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№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование опыта, новшества.
Краткое описание

Результат

Ответстве
нный
(ФИО),
библиотек
а

Нравственное и патриотическое воспитание населения
проекта Пикулева
Проект «Книги, немцы и любовь» Реализация
реализован совместно с общественной вызвала
живой
С. И.,
организацией российских немцев
интерес и уважение к
ЦБ
г. Лысьвы с привлечением организаций и культурным
населения нашего округа. В рамках ценностям
и
проекта проведено 11 мероприятий традициям
разной формы. В рамках проекта в этнического
декабре состоялись библиосумерки для сообщества
молодежи «Традиции Рождества в российских немцев у
России и Германии», где выступили людей
разного
воспитанники театрального отделения возраста. В проекте
детской музыкальной школы (класс Л. М. приняли участие 300
Шуваевой).
человек.
Литературный час «Я говорю с тобой Урок посетило 30 Токарева
из Ленинграда» проведен в школе для школьников. Педагоги
В. П.,
учащихся 4-9 классов. Рассказ о блокаде скопировали
б-ка № 11
сопровождался показом фотохроники подготовленный
п. Обманка
военных лет. Прозвучали стихотворения материал
на
«Таня Савичева» и «Я говорю с тобой из электронные носители
Ленинграда» Ольги Берггольц. Показаны информации.
презентации «900 дней блокады» и
«Дневник Тани Савичевой».
учеников
Лузина
Урок общения «Самое прекрасное слово 55
на Земле - мама» прошёл на основе познакомились
с
Н. Ф.,
рассказов В. П. Астафьева. При творчеством В. П. б-ка № 10
подготовке к мероприятию оформлены Астафьева. 18 детей д. Липовая
выставка книг В. П. Астафьева и приняли участие в
кроссворд,
детям
рекомендовано разгадывании
прочитать рассказы «Стрижёнок Скрип», кроссворда. 17 мам
«Белогрудка», «Гуси в полынье». На привлечены к чтению
уроке
общения
библиотекарь детской литературы и
познакомила детей с жизнью и обсуждению
творчеством писателя, после чего вместе прочитанного.
с детьми и их родителями обсудили
прочитанное,
нашли
общие
положительные качества у матерей
животных и матерей детей.
Во время Часа общения «Читаем Дети
и
родители Бабикова
детям о войне» в городском парке им. А. активно отвечали на
А. А.,
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5.

6.

7.

С. Пушкина детям и их родителям вопросы, участвовали
ЦБ
предлагалось
заслушать
небольшие в
обсуждении
произведения Н. Богданова, А. Митяева, рассказов и приводили
Л. Кассиля, А. Зеленина на выбор. примеры из своей
Рассказы этих авторов дали возможность жизни.
В
часе
слушателям увидеть войну глазами общения
приняло
животных, оценить значимость их участие 25 человек.
подвига, порассуждать над поступками
солдат и т.п.
Программа «Росинка» направлена на В
результате Хасанова
формирование
патриотического реализации
И. Р.,
сознания, содействие нравственному, программы проведено
ЦДБ
этическому развитию детей через русское 21 занятие, которые
народное творчество, приобщение к посетило 445 человек.
традициям русской культуры. Программа
включает цикл интегрированных занятий
для дошкольников в возрасте 6-7 лет.
Например: «Славься, Русь!» (откуда
пошло название нашей родины «Русь»,
знакомство
с
древнерусской
архитектурой, символами и народными
промыслами России); «На поляне дом
стоит» (знакомство с крестьянской избой
и домашней утварью) и т.д. На занятии
использованы презентации, аудио- и
видео материалы, старинные предметы
быта и одежды.
Власова
Флешмоб
«Игры,
которые
мы Повышение интереса
заслужили!» прошёл в школе для детей с у детей к значимому
И. Г.,
ограниченными
возможностями событию
мира, б-ка № 1
здоровья, с целью популяризации которое происходило
международных
соревнований, в нашей стране. Все
пропаганды спорта и здорового образа листовки,
жизни.
Заведующая
библиотекой, отпечатанные
для
переодевшись в форму болельщика флешмоба,
ребята
(шарф, кепка, в руках российский флаг), разобрали.
под звуки гимна Олимпиады Сочи-2014,
появилась перед детьми и раздала им
листовки с изображением видов спорта
соревнований, призывами наблюдать за
ходом Олимпиады и «болеть» за нашу
сборную.
Продвижение и развитие чтения
Во время литературной беседы- Беседа проведена
Морозова
28
С. А.,
презентации «Пермский писатель для
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Андрей
Зеленин»
библиотекарь
познакомила учащихся с биографией и
творчеством
пермского
детского
писателя Андрея Зеленина. Отрывки из
его произведений зачитала директор
МБУК РМЦ С. М. Бушуева, после чего
последовало обсуждение содержания с
детьми.
8. Акцию ко дню библиотек «Стихи в
подарок»
организовали
с
целью
популяризации творчества лысьвенских
поэтов. На кафедре обслуживания
читатели
брали
со
стенда
из
разноцветных кармашков листочки с
текстами стихотворений лысьвенских
поэтов на разные темы: о любви,
природе, войне, городе. За период акции
кармашки несколько раз пополняли
отпечатанными текстами стихов.
9. Библиографическое
пособие-игрушка
«Мир удивительных птиц» состоит из
описания пяти книг о пернатых друзьях.
Книги сгруппированы в алфавитном
порядке.
Занимательное
вступление
указателя приветствует юных читателей.
Далее на каждой странице помещено
библиографическое описание, аннотация
на книгу. Подготовлены задания и
подсказки,
побуждающие
ребенка
прочитать рекомендуемые книги о
птицах. Библиографическое пособие
представлено
для
участия
в
муниципальном конкурсе «Библиография
с фантазией и выдумкой»
10. Аудиокнига
«Литература
с
провинциальной пропиской» создана с
целью внедрения новой библиотечной
услуги – свободного доступа к
аудиокнигам, расположенным на сайте
библиотеки;
общедоступности
культурных
ценностей
для
всех
социальных групп и слоев населения;
расширения
партнерских
связей
библиотеки;
оказания
поддержки
творческим инициативам населения. В
неё вошли биографии 18 лысьвенских
5

школьников.
Документовыдача
составила
200
экземпляров.

б-ка № 25

Читатели – 100
человек - разного
возраста проявили
активный интерес
к
творчеству
земляков.
Сборники
со
стихами
лысьвенских
поэтов взяли пять
человек.
Пособие
использовано
в
массовом
мероприятии
«Наши пернатые
друзья» (сентябрь
2014
года).
Книговыдача
составила 18 книг
и
журналов.
Пособие-игрушка
получила хорошие
отзывы
среди
библиотекарей,
педагогов и детей.
Аудиокнига
растиражирована
на дисках и флешкартах
в
количестве
130
экземпляров.
За
период
размещения
аудокниги на сайте
библиотеки, число
его
посещений
составило 3431. На

Власова
И. Г.,
б-ка № 1

Асатова Э. С.,
б-ка № 22
п. Невидимка

Запятая
Е. Н.,
ЦБ

поэтов,
озвученных
специалистами
местной
телерадиокомпании.
Аудиозаписи
объединили
в
информационный продукт и записали на
диски и флеш-карты. На сайте
http://www.lysva-library.ru
есть
одноимённый
раздел.
Презентация
аудиокниги прошла в Лысьвенском
театре драмы в форме мини-спектакля.
Это была совместная работа поэтов,
актёров и музыкантов.
11. Презентация книги М. Зерниной
"Родные сердцу Моховляны" прошла в
сельском доме культуры. Инициаторами
мероприятия стали жители Моховлян и
музей г. Лысьва. В преддверии
мероприятия
библиотека
объявила
конкурсы стихов "Вот моя деревня",
рисунков
"Моя
малая
Родина",
сочинений "Я живу в Моховлянах", и
организовала сбор старых фотографий
среди населения. В день презентации в
фойе СДК оформили одноименные
выставки, провели викторину по истории
Моховлян,
разместили
сканы
фотографий, у которых был полный
аншлаг, многие растроганно узнавали
себя, запечатлённого 20-30 лет назад,
делились воспоминаниями. Мероприятие
прошло в литературно-развлекательной
форме, автор на сцене СДК рассказал о
каждой главе и ее героях. Между главами
показывали концертные номера и
награждали победителей конкурсов.
12. Буккроссинг в библиотеке объединил
всех любителей чтения увлекательным
книгообменом. В фойе библиотеки
лежали книги, принесенные читателями и
жителями
из
личных
библиотек.
Желающие выбирали среди них любые
на свой вкус и уносили их с собой читать,
с правом после вернуть или передать
читать родным, соседям, коллегам.
13. Литературный час «… никому до меня
нет дела…» по творчеству В. П.
Астафьева
проведен
в
рамках
6

презентации
аудиокниги
присутствовало
150 человек.

Книга
хранит Мухаметнуров
историческую
И.М.,
память,
б-ка № 12
способствует
д.Моховляны
привлечению
внимания
к
истории
родной
деревни.
На
презентации было
228 человек (дети 115). При поиске
ответов
на
краеведческую
викторину
выполнено
40
справок (дети - 29),
проведено
6
консультаций по
пользованию СБА
(дети
2),
записалось
11
новых читателей
(дети - 6).
Фонд пополнился
Пьянкова
на 18 книг, в
Е. Н.,
библиотеку
Кыновская
записалось - 10
поселковая
человек.
библиотека

Данная
форма
проведения
литературного часа

Астраханцева
В. П.,
ЦБ

мероприятий, посвящённых 90-летию со
дня рождения писателя. Познакомив
аудиторию с жизнью и творчеством
писателя,
его
наградами
и
произведениями, ведущие представили
презентацию и книжную выставку. Затем
вместе с аудиторией
вспомнили
содержание рассказа «Людочка», и
обсудили трагическую судьбу героини. В
противовес этому привели пример
другого героя – Ильки Верстакова из
повести
Астафьева
«Перевал».
В
заключение библиотекари предложили
старшеклассникам
написать
письмо
(сочинение-эссе) в поддержку Людочки,
чтобы
попытаться удержать её от
последнего трагического шага.
14. Праздник
журнала
«Мурзилка»
проведен в рамках Года Культуры с
целью ознакомления с журналом и
библиотекой.
Проведено
два
тематических обзора и конкурс рисунков.
На празднике дети читали стихи,
знакомились с книгами с выставки,
слушали детские песни.
15. Проект «Библиомания» осуществлен в
рамках проекта «Инженеры культуры».
Библиомания была направлена на
продвижение
и
развитие
чтения,
популяризацию библиотеки, укрепление
её имиджа, реализацию новых форм
работы и привлечение новых читателей.
В течение летних месяцев, начиная с 6
июня каждую пятницу в парке культуры
и отдыха им. А.С.Пушкина, проводились
различные комплексные тематические
мероприятия для взрослых и детей.
Проект
объединил
творческие
возможности нескольких учреждений
культуры: МБУК «Лысьвенская БС»,
Лысьвенский муниципальный музей,
дворец творчества детей и молодежи,
казачий ансамбль и многих других. Его
организаторами стали центральная и
детская
библиотеки.
Организованы
выступления творческих людей города,
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позволила завязать
диалог
между
ведущими
и
слушателями,
а
просьба изложить
свои
мысли
в
письменном виде
дала возможность
задуматься
учащимся
не
только над своей
судьбой,
но
и
судьбами
окружающих
людей.
Приняли
участие
51
человек.
Участниками стали
дети
и
их
родители, бабушки
– 25 человек. Роль
Мурзилки
исполнила
клубный работник.
В осуществлении
проекта приняли
участие
пять
городских
библиотек. Проект
охватил
600
человек
разного
возраста. В рамках
программы
проведены
мероприятия
разной формы для
населения: обзоры,
беседы,
викторины,
игровые
программы,
выставки,
различные мастерклассы ( всего 15
мероприятий).

Пашова
Н. Н.,
б-ка № 19
с. Матвеево

Копылова З.
И.,
МБУК
«Лысьвенская
БС»

работа читального зала, конкурсы
рисунков, квест-игра. Самые активные
участники мероприятий поощрялись
призами.

Организовано 15
выставок
литературы
на
различные темы.

16. Проект «В гостях у научных Проект
стал Старкова Л. В.,
открытий» призван пробудить интерес победителем
ЦДБ
школьников
к
самостоятельному конкурса,
изучению природы, моделированию, направленного на
конструированию,
формированию развитие
первоначальных умений и навыков библиотечного
работы с технической, познавательной и дела, в 2014 году и
справочной литературой. В проведении получил
мероприятий
приняли
участие поддержку
преподаватели и студенты Лысьвенского Министерства
политехнического колледжа. Каждую культуры,
неделю в течение двух месяцев учащиеся молодёжной
3-5-х классов школ города посещали политики
и
мероприятия проекта. Среди которых: массовых
заочная
экскурсия
«Лысьвенские коммуникаций
заводы», мастер-классы «Автоматика» и Пермского
края.
«Полет птиц», лаборатория «Движок», Всего
на
познавательный час «Шаг в космос» и мероприятиях
другие. Здесь они почувствовали себя проекта побывало
первооткрывателями и изобретателями. 668 человек. По
Итогом
проекта
стала
выставка проекту в фонд
творческих работ учащихся «Я не гений, библиотеки
но могу!». В рамках проекта прошло поступило
135
анкетирование «Что ты знаешь о науке», экземпляров
оформлена книжная выставка «В гостях у литературы.
научных открытий».
Краеведение
17. Праздник, посвященный 55-летию Выявлена
Балагурова
Комсомольского поселка библиотекари неопубликованная
Л. Ю.,
организовали совместно с литературно- интересная
б-ка № 5
поэтическим клубом «Вдохновение» в информация
по
актовом зале школы № 6. Ведущие - истории
активисты библиотеки - Малофеев П. Н. Комсомольского
и Долгополова С. А. на протяжении всего поселка. Собранные
праздника знакомили собравшихся с материалы
интересными
моментами
истории оформлены в папку
поселка, с его социально значимыми «Комсомольский
объектами, с творческими людьми, поселок: история и
самодеятельными поэтами. Выступления современность».
депутатов, членов партии Единой России, Праздник
стал
краеведов,
ветеранов,
работников яркой страницей в
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библиотеки перемежались с литературномузыкальными
и
танцевальными
номерами,
исполненными
самодеятельными поэтами и бардами,
детскими коллективами школы искусств
«Конфетти», «Ритмы прерии», хором
ветеранов
«Вторая
молодость»,
«Дружба». Отдельным блоком стало
чествование первостроителя
поселка,
ветерана, юбиляра, творческого человека
Бояринцева В. И. с вручением ему
читательского билета № 1.
18. Основой создания Интерактивного
календаря
«День
в
истории
Лысьвенского
городского
округа»
послужили
календари
юбилейных
знаменательных дат на 2013 и 2014 годы.
В ходе работы диапазон дат был
значительно расширен. В календарь
включены
исторические
события,
связанные с деятельностью предприятий
и организаций, учреждений культуры и
образования,
биографии
известных
людей Лысьвенского округа и т.д. Одно
из основных требований – установление
достоверности даты. С этой целью
проводилось исследование широкого
круга литературных и документальных
источников, тщательное сопоставление
фактов.
Просмотрены
архивные
документы,
краеведческие
издания,
городская газета «Искра» с 1935 по 2014
год, ресурсы Интернет. Данное издание
является
первой
попыткой
систематизации исторического материала
о событиях, случившихся в один
календарный день. На сайте библиотеки
www.lvsva-librarv.ru
создан
интерактивный
продукт.
Впервые
использованы на сайте библиотеки
бегущая строка с событиями текущего
дня, интерактивное окно с месяцами.
Красным цветом выделены дни, на
которые найдено событие. Все даты
сопровождаются списками литературы.
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общественной
жизни
поселка,
привлек
в
библиотеку новых
читателей, упрочил
имидж
филиала.
Фонд
библиотеки
пополнился двумя
слайд-шоу Рачева Л.
Мероприятие
посетили
120
человек.
Календарь
занял
первое
место в
муниципальном
конкурсе на лучшее
библиографическое
пособие
«Библиография
с
фантазией
и
выдумкой»
в
номинации
«Электронное
библиографическое
пособие».
Использован
для
формирования
«Календаря
знаменательных и
памятных дат
г. Лысьвы на 2015
год» и ежедневника
«Лысьвенский
хронограф»,
который
вручен
участникам
мероприятия,
посвященного
закрытию проекта
«Инженеры
культуры».
В
мероприятии
приняли
участие
около 150 человек
из разных районов
Пермского края.

Завьялова
Е. И.,
ЦБ

19. Краеведческая квест-игра «Парк 100летнего периода» прошла в рамках
проекта «Библиомания» в городском
парке им. А. С. Пушкина. Исходя из
Положения, набралось четыре команды,
которые и отправились на поиск следа
Единорога, познакомившись с легендой.
В
ходе
мероприятия
участники
передвигались по игровым точкам в
соответствии с маршрутными листами,
используя подсказки. На каждой игровой
точке
их
встречал
координатор,
предлагая
различные
задания
по
краеведческой теме. Дети успешно
справились со всеми заданиями. Одна из
команд оказалась быстрее и смекалистее,
за что получила главный приз –
абонементы на посещение аттракционов
парка бесплатно.

В игре приняло
участие 18 человек,
проявив интерес к
краеведческой
литературе. Издано
22
экземпляра
пособия, в котором
отражён опыт по
организации
и
проведению квестигры
в
парке.
Распространены на
межмуниципальной
творческой
лаборатории среди
гостей с разных
территорий края.

Бабикова
А. А.,
Коркодинова
Л. М.,
Завьялова
Е. И.,
Ёлохова
С. И.,
ЦБ

20. Цикл
Минеева
мероприятий
по
теме Мероприятия
14
О. А.,
«Культурное наследие города Лысьва» посетило
проведен для учащихся третьего класса. человек. Разработки
б-ка № 16
Включил в себя: заочную экскурсию проведенных
«Достопримечательности
города мероприятий будут
Лысьва»,
информационный
час полезны
другим
«Известные
деятели
культуры», библиотекарями или
посещение драматического театра и учителям
музея по теме «История родного города», начальных классов.
тематическую полку «Лысьва – город
судьбы».
Правовое просвещение
21. Конкурс «Образование с Плюсом» Партнеры
Запятая
проводился среди учащихся 9 – 11 специалисты
Е. Н.,
классов
общеобразовательных компании
«Информ
ЦБ
учреждений г. Лысьвы. Цель - создание Сервис» познакомили
условий для развития гражданско- учащихся с видами
правового
образования; поиска,
научили
совершенствование
использования работать с текстами
информационных
ресурсов
СПС правовых документов,
КонсультантПлюс в образовательном рассказали об онлайн
процессе учебных заведений; обучение приложениях К+.
практической
работе
с
системой; В конкурсе приняли
стимулирование интереса учащихся к участие 27 человек,
овладению современными технологиями Участники конкурса
работы с правовой информацией. овладели
10

Прошёл конкурс в III этапа: обучение
работе с СПС «КонсультантПлюс»;
формирование команд для участия в
конкурсе «Образование с плюсом!»;
решение «Правового кроссворда». Все
участники получили сертификаты и
памятные сувениры с символикой
Консультант Плюс.

современными
технологиями работы
с
правовой
информацией,
усовершенствовали
использование
информационных
ресурсов
СПС
КонсультантПлюс.
Викторина
по
избирательному праву
проводилась
Территориальной
избирательной
комиссией
ЛГО
совместно с МБУК
«Лысьвенская БС» в
рамках
плана
совместной
деятельности
повышения правовой
культуры.
Участие приняли 38
человек.

22. Викторина по избирательному праву
"Право и я» проведена для жителей
Лысьвенского городского округа. Они
отвечали на тестовые задания (23
вопроса) в режиме онлайн, в целях
повышения
правовой
культуры
избирателей,
будущих
избирателей
(участников референдума), актуализации
их интереса к избирательному праву и
процессу. Викторина размещалась на
сайте МБУК «Лысьвенская БС». При
подготовке
ответов
максимально
использовано
действующее
законодательство о выборах. Определили
три
призовых
места,
остальные
участники отмечены благодарственными
письмами.
Экология
23. Конкурсно-игровая программа «День Впервые библиотека
волшебной воды» прошла 11 июля в провела
выездное
парке культуры и отдыха им. А. С. мероприятие
на
Пушкина для школьников с 1 по 6 класс. открытой площадке.
Прежде всего, ведущие рассказали детям Школьники
о значении воды в жизни человека и пополнили
свои
природы, зачитали стихи. Участники, знания
по
разбившись на две команды, собирали экологическому
пословицы о воде, отгадывали загадки, просвещению.
читали стихи, вспомнили мелодии о воде, На
мероприятии
дожде, снеге, тумане. С большим присутствовало
23
удовольствием дети рисовали облака человека.
своей мечты и рисунки в защиту
природы.
Популяризация библиотеки
24. Юбилейный
вечер
«105
лет На вечер пришли 80
библиотечный льётся свет» поведал любителей
и
собравшимся об истории библиотеки, о ценителей книги и
11

Запятая
Е. Н.,
ЦБ

Рожкова
Ю. В.,
б-ка № 2

Клячина
Н. Г.,
б-ка № 3

Ф. Ф. Павленкове, о работниках
библиотеки, внесших свой вклад в
продвижение библиотечного дела в селе.
Подарками и грамотами отмечены
активные
читатели.
Мероприятие
сопровождалось концертными номерами
художественной самодеятельности.
25. Акция «Банк читательских идей»
заключалась в сборе письменных
ответов-пожеланий читателей: выставки
на какие темы хотели бы видеть в
библиотеке, какие мероприятия ждут,
советы по оформлению и т.д. От
пользователей
поступили
разные
предложения.
Например:
провести
поэтический вечер, экскурсию как
тематическую, так и виртуальную,
конкурсы с применением кроссвордов и
загадок, встречи с творческими людьми,
обзоры
современной
зарубежной
литературы и т.д.
26. «Выходные в библиотеке» - одна из
стартовых
площадок
официального
открытия проекта «Инженеры культуры»
- плод трудов актива лысьвенского
культурного сообщества, одержавший
победу в ежегодном конкурсе «Центр
культуры
Пермского
края».
В
сопровождении
Фей-библиотекарей
собравшиеся дети и их родители
отправились по маршруту волшебного
компаса раскрывать тайны библиотеки!
Гости
мероприятия
побывали
в
книгохранилище,
познакомились
с
самыми необычными книгами из фонда
библиотеки, типографскими атрибутами
и изданиями, азбукой Брайля, приняли
участие
в
мастер-классах
по
изготовлению
закладок,
книжных
иллюстраций, обсудили прочитанное
вместе с актёрами театра драмы им. А.
Савина.

библиотеки. За период им. Ф. Ф.
ноябрь-декабрь
в Павленкова
библиотеку
с. Кын
записалось 60 человек.

Самыми
активными Стафеева
стали дети младшего
И. П.,
школьного возраста. Кормовище
Для
обзора
книг
нская
Национальной
сельская
литературной премии библиотека
«Большая книга 2014»
закуплены
книги.
Удалось
привлечь читателей к
участию
формирования плана
работы на 2015 год.

Мероприятие
Копылова
посетили не только
З. И.,
жители Лысьвы, но и
МБУК
гости, приехавшие из «Лысьвенс
разных районов края
кая БС»
на открытие проекта
«Инженеры культуры»
- 300 человек.
Партнерами
в
реализации
мероприятия
стали
Лысьвенский
театр
драмы им. А. Савина,
ООО «Издательский
Дом»,
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»,
Лысьвенский филиал
Пермской
краевой
специальной
библиотеки слепых.
Мероприятия по различным направлениям деятельности
27. Мастер-классы «Рукоделие без границ» Итогом первого сезона
Савина
12

объединили
женщин,
увлеченных
рукоделием.
Инициатором
и
вдохновителем
стала
местная
жительница
Пикулина
Маргарита
Ивановна. Во время занятий женщины не
только обучаются новому рукоделию, но
и обмениваются опытом, обсуждают
актуальные темы сегодняшнего дня за
чаем, слушают обзоры книг и свежих
журналов. Количество участников встреч
– 10 человек.
28. Урок-экскурсия «Культура, история и
быт татарского народа» проведен с
целью
укрепления
национальных
традиций и обрядов татарского народа,
популяризации чтения, искусства и
литературы. В стенах школы прошла
заочная экскурсия по историческим
местам России в форме презентации с
музыкальным
сопровождением.
Оформленные
стенды
«Волжская
Болгария
и
Казанское
ханство»
привлекли внимание детей.
29. Тренинг
«Искусство
публичного
выступления» проведён во время
семинара на базе библиотеки № 10 д.
Липовая для сельских библиотекарей.
Участники
познакомились
с
рекомендациями опытных ораторов при
подготовке к выступлению, разобрали
основные ошибки при составлении плана
выступления, опробовали упражнения
для развития ораторского мастерства.
Например, говорили об обычной ручке на
красивом литературном языке; читали
лигурийскую скороговорку, отрывки
текстов,
выбирая
темп
речи,
соответствующий содержанию и т.п.

стала выставка «Наши
руки не для скуки».
Женщины
освоили
различные
техники
рукоделия: вязание на
спицах,
крючком,
декупаж и т.д. – а
также
научились
читать
схемы.
Используются
ресурсы ВСО.
Учащиеся
познакомились
с
особенностями быта
татарского
народа,
узнали, что носили их
прадеды
и
прабабушки, и какие
игры
существовали
несколько лет назад.
Детям понравилось в
них играть.

30. Межмуниципальная
творческая
лаборатория
«Социальное
партнёрство
библиотек
с
учреждениями
культуры
и
творческими объединениями» собрала
библиотекарей из Перми, Березовки,
Чусового,
Губахи.
Выступления

Встреча
с Коркодино
библиотекарями
из ва Л. М.,
других
территорий Бабикова
впервые проведена в
А. А.,
таком
формате
с
ЦБ
привлечением
партнеров библиотеки.
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Библиотекари
не
просто
слушали
лекцию, но и активно
участвовали в ней,
предлагая
свои
варианты, действуя в
исполнении
упражнений.

В. А.,
б-ка № 23
п. Шаква

Гиниятулл
ина Р. М.,
б-ка № 17
д. ВерхКултым

Бабикова
А. А.,
ЦБ

специалистов
сопровождались
демонстрацией
презентаций,
видеороликов, литературы, печатной
продукции. Помимо библиотекарей по
теме лаборатории выступили Костылев
В. Д., заместитель главы администрации
ЛГО по социальным вопросам, Кучумова
И. В., начальник управления культуры,
Шишкина Л. М., директор городского
парка, Михайлов И. И., технологический
редактор газеты «Искра», Кожевникова
О. В., директор музея.
31. Бенефис читателя (Луткаев Б. И.)
провели в рамках празднования Года
культуры с целью пропаганды творчества
местных авторов. Героем бенефиса стал
Луткаев Борис Имамович как один из
самых активных читателей библиотеки человек творческий и отзывчивый
помощник в проведении библиотечных
мероприятий. Во время бенефиса звучали
стихи, написанные Луткаевым Б. И.,
факты
биографии
сопровождались
показом слайд-фильма, песнями в
исполнении
ансамбля
«Вторая
молодость»,
выступали
присутствовавшие друзья, коллеги. Все
желающие получили буклет со стихами
автора и его автографом. Бенефис
прошел в теплой, почти семейной
атмосфере.
32. Посвящение
девятиклассников
в
читателей
взрослой
библиотеки
прошло
в
форме
экскурсии
по
библиотеке, которая включала в себя
посещение всех отделов библиотеки с
освещением их деятельности. Во время
экскурсии
проведена
практическая
работа по СБА. Завершилась экскурсия в
читальном зале, где приглашенные гости
из числа активных читателей библиотеки,
выступили с напутственным словом для
учащихся о значении книги в их жизни,
вручили им читательские билеты и
рекламные закладки для книг.
14

В
лаборатории
приняло участие более
50 человек. Среди них
распространена
печатная продукция
МБУК «Лысьвенская
БС».

На
мероприятии Астраханце
присутствовало
65
ва В. П.,
человек.
О
ЦБ
мероприятии
получили
только
положительные
отзывы и пожелания
продолжать готовить и
проводить подобные
встречи. Участниками
стали как специально
пришедшие
на
мероприятие
люди
(коллеги,
друзья,
бывшие ученики), так
и
привлечённые
объявлениями
читатели.
Присутствовало
55
человек, 37 из них
записались
в
библиотеку.

Тетюева
М. Н.,
ЦБ

Издательская деятельность
33. Главная цель составления и издания Предназначено
тем,
Иванова
интересуется
В. И.,
путеводителя «Свой край люби, кто
исследуй, изучай» - воссоздание истории историей
малой б-ка-музей
деревень бывшего Заимского сельсовета. родины. Способствует
№7
В сборе информации по воссозданию привлечению
д. Заимка
истории населенных пунктов принимали внимания
молодого
участие старожилы, читатели, учащиеся поколения к изучению
школы. Краеведческие экспедиции по истории родного края.
населённым
пунктам,
встречи
со Данный путеводитель
старожилами,
помогли
открыть занял 2-е место в
неизвестные страницы истории прошлого окружном
конкурсе
малой родины. Все эти сведения «Библиография
с
отразились в альбомах, брошюрах, фантазией
и
экспозициях.
Собранный
и выдумкой».
систематизированный информационный
материал вошёл в путеводитель.
34. Краеведческий
издана
в Пьянкова
сборник
«Посёлок, Книга
предназначенный судьбой» подготовлен типографии
купца
Е. Н.,
к изданию при поддержке Кыновского Тарасова г. Березники Кыновская
территориального управления в рамках в
количестве
300 поселковая
100-летия
посёлка.
«Посёлок, экземпляров. Работа библиотека
предназначенный судьбой»: 100-летию над
сборником
Кына посвящается / Муниц. бюджет. учр. вызвала
огромный
культуры «Кынов. поселковая б-ка»; ред. интерес у местных
Н. Г. Десницкая, М. В. Зернина, Е. Н. жителей,
побудила
Пьянкова. – Березники : Тип. купца многих
заняться
Тарасова, 2014. – 189 с.
краеведением,
Посвящён посёлку Кын, столетие привлекла
в
которого отмечается в 2014 году. В нём библиотеку
новых
представлены работы, созданные на читателей, повысила
основе
архивных
материалов
и документовыдачу
воспоминаний
старожилов:
история краеведческих
поселка и леспромхоза, рассказы о материалов.
трудовых
династиях
и
летопись
поисковой работы «новиковцев», стихи
местных авторов. Жители посёлка стали
инициаторами издания краеведческого
сборника.
Примером
послужил
лысьвенский краеведческий альманах.
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