстобитовым «И в шутку и всерьез»;
– Презентация историко – краеведческого альбома «Святая Русь»: о
церквях земли Уинской;
– Интеллектуальное соревнование «Библиопрофи»;
– Экологическая мельница «Земля, где я живу»;
– Фольклорная страничка «Вода. Водичка. Водица»: познай народную
мудрость;
– Презентация экспозиции «Читательское предпочтение». Путешествие по
фондам: Что? Где? Откуда? Зачем?
Уинская детская библиотека
пригласила на вечернее мероприятие
«Библиосумерки» читателей – детей с
родителями.
В
программе
прошли
краеведческие посиделки «А у нас
полон дом ребят», тема которых –
фольклор народов Прикамья. Во время
часа сказок «Сказки, живущие в
Прикамье» дети познакомились со
сказками коми – пермяков, разгадали
загадки, которые сочинили народы Прикамья. С песенками и прибаутками,
детей познакомили веселые затейники –
Нижеборская Маша и Нижеборская Таня,
Мухина Оля и Лазарева Катя, Шакирова
Альмида.
В Чайкинской сельской библиотеке
проведены мастер-классы, презентация
Чайкинской
сельской
библиотеки:
учащиеся старших классов. В Аспинской
модельной библиотеке читатели во время
акции бесплатно пользовались Интернетом
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и платным абонементом. Состоялись литературный калейдоскоп «С тобой, мой
край, всем сердцем я» и поэтический вечер «О чудных днях твоих любовь», где
интересное сообщение о М.И. Цветаевой сделала Кузнецова Т.И, ветеран
библиотечного труда, участница клуба «Ветеран».
В Ломовской сельской библиотеке были организованы экологический
коктейль, информина по журналам, литературно-музыкальная тусовка,
чаепитие. В программе Курмакашинской сельской библиотеки: литературный
покер, правовая дискотека «Что? Где? Когда?», викторина «Личная
безопасность». В Воскресенской сельской библиотеке – просмотр и обзор
юбилейных книг «Юбилейный звездопад», библиоказино, игра-викторина.
Библионочь – ежегодное мероприятие, которое способствует
продвижению книги и информации в современном обществе, развитию
человеческого потенциала.
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«Библионочь 2013» в г. Чердыни (закладка и программа)
Книга «12 стульев», авторами которой
являются Илья Ильф и Евгений
Петров, - это увлекательный
сатирический роман.

рекомендует…
в рамках всероссийской
акции книга
«12 стульев»
отмечает юбилей – 85 ЛЕТ

Остап Бендер, мадам Грицацуева, Киса
Воробьянинов, Эллочка-людоедка – эти
и другие имена сегодня стали
нарицательными, а фразы и выражения
из романа сейчас звучат как афоризмы…
Интересно? Хотите узнать почему?
Тогда прочтите эту книгу!
Поверьте, она обеспечит Вам не только
приятное и полезное
времяпровождение, но и создаст
веселое, по-настоящему весеннее
настроение.
Ждём Вас по адресу: г.Чердынь,
ул.Успенская, 56; тел.: 2 80 83; 2 95
23, МБУК «ЧМБ».
Электронная почта:
Book.Cherdyn80@mail.ru
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21.00
Театрализованная экскурсия
по библиотеке
22.00
Интерактивное
театрализованное
мероприятие
«Мы в эту ночь у ваших ног!»
23.30
Музыкальное антре «И это
время называется Весна…»
0.00
Мастер-класс по танцу
0.30
Фуршет
01.00
Фейерверк
В ходе программы работают
видео-арт «Нас всех
объединяет книга!»,
фотосалон «Мечта
поэта», чайная «Шик».

Из кейса методиста
Н.В. Мельникова, Т.Г. Ануфриева

Музей и клуб под одной крышей
Сегодня перед государством и обществом стоят задачи по сохранению
народных традиций, воспитанию детей и молодежи в духе этих традиций.
Библиотеки являются тем общественным институтом, где возможна реализация
этих задач.
Соликамск – старинный русский город на Каме. В нем более сотни
памятников истории и природы. Наверное, поэтому у жителей города так сильна
тяга к познанию истории города и народных традиций. И потому в одной из
школ города создан этнографический музей, а в библиотеках города –
фольклорные клубы, об одном из которых хотим рассказать.
Библиотека-филиал №3 входит в состав муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города
Соликамска. МБУК «ЦБС» города Соликамска объединяет восемь библиотек:
три из них работают с взрослым населением, три – с детьми, а две библиотеки –
универсальные. Библиотека-филиал №3 много лет занималась обслуживанием
взрослых, а в 2009 году её стали посещать и дети. Поэтому нашей библиотеке
был присвоен статус универсальной. С 2011 года в библиотеке почти полностью
сменился коллектив: сюда пришли работать люди с большим опытом
воспитания и обучения детей, ранее – воспитатели детского сада – Елена
Алексеевна Паршакова, Галина Ивановна Федурина и Марина Александровна
Колоскова.
Библиотека преобразилась! Благодаря усилиям Елены Алексеевны на
абонементе оформлен детский уголок, а Галина Ивановна создала
этнографический музей.
На стеллажах мини-музея представлены предметы народных промыслов,
быта, элементы национальной одежды, создано частичное воспроизведение
интерьера традиционного русского жилища. Музей народного быта обогащает
представления детей об окружающем мире, знакомит с народной культурой,
хранит словесный ключ к пониманию фольклорных сказок. Многие реальные
события прошлого давно ушли из жизни не только современных детей, но и их
родителей. Например, «Стала девочка кудель прясть»…. Что такое кудель и что
значит прясть? «Села Баба-Яга на лопату, а Иванушка раз и засунул её в
печь»…. На какую такую лопату? Садовую? Экспонаты музея знакомят
читателей с предметами народной старины. Раньше наши прабабушки коротали
вечера за прялкой, рассказывая интересные сказки малышам. Современный
ребёнок редко где увидит настоящую прялку, иглы для вязания сетей, челноки
для ткацкого станка, глиняные корчаги, деревянный ухват, плетёные короба,
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корзины, посуду и предметы быта, выполненные в технике хохломской,
уральской росписи, гжели. Музей предлагает такую возможность.
Большой раздел музея посвящен оберегам. Обереги сопровождали
каждый шаг в жизни наших предков. На Руси издавна существовал обычай
класть куклу-оберег в люльку к ребёнку. В музее есть куклы-обереги,
изготовленные из натуральных материалов. Одни куклы использовались для
того, чтобы отогнать от ребенка болезни. Такую куклу-оберег набивали
душистыми лекарственными травами. И если помять ее в руках, то по комнате
разливался тонкий аромат, по поверьям отгонявший злых духов. Другая кукла
символизирует продолжение рода. Она представляет собой перевертыш: берешь
в руки куклу, одетую, как девушку, а перевернув ее, получаешь куклу, одетую в
костюм замужней женщины. Изготовлением кукол занимались женщины,
поэтому обереги были пропитаны энергией семьи, рода и являлись мостиком
между плотью и духом.
Галина Ивановна заинтересовала юных читателей своими кукламиоберегами. Теперь ребята сами делают тряпичных кукол и пополняют наш
этнографический музей.
Изменилось не только внутреннее убранство библиотеки, но и
содержание ее работы. Так сложилось, что в микрорайоне Красное, где
расположена библиотека-филиал №3, нет учреждений дополнительного
образования для детей и подростков. Есть только несколько кружков при
школах и детских садах. Поэтому клубы, созданные в библиотеке, и клубные
мероприятия пользуются большим успехом у жителей микрорайона.
Фольклорный клуб «Горница» создан в 2012 году. Его организатором и
руководителем стала Галина Ивановна Федурина. На мероприятиях клуба дети
знакомятся с историей русского народа, праздниками, обычаями, обрядами,
музыкальными инструментами, песнями, сказами и играми. В работе с детьми
применяются разные формы: игровые программы, экскурсии, путешествия во
времени, народные праздники и гуляния. Широко используется фольклорный
материал: пословицы, поговорки, загадки, народные песни, хороводные и
подвижные народные игры. Занятия ведутся по четырем направлениям: «Печка
– матушка», «Делу время, потехе – час», «Что посеешь, то и пожнёшь», «Быт и
забавы русского народа». Члены клуба собираются один раз в месяц. В 2012
году прошли следующие мероприятия: фольклорный праздник «Лён – леночек –
голубой цветочек», исторический экскурс «Изба – избушка», зимние посиделки
«Святые вечера», игровая программа «Самовар Иван Иваныч», игра –
знакомство «Откуда взялись домовые?» и другие.
Одно из мероприятий клуба называется «Екатерина-санница». Это зимний
праздник. Он отмечается 7 декабря, в день великомученицы Екатерины. На
великомученицу Екатерину, как правило, усиливались декабрьские морозы,
окончательно распростившись с введеньевскими оттепелями. Вот и примечали в
народе: «С Екатерины зима доймет не мытьем, так катаньем, не холодом, так
голодом». Хотя в это время на скудный стол можно было лишь в неурожайные
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годы пожаловаться, а что касается морозов, так от них под шубами да шапками
укрывались, радуясь выпавшему, наконец, настоящему снегу и гладким чистым
дорогам, что «Катерина прикатала».
С этой поры начиналась на Руси ямщицкая страда, купцы с богатыми
товарами по дальним городам и весям разъезжали, а молодежь повсеместно
устраивала веселые Екатерининские гулянья, катаясь на больших санях с гор,
балагуря, возводя снежные крепости и устраивая на гладких дорогах санные
гонки. Так что было, где молодцам удаль показать, а девицам себе суженых
присмотреть. Недаром же Екатерину в народе еще и покровительницей
счастливых браков считали, а вечер этого замечательного дня слыл удачным для
ворожбы и гаданий. Поэтому даже суровые отцы семейства сквозь пальцы
смотрели на своих подрастающих дочерей, которые украдкой прятали за
ужином в рукавах кусочек хлеба, чтобы положить его под подушку и загадать:
какой суженый придет во сне с ней тот кусочек разломить.
Наш праздник прошел очень весело: вначале Галина Ивановна
рассказывала гостям об истории праздника, его традициях. Потом дети и
взрослые вместе звали Екатерину в гости, пели для нее песню «Катеринушкасударушка». Узнали гости и историю саней (кибитки, сани-дровни, кошевки),
после – весело играли в игру «Снежный ком» и пели озорные частушки. А в
конце хозяйка праздника пригласила всех гостей кататься с горки на санках и
ледянках. Всего праздник «Екатерина –санница» посетило 53 человека.
Знание народных традиций, фольклора и умение создавать красоту своими
руками помогает сотрудникам библиотеки и в общественной жизни.
Члены клуба совместно с библиотекарями приняли участие в городском
конкурсе на лучшую народную куклу «Соликамская масленица». Наша кукла
Маняша и лицом румяна, и одежкой красива, а создана с использованием только
экологически чистых и безопасных материалов. И представлена комиссии
конкурса в лучших народных традициях:
Вместе:
Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
Здравствуйте, гости!
Всех послушать нас просим!
Ведущий 1: День последний подошел,
Великий пост с собой привел.
В последний день едим блины печенье,
А зовется воскресенье… (Прощеное)
Ведущий 2: Наши руки не знают скуки:
Мы вяжем, ваяем и шьем.
Вот такую нашу Маняшу
Придумали мы вчетвером.
Мы взяли немного сухой травы
Для Маняшиной головы,
Сарафан из мешка скроили –
Химикатов ничуть не употребили.
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Вышла Маняша на славу,
Вам всем на забаву.
Вместе:
Дорогая наша гостья Масленица, Маняша!
Маня белая, Маня румяная!
Коса длинная, триаршинная.
Лента красная, двуполтинная.
Платок посадский, новомодненький.
Ведущий 1: Брови черные, наведенные.
Глаза большие, добрые,
Губы алые – бантиком.
Вместе:
Масленица – кривошейка,
Нарядили тебя хорошенько:
Прикажи нести блины,
Что румяны, масляны.
Ты, видать, обряд забыла:
На Руси законом было
Щедро зиму провожать,
Всех блинами угощать.
И аж целую неделю
Масленицу прославлять и величать.
Не грустить и не скучать!
Все участники представления поют песню «Ой блины, блины, блины»:
Мы давно блинов не ели,
Вы блиночков захотели.
Ой блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
На поднос она кладет
И сама к столу несет.
Ой блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
Гости, будьте все здоровы,
Вот блины наши готовы.
Ой блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
Во время исполнения песни всех гостей праздника угощали блинами.
В конкурсе «Соликамская Масленица» принимали участие, как
коллективы, так и индивидуальные мастера. В номинации «Коллектив»
сотрудники библиотеки-филиала №3 совместно с клубом «Горница» получили
диплом I степени.
Мы надеемся, что наша работа в этом направлении поможет детям
сохранить и приумножить культуру предков, они будут дружить, общаться
между собой, уважать друг друга, подавая пример высокой национальной
культуры и этнической толерантности.
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Н. В. Безматерных

«И не прервётся нить времён…»
45-летию методического объединения библиотек
государственных вузов Перми
посвящается…
Есть в Перми методобъединение.
О нём любой библиотекарь знает.
Доброе о нём «гуляет» мнение.
Хорошо его в Уральском регионе знают.
Во главе стоят директора
с опытом работы лет так в двести.
Нынче юбилейная пора –
сорок пять прекрасных лет мы вместе…
Так, в поэтической форме о нашем профессиональном союзе отзывается
Мария Николаевна Кузнецова, директор НБ ПГФА.
Пролетели годы, десятилетия…. Библиотеки меняются столь же
стремительно, как и всё вокруг…. И сегодня желание вспомнить и рассказать о
тех, кто стоял у истоков нашего сообщества огромно. Кто трудился и трудится
сегодня, осветить судьбы и творческую жизнь наших коллег…. Да, проделана
ИСПОЛИНСКАЯ работа! Мы давно поняли и прочувствовали, что общение,
взаимодействие делает нашу работу более эффективной, способствует развитию
каждой библиотеки.
Наша встреча – это, пусть скромная, но дань памяти нашим
предшественникам-библиотекарям, благодарность сегодняшним коллегам…
45 – это целая эпоха в жизни наших библиотек. Сложились определённые
традиции. Возраст нашего объединения небольшой, но опыт уже имеем. И
немалый…
В рамках методобъединения библиотек вузов Перми более 10 лет
действует «Партнёрское соглашение», по которому студенты, аспиранты и
преподаватели наших вузов пользуются фондами читальных залов любой из
библиотек.
Мы
сотрудничаем
по
разным
направлениям
деятельности,
взаимодействуем и конструктивно решаем сложные задачи сегодняшнего дня,
имеем богатый опыт инновационных изменений.
Обеспечиваем информационную поддержку образовательной, научной и
других направлений деятельности вузов.
За этот период вузы изменили свои названия:
–сегодня это 3 университета, два из них национальных исследовательских:
классический и политехнический, и гуманитарно-педагогический университет.
–четыре академии: медицинская, фармацевтическая, сельскохозяйственная
и академия культуры и искусства.
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В практику нашей работы вошли такие серьёзнейшие испытания как
аттестации, аккредитации вузов и, конечно, библиотек в том числе.
Мы стали достаточно активно выходить не только на городской,
зональный, но и российский уровень. Некоторые коллеги установили деловые
связи с зарубежными библиотеками.
Как же всё начиналось?..
Из истории методического объединения.
В начале далекого 1965 года ЦНТБ Западноуральского совнархоза (г.
Пермь) провела расширенное совещание директоров вузовских библиотек,
поставив на нём вопрос об их совместной работе с НТБ предприятий. Были
определены конкретные формы сотрудничества.
В первую очередь – участие библиотекарей вузов в методической работе
ЦНТБ в качестве членов нештатной методической группы, выполняющей
функции методического совета и занимающейся вопросами координации работы
библиотек разных систем и ведомств.
Во вторую очередь – привлечение заведующих вузовскими библиотеками
к чтению лекций на семинарах по повышению квалификации и всех
библиотекарей вузов – к участию в постоянно действующих семинарах по
обмену опытом.
В-третьих – создание при методическом совете ЦНТБ вузовской секции.
Руководителем этой секции единодушно была избрана директор ППИ
Д.П.Ильина (Пастухова).
Таким образом, в 1965 году была создана вузовская секция при
методическом совете ЦНТБ.
За последующие годы секция выросла в своих делах и оформилась в
методический совет вузовских библиотек. Было создано бюро методического
совета, в состав которого входили все заведующие библиотеками.
1967 год. Методическим центром для библиотек области является
областная библиотека им. А.М. Горького. Отраслевые библиотеки имеют свои
методсоветы, в т.ч. в ЦНТИ, методкабинет в Облсовпрофе, методцентр в
профтехобразовании, в библиотеке областного Дома Политпросвещения, в
областной медицинской библиотеке, и в их числе – методсовет вузовских
библиотек).
Между научными и специальными библиотеками города по ряду
направлений осуществлялась координация работы. Активно в то время работал
Межведомственный Совет.
1968 год. Методсовет вузовских библиотек преобразован в
самостоятельное
Методическое
объединение
(МО)
библиотек
государственных вузов Перми. В составе – 7 библиотек.
В 1976 году при библиотеке ППИ создан методический кабинет. Штат – 1
человек. Здесь собрали литературу по библиотековедению, отчёты и планы
библиотек вузов Перми, доклады, методические материалы…
Первая межвузовская НПК проведена в 1977 году. Тема: «Библиотеки
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вузов – 60-летию Октября». Присутствовало 89 человек.
С 1974 г. началась работа по секциям.
Прошло время Жизнь не замирала. Все секции сохранили стабильность,
динамику в своей работе. Наблюдаются только изменения в руководстве
секциями.
Секцию обслуживания по-прежнему возглавляет и уверенно ведёт НБ
ПГУ – ПГНИУ. Все годы это самая многочисленная по количеству участников
секция.
Напомним историю ПГУ. В 1916 году состоялось открытие Пермского
отделения Петроградского университета. Это был 11-й университет в России,
первый вуз Урала и, естественно, первый в Перми.
Для его открытия в Пермь приехал министр народного просвещения
профессор-зоолог В.Т. Шевяков. Им же подарена первая книга для будущей
библиотеки университета – «Архангельское Евангелие 1092 года», о чём
свидетельствует запись за №1 в инвентарной книге библиотеки. В настоящее
время книга находится в библиотеке ПГГПУ.
За время своего существования библиотека неоднократно меняла место
своего расположения.
Глубокий след в истории библиотеки оставили годы реформирования
высшего образования в стране. В начале 30-х годов в Перми на базе ПГУ
открывается пять самостоятельных вузов. Происходит передача имущества,
оборудования, литературы.
За историю жизни библиотеки в ней сменились несколько директоров. В
1949 году на должность директора была приглашена молодой специалист Зоя
Дементьевна Филиных. Её вклад в развитие библиотеки огромен. Она
руководила библиотекой почти 40 лет, вплоть до 1987 года, когда на смену
пришла Раиса Николаевна Рогальникова.
Постепенно библиотека набирает силу, развивается и в конце 70-х–начале
80-х неоднократно является победителем соцсоревнования между библиотеками
города.
Сегодня библиотека – одна из крупнейших на Урале. Современные
информационные технологии, новые формы библиотечно-библиографической
работы, сохранение и развитие библиотечных традиций выгодно выделяют
библиотеку.
С 2011 года коллектив библиотеки возглавляет Наталья Александровна
Петрова.
Библиотечная профессия никогда не ограничивалась только приёмом и
выдачей книг. Сегодняшние реалии, как никогда, требуют от библиотечной
работы яркости и привлекательности. С каждым днём всё явственнее видится
разнообразие возможностей, которые создают для библиотек цифровые
технологии.
Все эти и многие другие факторы непосредственно отразились на
поднимаемых и обсуждаемых на секции обслуживания вопросах…. Есть
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хорошая цитата Стивена Кинга: «Человек, который почувствовал ветер перемен,
должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу».
В переносном смысле это относится и к библиотекам….
За прошедшие годы в структуре практически всех библиотек происходили
изменения. Шаг за шагом осуществлялась модернизация и реорганизация
библиотечного пространства.
Особенно хорошо это просматривается на примере библиотеки КИЦ
ПГСХА.
Несколько слов о библиотеке. Год рождения 1931-й. Начало
сельскохозяйственному вузу в Перми положил агрохимический факультет при
ПГУ.
Справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание
читателей стало одним из главных приоритетов в работе библиотеки. И сегодня
традиционно это одно из самых сильных направлений в деятельности не только
библиотеки, но методического объединения в целом. С 1991 г. библиотека
возглавляет секцию СБР.
Приглашаем всех присутствующих на Встречу в известное библиотечное
литературное кафе, которое уже достаточно давно работает в библиотеке
академии.
Многие годы периодически возникает вопрос: насколько удаётся нашим
библиотекам разнообразно и творчески создавать мероприятия для читателей?
Это касается форм подачи материала, содержания, оформления, рекламы…
В разные годы в разных библиотеках массовая работа осуществляется (как
говорят) с переменным успехом: «от медленного тления до ярких вспышек».
Позитивной стабильности на данном участке деятельности мы пока не достигли.
Это зависит от многих факторов… Данную тему предложено поддержать и
развить библиотеке академии искусства и культуры.
Но, прежде, несколько фрагментов из истории этой библиотеки…
Год рождения 1975-й. Институт обосновался в одном из самых красивых
зданий города, памятнике архитектуры 19 века. Библиотека создавалась вместе с
институтом.
25 июля в штат библиотеки был принят первый работник – заведующая
библиотекой Екатерина Ивановна Чепкасова.
Комплектование началось с нуля. Большую помощь оказали родственные
вузы страны: МГУКИ, ЛГУКИ, Московская государственная консерватория,
Российская государственная академия им. Гнесиных и др. По договору с
московским салоном-магазином «Советская музыка» библиотека в течение 2 лет
получала все музыкально-нотные издания и звукозаписи, поступавшие в
магазин. Благодаря этим поступлениям удалось скомплектовать уникальный
фонд нотно-музыкального отдела, который с 1990 г. выделен в самостоятельное
подразделение библиотеки ПГАИК.
Создание и развитие этой библиотеки шло уже при нашем поколении. Мы
стали свидетелями её становления.
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В таком творческом вузе, как ПГАИК, культурно-просветительская
деятельность является значительной по объёму и значимой по содержанию
частью работы библиотеки.
В связи с этим хочется привести слова методиста центральной городской
юношеской библиотеки Москвы Лидии Александровны Радыгиной: «…
Библиотека в социуме не поликлиника, не школа, не отделение связи. Среди
социально значимых учреждений она, скорее всего «десерт», который должен
быть «вкусным и полезным».
Практика показывает, что в каждой библиотеке за эти годы сложились
свои, так сказать, предпочтения. Если речь заходит, например, о редкой книге,
то сразу первая же мысль отсылает нас к библиотеке ПГГПУ. И это правомерно.
Несколько слов о библиотеке.
История началась в 1921 г. с открытия пединститута в Перми. В 1922 г.
пединститут объединяют с университетом. В 1931 г. реорганизация ПГУ
приводит к созданию на его базе 5-ти самостоятельных вузов, в т.ч. и
педагогического.
Так сложилось, что библиотека стала обладательницей многих редких и
ценных дореволюционных изданий. Среди них рукописные и старопечатные
книги. Гордостью библиотеки является и собрание некоторых периодических
изданий 19 века («Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для
чтения»).
В 60 –е годы в библиотеке выделен фонд редких и ценных книг. А сегодня
и фонд редкой книги, и работу сектора редкой книги можно смело считать
брендом библиотеки ПГГПУ.
… История, сколь бы о ней ни говорили, сколько бы статей ни писали,
оживает только тогда, когда в неё вплетаются событиями, фактами судьбы
людей. Людей, которые эту историю делали, делают…
Энтузиазм, бескорыстие, добрая память отличает и тех, кто стремится
рассказать об ушедшем времени, с любовью и благодарностью вспоминает
своих коллег, помнит «дела давно минувших лет»… К таким людям однозначно
относится Мария Николаевна Кузнецова.
Несколько слов о библиотеке фармацевтической академии:
Год
1937
–
год
образования
Пермского
государственного
фармацевтического института и официального открытия библиотеки. Первые
читатели – 600 человек (преподаватели и студенты нового вуза). До середины
60-х годов библиотека работала в трудных условиях: размещалась на антресолях
главного корпуса (97 кв. м). Читального зала для студентов не было.
Обслуживанием читателей занимались 3 человека. И лишь с 1966 года начались
позитивные изменения. Это коснулось и фонда, и площадей, и штата. Развивался
вуз, росла и библиотека. Постепенно увеличивалось число студентов. В 70-е
годы институт стал самым крупным в СССР фармацевтическим вузом.
Сегодня библиотека ПГФА – большое и важное подразделение академии.
Библиотека обладает превосходным по содержанию фондом, уникальной
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картотекой «Фармация», а журнал «Фармация» хранится с первого года выпуска
(1927).
Мы достаточно часто и достаточно много говорим и пишем о кадрах наших
библиотек, о проблемах, с ними связанных.
Татьяна Александровна Чухланцева, директор библиотеки ПГМА…
К ней можно отнести такие высказывания известных людей, как:
– «Заразиться» библиотекой…. Однажды и навсегда».
– «…В основе любого взлёта – одна десятая вдохновения и девять десятых
пота!».
Несколько слов и об этой библиотеке.
Медицинский институт, как самостоятельный ВУЗ, организован в 1931
году. До этого функционировал как факультет при ПГУ. Библиотека при вузе
была создана годом позже. Первым заведующим библиотекой был назначен
Морозов Леонид Иванович, ассистент клиники глазных болезней. Он руководил
библиотекой до конца своей жизни (1949).
Вуз и библиотека разместились в историческом центре, в историческом
здании Перми – бывшей мужской классической гимназии. В 1933 году был
открыт читальный зал для студентов и зал для научных сотрудников.
Последние 10 лет библиотеку возглавляет Татьяна Александровна
Чухланцева. Это она приложила огромные усилия, проявила недюжинное
терпение, волю, энтузиазм, чтобы вывести библиотеку из затянувшегося кризиса
конца 90-х.
Сегодня медицинская академия - одна из лучших в России. И библиотека в
наши дни - это современные помещения, прекрасный фонд, заинтересованные
работники.
Нынешнему поколению библиотекарей выпало жить в период грандиозных
преобразований. Перекидывая сегодня «мост воспоминания» в прошлое,
думаешь: 45 лет назад никто и не подозревал, что через пару десятков лет
начнётся компьютеризация. Сначала робко, медленно начнёт «заглядывать» в
библиотеки, а потом, набирая скорость, заставит всех обратить на себя
внимание. Поначалу мы будем разговаривать с ней на «ВЫ», удивляясь её
безграничным возможностям….
Пройдёт время, мы освоим не только азы сложнейшего на первый взгляд
дела, но и многие из нас перейдут с компьютерными технологиями на
дружеское «ТЫ».
Научная библиотека ПНИПУ…. Несколько слов следует сказать и об этой
библиотеке:
Год 1953-й… Вуз и библиотека вместе появились на свете. Сначала это
Горный институт, затем – ППИ (1960), далее – ПГТУ (1992) и сегодня – ПНИПУ
(2011).
За 60 лет существования библиотека выросла в одну из крупнейших
библиотек вузов. Здесь есть все необходимые библиотечно-информационные
ресурсы и современные информационные технологии для обеспечения
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образовательного, научного и воспитательного процессов в вузе.
Но лёгкой жизни у библиотек не существует. Практически постоянно
приходится выделять приоритеты, расставлять новые акценты, находить
правильный вариант решения в спорных и трудных вопросах.
Перефразируя философа Владимира Соловьёва, можно сказать, что
документальная и устная коммуникации – это два лёгких, которыми дышит
библиотека. Что случится с «библиотечным дыханием» при переходе в
электронную среду – ещё предстоит понять…
А пока мы спокойно, грамотно, расчётливо и планомерно ступили на путь
инновационного развития…
Весьма важно, чтобы нас окружали очень достойные и в человеческом, и в
профессиональном плане люди…. Если это случается, мы счастливы в работе.
Надо отметить, что возникновение и развитие методобъединения в течение
первых 15 лет связано с именем первого директора библиотеки ППИ Дины
Петровны Пастуховой.
Это при её непосредственном участии зародилось и получило жизнь наше
объединение. Её авторитет был огромен….
С 1983 года методическое объединение принимает в свои руки второй
директор библиотеки ППИ – Тамара Геннадьевна Ларионова. Ей достались не
самые лёгкие годы…. Но, библиотеки вузов работали так, что Пермское
объединение постоянно было в числе наиболее эффективных среди регионов
Урала.
Наталье Викторовне Мальцевой, третьему директору библиотеки
политеха, вступившей в должность в 2003 году и, соответственно, по наследству
– председателю методобъединения, достались годы бурного развития
информационных технологий и информационных ресурсов.
Сегодня у нас во всех библиотеках есть ветераны, которые известны не
одному поколению библиотекарей. И, конечно же, есть в наших коллективах
лидеры, задающие тон и служащие примером.
Время быстротечно. Проходят годы, уходят люди. Но, Дело остаётся!
Чтобы ретро опыт не забылся, не померк, а воспринимался свежо и актуально,
надо вспоминать коллег и события из нашей истории не только к юбилейным
датам, а включать рассказы обо всех тех, кто вносил весомый вклад в развитие
наших библиотек, в нашу повседневную библиотечную работу.
Продолжая традиции своих библиотек, мы, как преемники, должны
бережно хранить всё то, что наработано нашими предшественниками. Никогда
не будут лишними различные документальные приложения, переписка....
И, конечно, фотографии….
«В труде, как в любви – счастлив тот, кто любит…»
Э. Межелайтис
Надо признать, что темп перемен библиотечных технологий, библиотечной
культуры, библиотечных услуг продолжает набирать силу.
Сегодня особенно ясно, что только содружество и сотрудничество
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библиотек способно и дальше решать всё новые возникающие проблемы и
задачи электронного века. Будем надеяться, что не исчезнет под грузом
грядущих лет всё то, чем и кем мы сегодня гордимся, а будет востребовано
профессионалами – нашими преемниками…
И тогда не прервётся нить времён, а значит, и связь поколений…
Желаем всем новых творческих планов, быть счастливыми от того, что
выбрали вдохновенную и увлекательную профессию.… А знание и развитие –
это верный путь к успеху. И пусть «вирус» успеха всегда витает в наших
коллективах!

Как в Соликамске квест появился
У древнего Соликамска богатое и славное прошлое.
Добыча соли дала толчок развитию и появлению
Соликамска, что отражено в его имени. Неудивительно, что
на гербе города можно найти соляную скважину – это
действительно самый яркий и правильный символ города и
его достопримечательность. Увидеть такую скважину можно
не только на гербе, но и воочию. Она называется
Людмилинской скважиной. Памятник имеет историческую
Т.Г. Ануфриева
ценность, и поэтому сюда приезжают туристы, молодожёны
и просто жители города полюбоваться сохранившейся до
наших дней рассолоподъёмной трубой. Деревянные
дорожки, резные лавочки, фигура русалки и, конечно, сам
колодец с «волшебной водой» делают это место похожим на
сказку. Многие горожане приходят сюда отдохнуть, а
некоторые окунуться в колодец, чтобы получить заряд
энергии, бодрости и здоровья.
Людмилинской скважине уже более ста лет. Когда-то
на этом месте находился Троицкий солеваренный завод,
принадлежавший купцам Рязанцевым. Людмилинская
скважина пробурена в 1906-1907 годах. Как ни странно, но
В.М. Ляшкова
бурили скважину совсем не для того, чтобы добывать из нее
соль, а точнее не только для этого.
Главная причина – геологоразведочная.
На
российском
рынке
росла
конкуренция, и Соликамск порядком
утратил
свои
позиции
"соляной
столицы" страны. Старые дедовские
способы добычи соли (выпаривание из
рассолов)
становились
все
более
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неэффективными по сравнению с прямой добычей соли из шахт. Прикамскими
солепромышленниками было принято решение освоить новые способы добычи
соли. Для этого были приглашены специалисты по разведке и бурению. Им
потребовалась новая "разведочная" скважина, для того, чтобы получить
представление о залегании соляных пластов. Вот так и появилась Людмилинская
соляная скважина. К большому разочарованию всех рассол из этой скважины
оказался горьким, а значит соль, полученная из него, была непригодной для
пищи. Как оказалось впоследствии, в рассоле было повышенное содержание
калия, на что тогда не обратили внимания. Значительно позже новость оценили
по достоинству, т.к. это означало, что в России впервые были обнаружены
залежи калийной соли, которую ранее приходилось завозить из-за границы.
Сегодняшний гигант калийной промышленности «Уралкалий» – прямое
следствие того, что в свое время была пробурена Людмилинская соляная
скважина. (http://northural.ru/article/lyudmilinskaya_solyanaya_skvaz/). А свое
название скважина получила от Ивана Васильевича Рязанцева – главы
купеческого рода Рязанцевых. Он посвятил ее открытие своей жене Людмиле
Васильевне.
В настоящее время в нашем городе стоит проблема сохранения
памятников старины и природы. В большей степени эта проблема касается
малых памятников, каким является Людмилинская скважина. К сожалению,
средства выделяются большей частью на сохранение памятников федерального
значения, например, Богоявленскую церковь. Библиотекари увидели
необходимость привлечения внимания сограждан к проблемам Людмилинской
скважины. Территория вокруг скважины была не только не благоустроена, но
сильно замусорена. Сама скважина находилась в плохом состоянии.
В 2010 году библиотека-филиал № 4 начала работать по программе
«Литературные родники Прикамья». Благодаря этой программе читатели
библиотеки смогли узнать не только историю Соликамска и Пермского края, но
и изучить произведения пермских писателей. Уличный праздник «С Днем
рождения, скважина!» – одно из мероприятий программы. Первое же его
проведение вызвало неожиданный для организаторов эффект: участники
праздника – дети и взрослые – предложили сделать его ежегодным, добровольно
помогли библиотекарям в наведении чистоты на территории скважины. Вскоре к
заведующей библиотекой В.М. Ляшковой обратились представители
туристических фирм, находящихся в городе, с просьбой о включении праздника
«С Днем рождения, скважина!» в программу экскурсий по Соликамску.
Наконец, городская Дума приняла решение о благоустройстве территории
Людмилинской скважины, что и было сделано.
В библиотеках Соликамска, как и по всей стране, происходит падение
интереса к чтению и, как следствие, отток читателей, поэтому идет поиск новых
путей и возможностей их привлечения. Сотрудники библиотеки-филиала №4
понимали, что разовое мероприятие не может служить постоянным источником
привлечения читателей. Библиотекари занялись поиском и сбором информации
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о памятниках истории города, собирали творческие и исследовательские работы
своих читателей по краеведению. Кроме праздника библиотекой организованы
ежегодная акция «Сохраним в чистоте памятник истории города!», конкурс
плакатов «В защиту скважины», оформлены открытки и буклеты о
Людмилинской скважине. Возникла необходимость придать всем мероприятиям
новую необычную и привлекательную для читателей-детей форму. Так возникла
идея проведения краеведческого квеста.
Библиотека-филиал №4 – профильная, она является фольклорным
центром. Символом библиотеки стал Домовенок Кузя, поэтому он - главный
персонаж всей игры. На сегодняшний день хорошо разработана одна локация –
«Людмилинская скважина». В нее входят разделы: «Школа Домовенка»,
«Порядок в доме должен быть!», «Творческая лаборатория Домовенка»,
«Сокровища Людмилинской скважины». Первый раздел носит познавательный
характер: каждый уважающий себя Домовенок должен знать о своем доме
(городе) все. Кроме познавательных бесед, игр дети читают стихи, собирают
пословицы, поговорки, загадки о соли и городе. За каждое выполненное задание
начисляются бонусы. Второй раздел локации посвящен наведению порядка и
чистоты на территории Людмилинской скважины: наш Домовенок – чистюля и
очень любит прибираться. Каждый участник игры должен собрать определенное
количество мусора. Третий раздел посвящен творчеству: Домовёнок у нас и
художник, и поэт, а как песни поет – заслушаешься, и в пляс пустится – не
остановишь. Маленькие читатели участвуют в конкурсе плакатов «В защиту
скважины», рисуют открытки-пожелания, создают буклеты о скважине, поют
частушки. В последнем – четвертом – разделе локации «Людмилинская
скважина» проводится поиск сокровищ: приготовилась Волшебница Соль к
празднику – Дню рождения Людмилинской скважины – всех в гости позвала, со
всеми своими сокровищами поделиться захотела, а про Водяного забыла.
Рассердился Водяной и спрятал сокровища Волшебницы. Не смог Домовенок
отказать Волшебнице Соли в помощи, пустился на поиски ее сокровищ. Игроки
участвуют в городском уличном празднике «С Днем рождения, скважина!»,
выполняют задания Водяного, помогают Соли найти сокровища. В конце
праздника происходит награждение победителей игры.
В 2013 году библиотекари намереваются детально разработать еще две
локации: «Сользавод» и «Бабиновская дорога». Необходимые материалы уже
подобраны, есть сценарии некоторых разделов этих локаций. Краеведческий
квест планируется сделать долгосрочным – в Соликамске более сотни
памятников истории и природы, поэтому есть, что включить в игру. Кроме того,
организаторы игры намереваются издать детскую книгу о Людмилинской
скважине, в нее войдут материалы, собранные библиотекарями и творческие
работы читателей.
Разумеется, для подготовки и издания книги необходима финансовая
помощь. Как показывает опыт работы библиотекарей филиала №4, найти ее не
так уж сложно. В 2012 году городской уличный праздник «С Днем рождения,
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скважина!» представлен в виде совместного проекта на V городском конкурсе
гражданских и общественных инициатив и получил грант в размере 12 500 руб.
Партнером проекта стала городская общественная организации «Русское
общество», члены которой помогали библиотекарям в оформлении и
проведении праздника. Интерес к разработкам библиотеки-филиала №4 проявил
Совет ветеранских организаций «Уралкалий» – ими была предоставлена
финансовая помощь для проведения мероприятий. Библиотекари надеются, что
городские турфирмы также заинтересованы в организации красочных и
интересных представлений, посвященных историческим местам и памятникам
Соликамска, поддержат проведение краеведческого квеста.
Городские СМИ не оставляют своим вниманием библиотеку: на местном
телевидении снят сюжет о празднике «С Днем рождения, скважина!»,
опубликована заметка в газете «Соликамский рабочий», чуть ранее сценарий
праздника вошел в сборник научных работ «Этноэкологический вестник
Пермского Прикамья», который был издан Соликамским государственным
педагогическим институтом.
Сегодня библиотека-филиал №4 – популярное и узнаваемое учреждение
культуры. По итогам 2012 года она была признана лучшей библиотекой города
Соликамска.

О.В.Хохлова

Доброе слово – три зимы греет
(из опыта работы библиотеки-филиала № 21 им. И.Зырянова
Красновишерской МЦБС)
Никто из нас не застрахован от старости. Не успеешь оглянуться, а тебя
отправляют на пенсию, списывают как отработанный материал, и ты за бортом
своего предприятия. Старость называют третьим возрастом, и этот возраст имеет
свои специфические особенности. Биологический, как и психический аспекты
старения связаны со многими физиологическими изменениями: повышенная
утомляемость, снижение энергии, частичная утрата трудоспособности,
некоторое снижение памяти, быстроты реакции, медлительность в освоении
нового. По мере увеличения возраста все менее вероятной становится
возможность участия в общественном производстве и все более острой
потребность в помощи со стороны общества.
Обычно про пенсионеров вспоминают в День пожилого человека, иногда в
Новый год, но этого явно недостаточно. Неизбалованные вниманием со стороны
разных организаций, пожилые люди все чаще идут в библиотеку. Выбрав книгу,
они не торопятся уходить домой, просят совета по наболевшим вопросам,
обсуждают телевизионные программы или прочитанную литературу.
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Мысль, что простое обслуживание явно не достаточно для данной
возрастной группы, пришла сразу после проведения праздника, организованного
для пожилых людей в День матери. В зале собралось немного женщин (12
человек), но после мероприятия они ушли такие счастливые, с пожеланиями
встретиться еще раз, что мы решили создать для них Клуб выходного дня. Где
они стали бы участниками наших мероприятий, а мы в свою очередь, смогли бы
им дать полезную информацию, предоставить необходимые библиотечноинформационные услуги.
При составлении плана мероприятий для клуба, мы столкнулись с
серьезной проблемой: с явной нехваткой финансов. Понятно, одними
разговорами сыт не будешь, на каждое мероприятие спонсоров не найдешь, в
библиотечной системе и без нас проблем хватает. И мы пошли в районный
Совет ветеранов с предложением организовать для пенсионеров на базе
библиотеки Клуб выходного дня. Председатель Совета ветеранов внимательно
выслушала, посмотрела наш план и пошла на встречу. Теперь Совет ветеранов
финансирует мероприятия – мы их организуем и проводим. Такой тандем уже
очень скоро дал свои положительные результаты. Люди, побывавшие хоть раз
на наших мероприятиях, рассказывают знакомым, делятся впечатлениями со
своими родственниками, спрашивают, когда состоится очередная встреча. У нас
появился свой вокальный ансамбль «Рябинушка», актив клуба, который
помогает собрать людей на очередной праздник. Хотя теперь этого и не
требуется. На наши мероприятия мы уже собираем по 30-40 человек. Бабушки и
дедушки с удовольствием приходят к нам, приводят внуков. Был такой случай:
мы проводили мероприятие «Урожайная грядка», куда пригласили
индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией в нашем
городе посадочных материалов и удобрений. Подготовили беседу и
презентацию по ландшафтному дизайну. Одна бабушка в этот день находилась
на даче, достаточно далеко от города. Зная о таком мероприятии, она вызвала
такси, приехала к нам, пробыла положенное время, снова вызвала такси и уехала
на дачу!
Однако практика организации мероприятий для пожилых в нашей
библиотеке показала, что кажущаяся простой работа обманчива. К примеру, уже
сама неоднородность группы (по образованию, бывшему месту работы,
читательским интересам) предполагает многогранность подходов в работе.
Поэтому проводя тематические мероприятия, мы стараемся приглашать
тех пенсионеров, которым была бы интересна эта тема. Так, например, на вечер,
посвященный
юбилею
градостроительного
предприятия
Вишерского
целлюлозно-бумажного комбината, мы пригласили бывших работниковпенсионеров этого комбината. На праздник, посвященный Дню земли, мы
позвали бывших колхозников и лесников. На День пожилого человека собираем
бывших работников библиотек, а так же тех, чьи предприятия давно закрылись.
И таких примеров много. Неизменным представителем на наших встречах
остается председатель Совета ветеранов, актив клуба из семи человек, и мы
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сами, работники библиотеки.
Клуб выходного дня, который назвали «Оптимист» еще достаточно
молодой – 2 года, но мы уже знаем, что предпочитают больше всего наши
ветераны труда: фольклорные посиделки, тематические вечера, вечера отдыха к
общероссийским праздникам, встречи с интересными людьми. Как видно, нам
есть, где развернуться и что рассказать в дальнейшем. А завершая очередное
мероприятие, мы делаем вывод: сколько бы лет не исполнилось человеку, он
продолжает жить теми же чувствами, которыми жил двадцать или тридцать лет
назад. Чувства не стареют, а жить полнокровной жизнью в старости нелегко,
поэтому мы будем стараться и дальше хоть в какой-то мере помочь этим людям,
подбодрить их, а доброе слово, как гласит поговорка, – «Три зимы греет».

Доступная информация в нужном месте
«Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю
суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть всё, что
стесняет движение мысли» (Д.С. Лихачёв), помогает
чтение, выбранное по своему вкусу. Чтобы помочь нашим
читателям открыть для себя новые книги, полезную
информацию
Уинская
центральная
библиотека
использует различные формы и методы работы.

С.А. Горшенёва

Уже пять лет в Общероссийский День
библиотек в Уинске проводится районная
книжная ярмарка «Открытый мир библиотек».
Это
мероприятие
–
пример
успешного
сотрудничества
библиотеки,
администрации
района, сельских поселений, учреждений культуры,
книготорговых организаций, направлено на
формирование положительного имиджа чтения и
библиотеки.
Привлекает внимание жителей «Книжная
аллея» на набережной уинского пруда. В течение
дня на площадке звучат стихи местных поэтов,
можно
принять участие в интеллектуальноразвлекательной программе с литературными и
краеведческими
викторинами,
конкурсами.
Книготорговыми
фирмами
из
г.
Перми
организована продажа книг. Можно было
приобрести книги И.П. Гурина, нашего земляка, с автографами писателя.
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С 2010 года большое внимание уделяется такому направлению
деятельности, как «Доступная информация в нужном месте».
Информационная площадка организуется в центре праздничного
мероприятия. Её цель – показать, что информацию можно получить не только в
стенах библиотеки и интернете. Информация доступна везде. В центре
информплощадки оформляется книжно-иллюстративная экспозиция по теме
праздника. Готовится в большом количестве издательская продукция,
раздаточный материал. Для того чтобы привлечь внимание жителей,
объявляется творческий конкурс. Увлеченные просмотром красочных
оригинальных работ, участники праздника в конечном итоге всегда знакомятся с
представленными книгами. Рядом оборудуется место для просмотра
презентаций, видеороликов, награждения победителей конкурса.
А началось все с оформления Молодежной
информационной площадки на районном Дне
молодежи (2010 г.). Нам захотелось привлечь
внимание молодежи к проблемам социальноэкономического характера, здорового образа
жизни и по мере возможности вовлечь в их
решение. В течение всего дня работала выставка
«Молодежь: кто это и какая она?». На выставке
можно было найти: свежие молодежные
периодические издания, буклеты, памятки, раздаточный материал, информацию
по таким темам, как субкультуры, курение, СПИД, алкоголизм. Интерес для
молодежи представляли: акция «Оставь свой след» (пожелания и поздравления
друг другу); «Мое предложение главе»; «Молодежные газеты» от всех
поселений района; боди-арт.
Следующая информплощадка была оформлена на главном празднике
Уинского района «Медовом Спасе». Её цель – показать потенциал Уинского
района как территории благоприятной для проживания, вложения финансовых
средств, интересной для отдыха и путешествий. В
оформлении информационной площадки «В
экотур по Уинской земле» были использованы
работы, подготовленные для районного конкурса
на
лучшую
разработку
рекламной
экопродукции «В экотур по Уинской земле».
Работал выездной читальный зал, оформлена
выставка «Легенды и были земли Уинской»,
организована торговля книгами. Экспонировалась
выставка из краевой библиотеки «Производи пермское: информационный
бизнес-инкубатор для сельских предпринимателей». Большим спросом у
населения и туроператоров пользовалась издательская продукция о
достопримечательностях Уинского района.
Одна из основных идей информационной площадки «Традиции и
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крупицы Медовой столицы» – вынести информацию из стен библиотеки и
сделать всех участников праздника её активными пользователями. А посмотреть
на площадке было что: история праздника Медовый Спас, информация о
достопримечательностях района, полезная информация о Уинском мёде с
дегустацией медовой продукции из разных уголков района и Пермского края.
Каждый желающий мог купить новые книги, посмотреть фильмы и презентации
об Уинском крае, познакомиться с работами местных художников и работами
конкурса «Хочешь быть спортивным и здоровым, будь им!».
Информплощадки работают на всех крупных районных мероприятиях:
«Наш выбор – спорт, здоровье, успех!» (2011 г.) на районном празднике спорта,
«Медовое событие – сладкое открытие» (2012 г.) на празднике Медовый Спас
и т.д. Польза их очевидна, т.к. полезное чтение расширяет кругозор,
обработанная информация остается в памяти.
В Уинской библиотеке не забывают передвижные формы обслуживания
населения: библиокараван, библиотур. Одно из таких мероприятий
передвижной литературно-патриотический Олимп «Образ войны и Победы»
прошел в малых деревнях, входящих в зону
обслуживания центральной библиотеки. Новые
книги о войне были представлены в ходе
литературно-музыкальной композиции, звучали
стихи, песни и частушки военных лет. На
мероприятие пришли люди разных поколений,
для них был подготовлен информационный
список литературы «Новые книги о Великой
Отечественной войне». Мероприятие под
открытым небом, солнечный день, соответствующее оформление, все это очень
понравилось собравшимся жителям. На протяжении всего года читатели
заказывали понравившиеся книги.
Благодаря проводимым мероприятиям, вне стен библиотеки, мы
призываем не читающую часть населения, окунуться в мир книги и
информации. Надеемся, что скоро молодых лиц у книжных стеллажей и стендов
будет намного больше.
P.S. Хочу привести слова Дмитрия Быкова, обозревателя журнала
«Огонек»: «Читай! Для нас одна отрада – в пространстве как бы полусна
прорваться в мир, где все как надо: любовь – бесплатно, жизнь честна, чего-то
стоит благородство, и все чисты и не грубы, и можно, главное, бороться – не
предрешен исход борьбы! О ты, который дружен с книгой! Тебе спасение дано:
чуть что не так – немедля прыгай в её волшебное окно! И я иду в библиотеку и
там сижу до десяти. Порядочному человеку в России есть куда пойти!».
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