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ФОРУМ КНИГИ - 2021
ПРОГРАММА XI ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО ФОРУМА КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
«КНИГА И ЧТЕНИЕ В ВЕК 

ТРАНСФОРМАЦИИ» 
Г. ЛЫСЬВА, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 

10-11 СЕНТЯБРЯ 2021

10 сентября

10:00-11:00
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, 1 этаж

Регистрация участников

10:00-15:00
Театральная площадь, 
проспект Победы, 38

Книжно-иллюстративная выставка 
«Читаем пермское» в комплексе информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО)
10:00-15:00 

АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, 1 этаж

Книжная выставка-ярмарка

10:15-11:00 
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, 1 этаж

Посещение музея Лысьвенского театра драмы

10:30-11:00 
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, 1 этаж

Пресс-подход:
Торчинский Вячеслав Маркович,

министр культуры Пермского края
Гончаров Александр Леонидович,

глава Лысьвенского городского округа
Сеземина Елена Владимировна,

директор ГКБУК «Пермская государственная ордена 
"Знак почета" краевая универсальная библиотека им. А. М. 
Горького» (г. Пермь)
Запятая Елизавета Николаевна,

директор МБУК «Лысьвенская библиотечная система» (г. Лысьва)
Харитонов Евгений Викторович,

член Союза писателей, поэт, музыкант, литературный критик, 
руководитель литературных проектов Российской государственной 
библиотеки для молодежи (г. Москва)
Рассадина Марина Игоревна,

председатель комиссии специальности «Библиотековедение», 
преподаватель библиотечных дисциплин ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной колледж культуры и искусства», 
кандидат педагогических наук (г. Владимир)
Романичева Елена Станиславовна,

ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных 
образовательных практик НИИ урбанистики и глобального 
образования МГИУ, кандидат педагогических наук, доцент (г. 
Москва)

5



Шепелева Светлана Владимировна,
проректор Пермского государственного института культуры, 

кандидат филологических наук, доцент (г. Пермь)
Бобылева Дарья, писатель (г. Москва)
Савельева Ольга, писатель, блогер (г. Москва)

11:00-11:30 
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, главная 
сцена

Торжественное открытие XI Пермского краевого Форума книги 
«Книга и Чтение в век трансформации»

11:40-13:20 
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, главная 
сцена

Пленарное заседание
«Книга и Чтение в век трансформации»

Ведущая - Запятая Елизавета Николаевна, директор МБУК 
«Лысьвенская библиотечная система»

Доклады:
«Модельная библиотека - пространство новых идей и 
возможностей»
Запятая Елизавета Николаевна, директор
МБУК «Лысьвенская библиотечная система»

«Премия читателя: как библиотеки и читатели формируют 
облик современного литературного процесса»
Харитонов Евгений Викторович, член Союза писателей, поэт, 
музыкант, литературный критик, руководитель литературных 
проектов Российской государственной библиотеки для 
молодежи (г. Москва)

«Библиотека в условиях глобальной информатизации: новое 
время - новые возможности»
Рассадина Марина Игоревна, председатель комиссии 
специальности «Библиотековедение», преподаватель
библиотечных дисциплин ГБПОУВО «Владимирский областной 
колледж культуры и искусства», кандидат педагогических наук 
(г. Владимир)

«Чтение и письмо в «букве» и «цифре»: как библиотеки могут 
ответить на вызов времени»
Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ 
урбанистики и глобального образования МГИУ, кандидат 
педагогических наук, доцент (г. Москва)

«Кто придет в библиотеку завтра? К вопросу о 
профессиональном выборе молодого поколения»
ЕНепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского 
государственного института культуры, кандидат филологических 
наук, доцент

14:30-15:30
АУ «Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. Савина», 

ул. Мира, 31, главная 
сцена

Творческая встреча с российским писателем 
Дарьей Бобылевой
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Мероприятия для населения города
Образовательные 

учреждения города Акция «Читай, Лысьва-2021!»

Образовательные 
учреждения города 

11:30-14:30 

15:30-17:00

«Литературный дилижанс» 
творческие встречи с пермскими писателями 
в образовательных учреждениях г. Лысьвы 

Якушев Владимир Викторович - председатель Пермской Краевой 
Общественной Организации «Союз Писателей России» (ПКОО СПР), 
писатель, поэт, журналист, литературный критик, философ 
Богомолов Виталий Анатольевич - поэт, прозаик, член правления 
ПКОО СПР
Бойко Нина Павловна - писательница, прозаик, публицист, член 
ПКОО СПР
Тюленев Игорь Николаевич - поэт, член правления ПКОО СПР 
Черняк Олег Аронович - писатель, журналист, заместитель 
председателя ПКОО СПР

13:00-15:00
Центральная детская 

библиотека, ул. 
Коммунаров, 20, 1 этаж

КвизВоок «Научно и нескучно»
Организатор: ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И.

Кузьмина»
Мероприятие для учеников начальной школы

14:30 
Центральная 
библиотека, 

ул. Коммунаров, 20, 2 
этаж

Открытие выставки 
«Книжные знаки из собрания Пермской краевой библиотеки им. А. 

М. Горького»

Культурная программа для гостей Форума
15:45 Обзорная экскурсия по городу с посещением музея каски
15:45 Экскурсия в Центральную модельную библиотеку и Центральную 

детскую модельную библиотеку
18:00-20:30 

АУ 
«Лысьвенский театр 

драмы им. А. А. 
Савина», ул. Мира, 31, 

главная сцена

Стендап Ольги Савельевой «Миксстендапов»

11 сентября

10:30-12:00 Работа секций
Центральная детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 20 

1 этаж, книголэнд

Секция 1. Мастер-класс
«В книжное пространство со словарем-навигатором: как 

организовать текстовую деятельность школьников» 
Модератор - Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик 
НИИ урбанистики и глобального образования МГИУ, кандидат 
педагогических наук, доцент (г. Москва)

АУ 
«Лысьвенский театр 

драмы им. А. А. 
Савина», ул. Мира, 31, 

синее фойе

Секция 2. Дискуссионная площадка для молодежи 
«Молодежь 21 века: книга или блог?»

Модератор - Ольга Савельева, популярный блогер, общественный 
деятель, писатель (г. Москва)
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Центральная 
библиотека, ул. 

Коммунаров, 20, 2 этаж 
Конференц-зал

Секция 3. Семинар «Библиотека для всех: современные ресурсы и 
сервисы»

Модератор - Рассадина Марина Игоревна, председатель комиссии 
специальности «Библиотековедение», преподаватель библиотечных 
дисциплин ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и 
искусства», кандидат педагогических наук (г. Владимир)

МБУК «Лысьвенский 
музей», дом графа 

Шувалова, 
ул. Мира, 2

Секция 4. Ярмарка проектных идей
«Инновационные подходы к распространению знаний» Модератор
- Шепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского 
государственного института культуры, кандидат филологических наук, 
доцент

Доклады:
«Современные информационные технологии в модельных 
библиотеках»
Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора МБУК г. 
Перми «Объединение муниципальных библиотек»

«Дистанционные и сетевые формы работы библиотеки школы: 
опыт работы»
Орлова Светлана Руслановна, педагог-библиотекарь, МБОУ «СОШ №
2 с углублённым изучением отдельных предметов» (г. Лысьва)

«Электронные цифровые ресурсы как инструмент продвижения 
краеведческой информации»
Котельникова Наталья Николаевна, главный библиотекарь МБУК 
«Лысьвенская библиотечная система»

«Формирование у детей интереса к художественной литературе 
посредством кукольных спектаклей: опыт модельной детской 
библиотеки»
Кочнева Ольга Николаевна, главный библиотекарь МБУК 
«Лысьвенская библиотечная система»

«Библио-Дворик как современная форма продвижения книг и 
чтения»
Нестеренко Олеся Евгеньевна, заведующий Городской библиотекой №4 
МБУК «Чусовская центральная библиотека им. А.С. Пушкина»

«Пишем историю вместе»
Шестакова Светлана Васильевна, руководитель Модельной 
библиотеки №8 им. Н. А. Островского МБУК г. Перми «Объединение 
муниципальных библиотек»
«Мастерство. Качество. Путь к успеху: программа развития 
профессиональных компетенций»
Левкович Ольга Александровна, руководитель отдела методического 
обеспечения и управленческого консультирования МБУК г. Перми 
«Объединение муниципальных библиотек»

«Лысьвенский краеведческий музей - ресурсный центр 
краеведения»
Кожевникова Ольга Викторовна,
директор МБУК «Лысьвенский музей»
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Центральная 
библиотека, ул. 
Коммунаров, 20 

2 этаж, абонемент

Секция 5. Фокус-группа 
«Модельная библиотека: сегодня и Завтра»

Модератор - Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора 
Регионального института непрерывного образования ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» (г. Пермь)

12:30-13:30
Центральная 

библиотека, ул. 
Коммунаров, 20, 

2 этаж, конференц-зал

Творческая площадка «Записываем хиты... дома» 
(мастер-класс: как в домашних условиях записывать качественно 
музыку. Что для этого нужно? Как стать музыкантом, имея лишь 
планшет?)
Модератор - Харитонов Евгений Викторович, член Союза писателей, 
поэт, музыкант, литературный критик, руководитель литературных 
проектов Российской государственной библиотеки для молодежи (г. 
Москва)

12:30-13:30
Центральная детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 20, 

1 этаж, книголенд

Творческая встреча с интересным человеком. 
«Династия Мироновых. Листая книжные страницы»

12:30-13:30 
АУ 

«Лысьвенский театр 
драмы им. А. А.

Савина», 
ул. Мира, 31, главная 

сцена

Творческая встреча с писателем Дарьей Бобылевой 
(вход свободный)

14.00 -14.45
АУ 

«Лысьвенский театр 
драмы им. А. А. 

Савина», 
ул. Мира, 31, главная 

сцена

Закрытие Форума.
Подведение итогов работы секций

15:30 Отъезд в Пермь
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XI КРАЕВОЙ ФОРУМ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «КНИГА И ЧТЕНИЕ 
В ВЕК ТРАНСФОРМАЦИИ». ОБЗОР ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

10-11 сентября 2021 года в одиннадцатый раз прошел Пермский краевой 
Форум книги и чтения «Книга и чтение в век трансформации».

Напомним, что цель Форума - реализация положений Национальной 
программы поддержки и развития чтения, действовавшей до 2020 года. 
Основными организаторами форумов являются Пермская государственная 
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и библиотеки 
муниципальных образований региона. Мероприятия проводятся при поддержке 
Министерства культуры Пермского края.

На торжественном открытии гостей форума (писателей, ученых, 
библиотекарей, педагогов, жителей и гостей города) приветствовал Министр 
культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский, обозначив 
приоритеты реализации национальных проектов по отношению к библиотекам 
региона. Глава Лысьвенского городского округа 
Александр Леонидович Гончаров отметил значительный вклад библиотечных 
специалистов в решение вопросов, связанных с улучшением качества 
библиотечно-информационных услуг. Важнейшим результатом этой работы 
стало открытие модельных библиотек, в корне поменявших представление о 
библиотеке. Елена Владимировна Сеземина, директор Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького обратила свое внимание на значимость 
Форумов книги и чтения для территорий Пермского края, для 
профессионального сообщества. С приветственным словом к собравшимся 
обратилась по видеосвязи Анастасия Юрьевна Дятловская, директор 
департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки, 
высказав заинтересованность в проведении подобного рода мероприятий на 
базе модельных библиотек.

В первый день была реализована обширная деловая программа и 
многочисленные мероприятия для населения города.

На пленарном заседании прозвучали ключевые доклады форума, с 
которыми выступили: Е. В. Харитонов, член Союза писателей, поэт, музыкант, 
литературный критик, руководитель литературных проектов Российской 
государственной библиотеки для молодежи (г. Москва); М. И. Рассадина, 
преподаватель библиотечных дисциплин ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной колледж культуры и искусства», кандидат педагогических наук 
(г. Владимир); Е. С. Романичева, ведущий научный сотрудник лаборатории 
социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального 
образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва); С. В. Шепелева, проректор 
Пермского государственного института культуры, кандидат филологических 
наук, доцент (г. Пермь); Е. Н. Запятая, директор МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система» (г. Лысьва).

После пленарного заседания участники форума собрались на творческой 
встрече с известным московским писателем Дарьей Бобылевой. Особенный 
интерес вызвали размышления Дарьи о родном городе, слушателей заворожило 
прочтение автором короткого произведения-страшилки «Заговор грибницы».
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Для самых маленьких читателей в Центральной детской библиотеке 
состоялся КвизВоок «Научно и нескучно». По лысьвенским школам «проехал» 
«Литературный дилижанс» с пермскими писателями: Владимиром Якушевым, 
Виталием Богомоловым, Ниной Бойко, Игорем Тюленевым, Олегом Черняком.

Для жителей Лысьвы в рамках форума были организованы книжная 
ярмарка-продажа и акция «Читай, Лысьва 2021!». Вечером в лысьвенском 
театре драмы им. А. А. Савина состоялась встреча с блогером и писателем 
Ольгой Савельевой.

Гости города смогли ознакомиться с Музеем лысьвенской каски и 
модельными библиотеками для взрослого населения и детей.

Второй день Форума книги и чтения отличался насыщенной 
профессиональной программой как для библиотекарей и педагогов, так и для 
гостей и жителей Лысьвы.

На мастер-классе «В книжное пространство со словарем-навигатором: как 
организовать текстовую деятельность школьников» Елена Станиславовна 
Романичева рассказала об особенностях работы педагогов и библиотекарей с 
детьми и подростками.

Марина Игоревна Рассадина провела семинар «Библиотека для всех: 
современные ресурсы и сервисы», поделившись осмыслением всех 
составляющих системы Библиотека, существующих стереотипах по отношению 
к ней и способах их разрушения.

Традиционной популярностью пользовалась ярмарка проектных идей 
«Инновационные подходы к распространению знаний», которую уже в 
третий раз на форумах провела проректор Пермского государственного 
института культуры, кандидат филологических наук Светлана Владимировна 
Шепелева. На этой площадке библиотекари рассказали о реализованных в 
последние годы проектах, поделились своими творческими достижениями. 
Живой интерес вызвали выступления коллег из МБУК г. Перми 
«Объединение муниципальных библиотек» поделившихся опытом 
использования информационных технологий, используемых в модельных 
библиотеках города Перми (Е. С. Сиротина). В 2020 году библиотеки г. 
Перми в онлайн-формате организовали учебную программу «Мастерство. 
Качество. Путь к успеху». Участниками обучения стали представители не 
только крупных библиотек г. Перми и Пермского края, но и библиотекари, 
проживающие в небольших и отдалённых населённых пунктах. Все 
слушатели получили возможность познакомиться с передовыми практиками 
в области библиотечного дела: создание и работа модельных библиотек, 
работа в онлайн-формате, привлечение молодёжи, современные технологии и 
ресурсы. (О. А. Левкович).

Особенно приятно, что участниками этой Ярмарки идей стали будущие 
библиотекари, студенты ПГИК.

Модератором фокус-группы «Модельная библиотека: сегодня и 
Завтра» стала Ирина Владимировна Марасанова. Участники группы пришли 
к выводу, что нужно не только создавать модельные библиотеки, но и искать 
пути для их дальнейшего эффективного функционирования, именно поэтому 
важно разработать долгосрочную стратегию развития любой библиотеки, 
особенно модельной.
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Творческие площадки были ориентированы, прежде всего, на молодое 
поколение. На дискуссионной площадке «Молодежь 21 века: книга или 
блог?» популярный блогер, общественный деятель и писатель Ольга 
Савельева рассмотрела эти формы творчества и особенности чтения книг в 
обоих форматах и пыталась «примирить» тех, кто предпочитает одну из этих 
форм другой.

Евгений Викторович Харитонов провел творческую площадку 
«Записываем хиты... дома», на которой рассказал, как качественно 
записывать звуки и музыку, что для этого нужно, и что можно стать 
музыкантом, имея только планшет.

В это же время в театре проходила встреча молодежи с писательницей 
Дарьей Бобылевой. Не все оказались знакомы с её творчеством, поэтому 
автор прочитала несколько своих небольших произведений. Однако среди 
молодых лысьвенцев нашлись почитатели ее мистических книг, и они 
активно задавали ей вопросы.

Закрытие форума прошло в театре драмы. Модераторы секций, писатели 
и представители библиотек-организаторов рассказали о работе на секциях и 
творческих площадках, подчеркнули важность подобных форумов, 
объединяющих читателей и профессионалов в продвижении книги и чтения. 
Все прозвучавшие предложения нашли отражение в резолюции Форума.

Всего мероприятия XI Пермского краевого Форума книги и чтения 
«Книга и чтение в век трансформации» объединили более 2 000 человек. 
Отметим, что с 2007 года на 11 состоявшихся Форумах книги, на всех 
площадках приняло участие около 30 000 человек.

Составители: Н. А. Мелентьева, А. А. Разорвин
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E. H. Запятая

ЛЫСЬВЕНСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАК ПРОСТРАНСТВО 
НОВЫХ ИДЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Форумы книги, проводимые с 2007 года при поддержке Министерства 
культуры Пермского края, являются одним из ярких событий, которые 
стимулируют рождение новых форм работы, служат появлению определенных 
традиций, совершенствуют методику продвижения книги и информации.

В современных условиях информационно-технической трансформации, 
возник вопрос и о модернизации библиотечного дела в целом. Обозначив 
тему Форума 2021 года как «Книга и чтение в век трансформации», на 
рабочих площадках мы попытались определить, что именно и как 
преображается и изменяется. Какие появляются проблемы и как их решать с 
учетом современных реалий.

Немного истории: Лысьвенская центральная библиотека была открыта 
15 января 1935 года. Детская библиотека открылась в мае 1948 года. В 
1961 году было построено типовое двухэтажное здание, в которое переехали и 
районная и детская библиотеки.

Таким образом, ЦБ в 2020 году исполнилось 85 лет, а ЦДБ - 72 года. И уже 
60 лет эти учреждения находятся в здании на улице Коммунаров, 20, практически 
в самом центре города, в непосредственной близости от ключевых 
административных, образовательных и культурных учреждений города Лысьва.

Однако, шло время, здание библиотеки старело, нуждаясь в серьёзной 
модернизации. И, как только появилась возможность, в 2019 году Центральная 
библиотека приняла участие и победила в федеральном конкурсе на создание 
модельных библиотек.

В свою очередь уже в 2020 году Центральная детская библиотека стала 
победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных 
библиотек с поддержкой из регионального бюджета в размере 5 млн рублей. В 
течение последних трех лет администрация Лысьвенского округа, 
Министерство территориального развития выделило еще более 12 млн рублей 
на текущие ремонтные работы.

В целом в результате модернизации в центральной и центральной детской 
библиотеках сделан ремонт с использованием качественных строительных 
материалов, установлена комфортная, уютная мебель, приобретено 
современное компьютерное, интерактивное оборудование, проведено 
переформатирование книжных фондов.

Все пространство библиотек оборудовано системой навигации и к тому 
же стало доступным для малобильных групп населения. Обустроены пандусы 
на улице и в вестибюле, организован специальный санузел. Приобретено 
автоматизированное рабочее место для пользователей с нарушением опорно
двигательного аппарата и детским церебральным параличом. Здесь также 
разместились стеллажи с художественной литературой.

Более половины сотрудников модернизированных библиотек повысили 
квалификацию, что обусловлено необходимостью совершенствования и 
внедрения новых технологий и расширения профессиональных знаний.
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Таким образом, все выше обозначенные пазлы - уютная атмосфера, 
современная техника, обновленный книжный фонд, компетентный персонал 
выстроились в современную модель библиотеки, способную удивлять, 
привлекать и вызывать интерес у разных категорий читателей.

Центральная детская модельная библиотека - читаем, 
развлекаемся, учимся и общаемся!

На сегодняшний день вновь организованные локации востребованы для 
проведения разноплановых мероприятий. Не зря говорят, что изменение 
внешности зачастую приводит и к внутренним переменам.

В поисках новых форм продвижения книги и чтения и реализации 
интерактивного взаимодействия с читателями мы кардинально пересмотрели 
организацию библиотечного пространства, сделав его как можно удобнее и 
привлекательнее для пользователей всех категорий. Творческий подход 
библиотекарей, воплощение в жизнь новых идей позволяют проводить в наших 
стенах много оригинальных мероприятий, которые делают взаимодействие 
пользователя и библиотекаря более наполненным и разнообразным. Сегодня 
библиотеки предлагают стать участником Пушкинского бала и масленичной 
«Блино-пати». Принять участие в «Новогоднем сторителлинге» и 
дискуссионном студенческом клубе «Диалог на равных» и в разнообразных 
квестах. Для всех желающих - научная игра «Космо-стар», фотокросс «Библио- 
life», акция «Библио-признавашки», флешмоб «Книго-тренд», челлендж «Аего- 
boom», фэмили-квест «Семейный круговорот».

Практически каждый может найти мероприятия по душе, реализовать 
свои возможности. Желающие научиться программированию могут 
позаниматься на мастер-классах Академии программирования и 1Т-технологий 
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* КИБЕРМАХ*, любители цветов - вступить в клуб цветоводов, увлекающиеся 
историей родного края - принять участие в работе клуба «Лысьвенский 
краевед». Поэтические конкурсы позволяют проявить творческие способности. 
А в рамках некоторых мероприятий - даже потанцевать, насладиться музыкой 
и даже побывать в гостях у «Книжного Урганта». Для тех, кто любит 
неспешные настольные игры - огромный выбор на любой вкус.

И, самое главное, каждый сможет найти книгу по душе и почитать ее в 
уютном зале библиотеки или взять на дом. В рамках проекта было приобретено 
около 9000 экземпляров новых книг. А для любителей электронных изданий - 
свободный доступ к ресурсам ЛитРеса, НЭБ, электронной библиотечной 
системы «Лань», к ресурсам библиотечных сайтов и созданной совсем недавно 
лысьвенской электронной библиотеки.

Очень важно, что для многих лысьвенских семей посещение библиотек 
стало привычным и обязательным!

Необходимо отметить и тот факт, что новое современное техническое 
оборудование востребовано и позволяет проводить на высоком уровне даже 
привычные библиотечные мероприятия, не говоря уже о том, что оно 
эффективно используется для разработки и воплощения различных инноваций, 
привлечения новых партнеров. Совсем недавно в партнерстве с 
Территориальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края по Лысьвенскому городскому округу состоялся слет 
замещающих семей в рамках IV Краевого туристического слёта замещающих 
семей «СозшоВзлет», проходившего в онлайн-формате. Кстати, обладателем 
гран-при туристического слета стала наша лысьвенская семья.

На базе модельной библиотеки при поддержке Управления образования 
работала одна из площадок III городского Семейного форума «Куда уходят 
дети? Говорить ли с подростками о суициде?». Совместно с компанией 
ТелекомПлюс для молодежи был организован конкурс «Консультант Плюс: 
знание, понимание, умение».

Отдельно хотелось бы отметить, что 1 июня 2021 года в конференц- 
зале именно модельной библиотеки состоялся телемост с Президентом 
России В. В. Путиным, где он в прямом эфире пообщался, в том числе с 
многодетной семьей из нашего города. Встреча главы государства с семьями, 
награжденными орденом «Родительская слава», транслировалась на 
телеканале «Россия 24».

Когда появляются новые возможности, всегда возникают и новые идеи. В 
этом году при поддержке Министерства культуры Пермского края наши 
модельные библиотеки реализуют два инновационных проекта: Проект ЦДБ 
«Здравствуй, сказка!», направлен на создание при библиотеке кукольного 
театра. В рамках проекта состоялась премьера первого спектакля - 
«Приключения Буратино». В спектакле заняты юные артисты - учащиеся 
школы № 7. В июне состоялось 9 спектаклей, на которых побывали около 
400 человек. Представления прошли с огромным успехом, получили 
восхищенные отзывы, как зрителей, так и профессионалов. На канале YouTube 
запущена видеоверсия спектакля. Проект продолжается, пишется сценарий 
следующего спектакля, который состоится в начале нового учебного года.
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Проект «Как прекрасен этот мир, посмотри!» реализуется ЦБ и направлен 
на развитие культурно-познавательного туризма, играющего важную роль в 
формировании гуманистического и патриотического воспитания, расширении 
кругозора, в оздоровлении и физическом развитии детей и молодежи. В рамках 
проекта «Как прекрасен этот мир, посмотри!», объявлен конкурс на лучший 
аудиогид среди команд учащихся 5-11 классов школ Лысьвенского округа. В 
результате должно получиться не менее 10 интерактивных экскурсий, 
рассказывающих о прошлом и настоящем Лысьвенского округа.

Не только библиотечные инновации реализуются в наших стенах. Мы 
поддерживаем идеи и предложения лысьвенцев. Так, у нас проходили дефиле 
школы красоты и снимались видеоролики танцевальных студий. В стеклянных 
витринах зала краеведения была организована экспозиция кукол ручной работы 
местной рукодельницы. В ближайшем будущем по пожеланиям прекрасной 
половины наших читателей у нас будет организован женский клуб. 
Рассматривается вопрос о проведении Дня национальной татарской кухни. 
Таким образом, живая инициатива лысьвенцев помогает сделать библиотечную 
жизнь насыщенной разного рода событиями.

Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки расширяют свое 
физическое пространство, причем, не только путем вторжения в виртуальное 
пространство, но и путем внедрения инновационных практик.

Цифры подтверждают, что со дня открытия в Центральной модельной 
библиотеке прошло около 250 мероприятий, которые посетили 5858 человек. 
Детская модельная библиотека провела 386 мероприятий, участниками которых 
стало 8477 человек.

Модельная библиотека - территория, где воплощаются мечты
10



Таким образом, работа в течение года, прошедшего со дня открытия 
библиотек показала, что количество посещений выросло, и, что интересно, 
читатели охотно проводят по несколько часов в стенах библиотеки. Это 
касается как детей и молодежи, так и более старшего поколения. К тому же 
анализ показал, что молодые люди приходят самостоятельно, а не в составе 
организованных групп. Каждый здесь может найти для себя место для тихого 
уединенного чтения или возможность посидеть небольшими группами и 
пообщаться. А огромное количество посещений на массовых мероприятиях 
говорит о том, что в библиотеках интересно и не скучно !

В 2020 году библиотеки распахнули свои двери и сразу стали Открытием 
для всего населения Лысьвенского городского округа. На ежегодной акции 
«Человек года», проводимой общественно-политической газетой «Искра» и 
администрацией Лысьвенского городского округа открытие модельных 
библиотек заслужило почётную номинацию «Открытие года» благодаря 
огромной поддержке лысьвенцев, отдавших тысячи голосов в поддержку. И мы 
уверены, что наши библиотеки полностью оправдали это доверие.

Наша цель - добиться того, чтобы библиотека была территорией 
свободного творчества, новых знаний и широких возможностей, где сбываются 
мечты и воплощаются самые смелые идеи. Чтобы для читателей время, 
проведенное в библиотеке, пролетало незаметно, заряжало позитивной и 
созидательной энергией.
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И. В. Марасанова

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИСТОРИИ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК: 
НА ПУТИ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Удивительно, но такое, казалось бы, новое понятие как «модельные 
библиотеки» имеет свою историю, несколько вариантов модельных стандартов, 
своих героев и первооткрывателей. Путь их развития можно изучать, 
анализировать сегодня и внимательно смотреть в будущее. Из всех аспектов 
развития модельных библиотек предлагается рассмотреть только одно 
направление: как развивалась тема цифровизации в их деятельности.

На VI Ежегодной сессии 24 мая 2001 года Российской библиотечной 
ассоциацией был принят «Модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки». Уже в нем было отмечено, что «библиотека, строящая свою 
деятельность на основе использования новейших информационных технологий, 
предоставляющая пользователям доступ в корпоративные и глобальные 
информационные сети, расширяет спектр услуг, обслуживает пользователей в 
режимах локального и удаленного доступа. Граждане могут запрашивать 
необходимую им информацию и пользоваться услугами библиотек» [1, с. 4]. В 
этом же году для его внедрения Некоммерческим фондом «Пушкинская 
библиотека» была разработана программа «Сельская библиотека». Через год 
Министерство культуры РФ совместно с Региональной общественной 
организацией «Открытая Россия» приступили к реализации программы 
«Создание модельных публичных библиотек на селе».

Оба этих проекта позволили создать 20 первых модельных библиотек в 
Рязанской, Тверской, Белгородской и Самарской областях. Они получили 
базовый комплект технических средств (два компьютера с принтером и 
модемом, обеспечивающим выход в интернет, устройство бесперебойного 
питания, сканер, копир, телевизор, видеоплеер и музыкальный центр) и 
информационные ресурсы энциклопедического, справочного и 
образовательного профиля на печатных, электронных и аудиовизуальных 
носителях и видеокассеты с музыкальной классикой. Помимо этого, началось и 
повышение профессионального уровня сельских библиотекарей.

В 2006-2011 годы проект «Создание модельных публичных библиотек на 
селе» был продолжен Федеральным агентством по культуре и кинематографии в 
рамках федеральной целевой программы «Культура России» на 2006-2011 годы.

На создание одной модельной библиотеки из федерального бюджета 
направлялось около 400 тыс. руб., из которых 65 % средств предназначалось на 
комплектование фондов библиотек печатными и электронными изданиями и на 
обучение библиотекарей, а оставшиеся средства - на приобретение 
компьютерного оборудования (два компьютера с LCD мониторами, 
операционной системой и комплектом лицензионного офисного программного 
обеспечения, многофункциональное периферийное устройство - принтер, 
сканер, копир, факс, а также комплект расходных материалов). На 
региональные и местные бюджеты возлагались расходы на ремонт помещения, 
установку охранной и противопожарной сигнализаций, подключение к 
выделенной телефонной линии и к сети Интернет, приобретение библиотечной 
18



и компьютерной мебели. В результате к 2011 году было создано 228 модельных 
библиотек. Наиболее успешно эта работа прошла в Чувашской Республике, 
Республике Башкортостан, Белгородской, Курской и Рязанской областях. В 
Пермском крае статус модельных библиотек получили Аспинская сельская 
библиотека (Уинский муниципальный район) и Юго-Камская поселковая 
библиотека (Пермский муниципальный район).

Подводя итог первых десяти лет развития модельных библиотек в 
области информатизации, можно сделать вывод, что это были весьма робкие 
шаги в освоении информационных технологий и возможностей интернета. Их 
основным направлением стало создание автоматизированных рабочих мест для 
библиотекарей.

Следующий этап развития библиотечного дела наступил в 2014 году, 
когда Министерством культуры РФ был утвержден «Модельный стандарт 
деятельности общедоступных библиотек». На официальной презентации этого 
документа сказано, что библиотека должна рассматриваться, в том числе, как 
просветительский центр, выступая «коммуникационной площадкой 
интеллектуального развития, образования и культурного досуга граждан 
страны, как активный агент в интернет-пространстве, который предоставляет 
доступ как к своим, так и мировым информационным ресурсам, обеспечивает 
по ним навигацию, дает профессиональную консультацию в выборе источников 
информации и экспертизу их качества и ценности, хранитель культурного 
наследия, воплощенного в фондах и других ресурсах. Он предоставляет их всем 
желающим (свободно, легально, бесплатно)» [2].

Реальное воплощение этого стандарта получило проектное название 
«Библиотека нового поколения». В её реализации приняли активное участие 
Министерство культуры РФ, региональные власти, а координатором проекта 
выступила ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино». Первой библиотекой нового поколения стала 
Боголюбовская поселковая библиотека (Владимирская область). Её читатели 
получили возможность дистанционного доступа к электронным версиям книг, а её 
посещаемость возросла с 30 до 311 человек в неделю. Наиболее полно проект 
«Библиотека нового поколения» (преобразование классической библиотеки в 
актуальное мультимедийное пространство для чтения, работы и отдыха) был 
реализован в Центральной районной библиотеке им. Н. В. Гоголя (г. Санкт- 
Петербург). При его создании местная архитектурно-дизайнерская компания 
KIDZ сформулировала 10 принципов таких библиотек: «В центре внимания - 
мероприятие», «Сделать пространство мобильным», «Сделать пространство 
прозрачным. Буквально», «Библиотекарь-фасилитатор (специалист, 
обеспечивающий успешную групповую коммуникацию) активности», «Пусть 
пространство будет гибким», «От традиционного разделения к открытой 
планировке», «У каждой библиотеки свое лицо», «Вписать библиотеку в 
городской контекст», «Стандартный бюджет на ремонт». В 2015 году - это был 
смелый эксперимент, который обратил внимание библиотечного сообщества на 
важность и необходимость работы с дизайнерами, PR-специалистами, 
социологами и психологами.

Пятилетний опыт реализации проекта «Библиотека нового поколения» в 
условиях взрывного развития интернета, появления социальных сетей и 
расширения возможностей смартфонов стал основой для активного участия 
библиотечного сообщества в реализации национального проекта «Культура».

19



Согласно его паспорту, для повышения качества библиотечного обслуживания в 
России будет создано 660 модельных библиотек. «Согласно модельному 
стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным 
Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам 
периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ 
и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными 
ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного 
пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители 
информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. 
Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для 
всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит 
эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза» [3].

Сегодня в Пермском крае статус модельной библиотеки по 
национальному проекту «Культура» получили восемь библиотек, из них - 
четыре центральных библиотеки (города Кизел, Красновишерск, Лысьва, пос. 
Октябрьский) и четыре филиала (г. Пермь). Шесть библиотек стали 
модельными благодаря региональным субсидиям Министерства культуры 
(города Березники, Губаха, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чердынь) и одна 
библиотека была полностью профинансирована из бюджета г. Перми.

В паспорт национального проекта «Культура» входит и федеральный 
проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 
в сфере культуры» («Цифровая культура»), целевым результатом которого 
является увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры в 5 раз. Анализ статей расходов на материальное обеспечение 
достижения этого показателя модельными библиотеками Пермского края, 
участниками национального проекта «Культура», в среднем составляет 14,5 % 
от общей суммы бюджета. При этом анализ закупаемой техники, программного 
обеспечения в подавляющем большистве продолжают традицию десятилетней 
давности: создание хорошо оборудованных рабочих мест для работы 
сотрудников библиотек.

Доля затрат на обеспечение цифровизации услуг модельных библиотек 
Пермского края -участников национального проекта «Культура»
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Такие компьютерные аксесуары, как очки виртуальной реальности 
являются редкостью. Ни в одной заявке не говорится о создании коворкингов 
для посетителей библиотек, наличие которых сегодня приобретает всё большее 
значение и в первую очередь для организации занятий, направленных на 
снижение цифрового неравенства.

Одним из показателей федерального проекта «Цифровая культура» 
является и создание виртуальных концертных залов. Сегодня в Пермском крае 
они работают в 31 населенном пункте. В основном они размещаются в детских 
школах искусств или музыкальных школах. Только в городах Березники, 
Кунгур, Краснокамск, Пермь (м/р Голованово), селах Большая Соснова и Юрла 
виртуальные концертные залы находятся в библиотеках. Директор библиотеки 
Людмила Сологубова (г. Краснокамск) говорит, что «в условиях пандемии мы 
можем приглашать на концерты не более 30 человек. Очень жаль, хотя за это 
время у нас уже сформировалась "могучая кучка" верных поклонников. Люди 
познакомились и подружились. По их мнению, эти концерты позволяют 
отвлечься от всего негативного и попасть в оазис доброты и музыки».

Размышляя о возможностях библиотек стать коммуникационными 
площадками, хочется обратиться к практике проведения «прямых эфиров» с 
руководителями муниципальных образований Пермского края. В конце 
сентября в одном из муниципальных образований для проведения такой 
встречи были созданы более десяти коммуникационных площадок, в основном 
в библиотеках, в различных населенных пунктах. Чтобы участники встречи 
смогли увидеть друг друга, был использован формат видеоконференции 
сервиса Zoom с одновременной трансляцией в официальной группе 
администрации «ВКонтакте». В дальнейшем видеозапись прямого эфира была 
выложена и в «Instagram». Если на площадках присутствовали 80 человек, то 
после окончания прямого эфира к его записи обратились «ВКонтакте» свыше 
четырех тысяч человек, а в «Instagram» - около 500.

В августе 2021 года в Пермском крае был открыто 94 кинозала. Эта 
довольно новая форма досуга оказалась весьма востребованной. Только за 
2020 год их мероприятия посетили более 73 тыс. человек. В основном социальные 
кинозалы работают в различных домах культуры или культурно-деловых центрах. 
В городах Кунгур, Очёр и селе Березовка они размещаются в библиотеках. Можно 
сказать, что библиотечное сообщество не осталось в стороне от возможности 
использовать этот формат работы и привлечь новых читателей.

Это только три примера того, как библиотекам можно войти в мир 
цифровой культуры и внести свой вклад в реализацию национального проекта 
«Культура». В 2018 году на заседании Совета по культуре и искусству 
Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал: «Добавлю, что 
глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации, 
раскрытия потенциала каждого человека сегодня растёт, и ведущие страны 
мира, включая и нашу страну, Россию, справедливо видят в этом "ключ" к 
будущему. И, конечно же, значимую роль здесь будет играть создание живого, 
насыщенного культурного пространства, интересного, притягательного как для 
собственных граждан, так и всего мира» [4].
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С. В. Шепелева

КТО ПРИДЕТ В БИБЛИОТЕКУ ЗАВТРА? 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время в библиотечном деле происходят значительные 
перемены, что связано с разными, порой полярно окрашенными, процессами. 
Например, цифровизация общества, с одной стороны, и нестабильная 
эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, - с другой. 
Каждый из этих процессов заставляет библиотеки искать новые решения.

Так, для обеспечения полноценного выполнения возложенных на них 
функций, качественного обслуживания пользователей библиотекам необходимо 
соответствовать уровню современных технологий, приспосабливаться к 
условиям формирующегося «цифрового» общества. Безусловно, сегодня 
преждевременно говорить о «цифровизации» библиотек как о состоявшемся 
явлении. В данном отношении основные события связаны с оцифровкой 
документов, информационных материалов. Однако именно цифровизация (в 
части виртуального показа объектов через приложения, обеспечение 
функционирования виртуального читального зала и т.д.), а также создание 
новых электронных информационных продуктов составляют перспективное 
направление в работе библиотек с информацией.

Привычным явлением библиотечной жизни стала практика удаленного 
(дистанционного) взаимодействия с пользователями.

Как показывает опыт, удаленный вариант может быть применен в любой 
ситуации. Однако в определенных обстоятельствах (например, в условиях 
масштабной эпидемии) обращение к формату дистанционного взаимодействия с 
пользователями стало, практически, единственно возможным выходом. 
Библиотечная «копилка» пополнилась новыми проектами, рассчитанными на разные 
целевые аудитории, которые либо были задуманы до перехода на удаленный режим 
работы, но по тем или иным причинам не получили воплощения, либо стали 
следствием поиска выхода из сложившихся обстоятельств.

Безусловно, переход к массированному использованию удаленного 
(дистанционного) формата в период пандемии COVID-19 во многом стал 
неожиданностью, однако не застал библиотечных специалистов врасплох: 
библиотеки располагали хорошим материалом, позволяющим использовать его в 
удаленном (дистанционном) «ключе». Благодаря профессионализму, творческому 
подходу к делу специалистам удалось значительно обогатить имеющийся опыт.

В условиях по-прежнему нестабильной эпидемиологической ситуации 
удаленное взаимодействие зачастую становится своеобразным «спасательным 
кругом», который позволяет осуществлять общение с пользователями.

На приведение в соответствие потребностей общества и реальных 
возможностей библиотек ориентирован Национальный проект «Культура». Как 
известно, старт его реализации дал Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1,2].
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Национальный проект «Культура» включает ряд федеральных 
проектов, в числе которых - федеральный проект «Творческие люди». По 
этому проекту предусмотрено создание Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры всего в 18-ти организациях Министерства культуры Российской 
Федерации, в том числе - в 15 вузах культуры и искусства. В число данных 
вузов вошел Пермский государственный институт культуры, который в 
2021 году приступил к реализации проекта. На базе ПГИК создан Центр 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры.

В текущем году в соответствии с государственным заданием в рамках 
деятельности Центра институт успешно осуществляет обучение 
3 600 специалистов из 56 российских регионов по 22 программам 
дополнительного профессионального образования, разработанным 
преподавателями ПГИК. Пять из них посвящены библиотечной тематике: 
«Библиотека и семья (творческая лаборатория)», «Формы практической работы 
муниципальных библиотек и музеев по созданию краеведческих 
информационных продуктов», «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) 
режиме: направления, формы, особенности», «Опыт эффективной деятельности 
модельной библиотеки», «Организация работы мобильной библиотеки - формы 
мобильного библиотечного обслуживания населения».

В создании и реализации данных программ также приняли участие 
руководители и специалисты ведущих библиотек края: Пермской 
государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки им. 
А. М. Горького, Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, 
Объединение муниципальных библиотек города Перми.

Из перечисленных программ пока не реализована только одна, поскольку 
запланирована на октябрь. Все остальные успешно проведены в течение марта 
- сентября текущего года. Причем, по каждой из них обучение прошли от двух 
до четырех групп слушателей, общая численность которых составила более 
600 человек, представляющих 45 субъектов Российской Федерации. Все 
программы получили прекрасные отзывы слушателей, с которыми можно 
ознакомиться на главной странице сайта института в разделе «Центр 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры» (вкладка «Отзывы»),

В процессе подготовки и реализации программ появилась возможность 
вновь убедиться в том, что библиотеки разных российских регионов активно и 
продуктивно, с большой выдумкой и заинтересованностью работают по линии 
приобщения населения к чтению. Поскольку их назначение, прежде всего, 
состоит в формировании устойчивого интереса к чтению, все указанные 
тематические «векторы» связаны с его продвижением в общество.

Так, библиотеки разными способами поддерживают и продвигают 
семейное чтение. Соответствующая информация, как правило, предоставляется 
на сайтах библиотек.

В частности, Библиотечно-информационная система г. Кургана и детская 
библиотека им. А. Гайдара в рамках 11 городского фестиваля «Молодые семьи
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молодого Кургана-2021» предложили участникам представить свою семейную 
библиотеку и сделать рекламу любимой книги.

В апреле 2020 года семейный клуб Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки организовал марафон семейного чтения. 
Его суть в том, чтобы сделать фото или видео книги, читаемой всей семьей, и 
рассказать о ней и причинах выбора в видео или комментариях к фотографии.

Республиканская библиотека для детей и юношества (Удмуртская 
республика, г. Ижевск) каждые два года проводит Республиканский 
профильный конкурс «Провинциальные семейные чтения», который входит в 
программу многопрофильного смотра-конкурса «Семьи Удмуртии - гордость 
России» и ориентирован на возрождение традиций семейного чтения.

В практику российских библиотек, реализуемую в удаленном 
(дистанционном) формате, прочно вошли онлайн-мероприятия. В любом 
российском регионе практически невозможно найти библиотеку, которая не 
предлагала бы своим пользователям видеообзоры литературы, виртуальные 
экскурсии, онлайн-выставки, онлайн-встречи (с писателями, художниками, 
деятелями культуры и искусства), онлайн-конкурсы, мастер-классы, 
библиотечные / книжные квесты, флэшмобы, акции и т.п.

Широкий выбор возможностей предлагает пользователям сайт Тверской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького:

- традиционно - это электронные и видео-презентации («Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина в силуэтах В. В. Гильмерсена», «Союзмультфильму - 
85», «Великий воин город Ржев» и др.), мастер-классы в онлайн-формате;

- серия видео-рассказов из цикла «Очарование забытых книг» 
(произведение С. Т. Аксакова «Записки об уженье рыбы», «Поездка на юг» 
В. П. Катаева), цикл онлайн-прогулок в рамках проекта «Мы гуляем по Твери с 
Горьковской» («Дворцовый сад», «Ландшафтный парк "Тьмака"» и т.п.) и др.

Не только ведущим, но и обычным муниципальным библиотекам, в том 
числе из отдаленных территорий, доступна практика создания электронных 
продуктов. Благодаря размещению на сайтах или в соцсетях их использует 
широкий круг читателей. Во время пандемии библиотеки не только 
значительно пополнили состав своих электронных ресурсов, но и определили 
условия для обеспечения эффективной работы с ними:

- регулярное изучение потребительского спроса;
- грамотное использование маркетинговых коммуникаций по 

продвижению продукции;
- совершенствование профессиональных навыков библиотекарей в 

части использования компьютерных технологий;
- обновление и пополнение технической и технологической базы 

библиотек, их программного обеспечения.
С 2019 года в рамках Национального проекта «Культура» в российских 

регионах происходит «масштабная модернизация библиотек», связанная с 
созданием модельных библиотек нового типа.

Как известно, основными отличиями модельной библиотеки являются:
- наличие оптимальной современной комфортной среды;
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- наличие оптимального набора материальных и информационных 
ресурсов;

- соответствие требованиям современного информационного общества 
(в части технологий, присутствия в фонде ИР на всех носителях);

- соответствие запросам пользователей;
- общедоступность для всех категорий и групп граждан;
- наличие подготовленного персонала.
Очевидно, что целый ряд из названных позиций характеризует и 

традиционную библиотеку, но в модельных библиотеках требования к ним, как 
минимум, на порядок выше. По сути, модельная библиотека - это максимально 
улучшенная версия общедоступной библиотеки. Это библиотека, которая:

- перестает быть, прежде всего, местом выдачи книг;
- становится местом для коммуникаций, где люди общаются, выражают 

свою позицию, дискутируют;
- представляет собой открытое комфортное пространство, в рамках 

которого активная деятельность посетителей разных возрастов - норма;
- помогает человеку в поиске себя, своих интересов, способностей и 

талантов, способствует самореализации.
Новая библиотека вначале, как правило, непривычна для населения, но 

очень быстро становится привлекательной благодаря ее новым возможностям. 
Она реально способствует интеллектуальному, познавательному, творческому 
развитию представителей разных социальных групп, расширяет круг уверенных 
пользователей современных компьютерных и коммуникационных средств и 
технологий (что особенно актуально в отношении старшего поколения).

Пермский край на библиотечной «карте» России выглядит очень 
достойно. Успешная практика пермских библиотек имеет под собой серьезное 
основание в виде:

- целенаправленной политики администраций и методических служб 
библиотек на активную разработку, освоение и продвижение инновационного 
опыта;

- регулярно организуемых профессиональных конкурсов и 
мероприятий, в том числе организуемые каждые два года краевые Форумы 
книги; конкурс творческих проектов, направленных на развитие библиотечного 
дела, ежегодно организуемый ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере 
культуры» в рамках выполнения утвержденного Министерством культуры 
Пермского края государственного задания; краевой профессиональный конкурс 
по повышению квалификации библиотечных специалистов «Творческая 
лаборатория инновационных библиотечных технологий», проводимый ПГКУБ 
им. А.М. Горького и т.д.

В целом в библиотечной сфере происходят позитивные, обнадеживающие 
процессы, направленные на сближение двух «векторов»: того, что может 
библиотека, и того, что ждет от нее общество.

Библиотеки развиваются достаточно продуктивно, положительные 
изменения происходят в части их материально-технического обеспечения, 
большого уважения заслуживает активная позиция библиотечных специалистов.
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Вместе с тем, по-прежнему, не теряет актуальности и принципиальности 
проблема востребованности библиотечной профессии.

Сегодня в библиотеках работают инициативные, творческие, 
заинтересованные в успехе дела специалисты. Как правило, это специалисты с 
профильным образованием, среди которых преобладают библиотекари со 
значительным опытом работы, либо сотрудники, пришедшие в библиотеку из 
других сфер.

Тем не менее, кадровый ресурс, которым библиотеки располагают 
сегодня, к сожалению, не может в неизменном виде сохранить свои 
количественные и качественные характеристики в долгосрочной перспективе. 
«Молодежная группа» незначительна. Еще меньшее количество составляют 
недавние школьники, выбравшие библиотечную профессию изначально и 
поступившие на обучение в профильный колледж или вуз. Данная ситуация 
типична, практически, для многих регионов.

Безусловно, рассчитывать на то, что происходящие в библиотеках 
позитивные перемены мгновенно изменят общественное мнение, сформируют у 
молодых людей стремление посвятить себя библиотечной профессии нет 
оснований. В то же время в отношении нее необходимо «ломать» старые, не 
отвечающие реальности стереотипы и добиваться адекватного восприятия.

В данном контексте принципиальное значение имеет целенаправленная, 
постоянная, заинтересованная, совместная деятельность библиотек и 
образовательных организаций. Продуктивной является практика целевого 
приема, проведение профильных Олимпиад, которые можно проводить среди 
школьников и которые дают преференции при поступлении в образовательные 
учреждения, создание на базе библиотек производственных лабораторий, 
целенаправленное вовлечение ребят (абитуриентов) и студентов в процессы 
подготовки и проведения библиотечных мероприятий.

В каждой библиотеке в составе подрастающего поколения есть ребята, 
которым интересно общение, которые хотят творить, придумывать и 
реализовывать проекты, используя при этом современные технологии и работая 
в современных пространствах. Важно показать им и их родителям, что 
библиотечная профессия дает весь спектр данных возможностей.
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Е. В. Харитонов

«ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЯ»:
БИБЛИОТЕКИ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Литературных премий, призов, наград и прочих мелких и больших 
«слоников» - великое множество: с денежным вознаграждением и 
«бесплатных», престижных и «местечковых», «почти-народных» и 
«внутриклановых». Но в 2015 году в списке литературных наград России 
появилась ещё одна, учреждённая Российской государственной библиотекой 
для молодёжи: «Премия Читателя».

Общая информация. «Премия Читателя» - первая в российском 
библиотечном сообществе литературная награда. Она была учреждена 
Российской государственной библиотекой для молодёжи в конце 2015 года при 
поддержке Министерства культуры России, Российской библиотечной 
ассоциации (РБА). Вручается автору лучшей русскоязычной книги за 
прошедший год в категориях «Художественная проза» и «Документальная 
проза» по результатам анализа читательского спроса в российских библиотеках, 
работающих с молодёжью, и портала ЛитРес, а также финального голосования 
Жюри, состоящего из читателей библиотек, в возрасте от 18 до 35 лет.

Лауреатами «Премии Читателя» в разные годы становились Вадим Панов 
(2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин 
(2019), Андрей Рубанов (2020).

В западной и европейской «наградной традиции» существует целый ряд 
наград, присуждаемых писателям библиотечными сообществами (как 
отдельными библиотеками, так и библиотечными ассоциациями). Одна из 
самых известных - «Секвойя» (Sequoyah Book Award), с конца 1950-х годов 
вручаемая Оклахомской библиотечной ассоциацией (Oklahoma Library 
Association - OLA) авторам художественных произведений для детей и 
юношества (эти две категории «разнесены» номинациями).

Зачем? Запуская этот проект, мы отталкивались от простой мысли: 
существование литературных премий, учреждённых библиотеками, логично и 
дополнительных объяснений-разъяснений не требует: главный «оценщик» 
всегда был и будет его величество Читатель. Однако в России так и не вызрело 
мало-мальски значимой литературной награды от библиотекарей. В лучшем 
случае, библиотеки «прикреплялись» к какой-нибудь уже существующей 
награде в качестве информационных или «площадочных» партнёров. И чаще 
всего библиотека в данном контексте рассматривалась именно в плане 
площадок, но не как организация, литературу поддерживающая и даже 
способная влиять на формирование «объективного восприятия» читателем 
современной литературной сцены (разумеется, это и очень высокая степень 
ответственности для библиотек).

Нам хотелось хоть немного переломить ситуацию, и в реальном, а не в 
метафорическом смысле включить библиотеки в литературный контекст, а 
читателя, в свою очередь, литературно социализировать, переложив на него 
ответственность за сделанный выбор. Именно за читателем остаётся последнее 
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слово: не библиотекари, не эксперты-критики, формирующие лонг- и шорт-листы, 
а молодые читатели выбирают Своего автора и Свою книгу, созвучную их 
мыслям и чаяниям, способную ответить на вопросы современной молодёжи. Это 
взгляд молодых читателей из разных регионов и с радикально противоположными 
взглядами на литературу. И, что особенно важно, - молодой читатель никак не 
связан узами «корпоративной ответственности», ему не важны клановые и 
коммерческие интересы, для него есть только один абсолют - Текст.

Конечно, можно было пойти простым путём и, думаю, даже если бы мы 
просто запустили сугубо библиотечную премию, наподобие той же американской 
«Секвойи», то есть когда награду присуждают именно библиотеки, мы уже 
выделились бы в «наградном ансамбле» хотя бы своей «штучностью», 
необычностью. Я рад, что многотерпеливое моё руководство позволило 
экспериментировать с концептом премии в попытках найти идеальные 
составляющие. Дело в том, что в мир библиотек я пришел из того самого 
литературного процесса, я участвовал в жюри и экспертных советах многих 
премий, что-то знаю о том, как и что там происходит. Крупные премии, в основе 
которых стоит выбор экспертного сообщества, так или иначе завязаны на 
корпоративную ответственность, когда на конечную оценку влияют не только 
качество литературного текста, но и маркеры «свой - чужой». Это не плохо, и не 
хорошо, это просто объективная реальность. А премиям сугубо читательским, в 
свою очередь, недостает, пожалуй, как раз экспертного голоса.

Так постепенно и выстроилась логичная концепция «Премии Читателя», 
равноудалённо отличающаяся от библиотечных наград западного образца и 
«традиционных» литературных премий.

На сегодняшний день это единственная литературная премия, где для 
выявления лучшего из лучших учитываются сразу три фактора: анализ 
читательского спроса в библиотеках, экспертная оценка (литературные 
критики, журналисты, библиотекари) и реальный читательский выбор 
(финальное голосование членами Молодёжных читательских советов). Иначе 
говоря, легитимность лауреатства подтверждается тремя главными 
инстанциями: библиотекой, литературным сообществом и Его Величеством 
Читателем. Какие уж после этого могут быть сомнения, заслужил ли писатель 
свой хрустальный диплом! (В скобках замечу: книжные рейтинги 
книготорговых точек и библиотек могут радикально отличаться друг от друга. 
Казалось бы, в обоих случаях в основе рейтинга лежит анализ читательских 
запросов. Но эти запросы вдруг так разнятся! Впрочем, это уже тема для 
социологов чтения. Награды, присуждаемые писателю по результатам продаж, 
кстати, существуют. Как правило, их вручают издатели).

Как всё происходит, или Сценарий сезона. В апреле - июне 2021 года 
библиотеки-участницы (а их сегодня 46, это не только «молодежки», это любые 
библиотеки, в которых есть обслуживание возрастной группы 14-35) проводят 
анализ читательского спроса в своей библиотеке в печатном и электронном 
форматах. На основе анализа формируется рейтинг наиболее спрашиваемых 
книг, изданных в календарный год, предыдущий награждению. Учитываются 
только новые издания ныне живущих русскоязычных авторов-прозаиков. Итоги 
высылаются координатору премии.
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На основе полученных от библиотек списков координатор формирует 
Лонг-лист самых востребованных современных русскоязычных авторов 
прошлого года по версии молодых читателей российских библиотек. Летом 
Лонг-лист публикуется в СМИ, а также на сайтах партнёров и в социальных 
сетях. Учитываются только книги с маркировкой не ниже 16+. И в «дело 
вступает» Экспертный совет, в который входят известные литературные 
критики, книжные журналисты, литературоведы и библиотекари. Исходя из 
качественных критериев, они формируют Шорт-лист. Каждый эксперт 
номинирует из длинного списка 5-10 книг. Совпадения и образуют финальный 
короткий список (как правило, это 10-12 книг).

Кстати, уникальность Шорт-листа «Премии Читателя» - в его 
прозрачности: вы видите, кто из Экспертов какую книгу отметил для её 
включения в список.

Летом Шорт-лист (о котором массовый читатель узнает лишь в сентябре, 
поскольку оглашать его за полгода до церемонии просто непрактично) 
получают все члены Жюри. Напомню, в Жюри «Премии Читателя» входят 
члены Молодёжных читательских советов библиотек - молодые люди 
от 18 до 35 лет. Напомню также и то, что только их голоса, в конечном счете, 
являются решающими.

Жюри выявляет победителя путём анонимного голосования во избежание 
риска попасть под «давление коллектива». Каждый член Жюри оценивает 
книги Шорт-листа по классической пятибалльной шкале. При этом 
аргументирует свои выборы короткими рецензиями. Незадолго до финала 
проводится онлайн-трансляция «Визит к Жюри», где ребята, не раскрывая 
карты, обсуждают Шорт-лист.

Член Жюри Наиля Агдеева (29 лет): «Премия Читателя - отличный 
повод узнать, что сегодня читает молодёжь, какие темы ей интересны, к 
каким книгам на полках тянутся руки. Премия не только знакомит с 
современными российскими авторами, но также показывает, насколько они 
разнообразны и интересны. Читать представленные в Шорт-листе книги 
было волнительно, ведь предстояло вдумчиво оценить работу каждого 
писателя, что нелегко, но вместе с тем захватывающе. Ощущалась 
ответственность. Конечно, появление ещё одной премии, где победителя 
выбирают именно читатели, а не эксперты, не может не радовать. Ведь на 
решение влияет каждый человек, проявивший интерес к чтению».

Осенью результаты суммируются. Лауреатом считается писатель, 
набравший наивысший балл. Церемония награждения традиционно уже 
проводится в конце ноября - начале декабря на книжной ярмарке Non/Fiction 
(в 2020 г. по известным причинам церемония прошла в рамках онлайн-трансляции 
в ТАСС). Новоиспечённый лауреат получает хрустальный диплом из рук лауреата 
прошлогоднего и самых главных и строгих судей - молодых читателей...

Итоги голосования и имена лауреатов «Премии Читателя» оглашаются в 
СМИ и на сайтах партнеров Премии...

Конечно, любая оценка одного читателя (хоть любителя, хоть 
профессионала) - субъективна, ведь она - отражение его ожиданий от книги. А 
вот когда мы получаем несколько (а в 2021 году это более 20 членов жюри) 
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таких индивидуально-субъективных голосов, складываем их вместе, то на 
выходе как раз и получаем приближенную к объективности картинку мира. 
Когда пятерочку книге поставил один (ну, пусть два) член жюри - это совсем 
одно, а вот когда пятерочки, не сговариваясь, поставили все 25 членов жюри - 
это уже совсем иная, очищенная от вкусовщины, картина книжного мира: книга 
интересна и нужна молодым.

Исследовательская миссия. Разумеется, премия - это не только награды 
и парад тщеславия. Это ещё и важная исследовательская миссия в области 
социологии чтения.

Почему учитываются книги с маркировкой 16+? Задача не только 
наградить, но и проанализировать круг чтения молодежи, вычленить ядро 
молодежного чтения - предмет многолетних споров специалистов разных 
областей: социологов, библиотекарей, книговедов.

Анализ читательского спроса предоставляет широкое поле деятельности. 
Тут и читательские предпочтения по географическому признаку, и жанровая 
статистика (на которую опять же накладывается географический фактор), и т.д.

Например, думаю, все, кто так или иначе соприкасаются с читательской 
аналитикой, давно заметили, что сегодня мы имеем по сути два типа читателя. 
Первые - это «потребители» традиционной книги, хоть в бумажном 
исполнении, хоть в её электронной реплике. Вторые - это уже принципиально 
новое поколение читателей, заточенных на потребление исключительно 
цифрового контента. Не просто цифрового (сюда ведь относятся и электронные 
версии бумажных книг), а контента, созданного и бытующего исключительно в 
интернет-пространстве.

И вот эти два типа читателя по предпочтениям не пересекаются вообще - 
за небольшим исключением (например, внимание к литературным трендам). У 
«цифровиков» вызрел свой пул авторов, часто принципиально игнорирующих 
«бумажный путь писателя», что, на самом деле, имеет и свою логику: 
например, удачливые авторы портала Автор Тудей зарабатывают куда как 
больше «традиционалистов». Второй тип читателя отдаёт большее 
предпочтение литературе цикловой, сериальной, в рейтингах - JIhtRPG 
(литературный жанр, основанный на субкультуре популярных ролевых 
компьютерных игр), так называемый «ромфант» (романтическое фэнтези, или 
«Фэнтези для девочек»), любовная проза с эротическим элементом...

Да, литресовская аналитика ведётся в библиотечных секторах, т.е. 
учитываются спросы зарегистрированных библиотечных пользователей. Но 
сугубо «цифровая литература» в аналитику тоже попадает, ведь даже 
зарегистрированный библиотечный читатель может оказаться тем самым 
читателем второго типа, а его присутствие в библиотеке вовсе не удивительно: 
современная библиотека - это ведь не только хранилище книг, это центр 
притяжения активной, культурной молодёжи.

Молодёжные читательские советы. Другая важная миссия премии - 
развитие в библиотеках Молодёжных читательских советов.

Члены Молодёжного читательского совета - не просто заинтересованные 
инициативные читатели, любящие литературу, но люди, которые хотят быть 
больше, чем пользователями библиотеки и готовы заниматься организационной 
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креативной работой, направленной вовне, для других, быть своего рода 
мозговым центром - в этом отличие от, скажем, читательского клуба, 
ориентированного, прежде всего, на самих его участников.

Читательский или литературный клуб - это хороший и востребованный 
формат, однако читательский совет способен сам продуцировать по 
необходимости разные форматы взаимодействия между читателем и самой 
библиотекой. Другой важный момент: и литклуб, и любое волонтёрское 
объединение способны существовать как на базе библиотеки, так и вне её, при 
других культурных учреждениях или даже самостоятельно. Молодёжный 
читательский совет - это связующее звено между самой библиотекой и её 
аудиторией, позволяющее сохранять живой диалог и взаимопонимание.

Какие, например, они могут выполнять задачи? Вот лишь некоторые из 
них: помощь в организации и проведении литературных мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, проводимых библиотекой; участие в комплектовании 
фонда библиотеки и формирование списков для книгообмена, организация 
книжных выставок с комментариями и рекомендациями от участников Совета, 
организация опросов по актуальным темам среди читателей...

И, разумеется, активнейшее участие почти на всех стадиях работы 
«Премии Читателя» - а это не только «жюрение», но и инициация разной 
активности вокруг проекта: организация встреч с писателями из шорт-листа, 
блиц-интервью, видеоблоги, конкурсы и т.д., и т. п.

Что можно посоветовать библиотекам, которые решат сформировать в 
своих структурах Молодёжные читательские советы? Пожалуй, не будет 
лишним сразу при первой встрече с потенциальным членом Молодёжного 
читательского совета описать ему возможный и желаемый «функционал»: круг 
тех задач, которые будут стоять перед советом. Разумеется, этот спектр задач 
будет регулироваться и меняться с течением времени - что тоже хорошо, так 
как он в ходе работы будет гармонично подстраиваться именно под 
собравшийся, в конечном счете, состав участников совета. Ведь человеческий 
фактор и индивидуальный подход важен в организации этой творческой 
работы. Так, человек, желающий попасть в совет, будет сразу представлять, что 
ему предстоит, и сможет на начальном этапе прикинуть: насколько ему 
действительно интересна предлагаемая деятельность, как он лично может в ней 
развиваться и какой вклад сделать. К слову, полезно при первой встрече 
послушать встречные предложения и идеи со стороны самого читателя, 
услышать о том, чего бы он сам ждал от участия в Совете. Это поможет 
избежать несовпадения ожиданий с реальностью и, как следствие, собрать 
мотивированную команду...

В завершение остаётся лишь призвать коллег присоединяться к проекту: 
«Премия Читателя» - это ведь не парад тщеславия РГБМ, это парад тщеславия 
всего библиотечного сообщества России.
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РЕЗОЛЮЦИЯ XI ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ФОРУМА КНИГИ 
И ЧТЕНИЯ «КНИГА И ЧТЕНИЕ В ВЕК ТРАНСФОРМАЦИИ»

10-11 сентября 2021 года в г. Лысьва состоялся XI краевой Форум книги 
«Книга и чтение в век трансформации».

Организаторами Форума выступили:
Министерство культуры Пермского края;
государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская 

государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького»;

государственное бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая 
детская библиотека им. Л. И. Кузьмина»;

Администрация Лысьвенского городского округа;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская 

библиотечная система».
Цель Форума - реализация положений Национальной программы 

поддержки и развития чтения (утв. Роспечатью), Указа Президента РФ 
от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», распоряжения Правительства РФ от 29.02.2016 № 326- 
р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года», распоряжения Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р 
«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации» и других.

В рамках Форума состоялись мероприятия:
творческие встречи с известным московским писателем Дарьей 

Бобылевой, блогером и писателем Ольгой Савельевой, пермскими писателями 
Владимиром Якушевым, Виталием Богомоловым, Ниной Бойко, Игорем 
Тюленевым, Олегом Черняком;

книжная ярмарка-продажа;
акция для жителей г. Лысьвы «Читай, Лысьва 2021!», а для самых 

маленьких читателей был организован КвизВоок «Научно и нескучно»;
профессиональная программа, где рассматривались вопросы развития 

библиотек и продвижения книжного знания и чтения. В ее рамках прозвучали 
ключевые доклады форума, с которыми выступили: Е. В. Харитонов, член 
Союза писателей, поэт, музыкант, литературный критик, руководитель 
литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи 
(г. Москва); М. И. Рассадина, преподаватель библиотечных дисциплин ГБПОУ 
ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства», кандидат 
педагогических наук (г. Владимир); Е. С. Романичева, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ 
урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. 
Москва); С. В. Шепелева, проректор Пермского государственного института 
культуры, кандидат филологических наук, доцент; Е. Н. Запятая, директор 
МБУК «Лысьвенская библиотечная система» (г. Лысьва).

Библиотекари муниципальных и школьных библиотек и педагоги 
приняли участие в работе секций: мастер-класс «В книжное пространство со
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словарем-навигатором: как организовать текстовую деятельность школьников», 
дискуссионная площадка для молодежи «Молодежь 21 века: книга или блог?», 
семинар «Библиотека для всех: современные ресурсы и сервисы», ярмарка 
проектных идей «Инновационные подходы к распространению знаний», фокус- 
группа «Модельная библиотека: сегодня и Завтра». Руководителями секций 
стали специалисты из Москвы, Владимира и Перми.

Всего в Форуме приняли участие более 2 000 человек. На Форум прибыли 
писатели, ученые и педагоги, представители местных органов власти, 
книгораспространители, библиотекари, журналисты - 150 человек. Главными 
участниками Форума стали жители Лысьвенского городского округа - 
1 900 человек. География Форума: Москва, Владимир, Пермь, города и районы 
Пермского края.

Форум показал, что продвижение чтения, формирование читательской 
культуры среди взрослого и детского населения - задача чрезвычайно важная и 
ее решение зависит от объединения усилий общественности, профессионалов, 
властных структур. Реализация «Национальной программы поддержки и 
развития чтения» диктуется острой жизненной необходимостью, поскольку 
современная ситуация с чтением в России и Пермском крае представляет собой 
системный кризис читательской культуры.

С целью изменения ситуации и формирования эффективной политики в 
области поддержки и развития чтения в Пермском крае организаторы и 
участники Форума рекомендуют:

1. Библиотечному сообществу Пермского края:
1.1. осуществлять решения профессиональных задач в соответствии с 

приоритетами государственной политики в области культуры в целом и 
библиотечного дела в частности;

1.2 развивать систему взаимодействия между библиотечными 
учреждениями разных систем и ведомств, межпрофессиональное и 
межведомственное сотрудничество;

1.3. активнее участвовать в конкурсах на получение грантов и 
дополнительного финансирования;

1.4. создавать долгосрочные стратегии развития библиотек, особенно 
модельных.

2. Пермской государственной краевой универсальной библиотеке 
им. А. М. Горького:

2.1. издать материалы Форума 2021 года, включив их в 
профессиональные издания краевого уровня.

3. Органам исполнительной государственной и муниципальной власти:
3.1. предусматривать финансирование конкурсов, направленных на 

развитие библиотечного дела, расширять возможности для участия в этих 
конкурсах муниципальных и краевых библиотек;

3.2. продолжать проведение краевых Форумов в разных территориях 
Пермского края;

3.3. рассмотреть возможность финансового обеспечения комплектования 
фондов общедоступных библиотек в целях достижения нормативного 
показателя обновляемости фонда не менее 5-10 процентов (Распоряжение 
Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении Стратегии развития 
библиотечного дела на период до 2030 года»).
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ

Н. А. Фархулина

«ЛАБОРАТОРИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК»

В современном обществе наука играет важную роль во многих отраслях и 
сферах жизни людей. Во всем мире наблюдается тенденция роста численности 
людей, занятых умственным трудом.

В последние годы в работе нашей библиотеки появилось много новых 
нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению 
книги и чтения среди юных читателей. Некоторые из них уже вошли в практику 
работы, другие - еще ждут своего применения.

При поддержке Министерства культуры Пермского края в Октябрьской 
центральной библиотеке удалось реализовать нашу новую инициативу - проект 
«Лаборатория занимательных наук» для подростков.

Необходимость в реализации проекта обусловлена важностью воспитания 
у подростков самостоятельности в самообразовании и в саморазвитии в области 
научных знаний. Ведь это атрибуты современного молодого человека, 
ориентированного на успешное личностное развитие и профессиональный рост. 
Нашим начинанием мы хотим вдохновить подростков на построение карьеры 
именно в этой области.

Эффективность любого мероприятия в большой степени зависит от 
креативного решения. Подростки ориентированы, прежде всего, на восприятие 
визуальной информации. Для этой категории пользователей необходима яркая, 
динамичная и короткая подача информации, интерактивные формы работы. А для 
библиотекаря главное - привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, 
желание взять книгу в руки.

В библиотеке было создано 
увлекательное пространство, где 
подростки собственноручно
создавали необычные интерактивные 
пособия, удивительные механизмы, 
проводили интересные опыты и 
эксперименты. Здесь они нажимали 
кнопки, запускали пропеллеры, 
тянули рычаги, другими словами - 
исследовали законы окружающего 
мира. Программа мероприятий 
проекта была очень интересна и 
весьма обширна.

Участников «Умного квеста "В 
поисках пропавшего профессора"» 
ждали необычные испытания, им 

Книги для юных читателей
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предстояло проявить сообразительность и находчивость, познакомиться с 
великими открытиями и сделать собственные, увидеть, что за самыми 
обыденными вещами скрыты настоящие тайны науки. Пройдя по маршруту 
игры, ребята решали хитроумные головоломки, разгадывали запутанные коды- 
формулы. Почувствовали себя настоящими учеными и самостоятельно провели 
увлекательные эксперименты: создали «вкусные» молекулы, увидели, как 
выглядит ДНК банана, развели огонь под водой, вырастили кристаллы и 
сталагмиты, собрали лаву-лампу, построили пирамиду из мыльных пузырей. 
Команды определяли плотность воды и свойства растительного масла, 
наблюдали за испарением воды растениями, отделяли металлическую стружку 
от древесной и многое, многое другое.

Выставка «Гениальные изобретения» рассказала об изобретении 
различных предметов и истории этих открытий. Дети познакомились с 3D 
книгами, книгами с фонариком и стереолинзами, со звуковыми модулями, с 
объемными конструкциями и многими другими необыкновенными изданиями. 
В веселой и динамичной игре «Интеллектуальный твистер» игроки были 
находчивы и сообразительны, показали, что многое умеют и знают. По 
аналогии с одноименной игрой, участники передвигались по цветному 
игровому полю, но здесь, чтобы выиграть, им пришлось показать свои знания в 
серии интеллектуальных испытаний научно-познавательной тематики: «Самый, 
самый...», «Скажи иначе», «Проверь себя», «Вопросы на засыпку», «Где же 
логика?», «Химия вокруг нас», «Заморочки из бочки», «Магия физики».

Игры на развитие технического мышления собирали самых смекалистых, 
любителей всевозможных шарад, ребусов, нестандартных задач, пазлов и 
прочих затей-головоломок. Ребята показывали умение строить логические 
цепочки, находить скрытые закономерности, концентрироваться и наблюдать.

Увлекательные опыты и эксперименты

Развивали абстрактное и пространственное мышление, а также точность, 
усидчивость, терпение и ловкость. Самые любознательные почувствовали себя 
конструкторами. Ими были созданы модели электросамолетов, аэротрубы, 
планетария. Собрали «Колыбель Ньютона», настольную лампу и генератор Ван 
де Граафа. С помощью самостоятельно собранного робота-художника были 
нарисованы настоящие «робошедевры». Итог выполненной работы был отмечен 
радостными возгласами.
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Дети собирают модели аэротрубы и электросамолета

Из «инженеров-конструкторов» на серии творческих экспериментов 
«перевоплощались» в химиков, физиков и биологов. Самые отважные 
приняли участие в постановке опытов «Вулкан» и «Торнадо», а потом дали 
объяснение происходящим реакциям во время их проведения. Узнали, 
сколько весит ведро воздуха и по дрессировали «осьминога». Опытным путем 
получили духи из лепестков цветов, увидели как «дышат» растения и создали 
самую маленькую грибную ферму.

Духи из лепестков цветов

На познавательном часе «Изобретения Леонардо да Винчи» школьники 
узнали о его невероятных изобретениях. Отправились в виртуальное путешествие 
в замок Кло-Люсе, где познакомились с наследием великого итальянца.

Подростки приняли участие в скоростном турнире по сбору спилс-карт. 
Участники собирали карты Российской Федерации и Пермского края. Несмотря 
на кажущуюся простоту, получилось далеко не сразу. Настоящая географическая 
головоломка.
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Скоростной сбор спилс-карты

С интересом поиграли в игру «Оптические иллюзии против законов 
природы» узнав, что такое иллюзия, какие они бывают и почему возникают. 
Сами пробовали создавать иллюзии с помощью воды, пытались увидеть 
движущиеся предметы и сделали забавную игрушку - туамтроп.

Благодаря реализации нового формата работы с юными читателями, 
специалистам библиотеки удалось организовать их свободное время, увеличив 
интеллектуальную составляющую досуга. Наша площадка стала платформой 
для самообразования и саморазвития целевой аудитории проекта, на каждом 
мероприятии, так или иначе, присутствовала книга. Дети получили новые 
знания об окружающем мире через интерактивные формы общения, 
попробовав на ощупь, как все устроено на самом деле. Для них это была 
реальная возможность увидеть работу законов физики, понять суть природных 
явлений, узнать о безостановочно протекающих вокруг нас химических 
процессах. И кто знает, может быть, кто-то из нынешних детей скоро совершит 
удивительное научное открытие, и мы будем рады, что увлечение наукой 
началось именно в нашей библиотеке.
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В. А. Мощеникоеа

НЕСКУЧНО О НАУЧНОМ

У людей нет силы более мощной 
и победоносной, чем наука.

М. Горький

Человек всегда искал способы объяснения тому, что происходит вокруг 
нас. Наука прошла большой и сложный путь развития, благодаря которому в 
мире существует множество технологий, облегчающих и улучшающих жизнь 
человека. Развитие науки очень важно, как для России, так и для всего 
человечества. Она открывает путь в будущее, спасает жизни, даёт возможность 
познавать окружающий мир и тайны вселенной. Год науки и технологий - 
хороший повод для проведения в библиотеках различных мероприятий по 
продвижению научно-популярной литературы и привлечения внимания к 
научным открытиям и технологическим достижениям, поэтому в начале года 
Ергачинская библиотека разработала программу «На пути к новым знаниям».

Цель программы - предоставить пользователям объём необходимой 
познавательной информации, связанной с научными открытиями и их 
реализацией в жизни. Программа представляет собой систему мероприятий, 
помогающих познакомиться с историей развития науки в России, 
выдающимися учеными и их открытиями.

Библиотека в течение этого года активно привлекает детей, подростков, 
молодёжь к опытно-экспериментальной деятельности. Так, например, Дню 
российской науки был посвящён час научных развлечений «Весёлые науки без 
скуки». Мощеникова Валентина Александровна, главный библиотекарь, 
подготовила для ребят, читателей библиотеки, множество занимательных 
опытов по физике и химии. Дети с большим интересом наблюдали за

Площадка для опытов в «Библгюночъ-2021 »

39



происходящим, активно комментировали и восторгались увиденным. 
Школьники увидели, насколько наука может быть интересной. Многие ребята 
проявили интерес к книгам об экспериментах. После мероприятия у них 
появилось желание взять издания с выставки и попробовать провести опыты 
дома. Подобные мероприятия были организованы в рамках «Библионочи- 
2021». На одной площадке старшеклассники демонстрировали опыты, на 
другой - подростки-волонтёры готовили слаймы своими руками.

Исторический экскурс «Музей из чемодана»

«Ночь музеев» также была посвящена научным знаниям, в ней приняла 
участие молодёжь посёлка. Девиз этого года: «Больше, чем музей». Участники 
акции совершили экскурсию по музейной комнате и приняли участие в 
историческом экскурсе «Музей из чемодана». Извлекая экспонаты из чемодана, 
В. А. Мощеникова рассказала историю создания бытовых приборов и их 
эволюцию. Предметы из первого чемодана рассказали об истории утюга - от 
рубеля до электроутюга, во втором находились приборы для определения 
массы тела - безмены, весы пружинные, рычажные. Много интересного, если 
судить по отзывам, узнали и увидели в этот вечер старшеклассники. Они с 
удовольствием прошли все испытания квест-игры «Науки юношей питают». 
Игра состояла из четырёх этапов, молодым людям было необходимо найти в 
музее предметы по предложенному описанию, ответить на 10 вопросов об 
открытиях и изобретениях, найти в книжном фонде книгу рассказов об ученых, 
повторить эксперименты и трюки, например, с помощью воздушного шарика, 
привести в движение металлическую банку.

Мероприятия по программе ведутся по двум направлениям: мероприятия с 
демонстрацией опытов, экспериментов и мероприятия с проверкой уровня знаний 
по разным темам. В интеллект-игре «О, сколько нам открытий чудных...» приняли 
участие ученики 3-4 классов. Игра построена по типу телевизионной передачи 
«Своя игра». Участники выбирали задания из предложенных 4 категорий: 
«Изобретения», «Открытия», «Учёные - изобретатели», «Ну как без них». Играя, 
ребята проявили смекалку, знания и начитанность.
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В апреле, в рамках программы «На пути к новым знаниям» библиотека 
запустила новый проект «Первые шаги в науку» совместно с семейным клубом 
«Мы вместе» Ергачинского детского сада (руководители: Е. Т. Чусовлянкина, 
С. С. Пашкова, И. В. Полежаева). Проект направлен на развитие 
познавательной активности у дошкольников. Цель проекта - вывести детей на 
более высокий уровень познавательной и исследовательской активности. Он 
ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и приобретение 
умений и навыков при проведении опытов и экспериментов. Дети средней 
группы приняли участие в мероприятиях по продвижению научно-популярной 
литературы. Библиотекарям удалось привлечь внимание детей к научным 
открытиям и технологическим достижениям.

Первое мероприятие этого проекта - час научных развлечений «Как 
изобрели бумагу» было посвящено истории появления бумаги. Дети 
услышали рассказ о том, как изобрели бумагу, узнали о ранее не известных 
им ее свойствах, провели эксперимент на прочность материала. Используя 
бумагу, продемонстрировали опыт с переворачиванием стакана с водой. 
Большой интерес у ребят вызвал опыт с распускающимися бумажными 
цветами «Лотос». Они сами участвовали в его проведении, делали выводы. 
Второе занятие было посвящено электричеству - детей пригласили в 
«Лабораторию волшебного электричества». Дошкольникам показали 
видеоролик «Что такое электричество», а затем библиотекарь Олеся 
Вячеславовна Россихина подготовила при помощи «Электронного 
конструктора» несколько самых интересных экспериментов. Используя 
алюминиевую кружку, дети узнали, что она проводит электрический ток, так 
как лампочка в электрической цепи загорелась, а при использовании 
пластиковой ложки этого не происходит. Другие конструкции, цепи 
содержали элементы звука, каждый ребёнок нажал на включатель и услышал 
«звёздные звуки». Больше всего детям понравилась электрическая цепь с 
винтом, который взмывает в воздух. Завершилось мероприятие показом 
фильма о правилах безопасности в обращении с электричеством.

Час научных развлечений 
«Как изобрели бумагу»

Выставка инсталляция 
«Наука открывает тайны»

Экспериментальная площадка была посвящена занимательным опытам по 
химии. Ребятам были продемонстрированы опыты со смешиванием нескольких 
жидкостей разной плотности. Большой интерес вызвали опыты «Рисование на
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Экспериментальная площадка 
«Занимательные опыты »

молоке», «Равновесие», «Достань 
монетку, не замочив руки», «Фараоновы 
змеи». В процессе экспериментирования 
дошкольники получили возможность 
удовлетворить присущую им 
любознательность, почувствовать себя 
учеными, первооткрывателями. Участвуя 
в процессе исследования, дети 
испытывали радость, удивление и даже 
восторг. Опыты и эксперименты 
помогают развить не только память, 
дошкольники учатся ставить цель, решать 
проблемы, делать выводы.

Реализуя программу, библиотекари стали включать в обычные 
мероприятия вместо викторин и игр несложные опыты, эксперименты и 
демонстрации. Так, опыты и эксперименты пришлись по душе и учащимся 
с ОВЗ, которые пришли в библиотеку на Час хорошего настроения «Чудесные 
встречи и добрые книги». Все другие развлечения не вызвали такого отклика, 
как химические опыты. Подросткам были предложены книги с описанием 
множества опытов, которые можно повторить в домашних условиях. Эти 
опыты помогут лучше узнать физику, химию и биологию.

В последние годы книжный фонд нашей библиотеки пополнился 
замечательными красочными изданиями научно-популярной литературы. Год 
науки и технологий - хороший повод знакомить читателей с новинками, 
проводить обзоры в новых форматах. Выставка-инсталляция «Наука открывает 
тайны» получилась яркая и сразу же привлекла внимание ребят, пришедших в 
библиотеку на мероприятие Час научных открытий «Неизвестные факты об 
известных открытиях». Дед Всевед, дух знаний и обучения, приглашал детей 
обратить внимание на выставку. Ребята летнего школьного лагеря с интересом 
рассматривали книги и предметы из инсталляции: транзисторный 
радиоприёмник, микроскоп, компас, лампу накаливания, телефон, глобус.

Не все запланированные мероприятия реализованы. Впереди ещё много 
интересных встреч и событий, онлайн-игр и мастер-классов: «Библио-тур по 
научно-популярным изданиям "Читай и изобретай!"», час технического 
творчества «Сделай своего робота» и др.

Развитие технологий во многом зависит от интереса к науке, 
исследованиям и открытиям у детей, школьников и молодёжи. Большая наука 
начинается с увлеченных детей, и в наших силах сделать привлекательной для 
них профессию исследователя.
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М. А. Незговорова

ЗАНИМАТЕЛЬНО О НАУКЕ
(работа центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова 

в Год науки и технологий)

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Одна из его заявленных 
задач - широкомасштабно представить российские достижения в сфере науки и 
технологий, популяризировать имена крупнейших учёных в различных 
областях науки.

Центральная городская библиотека им. К. Т. Хлебникова МБУК 
«Кунгурская ЦБС» в своей деятельности, направленной на популяризацию 
науки и технологий, использовала как привычные формы работы (игры, 
викторины, книжные выставки), так и новые, незнакомые читателям 
библиотеки (шоу научных развлечений, онлайн-квесты).

В девятый раз в ЦГБ прошла Ежегодная всероссийская акция 
«Библионочь» с заявленной темой «Книга - путь к звёздам».

23 апреля в Кунгуре приземлилась летающая тарелка с пришельцами- 
нелегалами на борту. Внеземные гости пытались затеряться среди участников 
«Библионочи», но на их поиск с секретной миссией прибыли «люди в чёрном» 
- библиотекари и волонтёры Молодёжного библиотечно-информационного 
центра (МБИЦ). «Вычислить» среди гостей тайно прибывших на «Библионочь» 
инопланетян суперагентам не составило труда. Так как пришельцы решили 
искать разумную жизнь в библиотеке, директор МБУК «Кунгурская ЦБС» 
Светлана Ивановна Матвеева «разрешила» им присутствовать. Так состоялось 
торжественное межгалактическое открытие «Библионочи»! Программа 
мероприятия была очень насыщенной и разнообразной.

«Люди в чёрном». Библионочъ-2021 в ЦГБ им. К. Т. Хлебникова

43



Сумасшедший профессор. Шоу научных 
развлечений

Сначала Сумасшедший
Профессор со своим шоу научных 
развлечений «Like Show» (г. Пермь) 
привёл в восторг и детей, и взрослых. 
Ещё бы! Химические опыты с 
взрывами, низвергающейся пеной, 
водой, застывающей на глазах, 
волшебными зелёными червячками, 
дымом из ушей и рта никого не 
оставили равнодушными! Тем более, 
Профессор оказался совсем не 
сумасшедшим, а очень весёлым и 
умным. Доступно, простым языком он 
объяснял зрителям суть химических 
опытов, и недосягаемая со школьной 
скамьи химия для многих становилась 
удивительной и понятной. Для 
участников «Библионочи» химические 
«фокусы» Сумасшедшего Профессора 
стали настоящей магией, а маленькие 
зрители с удовольствием участвовали в 
научных экспериментах.

Казалось бы, после такого начала гостей «Библионочи» уже ничем не 
удивишь! Но не тут-то было!

После шоу участников ждал квест «Космос - это мы!». Все 
интеллектуальные и творческие площадки были посвящены науке, 
изобретениям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Коллектив ЦГБ подготовил интеллектуальные задания: космический тест 
«Есть контакт!», игры с книгами о фантастике и викторину «Галактический 
коктейль», а также астрологический прогноз «Звёздное предсказание» по 
справочникам о космосе.

Для юных участников работала площадка «Семейная СОЗМОигротека», 
где можно было рисовать, решать ребусы и головоломки. Волонтёры МБИЦ 
обучали игре «Космические гонки». Коллектив ЦДБ им. Б. С. Рябинина 
организовал мастер-класс «Рисуем мелом звёздное небо».

В МБИЦ, участников ждали «космические» чудеса: фотозона с 
космонавтом и инопланетянами, киберспортивный симулятор Jast Dance, 
очки виртуальной реальности, позволяющие совершить экскурсию по 
бесконечному космосу.

После звёздных полётов можно было перейти к релаксу - просмотру 
фантастического веб-сериала Владимира Гладких «Приключения Софьи» 
(г. Кунгур) и знакомству с фотовыставкой «Космос внутри нас».

Закончилась «Библионочь-2021» ещё одним сюрпризом - красочным, 
ярким уличным фейерверком. Вечер понравился и землянам, и инопланетянам! 
Участниками «Библионочи» стали 169 человек.
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В рамках Года науки и технологий для детей, подростков и молодёжи 
были проведены мероприятия разного формата: своя игра «Космическая 
мозаика», медиазанятие в социальном кинозале «Человек. Космос. Вселенная», 
познавательный квиз «О, сколько нам открытий чудных...», урок-путешествие 
«Приглашает космос», устраивались выставки: «Космическая одиссея», нон- 
фикшн «Хочу всё знать!», «Космические Амазонки» и др.

Для участников группы «ВКонтакте» «Центральная Библиотека 
г. Кунгура» (littps://vk.com/biblio_kungur) проводились онлайн-игры: поединок 
знатоков науки «Научные факты: правда или ложь?», квест «Большое 
космическое путешествие», «Солнечная викторина» и др.

С 10 по 12 апреля участники группы отправились в «Большое космическое 
путешествие» для поиска братьев по разуму - они приняли участие в онлайн- 
квесте (littps://vk.com/biblio_kungur?w=wall-44010774_10245%2Fall).

Сначала все участники полета прошли теоретическую подготовку в «Школе 
космонавтов», отвечая на вопросы: Да или Нет. Затем выбирали космический 
аппарат для полёта - составляли пары: космический корабль+книга и 
устанавливали контакт на самом высочайшем, галактическом, уровне: отвечали на 
вопросы теста об инопланетянах - героях книг и кинофильмов. Все задания были 
подготовлены в программе LeamingApps.org. Выполнив одно задание, игроки по 
ссылке переходили к другому. Участниками квеста «Большое космическое 
путешествие» стали 79 человек, зафиксировано 1 400 просмотров.

тгНаука_и_технологии ЗКунгурскиеБиблиотеки #БиблиотекаХлебникова

Конкурс буклуков «ВКонтакте»
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Интерес вызвал конкурс буклуков «Наука под обложкой». Организаторы 
предложили проявить фантазию, мастерство и создать буклук. Для этого нужно 
было прочитать книгу о науке, учёных, изобретателях и т.п. и 
сфотографировать книгу, передав её содержание при помощи каких-либо 
предметов, аксессуаров, а затем отправить фото в группу «ВКонтакте» 
«Центральная Библиотека г. Кунгура» для голосования.

За I полугодие 2021 года участниками 17 мероприятий в Центральной 
городской библиотеке им. К. Т. Хлебникова в рамках Года науки и технологий 
стали 904 человека (из них офлайн - 482), документовыдача по теме - 2 309 экз. 
Интерес к научно-популярной литературе был всегда, а задача библиотекарей - 
обратить внимание пользователей на эти издания, помочь им сориентироваться 
в море литературы и открыть для себя много хороших книг в научно- 
популярном жанре.

Нам, библиотекарям, было интересно работать. Привлекая пользователей 
к чтению научно-популярной литературы, занимаясь популяризацией научных 
знаний, коллектив библиотеки осваивал и внедрял новые практики и методы 
работы, стараясь удивлять, интриговать и радовать наших читателей, чтобы они 
как можно чаще приходили в библиотеку не только на мероприятия, но и за 
книгой.
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T. В. Наберухина
«ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ»

(постановка работы в рамках месячника науки и технологий)

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник - День российской науки, учреждённый указом 
Президента РФ в 1999 году. Как известно, наука является основной 
движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом для развития 
национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. 
Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только экономический 
рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество 
жизни миллионов людей.

8 февраля 2021 года в МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Соликамского городского округа стартовал Месячник науки, во 
время которого библиотеки провели более 40 мероприятий, на которых 
побывало около 800 человек.

К этой дате в ЦДБ начала работу выставка-эксперимент «Научная 
переменка». Книги из раздела «Открытия и изобретения» рассказали юным 
читателям об открытиях, повлиявших на жизнь человечества. В разделе 
«Тайны и секреты обыденных явлений» представлены книги, в которых 
просто и увлекательно рассказывается о том, что нас окружает. А книги из 
раздела «Занимательная наука» доказали юному читателю, что наука - это 
забавно и интересно. Кроме того, посетители выставки смогли попробовать 
себя в роли экспериментатора: провести несложные опыты, мини
исследования. Юные читатели разгадывали загадки, лабиринты и логические 
задания. Решение головоломок превратилось в захватывающую игру, которая 
к тому же способствует интеллектуальному развитию ребенка, делает его 
более внимательным и усидчивым. За каждое выполненное задание дети 
получали приятный сюрприз.

На выставке в библиотеке № 6 «Мудрые мысли без назидания и скуки» 
представлена литература об изобретениях и людях, которые занимались 
наукой и изобретательством. Юные читатели познакомились с жизнью 
замечательных русских учёных: Д. Менделеева, М. Ломоносова, И. Павлова, 
Э. Циолковского, И. Курчатова и др.

Выставки проходили и в виртуальном формате: на страничке 
библиотеки № 2 в сети «ВКонтакте» создана рубрика «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ», 
рассказывающая о книгах, посвященных науке и технологиям.

Мероприятие Портрет ученого «Люди пытливой мысли», состоявшееся в 
ЦГБ, было посвящено выдающимся людям Пермского края, внесшими 
значимый вклад в развитие различных отраслей науки Прикамья и всей России 
в целом: А. С. Попову - изобретателю радио; Н. Г. Славянову, впервые 
разработавшему и внедрившему в производство процесс дуговой электросварки 
плавящимся металлическим электродом; П. И. Преображенскому - 
первооткрывателю Верхнекамского калийного месторождения и 
Верхнегородковского нефтяного месторождения. Не забыли и Соликамских 
изобретателей-рационализаторов: С. П. Солякова - основателя первого 
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опытного цеха в цветной металлургии; Г. И. Белкина - изобретателя 
«космического» сплава и др. Вниманию участников были представлены: 
беседа, электронная презентация и обзор литературы, который познакомил с 
уникальными изданиями из фонда библиотеки.

Как сделать своё собственное извержение вулкана? Как действует 
моющее средство на разные вещества? Почему солёная вода не льётся через 
край? Ответы на эти и другие вопросы, можно было узнать, играя и познавая 
секреты науки, в экспериментальной лаборатории «Хочу всё знать» в 
библиотеке № 3. Несложные опыты помогли понять законы природы, по 
которым живёт окружающий мир. А все эксперименты легко провести с 
подручными средствами, не выходя из дома. Наука - это очень увлекательно, 
главное - подойти к делу с умом. В рамках Месячника науки, детей и их 
родителей, каждую неделю ждал новый опыт.

«Расшифруйте моё послание РОБОАНДР ПРОСАНПЁС 
АСИМОКИНЕЛ и вы попадёте в Техномир, в мир, где используются 
миллионы роботов» - так началась познавательная программа «В мире 
роботов» для детей школы № 14 в библиотеке № 6. Из красочной 
презентации ребята узнали, какие бывают роботы и где они используются. 
Вместе с книгой «Валли. Озорные роботы» юные читатели «погрузились» на 
ультрасовременный звездолёт «Аксиома» и отправились в космос, чтобы 
вернуться через много лет, когда Земля снова станет чистой. На борту 
звездолёта им встретились интересные роботы, каждый из которых хорошо 
знал и выполнял свою работу. Но все оказалось не так просто. На пути в 
Техномир часто подстерегают препятствия... Несколько роботов сломались. 
Можно ли их починить? Конечно, да. В процессе игры каждый ребёнок 
должен был разукрасить робота и нарисовать своего, дать ему имя и 
объяснить, для чего создан этот робот.

Профессий в наши дни много, и дети должны ориентироваться в этом 
многообразном мире. Сотрудники Библиотеки № 6 познакомили детей старшей 
группы детского сада № 13 с новой профессией - учёный-исследователь. 
Ребятам предложили побывать в роли учёного и провести опыт на красном и 
зелёном яблоках. Какое из яблок полезнее? В каком яблоке содержится больше 
железа? Дети попробовали объяснить смысл английской пословицы «Яблоко в 
день, и доктор не нужен совсем». В группе работает выездной читальный зал, 
поэтому книги о великих учёных и другие интересные и познавательные 
издания можно было взять домой и почитать в кругу семьи.

Урок-путешествие во времени «Десять открытий, которые потрясли мир» 
организовали сотрудники Тохтуевской сельской библиотеки для 
старшеклассников местной средней школы. В популярной форме библиотекари 
рассказали ребятам много интересного о великих открытиях, которые изменили 
жизнь людей на всей планете. Учащиеся узнали, что же заставило человека 
изобретать, кто создал радио, цветную фотографию, сконструировал велосипед, 
самолет, электромобиль, чем занимаются российские ученые сегодня? С 
помощью презентации они познакомились с десятью выдающимися 
изобретениями, которыми люди пользуются в повседневной жизни.
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В библиотеке № 7 провели квест-игру «8 февраля - День Российской 
науки». На заключительном этапе участники квеста сражались за звание 
«Знаток науки». В игре приняли участие 5 семей. Все участники с большим 
интересом включились в игру, некоторые вопросы для них оказались 
простыми, а над некоторыми они задумывались, что делало игру более 
интересной и познавательной. Участники получили грамоты «Знаток науки», 
а победители - призы.

В библиотечной группе «ВКонтакте» «Библиом@яКлестовка» под общим 
хештегом #Знания_Наука_Технологии_БиблиомаяКлестовка вели рубрику, 
посвященную Году науки и технологии. В течение месячника опубликовано 
4 поста, раскрывших эту тему (https://vk.com/bibl4_sol?w= 
wall-122582005_2904%2Fall). Рубрика продолжит работу в течение года.

Подведение итогов месячника прошло на очередном занятии Школы 
профессионального мастерства библиотечных специалистов «От мечты к 
реальности» (постановка работы в рамках месячника науки и технологий), 
которое состоялось в конце марта. На заседании Школы были представлены 
фрагменты из наиболее интересных мероприятий, прошедших в библиотеке в 
течение месяца.

В период проведения месячника стало известно о победе библиотеки № 6 
в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела в 2021 году. 
Проект «Нескучная продлёнка» стартовал в марте 2021 года. В рамках проекта 
еженедельно проходят занятия в лаборатории «Юный Эйнштейн», где дети 
приобретают первичные научные знания. На каждом занятии проводятся опыты 
и эксперименты с солью, водой, красителями, льдом, а также изучаются 
основные свойства этих материалов. Еженедельно в библиотеке проходят 
мероприятия из цикла литературно-познавательных путешествий по книгам 
«Великие учёные России». На мероприятиях в доступной форме ребята 
знакомятся с великими изобретениями и открытиями, начиная с самого первого 
колеса и заканчивая современными компьютерами. По воскресеньям в 
библиотеке работает «Час любителей настольных игр».

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий, вызывают живой 
интерес у подрастающих и взрослых читателей и продолжатся в течение всего 
2021 года, посвященного науке и технологиям.
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И. С. Чурсина

ЗНАНИЯ НАУЧНЫЕ В БИБЛИОТЕКЕ ПОЛУЧЕНЫ

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Само понятие 
«наука» - многогранно. Наука вмещает в себя много разных аспектов, значений 
и понятий. Она всегда идёт вперёд, развивается, совершенствуется. А развитие 
технологий, наряду с прогрессом в науке, помогает совершить революцию в 
различных областях знаний. В нашей библиотеке проводится много 
мероприятий, связанных с этой интереснейшей темой. Для читателей создаются 
книжные выставки, обзоры, многое другое.

Благодаря национальному проекту «Культура» по итогам конкурсного 
отбора муниципальных образований Пермского края на создание модельных 
муниципальных библиотек в 2020 году наша библиотека № 7 вошла в тройку 
победителей и получила финансовую поддержку в размере 5 млн рублей. Фонд 
пополнился новой литературой. Всего было приобретено более 3 500 книг на 
сумму более 1 млн рублей, в том числе более 100 экземпляров научно-популярной 
литературы. Тематика разнообразна: астрономия, биология, физика, химия и т. д. 
Конечно, мы сразу выбрали самые интересные из них и оформили книжную 
выставку «О, сколько нам открытий чудных...». Выставка вызвала большой 
интерес у пользователей библиотеки, в первые дни количество посещений 
составило 675 человек, многие книги были взяты читателями на дом.

Чем заинтересовали книги? Прежде всего, тем, что написаны простым, 
доступным языком, красочно проиллюстрированы и это помогает лучше понять 
те или иные научные факты. Например, книга «700 вопросов почему и как. И 
столько же ответов, простых и удивительных» [3] содержит ответы на 
интересные вопросы, которые, наверняка, часто задают дети взрослым. 
Например, почему бананы изогнутой формы, почему на теле растут волосы, 
почему в году 12 месяцев? Эта книга написана настолько легко и просто, что и 
детям будет интересно её читать.

Ещё одно интересное издание - «Необычные путешествия обычных 
вещей» [1]. Прочитав эту книгу, можно узнать многое: о пути посылки с 
момента интернет-заказа до момента её получения, о том, почему в кране бежит 
вода, как GPS заменяет путеводную звезду и т. д.

Мы очень рады, что в библиотеке появились эти и другие увлекательные 
книги, поэтому мы стараемся презентовать их разными способами. Так, к Году 
науки и технологий на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/bsch_sol) был подготовлен видеообзор «Книжные новинки о 
науке и технологиях».

Хочется отметить некоторые книги из этого обзора. Например, книгу 
«Эврика!» [4], в которой простым и понятным языком говорится об актуальных 
вопросах астрономии, теоретической физики, кибернетики и о многом другом. 
Например, вы узнаете, что билатерии - это организмы с двухсторонней 
(билатеральной) симметрией тела, у которых чётко различаются передний и 
задний конец, верхняя и нижняя часть тела, правая и левая сторона тела.
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Книга «100 шагов в мире науки!» [2] рассказывает о многих вещах: от 
изобретения колеса до преодоления звукового барьера и использования 
возобновляемых источников энергии.

Нашим посетителям нравятся игровые формы, поэтому мы часто готовим 
для них викторины, квесты, лото и т. д., и они с удовольствием принимают в них 
участие всей семьёй. В течение трёх недель в библиотеке проходила квест-игра, 
которая так и называлась «8 февраля - день российской науки». Игра позволила 
читателям узнать больше о науке в целом и с пользой провести время.

Игра состояла из 3 этапов. На 1 этапе участники игры должны были 
разгадать ребусы и составить слова из первых букв получившихся ответов 
(слово «наука»).

На 2 этапе нужно было найти на картинке различные предметы, 
связанные с наукой, например, микроскоп, лампочку, лупу и т. д. На 3 этапе 
нужно было ответить на вопросы интерактивной викторины: почему в году 
12 месяцев, с помощью чего компьютерная мышь перемещается на экране, как 
работает телевидение и другие.

А завершился квест общей финальной игрой «Мы интересны миру - мир 
интересен нам». Во время игры участники показали свои научные знания. Все 
присутствующие получили массу впечатлений, кто-то узнал что-то новое, а кому- 
то захотелось больше узнать и прочитать о каком-нибудь разделе научных знаний.

Программа «Путешествие фиксиков по экологической стране»

В библиотеке работает библиотечно-информационный экологический 
центр. Как известно, экология - это наука, изучающая взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой. В этом году в библиотеке была разработана 
авторская программа «Путешествие фиксиков по экологической стране» для 
детей дошкольного возраста, которая включает различные мероприятия, 
связанные с экологией. Многие дети любят мультфильм про фиксиков, и мы 
решили, что детям было бы интересно изучать экологию вместе с героем 

51



мультфильма. Силами сотрудников библиотеки был создан костюм фиксика 
Нолика, и реализация программы началась.

Очень понравилось ребятам мероприятие «Тайный экспресс "Что такое 
снег?"». Как нетрудно догадаться из названия, оно было посвящено воде и её 
свойствам. В результате был проведён научный эксперимент, в какой воде снег 
быстрее тает, в холодной или в горячей. Дети определили такое свойство снега, 
как непрозрачность. А еще дети поиграли в снежную игру со снежколепами, 
почитали умные книги и получили море эмоций.

В заключение можно сделать вывод, что чтение научно-популярных книг 
помогает сделать неожиданные открытия в простых вещах и превратить науку в 
увлекательное занятие.
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ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 
МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Л. В. Старкова

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАРЯЖАЕТ СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ

Важным событием 2020 года в культурной жизни Лысьвенского городского 
округа стало открытие сразу двух модельных библиотек: центральной и детской.

Центральная модельная библиотека открылась 10 сентября в рамках 
национального проекта «Культура». Открытие Центральной модельной детской 
библиотеки состоялось 20 ноября после победы в краевом конкурсе на создание 
модельных муниципальных библиотек. Обе библиотеки находятся в одном 
двухэтажном здании, в непосредственной близости от ключевых 
административных, образовательных и культурных учреждений г. Лысьва. 
Такое удачное расположение позволяет принимать большое количество 
пользователей и организованных групп.

Первой задачей в ходе создания модельной детской библиотеки была 
разработка функциональной концепции помещений. Дизайн-проект 
предусматривал организацию библиотечного пространства, в котором 
комфортно читать, отдыхать, познавать новое, встречаться с друзьями. Принято 
решение полностью открыть для читателей библиотечные фонды, предоставить 
места для чтения, игр и творчества.

Для самых маленьких распахнул двери зал «МалышОК» с новыми 
стеллажами, на которых удобно выбирать книги, чтобы затем тут же почитать их, 
уютно устроившись на диванчике. В зале также появились: игровое пространство, 
в котором размещен песочно-световой стол; пространство знаний с 
интерактивным глобусом и планшетом; зона, где можно полистать книги и 
журналы, порисовать, поиграть в развивающие игры. Зонирующие стеллажи 
«змейкой», мягкие диванчики, яркие детские стулья создают атмосферу уюта и 
праздника, что необходимо для первого знакомства с книгой. Как уже показала 
практика, детям особенно нравится интерактивный глобус, выполняющий 
одновременно функции развлечения и обучения. Зал «МалышОК» - это место, 
которое с удовольствием посещают семьи с детьми.

Абонемент для подростков (учащихся 5-9 классов) в процессе 
модернизации был преобразован в зал «Ровесник». Стены и мебель в нем 
окрашены в контрастные сочетания цветов: оптимистичного желтого и 
сдержанного серого. Пространство включает уютный подиум, стеллажи с новыми 
книжками, большие мягкие пуфы. Здесь можно почитать книгу, посидеть в 
тишине, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, пообщаться с друзьями. Сервисная 
зона предоставляет возможность поработать на персональном компьютере, 
напечатать, отсканировать документы. Размещенный здесь интерактивный стол 
включает набор из 360 интерактивных игр, позволяющих в процессе соревнования 
познакомить детей с математикой, информатикой, потренировать их ловкость, 
внимание или просто поиграть в увлекательные игры. Сама атмосфера зала 
«Ровесник» располагает к проведению таких мероприятий, как игры-путешествия 
и литературные квесты.

53



Зал «МалышОК»

Зал «Ровесник»

Зал «Книголенд»

Зал-трансформер «Книголенд» 
объединяет как самых маленьких 
читателей, так и тех, кто постарше. Он 
предназначен для проведения 
театрализованных представлений (для 
чего закуплена специальная 
театральная ширма), творческих 
конкурсов, детских выступлений, 
мастер-классов, игр, клубов по 
интересам.

Информационно-выставочные
стеллажи, выделенная зона для 
творчества делают пространство 
многоцелевым и разноплановым. 
Столы, встроенные в стеллажи, 
позволяют удобно работать с книгами и 
документами. Зал легко
трансформируется под специфику 
проводимых мероприятий благодаря 
легкой и компактной мебели. 
Например, этим летом здесь с большим 
успехом проходили и представления 
кукольного театра (по проекту 
«Здравствуй, сказка!», реализованному 
при поддержке Министерства культуры 
Пермского края; к настоящему моменту 
состоялось 9 спектаклей, на них 
побывали 365 человек), и экскурсии, и 
мероприятия для школьных площадок.

Еще одно новшество в этом зале 
- интерактивный пол. С виду это 
обычная картинка на полу (статичная 
или с небольшими движениями). Но

стоит только наступить ногой или нажать рукой на нее, как картинка оживает и 
все вдруг преображается! За счет использования интерактивного пола на 
библиотечных мероприятиях создается совершенно нестандартная 
развивающая среда. Это отличная возможность выделить нашу детскую 
библиотеку среди остальных, найти общий язык с ребятишками и привлечь в 
библиотеку новых читателей.

В результате перемен читатели получили в подарок еще один зал. 
«WebKa» - современный интернет-центр с дизайном в виде пикселей (как 
символов виртуальной реальности). В нем размещено 6 рабочих мест, 
оснащенных современными компьютерами, дополнительным оборудованием 
(принтер, сканер), выходом в интернет и бесплатным Wi-Fi. Зал предназначен 
для индивидуальной и групповой работы посетителей (занятий по основам 
компьютерной и информационно-библиографической грамотности, безопасной 
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работе в сети Интернет, использованию СПС КонсультантПлюс и др.); 
обеспечивает доступ к НЭБ, НЭДБ, электронным ресурсам библиотеки; 
предоставляет в распоряжение читателей фонд краеведческой, справочной и 
нормативно-правовой тематики.

Для многих читателей библиотека - место первой встречи с героями 
сказок, занимательных повестей и романов, которые на всю жизнь становятся 
любимыми. Однако новое поколение, родившееся в цифровую эпоху, требует 
от библиотеки постоянного развития. Классическое мероприятие - без 
интерактива, смены видов деятельности, презентаций - уже не будет 
интересным для детей. С момента открытия и по настоящее время очень 
востребованы экскурсии по обновленной библиотеке (за 9 месяцев проведено 
более 100 экскурсий, которые посетили свыше двух тысяч человек). После 
посещения библиотеки многие дети становятся нашими постоянными 
читателями, приводят своих родителей знакомиться с библиотекой.

С появлением интерактивных новинок расширился и спектр 
предлагаемых мероприятий. Не забываем мы и про наши комплексные 
традиционные мероприятия - Неделю детской книги, Неделю 
первоклассника и дошкольника, направленные на привлечение читателей в 
библиотеку и продвижение детской книги. Тематика и наполняемость 
мероприятий продумывается очень тщательно, с включением игры и 
театрализации. Так, в 2021 году в рамках Недели первоклассника состоялся 
квест «Тайна золотого ключика», посвященный 85-летию со дня первого 
издания сказочной повести А. Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». В ходе квеста детей ждало увлекательное 
театрализованное знакомство с 
библиотекой вместе с героями сказки: 
они побывали в каждом зале, увидели 
новые книги, испробовали все 
интерактивные новинки и поиграли в 
пальчиковый кукольный театр.

В обновленную библиотеку 
читатели охотно идут на мероприятия, 
уже ставшие в этом году 
традиционными: воскресные мастер- 
классы от специалистов библиотеки и 
волонтеров, семейные гостиные, игровые 
программы и другие досуговые 
программы. Вдвое возросло количество 
проводимых мероприятий и их 
посещений. Так, за первое полугодие 
2021 года проведено 235 мероприятий, 
число посещений составило 
4 866 человек (за аналогичный период 
прошлых лет - 129 мероприятий; 2 905 
посещений). Фотосессии в библиотеке
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Комфортно в библиотеке и читателям с ограниченными возможностями 
здоровья: организовано рабочее компьютеризированное место с доступом в 
сеть Интернет.

Новый дизайн библиотеки привлек внимание жителей города. Посетители 
библиотеки устраивают фотосессии в обновленных интерьерах, снимают 
видеоролики в необычных форматах. Все это делает библиотеку еще более 
популярной и служит привлечению детей и подростков в ряды читателей.

Перемены коснулись и книжного фонда. В библиотеку приобретено более 
5 тысяч экземпляров книг: новинки художественной и отраслевой литературы, 
классические произведения, книги с дополненной реальностью, разнообразные 
детские энциклопедии. При этом читатели получили свободный доступ ко 
всему книжному фонду.

Важным фактором качественной работы любой библиотеки является 
кадровый состав. Сотрудники находятся в постоянном творческом поиске, 
совершенствуют свои формы и методы работы. С момента открытия 
модернизированной библиотеки сотрудники прошли курсы повышения 
квалификации, пять человек обучились на базе Российской государственной 
библиотеки и Российской государственной детской библиотеки. 
Библиотекари проявляют инициативу и принимают участие 
в профессиональных конкурсах. Так, в 2021 году в краевом конкурсе 
«Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная 
компетентность» в номинации «Библиотекарь-воспитатель» диплом 
победителя получила А. В. Белых, ведущий библиотекарь ЦДБ.

Уже можно подвести итоги работы в летний период. И надо отметить, что 
в этом году библиотека была востребована как никогда: маленькие читатели 
активно записывались в библиотеку в индивидуальном порядке, проводились 
массовые мероприятия для летних школьных площадок. Впервые в библиотеке 
базировался летний отряд средней школы № 16. Ежедневно для ребят 
проходили квесты и мастер-классы, игры и викторины, просмотры 
мультфильмов. Ребята с удовольствием приняли участие в «Читательском 
марафоне»: читали книги, записывая результаты чтения, количество 
прочитанных страниц в «бортовом» журнале, делились друг с другом своими 
впечатлениями о прочитанных книгах. Всего за летний период проведено 
67 мероприятий, на которых побывали 1 329 человек.

После модернизации также изменился график работы библиотеки в 
вечернее время - у родителей появилась возможность после работы провести 
семейный досуг в библиотеке.

Наша цель - добиться того, чтобы библиотека была территорией 
свободного творчества, новых знаний и широких возможностей, где сбываются 
мечты и воплощаются самые смелые идеи, и чтобы для читателей время, 
проведенное в библиотеке, пролетало незаметно, заряжало позитивной и 
созидательной энергией.
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О. Н. Кочнева

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ КУКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ: ОПЫТ 

МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Детская художественная литература - это особый пласт литературы, 
включающий прозаические и лирические произведения, как писателей-классиков, 
так и современных мастеров слова, а также лучшие образцы народного 
творчества. Это один из важнейших источников для всестороннего развития 
личности ребёнка. Детская литература призвана научить юного читателя 
различать добро и зло, примерять на себя нормы того или иного общества, 
приобщаться к его культурным ценностям, размышлять о прочитанном, тем 
самым она способствует развитию воображения, мышления, памяти, творческих 
способностей и т.д. Не описать всех преимуществ в развитии ребёнка, читающего 
хорошую детскую литературу, перед тем, кто не берёт в руки книг. Содержание 
художественного произведения расширяет кругозор ребёнка, помогает 
формировать нравственные оценки, оказывает влияние на его поведение, 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.

Как же приучить ребёнка к чтению? Сразу оговоримся, что заставить 
полюбить книги невозможно, можно только привить любовь к чтению. 
По этому поводу написано большое количество как научных, так и научно- 
популярных статей и книг [2, 4].

Одним из методов привлечения детей к чтению является игровой, когда с 
помощью героев книги и предметов ребёнок вовлекается в действие. При 
чтении художественных книг можно использовать элементы театрализации - 
переодеться героем произведения, использовать кукол и другую атрибутику, 
разыграть пьесу вместе с детьми или показать им кукольный спектакль. Такие 
наглядные методы, на наш взгляд, очень действенны в деле приобщения к 
чтению, особенно в совокупности с другими методами.

И, конечно, дети, которым театральные герои помогли вжиться в образы 
художественного произведения, помогли услышать и понять его, потом с 
удовольствием слушают этот литературный текст без обыгрывания. И так как они 
хорошо поняли смысл услышанного, то потом с лёгкостью отвечают на вопросы 
по содержанию художественного произведения. Можно с уверенностью сказать, 
что такой метод ознакомления с художественной литературой способствует 
формированию и развитию литературного вкуса у юных читателей [1].

В библиотеке проводятся мероприятия, частью которых является 
театрализация, такие как ежегодный праздник книги в рамках Недели детской 
книги, ежегодный праздник открытия программы Летних чтений, традиционные 
Дни первоклассника и дошкольника. Актёрами в этих мероприятиях выступают 
как библиотекари, так и юные читатели библиотеки. В библиотеке существует 
опыт работы с куклами. Проводились представления с использованием 
пальчиковых кукол. В 2020 году приобретена ширма для проведения кукольных 
представлений. На базе библиотеки несколько раз шли представления кукольного 
театра «У дяди Миши» под руководством М. Пересадина.
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В 2020 году Центральная детская библиотека МБУК «Лысьвенская БС» в 
рамках краевого конкурса на создание муниципальных библиотек получила 
средства для модернизации. Обновлённый фонд, создание комфортного 
пространства, современное и интерактивное оборудование позволили 
библиотеке стать информационным центром для детей дошкольного, младшего 
и среднего школьного возраста, руководителей детского чтения Лысьвенского 
городского округа.

Центральная детская библиотека реализует творческий проект 
«Здравствуй, сказка!», направленный на создание при библиотеке кукольного 
театра и поддержанный Министерством культуры Пермского края. Создание 
кукольного театра как игровой формы библиотечной работы, объединяющей 
театр, куклу и книгу, способствует сохранению устойчивого интереса детей 
к художественной литературе, является эффективной формой продвижения 
чтения, развития творческих способностей детей. Инсценировка литературных 
произведений помогает превратить процесс чтения в яркое и праздничное 
занятие. С помощью кукол можно более эмоционально, наглядно, доходчиво 
рассказать о писателе, его творчестве, раскрыть характеры героев произведений 
[3]. Занятия в кукольном театре не только позволяют знакомить участников 
с лучшими образцами отечественной и мировой литературы, но и способствуют 
развитию у детей фантазии, памяти, мышления, артистических способностей, 
умению работать в коллективе.

В этом году исполнилось 85 лет со дня выхода книги А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Эта сказка и легла в основу 
сценария, который написала Светлана Иглинова - волонтёр, руководитель 
коллектива «Театральная мастерская» (МБОУ «СОШ № 7»), режиссёр 
и художник-декоратор спектакля. Автором и изготовителем кукол стала 
Ирина Тетерина, педагог ДД(Ю)Т. В спектакле заняты юные артисты - 
учащиеся школы № 7.

Половина успеха любого дела - в слаженной команде. Этой идеей 
загорелись все. Тщательно подбирались декорации, распределялись роли, 
прошло более 20 репетиций. Дети-актёры, можно сказать, «прописались» 
в библиотеке, разучивали роли, знакомились со своими персонажами, 
участвовали в изготовлении декораций.

1 июня состоялась премьера первого спектакля. В июне прошли 
9 спектаклей, на которых побывали 365 человек - воспитанники дошкольных 
учреждений, участники летних школьных площадок, дети-инвалиды. 
Представления прошли с огромным успехом, получили восхищенные отзывы, 
как зрителей, так и профессионалов. «Потрясающая идея кукольного театра 
в библиотеке. Чудесные, талантливые дети, неиссякаемая энергия и энтузиазм 
Светланы Иглиновой рождают искренние, эмоциональные творения. Удачи 
и долгой жизни спектаклю и этой прекрасной идее театра в библиотеке!» (из 
отзыва актрисы Лысьвенского театра драмы им. А. Савина Натальи Мироновой). 
Запущена видео-версия спектакля на канале Ютуб, ссылки есть на сайте и в 
сообществе библиотеки «ВКонтакте».
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Проект продолжается, пишется сценарий следующего спектакля, который 
будет поставлен по книге Г. Лебедевой «Как Маша поссорилась с подушкой». 
Премьера спектакля состоится осенью 2021 года.

Спектакли, поставленные по лучшим произведениям детской литературы, 
способствуют пробуждению у детей интереса к книгам. Спектакли в стенах 
библиотеки также содействуют и привлечению новых читателей в библиотеку.
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H. H. Котельникова

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 
деятельности лысьвенской центральной библиотеки.

Объем краеведческой деятельности расширяется с каждым годом. 
Увеличивается количество выполненных запросов краеведческой тематики, 
число пользователей краеведческим фондом, расширяются сферы 
сотрудничества с другими учреждениями и организациями. Наряду с 
традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих документов, 
возрастает значение непосредственно исследовательской работы библиотеки в 
этом направлении, а также внедрения и использования новых информационных 
технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
необходимой им краеведческой информации с наибольшей полнотой и 
удобством. И это позволяет иначе, чем прежде, позиционировать библиотеку 
перед местной властью, социальными партнерами, всем сообществом.

Более 10 лет библиотека проводит муниципальный открытый 
краеведческий конкурс имени А. А. Карякина. На конкурс принимаются 
исследовательские работы учащихся, преподавателей и просто 
заинтересованных лысьвенцев по истории, экологии, экономике; об известных 
людях. По итогам проводятся конференции «Лысьва как объект краеведческих 
исследований». Часть данных исследований вошли в альманахи, изданные ЦБ 
(5 выпусков). В краеведческом каталоге отражены все авторские работы как 
неопубликованные издания. Всего за эти годы было принято 329 работ. 
Некоторые из них: М. В. Зернина «Родные сердцу Моховляны», «Семь чудес 
поселка Кын»; Н. В. Красноперова «Родом из Лысьвы. Иван Михеевич 
Первушин»; В. И. Иванова «Легенда и правда о Большой Лысьве»; А. Лямин 
«Улица Смяшляева - прошлое и настоящее»; А. Гринкевич «Исследование 
окаменелостей, найденных около села Кын»; В. В. Веретенов «Лысьвенское 
восстание 1914 г. и его последствия»; С. А. Елина «Исследование почв на 
территории города Лысьвы». При написании многих исследовательских работ 
были использованы семейные архивы, документы сельских администраций, 
сельских библиотек.

В 2018-2019 годах Центральная библиотека реализовала краеведческий 
проект «Гордость земли Лысьвенской». В реализации проекта приняли 
активное участие различные организации: муниципальный музей, архивный 
отдел администрации Лысьвенского ГО, отдел ЗАГС, управление образования, 
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького и др. В сборе материалов и 
написании справок приняли активное участие О. П. Ананьин, К. А. Савина, 
3. В. Волкова, Н. К. Вершинина и другие. В справочнике представлена 
информация о 450 известных земляках. Широк хронологический охват издания 
- с XVIII до XXI вв. - с основания Кыновского и Лысьвенского заводов до 
современности. Информационно-поисковые возможности усиливает 
справочный аппарат указателя: именной указатель, именной указатель видов 
деятельности, тематический именной указатель, словарь сокращений. Большой 
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вклад в развитие лысьвенского краеведения вносит сотрудничество 
библиотекарей ЦБ и краеведа H. М. Парфенова. Им написано и издано 
несколько книг по истории Лысьвы («Хроники страшных дней. Лысьва в 
1914 и 1918 годах», «"Уральский Кронштадт" в битве за социализм: Лысьва 
1919-1940 годы»), H. М. Парфенов - инициатор проекта «Народная 
энциклопедия Лысьвенского муниципального района». В данном проекте 
участвуют специалисты МБУК «Лысьвенская БС» http://enc.lysva.ru.

Уникальные материалы размещены на сайте учреждения в разделе 
«Проекты» (http://www.lysva-library.ru/tatkul/index.htm): сотрудниками ЦБ 
совместно с Национальным культурным центром татар г. Лысьвы и кандидатом 
филологических наук, профессором Российской академии естествознания 
3. А. Мухаевой разработан проект «Лысьвенские татары: история, традиции и 
культура». Это позволило качественно и глубоко представить материал.

Интересные информационные материалы ежегодно предоставляют в 
библиотеку специалисты Комитета по охране окружающей среды и 
природопользования, при их активном участии появился новый сборник 
«Парки и скверы Лысьвы. Из прошлого в будущее». В поисках информации о 
зеленых зонах города библиотека активно сотрудничала с Комитетом по охране 
окружающей среды и природопользованию, с архивным отделом, городским 
музеем, фондами центральной библиотеки.

С 2009 года ЦБ издает календарь «День в истории Лысьвы», данное издание 
размещено на сайте МБУК «Лысьвенская БС». В него включены наиболее 
интересные даты из экономической, исторической и культурной жизни округа, а 
также сведения о лысьвенцах, внесших большой вклад в его развитие. Это 
издание востребовано в образовательных учреждениях округа. Таким образом, в 
фондах библиотеки достаточно много интересных, познавательных материалов по 
различным аспектам жизни Лысьвы и лысьвенцев.

На сайте Лысьвенской библиотеки создана электронная библиотека, 
которая содержит оцифрованные документы из краеведческого фонда, копии 
местных периодических изданий, а также материалы, подготовленные 
сотрудниками библиотеки (библиографические указатели, списки, 
путеводители и др.). На сегодняшний день оцифровано более 3 000 материалов 
и ведется постоянная работа по пополнению этого ресурса.

Все вышесказанное послужило толчком для разработки современных 
информационных ресурсов - аудиогидов, созданных при помощи сервиса 
Izi.travel.

В 2019 году первым разработанным специалистами Центральной 
библиотеки стал аудиогид «Вместе весело шагать». Этот экскурсионный 
маршрут протяженностью 5,6 км, проходит через 25 городских локаций, 
позволяет познакомиться в виртуальном пространстве с историческими 
местами, природными объектами, архитектурными и памятными местами г. 
Лысьвы. Особенностью этого ресурса является предоставление 
дополнительных краеведческих информационных материалов для дальнейшего 
самостоятельно изучения экскурсантами. Формат аудиогида представлен в виде 
диалога родителя и ребенка младшего школьного возраста, что способствует 
развитию у детей нового познавательного отношения к действительности, 

61

http://enc.lysva.ru
http://www.lysva-library.ru/tatkul/index.htm


формированию любви к родному краю и развитию эстетического восприятия. 
Аудиогид дает туристам информацию в простой и доступной форме в прямой 
зависимости от того, где они географически находятся в данный момент, 
подстраиваясь под их текущее местонахождение.

При всей своей кажущейся элементарности, создание аудиогида далеко 
не такое легкое и простое занятие. Маршрут должен быть удобным, а 
главное, безопасным. Триггерные зоны четко определены, чтобы 
воспроизведение аудиоисторий начиналось и заканчивалось в точно 
определенное время. Фотографии - и те зависят от погодных условий и 
освещенности. Так что при тестировании продукта сотрудники библиотеки 
раз за разом проходили маршрут, вносили дополнительные изменения, 
обеспечивающие легкость и общедоступность тура.

На данный момент более 2 000 человек обратились к этому 
информационному ресурсу. И хотя данный продукт был создан два года назад, 
интерес к нему не пропадает. Появляются новые положительные отзывы, а сам 
ресурс используется при проведении квестов и мероприятий. В частности, перед 
днем города, который Лысьва праздновала 17 июля, Центральной библиотекой 
был объявлен конкурс-квест «Прогулки по любимой Лысьве», в нём приняли 
участие более 10 семейных команд. Команды состояли как из одной семьи, так и 
из нескольких. Им нужно было пройти по маршруту аудиогида, прослушать 
истории, сфотографироваться в каждой из локаций со специальным символом (в 
данном случае это был фирменный флажок библиотеки) и прислать отчетные 
фотографии. В день города все команды собрались на подведении итогов 
конкурса-квеста, предварительно пройдя тест на знание нашего города, его 
истории и достопримечательностей. Победителям были вручены памятные призы.

Учитывая неподдельный интерес лысьвенцев к истории родного города, 
сотрудники библиотеки решили и дальше развивать это направление. В 
2020 году Центральная библиотека стала победителем краевого конкурса 
«Возрождение исторической памяти Пермского края» с проектом «Дорога 
памяти», нацеленным на создание аудиогида для самостоятельного знакомства 
с памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, на территории 
Лысьвенского городского округа.

Эта война вошла и осталась в истории каждой семьи в нашей стране. 
Любому человеку есть, кого вспомнить, кому отдать дань уважения. Для 
многих людей, которым за эти годы так и не удалось найти могилы погибших 
на войне братьев, отцов и сыновей, единственным местом, где они могут 
вспомнить о своих родных, возложить цветы, остается памятник. И совсем 
неважно - находится он в городе или в сельской местности, главное знать, что 
такое место есть. Аудиогид «Дорога памяти» включает 24 памятника, 
посвященных Великой Отечественной войне, находящихся на территории 
Лысьвенского района, экскурсионный маршрут, фотографии, аудиозаписи и 
текстовые материалы, посвященные каждому объекту.

Все памятники и обелиски, существующие в Лысьвенском районе, 
находящиеся в реестре, сфотографированы и описаны в аудиогиде. Среди 
материалов также присутствуют и воспоминания людей, прошедших войну, 
или рассказы родных и близких о своих фронтовиках.
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Аудиогид «Дорога памяти» в отличие от гида «Вместе весело шагать» не 
предусматривает пешеходного маршрута, только автомобильный тур, так как 
памятники располагаются по всей территории Лысьвенского округа. Он также 
сразу нашел своих почитателей, многие выходцы из деревень и сёл смогли хотя 
бы виртуально побывать в родных местах и почтить память павших в Великой 
Отечественной войне.

В ходе реализации этого проекта краеведами была проделана 
колоссальная работа. Буквально по крупицам собирали они информацию об 
установке памятников и людях, ставших инициаторами их создания. Не стоит 
забывать и о пандемии, которая внесла свои коррективы в осуществление ранее 
намеченных планов. Экспедиции пришлось перенести на более позднее и 
благоприятное время, а общение со старожилами и краеведами памятных мест 
происходило либо в онлайн режиме, либо посредством сотовой связи. Хочется 
заметить, что в некоторых, особенно удаленных районах, не только не было 
интернета, но и телефонная связь была представлена в виде единственного 
телефона-автомата у магазина на центральной площади.

Специалисты, работающие над проектом, буквально совершили 
невозможное и своевременно презентовали готовый аудиогид «Дорога памяти». 
И это в то время, когда некоторые библиотеки отказывались от реализации 
своих планов и начинаний.

Презентация аудиогидов «Вместе весело шагать» и «Дорога памяти» 
прошла также в Лысьвенской специальной библиотеке для слепых. Оба 
проекта, неразрывно связанные историей родного города и реализованные при 
поддержке Министерства культуры Пермского края, вызвали неподдельный 
интерес у посетителей мероприятия. По их просьбам сотрудниками 
Центральной библиотеки были записаны все аудиоверсии этих ресурсов в 
разрешении, пригодном для использования плеерами для слабовидящих и 
незрячих людей.

Учитывая вновь поступающие и ранее полученные отзывы 
о необходимости и актуальности таких медиаресурсов, появилась новая идея: 
научить подрастающее поколение создавать аудиогиды. Именно им, 
творческой молодежи, предстоит воспевать и восхвалять свою малую родину, 
открывая для жителей и гостей города новые и интересные страницы ее 
истории. Идея переросла в проект «Как прекрасен этот мир, посмотри», 
который в настоящее время реализуется при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. В рамках проекта Центральная библиотека объявила 
конкурс на лучший аудиогид среди образовательных учреждений города. И 
теперь участникам конкурса предстояло стать исследователями, фотографами и 
журналистами в одном лице, чтобы рассказать о самых интересных местах 
нашей Лысьвы. Занятия с ними проводили лучшие специалисты своего дела: 
краеведы, фотограф, журналист и программист. В ходе проекта школьники 
познакомились с основными требованиями и рекомендациями к текстовому 
оформлению аудиогидов, практиковались в написании историй. На примерах 
поняли, что должно быть в повествовании и каких ошибок нужно избегать, 
чтобы было интересно слушателям и читателям.
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Прошли с азов курс фотографии, узнали об устройстве фотокамер, в 
какое время лучше снимать, что такое выдержка и диафрагма, как сделать 
размытый задний фон или наоборот запечатлеть движение и научились 
работать на платформе izi.TRAVEL.

В результате должно получиться не менее 10 новых интересных 
виртуальных экскурсий по нашему любимому городу. Пока мы держим в 
секрете даже названия этих аудиогидов, но, совсем скоро, завеса приоткроется 
и тогда...

Очень приятно, что у жителей и гостей города не ослабевает интерес к 
истории нашей Лысьвы, которая 10 сентября 2021 года была удостоена звания 
«Город трудовой доблести».

Надеемся, что и в дальнейшем интерес к прошлому родного города будет 
только повышаться, литература краеведческой направленности станет 
пользоваться всё большим спросом, а мы постараемся удовлетворить запрос 
любого читателя и станем раскрывать всё новые и новые факты из истории 
нашей любимой Лысьвы, малого города с большой историей!
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E. A. Антонова

«ДЕНЬ БОРОДАЧА - 2020»:
ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Согласно Концепции модернизации муниципальных библиотек РФ на 
основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
одним из видов деятельности, направленных на развитие личности, 
приобретение новых знаний и навыков, является интеллектуальный досуг. И 
библиотеки активно используют различные его формы в сочетании с 
игровыми и ивент-технологиями. Брейн-ринг, квест, спич-марафон, тревел- 
игра, квиз, митап, мозгобойня и Пентагон - вот далеко не полный перечень 
популярных форматов.

Модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого города Перми обладает 
большим опытом проектной деятельности. Последние несколько лет ее 
сотрудниками были реализованы такие крупные проекты, как «Мастерство. 
Качество. Путь к успеху» - программа профессионального развития 
библиотечных специалистов Пермского края, литературные уличные праздники 
«Живи, книга!» и «День бородача», цикл киноквартирников «Кинобудка дяди 
Володи», использующих современные ивент-технологии, уникальные 
программы ежегодной акции «Библионочь». Ко всем этим проектам 
применимы определения «впервые в библиотеке», «неожиданный формат», 
«смелый подход», «вопреки стереотипам».

2020 год стал настоящим вызовом миру, сфере культуры в целом и 
жизни библиотек в частности. Режим ограничений внес жесткие коррективы 
в планы библиотеки им. Л. Н. Толстого. В сентябре пришлось немедленно 
менять формат уже полюбившегося читателям праздника «День бородача». В 
начале года планировалось, что в августе стартуют творческие и научные 
конкурсы для школьников и студентов, в сентябре на площади перед ДК 
Солдатова будет организовано несколько интерактивных площадок, большая 
сцена, где пройдет интеллектуальная игра «Батл бородачей» и награждение 
победителей конкурсов. В августе стало ясно, что требования 
Роспотребнадзора не позволят проводить многолюдные мероприятия. Было 
решено творческие конкурсы, мастер-классы и встречи перевести в онлайн- 
формат, центральное событие - интеллектуальную игру «Батл бородачей» - 
организовать в формате видеоконференции. Это позволило сделать праздник 
более востребованным, привлекло молодую, передовую аудиторию.

Команда проекта сработала оперативно. Сняли и разместили в 
интернете проморолик о предстоящем фестивале, определили партнеров для 
организации мастер-классов и концертных номеров. Был выбран ведущий 
(конечно, с бородой), разработан ход игры, задания, вопросы. Игровыми 
площадками стали только модельные библиотеки города, так как основным 
условием для проведения игры являлось наличие новейшей техники и 
высокоскоростного интернета. Кроме того, пришлось активно искать 
инженерно-технический центр, способный обеспечить проведение 
мероприятия «Батл бородачей» в шести муниципальных библиотеках
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(техническое оснащение площадок, подключение и настройка оборудования, 
организация конференц-связи между площадками, видеозапись и трансляция 
через сеть Интернет).

Все мероприятия и события праздника освещались в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «День бородача»: littps://vk.com/borodacliaday_perm. За 
месяц интенсивного наполнения информационными материалами рубрики 
«Интервью с бородачом» пользователи познакомились с интересными 
бородачами города Перми, каждый из которых рассказал свою уникальную 
историю. Музыканты и спортсмены, геологи и путешественники, инженеры и 
астрономы, актеры и бизнесмены - герои были самые разные. Это сделало 
рубрику весьма популярной. Посты с интервью собрали за месяц 16 196 
просмотров. Проводилась работа «по холодным контактам», были разосланы 
приглашения к участию совершенно незнакомым людям. Из 300 респондентов 
откликнулись, ответили на вопросы и прислали свои фотографии 39 человек. 
Отличный результат!

Логотип мероприятия

Рубрика и в настоящее время продолжает пополняться. К примеру, в 
группе «День бородача» размещено видео мастер-класса по уходу и 
оформлению бороды от стилиста пермского салона красоты «The Royal 
Barbershop», мастер-класс от фитнес-тренера «Зарядка в библиотеке» 
представил, как можно «прокачать» свое тело, имея в качестве спортивного 
инвентаря обычные книги.

Организация центрального события программы имела два направления: 
информирование в соцсетях и работа с читателями и партнерами библиотек. В 
результате такого подхода в состав команд вошли студенты, учителя, врачи, 
писатели, краеведы, музыканты. Среди игроков были и те, кто участвовал еще в 
первом «Дне бородача» и с радостью восприняли весть о втором.
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По условиям игры команды заранее подготовили свои видеовизитки. Эта 
работа очень сплотила организаторов и участников, было весело и креативно. 
Видеовизитки выложили на странице события заблаговременно, и соперники 
смогли заочно познакомиться друг с другом.

Интеллектуальная игра «Батл бородачей» состоялась 18 сентября. Она 
впервые прошла в режиме видеоконференции. В «Батле» приняли участие ЦГБ 
им. А. С. Пушкина (базовая площадка) и пять муниципальных библиотек: 
модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого (Свердловский район), 
модельная библиотека № 3 (Мотовилихинский район), модельная 
библиотека № 14 им. М. Ю. Лермонтова (Кировский район), районная 
библиотека № 13 им. В. Г. Короленко (Индустриальный район) и модельная 
библиотека № 8 им. Н. А. Островского (Орджоникидзевский район). На каждой 
площадке были размещены афиши, флажки и наклейки с фирменным знаком 
«Дня бородача», книжные выставки.

Игроки каждой команды и болельщики видели ведущего, соперников, 
членов жюри и всё происходящее на больших экранах. Необычный формат 
поначалу вызвал у игроков затруднения - не было привычного контакта с 
ведущим. Но вскоре игра захватила участников, появился азарт, эмоции, и все, 
наконец, ощутили «эффект присутствия» на общем мероприятии. Игроки 
приветствовали друг друга, поддерживали, радовались и огорчались. Бородачи и 
их друзья блистали своими знаниями в литературе, истории, искусстве и науке. В 
непродолжительных перерывах все участники праздника видели концертные 
номера: юный артист народного цирка «Молодость» Глеб Нижельский восхитил 
зрителей своим эквилибром на катушках, а известный пермский хип-хоп- 
исполнитель G. Raptor представил свою композицию «Все хорошо».

В результате напряженной борьбы первое место заняла команда 
«Предки» (Кировский район, библиотека № 14), за ней команды 
распределились в таком порядке: «С нами Лев!» (Свердловский район 
библиотека № 1), «Борджо» (Орджоникидзевский район, библиотека № 8), 
«Борода ученая» (Индустриальный район, библиотека № 13) и команда «ЕдОК» 
(Мотовилиха, библиотека № 3).

Все участники «Батла» остались довольны мероприятием и друг другом. 
Игроки и конкурсанты были награждены призами - книгами, приобрели новых 
друзей и отличный опыт. «И пусть мы не заняли первое место, но получили 
огромное удовольствие и массу позитивных эмоций», - поделился своими 
впечатлениями участник игры Владимир Романов.

Репортажные фотографии «Дня бородача» были опубликованы на 
страницах социальных сетей библиотек-участниц и на сайте МБУК «ОМБ». В 
новостных СМИ прошло 9 публикаций мероприятия. Трансляцию игры за 
сутки в интернете посмотрели свыше 550 человек. Все мероприятия фестиваля 
«День бородача-2020» в интернете «посетили» свыше 24 000 человек.

Проект «День бородача-2020» получил признание не только у пермяков, 
но и на российском уровне. С 23 февраля по 11 апреля 2021 года Российский 
книжный союз принимал заявки на участие в конкурсе молодежных проектов в 
сфере креативных индустрий. Всего было получено 313 заявок из 50 регионов 
России. Проекты оценивал экспертный совет, в состав которого вошли 
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специалисты креативных индустрий Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и 
Минска, а также руководители ведущих вузов страны. Городской литературный 
фестиваль «День бородача-2020», разработанный Объединением 
муниципальных библиотек города Перми и модельной библиотекой 
№ 1 им. Льва Толстого, вошел в ТОП-ЗО лучших молодежных проектов в сфере 
креативных индустрий. Один из авторов проекта, Анастасия Моисеева, приняла 
участие в образовательной программе акселератора на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге и получила приглашение на Фест- 
форум «Российская креативная неделя» в Москве.

Модельные библиотеки города Перми приобрели новых партнеров, 
оригинальные компетенции и в очередной раз подтвердили свой статус 
инновационных площадок и современных центров коммуникации.

Игроки команды «С нами Лев!»
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В. В. Тодосийчук

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ВДОХНОВЛЯЕТ: 
УДАЧНЫЕ ИДЕИ, ПРОЕКТЫ

В наше время процесс модернизации и глобализации не обходит 
стороной учреждения культуры, особенно это касается библиотек. Появился 
новый формат взаимодействия библиотеки и читателя - модельная библиотека. 
Благодаря национальному проекту «Культура», федеральному проекту 
«Культурная среда» в г. Красновишерске проведена модернизация Центральной 
детской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова в соответствии с требованиями 
Модельного стандарта.

Первоначально было решено проанализировать возможности ЦДБ по 
критериям Модельного стандарта и определить, что нужно сделать, чтобы 
улучшить параметры для включения в проект.

Итак, библиотека располагается в типовом двухэтажном каменном здании 
площадью 600 м2. При библиотеке имеется небольшой участок с зелёными 
насаждениями (клумбами, кустарниками), который традиционно используется 
для проведения наблюдений с читателями за жизнью растений и игр в летне
осенний период. Внутреннее пространство традиционно поделено на 
абонемент, расположенный на первом этаже и читальный зал - на втором 
этаже, который на момент написания проекта перестал пользоваться большим 
спросом среди читателей. К тому же часть фонда закрыта от читателей.

В библиотеке имеется высокоскоростной интернет, подключение к НЭБ и 
СПС «КонсультантПлюс», специалисты регулярно проводят обучающие 
мероприятия. В 2018 году был отработан проект «Вектор на глобализм», 
позволивший разместить собственный электронный каталог на официальном 
сайте учреждения. В 2019 году библиотека принимала участие в «Независимой 
оценке качества условий оказания услуг государственными и муниципальными 
учреждениями культуры библиотечного типа». Всё это помогло осмыслить 
подготовку Концепции. И начался серьёзный, трудоёмкий процесс 
превращений: отремонтировали крышу, провели ремонт второго этажа и 
лестничного марша, санитарно-бытовых помещений, в том числе одна из 
комнат приведена в нормативное состояние в соответствии с требованиями для 
людей с ОВЗ. Уже в 2019 - начале 2020 года разработан профессиональный 
дизайн-проект для ЦДБ и уникальный фирменный стиль. Проект был 
поддержан, ЦДБ получила финансовую поддержку из федерального бюджета в 
размере 5 млн руб. Для реализации проекта подключили специалистов из 
Центральной библиотеки.

В 2020 году, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, 
продолжили ремонтные работы уже в соответствии с дизайн-проектом: 
пространство библиотеки поделили на функциональные зоны для детей 
дошкольного, младшего школьного возраста и для подростков, молодежи и 
взрослых. «Библиотеку возможностей» решили разместить на первом этаже для 
максимального удобства людей с особыми потребностями. Фонд библиотеки 
сделали максимально доступным, открытым, организовали места для 
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уединенного чтения, и это считаем одним из самых важных положительных 
преобразований. Высвобождение площадей закрытого фонда позволило 
организовать кинозал.

Несмотря на ремонтные работы, сотрудники ЦДБ продолжали оказывать 
услуги читателям с соблюдением современных санитарных норм, чтобы 
выполнить целевые показатели. Культурно-досуговые мероприятия проводили 
на базе партнёров библиотеки и на открытых площадках города.

Столь масштабный проект реализовывался нами впервые, в очень сжатые 
сроки, с неожиданным объявлением строгих ограничительных мер в связи с 
появлением новой коронавирусной инфекции. В такой ситуации решающее 
значение имела предварительная работа по чёткому планированию всех 
основных этапов реализации проекта.

Всё, что мы получили в результате модернизации, очень понравилось 
нашим читателям, коллегам, учредителю. Теперь мы предоставляем местному 
сообществу комфортные условия для самообразования, повышения уровня 
информационной культуры, проведения интеллектуального досуга. Для этого у 
нас имеются большие просторные залы с современным дизайном, отдельные 
детские и подростковые зоны, кинозал, новая привлекательная мебель, 
подобранная с учётом возрастных особенностей детей, мини-сцена, места для 
уединённого чтения, современная компьютерная и офисная техника, RFID- 
технологии, планетарный сканер. Самое главное - это обновлённый 
документный фонд на разных видах носителей, в том числе книги с 
дополненной реальностью и «говорящие книги» на флеш-носителях для людей 
с ОВЗ. Всего в рамках проекта приобретено 2105 экз. на сумму 500,0 тыс. руб.

Новые условия работы требуют новых знаний, свежих взглядов, 
современных идей, поэтому обучение специалистов - очень важная задача. 
Ежегодно на курсах повышения квалификации объемом 72 академических часа 
мы обучаем 3-4 специалиста.

Положительный результат проекта по модернизации воодушевил 
коллектив на участие в социально-значимых проектах разного уровня. Так, 
были привлечены дополнительные средства по проекту главы 
Красновишерского городского округа на ремонт входной группы ЦДБ на сумму 
300,0 тыс. руб. Благодаря ему входная группа отремонтирована и приведена в 
соответствие с требованиями доступности для людей с ОВЗ: расширены 
дверные проемы, установлены удобные двери, пандус и поручни. Для 
привлечения внимания к библиотеке установлена вывеска с подсветкой.

Кроме того, реализован важный проект «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку», профинансированный ПАО «Лукойл». В результате приобретено 
12 театральных костюмов для проведения массовых представлений. 
Деятельность Театра Книги способствует не только раскрытию актёрских 
способностей читателей и библиотекарей, но и творческому раскрытию фонда 
библиотеки, привлечению к чтению. Опыт работы показывает, что дети, 
впервые пришедшие на мероприятие с элементами театрализации, 
впоследствии сами становятся постоянными читателями и рекомендуют 
библиотеку своим сверстникам.
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Уже в 2021 году отрабатывается новый проект «Библиотека начинается с 
улицы», получивший грант от ПАО «Лукойл». В рамках проекта 
облагораживается прилегающая к ЦДБ территория - проводится ремонт 
отмостки, запланирована установка велосипедной стоянки, лавочек, урн.

С момента торжественного открытия обновлённой библиотеки прошёл 
год. И мы с уверенностью говорим, что затраченные силы и время, 
неимоверный труд каждого сотрудника библиотеки - от директора до 
технического персонала - был важен и нужен. Сегодня ЦДБ является 
современной, привлекательной площадкой, куда с радостью идут читатели за 
книгой, пользователи за услугой, зрители на спектакли и мероприятия. Наши 
площади активно используют партнёры для разного формата встреч с 
населением. Библиотека стала узнаваема, заметна, интересна. Мы получаем 
массу положительных отзывов, о нас говорят в СМИ, пишут, показывают.

Всем, кто ещё только планирует участие в конкурсе, рекомендуем на 
стадии подготовки документов внимательно прорабатывать все детали, 
касающиеся постановки задач и сроков исполнения, очень тщательно готовить 
смету проекта и искать надежных поставщиков. Не забывайте, что в столь 
масштабном проекте чрезвычайно важен человеческий ресурс. Успех зависит 
от слаженной работы целой команды. Желаем работоспособности, оптимизма, 
веры в успех и креативных идей!
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КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
НЕСКУЧНОЕ ЧТЕНИЕ

Е. Л. Герасимова

УРОКИ МАТЕРИНСКОГО ЧТЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ КЛУБА «МАМА + Я»

Семейное чтение - одна из традиционных форм досуга, доступного всем 
слоям общества. Своим возникновением и развитием оно обязано, прежде 
всего, традиционно материнскому воспитанию в российском обществе. Мать 
долгое время являлась единственным педагогом и воспитателем детей и 
прививала им азы грамоты, учила читать, учила любить книгу.

Сегодня семейное чтение - это сфера детской педагогики и психологии, 
посредством которой возможно выстроить взаимоотношения с ребенком, метод 
развития литературного вкуса и речевых навыков у детей. Семейные чтения 
становятся объектом пристального внимания библиотек. Ведется активный поиск 
форм досуга в условиях современного информационного общества. Педагогика 
сегодня настаивает на необходимости чтения детям с самого раннего возраста.

В Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина много лет 
реализовывалась целевая комплексная программа «Мама + Я».

Цель программы: возрождение традиций семейного чтения посредством 
формирования читательской компетенции у родителей, имеющих детей 
от 2 до 4 лет.

Задачи данной программы:
а) стимулирование и мотивация семейных чтений, развитие 

литературного вкуса у детей с раннего детства;
б) формирование родительской компетентности, читательской 

грамотности у молодых родителей;
в) создание каналов информирования родителей о лучших образцах 

художественной классической и современной детской литературы, литературы 
по отраслям знаний и периодических изданий;

г) реализация досуговых потребностей у молодых родителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

В рамках реализации программы был организован воскресный клуб 
«Мама +Я». В клуб были приглашены родители с детьми от 2 до 4 лет. На 
третьем году жизни главным становится сознательное отношение детей к 
звуковой стороне слова. Ребёнок начинает понимать смысл высказываний. 
Дети в этом возрасте становятся самостоятельнее, а также - более 
спокойными. Они уже могут немного подождать, пока взрослые чем-то заняты, 
но их ожидание не может и не должно быть слишком длительным.

Игра-занятие длится до 20 минут. Но основной критерий при определении 
времени проведения занятия - заинтересованность малыша и его положительный 
эмоциональный настрой, созданный до и во время занятия. Ребенка этого возраста 
привлекает только то, что ему нравится, поскольку его внимание непроизвольное, 
а интересует только то, что представляется ему наиболее значимым.
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В программе занятий были использованы разнообразные формы и 
приемы работы с книгой: моделирование сказки, пальчиковый и кукольный 
театр, занятия с использованием фланелеграфа, книжная графика.

Мелкая моторика в наших занятиях - важный аспект. Особую роль играет 
литературный персонаж, которому суждено стать связующим звеном. Все 
занятия объединены одним героем - петушком, который повторяет предыдущее 
задание и знакомит со следующим героем сказки. На занятии читается новое 
произведение и одно из тех, которое дети уже слышали раньше. Многократное 
чтение произведений обязательно. Дети любят слушать уже знакомые, 
полюбившиеся им рассказы, сказки, стихи. Повторение эмоциональных 
переживаний, не обедняя восприятие, ведет к усвоению языка и, следовательно, 
к более глубокому осмыслению событий, поступков героев.

Малыши, конечно, могут не всё понять в тексте произведения, но во 
время чтения они должны проникнуться чувствами: прочувствовать радость, 
печаль, гнев, жалость, а затем и восхищение, уважение, шутку, насмешку и т.д.

Одно из условий, которое было 
поставлено - обязательное участие в 
занятии взрослого члена семьи. 
Опираясь на программу, родители 
узнают, что именно было бы желательно 
прочесть, проиграть, выучить с ребенком 
дома, знакомятся с различными 
приемами работы с книгой. 
Примечателен и новый подход, 
заключающийся в том, что семья 
включается в наблюдение над процессом 
взаимодействия ребенка с книгой.

Специально для родителей дается информация для расширения круга 
семейного чтения. После каждого занятия родители получают домашние 
задания с тем, чтобы отработать приемы работы с книгой.

Выбор произведения зависит от возраста детей. Для развития всех 
сторон психической деятельности ребенка 2-3 лет наиболее доступным 
материалом является сказка. Язык первых сказок, которые слышит ребенок, 
ритмичен, героям даны неожиданные и забавные определения. Тексты сказок 
просты, но их можно еще более упростить. Простота звукоподражания 
стимулирует малыша к повторению упрощенных слов, а позже - и слов, 
связанных со звукоподражаниями по смыслу. Таким образом, стимулируется 
развитие активной речи. Сказка замечательна и тем, что в ней подробно 
излагается схема последовательно выполняемых действий. Это очень важно 
для ребенка, чтобы усвоить связь между причиной и следствием. Русские 
народные сказки способствуют формированию речи, дают образцы русского 
литературного языка. В сказке герой всегда выходит победителем из трудной 
ситуации. Сказка помогает реализовать свои мечты и желания. Благодаря 
сказкам у ребенка развивается способность сострадать, сочувствовать, 
сопереживать, радоваться чужим удачам.

Игра-занятие по Программе
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Наши воскресные встречи сразу были рассчитаны на небольшую 
группу детей. Обычно семьи собирались на занятия задолго до их начала. 
Скорее это «клубный вариант», где родители и дети взаимодействуют друг с 
другом. Дети могут играть, рисовать, а часто рассматривают или читают 
книжки самостоятельно или с помощью взрослого. Та же самая картина 
обычно наблюдается и после окончания занятий: их участники не расходятся 
сразу по домам, а какое-то время находятся в библиотеке, продолжая 
общение и между собой, и с книгами.

Тематика наших встреч обычно не взаимозависима, поэтому форма 
посещения свободная: ребенок может побывать на одном занятии, на 
нескольких или даже на всех.

На занятии идет постоянная смена видов 
деятельности: знакомство с литературным 
произведением, проигрывание с детьми текста, а 
также общее объединяющее дело в конце занятий. 
Одна из задач - показать детям и их родителям, 
что можно не только прочитать литературное 
произведение, но еще и поиграть в него.

Программа оказалась востребованной в 
течение 10 лет и получила хорошие отзывы от 
родителей.

Таким образом, можно утверждать, что 
систематические занятия по авторской программе 
«Мама + Я» влияют на заинтересованность 
родителей, пробуждение у детей интереса к 
чтению и библиотеке, способствуют усилению 
воспитательного эффекта чтения, влиянию 
литературы на общее развитие личности ребенка.

Лилия Лебедева: «Мы с 
дочкой посетили занятие о 
художниках- 
иллюстраторах. Мне очень 
понравилось, узнала много 
нового, некоторые 
иллюстрации дочка узнала, 
так как работы этих 
художников выставлены в 
Пермской галерее».

Людмила Меновщикова: 
«Спасибо за занятие! Сыну 
понравилось, вечером 
рассказывал сказку 
младшей сестренке, 
показывал картинки, 
нарисованные на занятии».

План мероприятий
Таблица 1

№п/п Мероприятия по реализации программы Сроки 
исполнения

Ответ
ственный

I. Занятия «Мама + Я» Сентябрь - 
май

Герасимова Е.Л.

1. Моделирование сказки.
Слушаем сказку «Репка»

Декабрь

2. Пальчиковые игры.
Рассказываем сказку «Петушок и бобовое 

зернышко»

Январь

3. Знакомство с текстом с помощью 
иллюстраций.

Рисуем сказку «Совушка»

Февраль

4. Моделирование сказки «Кот, петух и лиса» с 
помощью фигур: квадрата, круга, 

треугольника

Март

5. Чтение сказки с помощью мультипликации Апрель
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5. Работа с текстом с помощью фланелеграфа Май
II. Ведение виртуального семейного клуба в 

социальной сети «ВКонтакте»
Герасимова Е.Л.

1. Создание тематических e-mail-рассылок по 
проблемам детского чтения, информация о 
праздниках, акциях и других мероприятиях 

библиотеки

Раз в месяц

2. Создание буклетов «Закладка на память» 
(рекомендательные списки литературы для 

родителей)

Раз в месяц

III Цикл выставок «Узнай больше» Раз в месяц Конькова И.Ф.
Создание виртуальных выставок-просмотров Раз в месяц

Примерное занятие клуба «Мама + Я» 
«Пальчиковый театр»

Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка 
любознательность, воображение, коммуникабельность, интерес к творчеству, 
помогают справиться с застенчивостью, способствуют развитию речи, памяти, 
внимания, усидчивости, расширению кругозора.

Цель: привитие привычки к чтению, интереса и любви к книге, 
литературное развитие малышей, развитие речи.

Задачи:
а) показать родителям прием работы с текстом;
б) прививать детям навыки слушать, слышать и воспринимать 

художественные тексты;
в) дать возможность наслаждаться звуком, словом, музыкой стиха;
г) помочь увидеть за словами образ и передать его в разговоре, рисунке и 

движении;
д) научить сочетать слушание с другими видами деятельности: 

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, 
перевоплощением, разыгрыванием по ролям.

Оборудование:
а) белая или цветная бумага и/или картон (для одной фигурки - 

половинка листа формата A4);
б) ножницы;
в) клей;
г) цветные карандаши и/или фломастеры.
Тема: Чтение сказки «Бобовое зернышко», чтение потешки о петушке и 

гимнастика для пальчиков.
Ход занятия:
Здравствуйте, ребята! К вам в гости пришел герой сказки, а кто это - 

догадайтесь!
Утром петушок встает,

Кукареку нам поет:
«Просыпайтесь, рассвело, 
Солнце на небо взошло!»
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Это петушок!
(достает из короба мягкую игрушку)
Давайте познакомимся. Его зовут Петя, а вас?
{знакомство, ставим таблички)
Какой у нас Петя? Красивый. Давайте вспомним о нем стихотворение, а 

пальчики нам помогут.
Петушок, петушок! (соединили большой и указательный пальчик)

Золотой гребешок! (соединили пальчики на обеих руках)
Масляна головушка! (погладили себя по голове)

Шелкова бородушка!
Что ты рано встаешь, (ручки к верху подняли)

Деткам спать не даешь? (ручки положили под голову) 
Молодцы!
А сейчас Петя расскажет нам сказку про бобовое зернышко.
Жил-был петушок и курочка. Петушок все торопился, все торопился, а 

курочка, знай себе, приговаривает: «Петя, не торопись. Петя, не торопись». 
Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да второпях и подавился. 
Подавился, не дышит, не слышит, словно мертвый лежит. Перепугалась 
курочка, бросилась к хозяйке, кричит: «Ох, хозяюшка, дай скорей маслица 
петушку горлышко смазать, подавился петушок бобовым зернышком». 
Хозяйка говорит: «Беги скорей к коровушке, проси у нее молока, а я уж 
собью маслица».

Бросилась курочка к корове: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока, 
из молока хозяюшка собьет маслица, маслицем смажу петушку горлышко: 
подавился петушок бобовым зернышком». «Ступай скорее к хозяину, пусть он 
принесет мне свежей травы». Бежит курочка к хозяину: «Хозяин! Хозяин! Дай 
скорее коровушке свежей травы, коровушка даст молочка, из молочка 
хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко: подавился 
петушок бобовым зернышком». «Беги скорей к кузнецу за косой».

Со всех ног бросилась курочка к кузнецу: «Кузнец, кузнец, дай скорее 
хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, 
хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко: подавился петушок 
бобовым зернышком». Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке 
свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масла, дала маслица 
курочке. Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зернышко проскочило. 
Петушок вскочил и во все горло закричал: «Ку-ка-ре-ку!»

Давайте поможем петушку - прокричим ку-ка-ре-ку!
Понравилась сказка Петушка?
(кричим)
Петушок: Я один такой прекрасный, в каждый дом меня не возьмешь.
А я подскажу, как сделать Петушка, да и других героев, чтобы сказку 

рассказать.
(делаем игрушки-оригами)
Совет для родителей: к изготовлению пальчикового кукольного театра 

из бумаги можно и нужно привлечь малыша. Процесс создания фигур из 
бумаги может оказаться для него чрезвычайно интересным. В зависимости от 
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возраста доверьте ему те задания, с которыми он справится: складывать бумагу, 
приклеивать ушки, закрашивать или рисовать мордочки и лица - любое из этих 
занятий доставит малышу много радости, если Вы сами с увлечением и 
радостью будете мастерить вместе с ним.

Схема игрушки

Сложить лист по линии сгиба, 
прогладить и развернуть обратно.Сложить квадрат пополам.

Загнуть один из нижних уголков по линии 
сгиба, вложить его в "кармашек".

Перевернуть фигурку и загнуть второй 
уголок по линии сгиба.

Вот что должно получиться.

Теперь вырезаем и приклеиваем фигурке ушки, рожки, хвостик и т.д. (в 
зависимости от персонажа). Остается фигурку раскрасить и нарисовать 
мордочку (или сделать глазки и носик из цветной бумаги).
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Готовые персонажи пальчикового кукольного театра

Можно сделать персонажей из разных по плотности материалов: пусть 
зайчик у Вас будет из простой бумаги (он ведь такой нежный и 
беззащитный), а медведя сделайте из картона. Лису можно сделать из 
оранжевой бумаги, а вот собачку будет интересно раскрасить самим 
(нарисовать ей пятнышки, например).

А сейчас расскажем сказку вместе! (читаем сказку с героями).
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H. В. Олейник

МУЛЬТИ-СУНДУЧОК

Мультипликация - одна из наиболее ярких, увлекательных, 
инновационных форм продвижения книги и чтения, которую все чаще стали 
использовать в библиотеках. А организация в библиотеке студии для создания 
мультипликационных фильмов - это еще и интересный досуг, творческое 
развитие детей и подростков. Ведь смотреть мультфильмы любят все, а 
создавать фильмы по собственному сценарию понравится и взрослым, и детям. 
Благодаря развитию современных технологий создавать анимацию стало 
намного проще, теперь каждый, посмотрев несколько уроков в сети Интернет, 
сможет сделать свой уникальный продукт.

Желание создавать мультфильмы в библиотеке вместе с детьми у нас 
возникло довольно давно. Мы читали литературу, смотрели мастер-классы, 
видеоролики, изучали онлайн-сервисы, пробовали снимать короткие фильмы. 
В 2020 году стали победителями в краевом кнкурсе проектов, направленных на 
развитие библиотечного дела.

Мастер-класс по созданию мультфильмов
Цель проекта - организация 

детской студии анимации и создание 
мультфильмов по художественным 
произведениям о Великой 
Отечественной войне. Еще одна цель, 
которую мы ставили перед собой, - 
создание мультфильмов по 
собственным сказкам, историям для 
развития литературного творчества. 
Так, появились сочинения о 
принцессах, путешествиях и сказки- 
переделки. Детей увлекает 
сочинительство, а когда оно проходит 
коллективно, то это еще и весело.

Занятие «Создание покадровой 
анимации»
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В чем особенность деятельности студии анимации в библиотеке? Это, 
конечно, выполнение главной задачи, которая стоит перед библиотекой - 
продвижение книги и чтения. При создании мультфильмов по рассказам о войне 
первым этапом работы было изучение литературных произведений, затем 
написание сценария будущего фильма. Важно проанализировать с детьми 
выбранное произведение, рассказать об авторе, его творчестве, обсудить героев. 
На занятиях в библиотеке и дома ребята прочитали более 100 рассказов, чтобы 
выбрать подходящее произведение. Остановились на книге Л. Кассиля «Твои 
защитники». Дети придумывали различные варианты развития сюжета, рисовали 
раскадровку, делали траекторию движения персонажа, прописывали диалоги.

К началу реализации проекта у нас уже сформировалась группа 
школьников - 15 человек из учащихся с 1 по 7 класс. Занятия проводились два 
раза в неделю. Мы узнали о различных техниках анимации, научились работать 
с программами создания покадровой анимации, монтажа, звука. Работали над 
выразительностью речи. Много занятий прошло по обучению технике 
рисования, лепки, аппликации. Мы изучали военную технику времен Великой 
Отечественной войны, чтобы при создании мультфильма не было ошибок в 
изображении самолетов, танков, артиллерийских орудий, кораблей.

Создание фонов - один из трудоемких и длительных процессов. Еще на 
этапе раскадровки мы делаем пометки, какие фоны нам нужны, затем 
распределяем между детьми, определяемся со средствами изображения. 
Самые яркие - это декорации, созданные с помощью гуаши, поэтому в 
мультфильмах о войне мы использовали акварель и цветные карандаши. Пока 
ребята рисуют, можно читать вслух произведения, рассказывать интересные 
факты из истории анимации.

Монтаж - самая увлекательная часть создания мультфильма. Ведь 
используя различные средства программы, можно сделать фильм намного 
качественнее. В работе с монтажом у нас участвовали старшие ребята (4- 
7 классы). Они изучили программу Windows Movie Maker и Sony Vegas, 
научились сохранять видео в различных форматах, создавать футажи, менять 
фон с помощью инструмента хромакей. Ребята поняли, что деятельность 
монтажера так же значима, как и работа режиссера, так как очень важно уметь 
правильно «склеить» картинку.

Звукозапись можно осуществлять, используя различные средства: 
ноутбук, наружный микрофон, диктофон, телефон и многие другие. Мы 
используем видеокамеру, затем с помощью программы Audacity улучшаем 
звук. Озвучивая мультфильмы, мы использовали три основных типа 
звучания: голос, музыку и шум.

Голос - это смысловая часть истории, отвечает за настроение, характер 
персонажей, поэтому важно работать с детьми над выразительностью речи. Во 
время записи голоса должна быть полная тишина, лучше всего записывать в 
помещении без окон и мебели.

Музыка отвечает за общее настроение фильма. При выборе музыки 
необходимо помнить об авторском праве, указывать автора музыки. В интернете 
можно найти много музыки свободной от авторских прав. Важно рассказать об 
этом детям и предложить проверенные сайты.
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Шум делает мультфильм более реалистичным: звук шагов, гудение 
самолета, пение птиц и т.д. В своих мультфильмах мы использовали звуки, 
которые нашли в интернете на сайте Шумотека.ру и пробовали записывать 
звуки самостоятельно. Ребятам понравилось озвучивать мультфильмы с 
помощью подручных средств.

Нельзя забывать и про титры. Дети уделяют этому много внимания. 
Придумывают, как интереснее рассказать о том, кто создал этот фильм. У нас 
это были пластилиновые и нарисованные буквы.

Еще один из важнейших этапов работы над мультфильмами - просмотр и 
обсуждение российских и советских мультипликационных фильмов. Это стало 
возможным благодаря участию нашей библиотеки в краевом проекте 
«Социальный кинозал».

В библиотеке оборудован зал для просмотра фильмов. Конечно, больше 
всего ребятам нравится смотреть собственные работы. После просмотров 
фильмов они обсуждают увиденное, отмечают, что получилось удачно, а что - 
не очень.

Итак, создавая мультфильмы в библиотеке, мы привлекаем новых 
читателей, через мультипликацию знакомим их с литературными 
произведениями, организуем увлекательный и познавательный досуг для детей 
и подростков.
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H. H. Семейкина

ИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ - В РЕАЛЬНЫЕ (КАК С ПОМОЩЬЮ 
ВИДЕОРОЛИКОВ ПРИВЛЕЧЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

В БИБЛИОТЕКУ)

Скажите, какой библиотекарь не хочет, чтобы к нему шли толпы 
читателей!? «Но откуда их взять?» - спросите вы. Действительно, современные 
гаджеты стали настолько привычными, что мы просто не представляем без них 
своей жизни. Зачем куда-то идти, если все есть под рукой? Электронные книги 
уже давно не являются новинкой, и только ленивый не пользуется ими. 
Пандемия еще больше заставила поверить в значимость цифровых технологий. 
Что бы мы без них делали? Но вернемся к нашим читателям.

В 2020 году библиотека № 7 ЦБС Соликамского городского округа стала 
модельной. Звучит красиво и даже гордо! Неужели это произошло с нами?! 
Сказать, что мы как будто попали в сказку - это ничего не сказать. И всей этой 
красотой и радостью мы, конечно же, в первую очередь, хотели бы поделиться 
со своими читателями, даже пусть пока они и виртуальные. Но как? В 
библиотеку - нельзя, к читателям тоже не пускают - пандемия. Возникла идея - 
создать видео, которое можно отправить любому адресату и показать нашу 
преобразившуюся библиотеку. Какой бы красивой и современной она ни была, 
снимать одни стены как-то скучно, тем более, что талантливым и артистичным 
библиотекарям (смею так назвать себя и своих коллег) уже давно хотелось 
выплеснуть весь свой творческий потенциал. А приближающийся Новый год 
так и нашептывал о сказке и волшебстве. Точно! Театрализованная видео
экскурсия по библиотеке! Название - «Новогодний переполох или как Баба-Яга 
и Ведьмочка хотели заморозить библиотекарей» - говорит само за себя. Если 
честно, то видео такого масштаба я снимала впервые, все было в новинку. Тем 
более, я совсем не обладаю режиссерскими навыками. Но все когда-то 
приходится делать впервые. Фраза «Камера, мотор, начали!» подстегивала и 
создавала какую-то особую атмосферу.

Кадры театрализованной видео-экскурсии «Новогодний переполох... »

У нас не было профессиональных камер, снимали на обычный смартфон, 
но обязательно пользовались штативом. Весь сценарий для удобства съемок 
был поделен на сцены. А дальше уже в ход шли все наши умения, но и без 
импровизации, конечно, не обошлось, так интереснее !
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Когда все видео были сняты, мы начали их соединять в видеоредакторе 
Movavi (наверное, у каждого есть свой, любимый), добавили музыку и 
фоновые звуки. Понятно, что видео больше рассчитано на детский возраст, а 
посему оно было отправлено ссылкой учителям школ и воспитателям детских 
садов, выставлено в группе библиотеки «ВКонтакте» (Соликамск, библиотека 
№ 7 (семейного чтения) (vk.com)) и поверьте, взрослые, как потом 
выяснилось, смотрели его с не меньшим удовольствием. Первый «блин» 
длительностью 19 минут не был комом, и это радовало. Виртуальные 
читатели захотели к нам прийти и посмотреть воочию на наши 
кардинальные, волшебные изменения. А от организованных групп не было 
отбоя, звонили и бронировали время. Счастливчиками, которые первыми 
посетили модельную библиотеку после снятия карантинных мер стали шесть 
первых классов МАОУ «СОШ № 16» и студенты 1 курса Соликамского 
горно-химического техникума. Кроме того, в стенах библиотеки по просьбе 
Отдела по молодёжной политике управления культуры администрации 
г. Соликамска прошел городской конкурс «Студент года-2021». И это только 
начало! Главное - о нас знают, нас увидели, о нас услышали.

Но на этом мы не остановились. Воспитателям так понравилась эта форма 
работы, что они попросили снять еще что-нибудь интересное именно в 
библиотеке. Сказано - сделано! «Камера, мотор, начали!». Готова видеоигра 
«Библиошкола». Теперь все было задумано таким образом, чтобы дети были не 
только пассивными зрителями видео, но и сами смогли участвовать в играх, 
отгадывать загадки, танцевать вместе с героями. Ролик был снят накануне 
14 февраля - Международного дня книгодарения, и мы обратились ко всем с 
призывом поучаствовать в акции и подарить книги библиотеке. А Ириска, 
Медведь (ростовая кукла) и Слон (ростовая кукла) смогли сделать это видео 
интересным и незабываемым (Соликамск, библиотека № 7 (семейного чтения) 
(vk.com)). Более 50 экземпляров книг было принято в дар от учителей школ, 
воспитателей детских садов и читателей.

Казалось бы, сделали совсем немного, затраты минимальные, но какие 
результаты! Отклик от читателей огромный. Постепенно о нашей модельной 
библиотеке узнают все больше и больше, и каждому хочется прийти сюда, 
увидеть все собственными глазами, потрогать, просто хорошо и с пользой 
провести время, а главное - посмотреть и взять почитать новые книги. Теперь 
их у нас много!

Мы для себя нашли интересную, не затратную, но очень эффективную 
форму работы. У детей и взрослых после просмотра видео в своих смартфонах 
или компьютерах появляется желание прийти в библиотеку, и виртуальные 
читатели становятся реальными.
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Т. Д. Епина

ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Краеведение в библиотеках Кудымкарского муниципального округа 
является важнейшим элементом патриотического воспитания. Основной целью 
краеведческих мероприятий является популяризация знаний по истории 
родного края, традиций, быта. Богат наш Коми-пермяцкий округ 
уникальностью обычаев, обрядов и традиций, которые сохранились в каждом 
районе, живут в повседневности и в праздниках.

Наш край - это «заветный клад» мифов, легенд, преданий. Начиная с 
детского сада, дети знакомятся с коми-пермяцким фольклором, бытом, 
изучают песни, стихи на родном языке. Ездят на различные фестивали, 
конкурсы. И им это нравится.

На мероприятии по коми-пермяцкой культуре

Для популяризации коми-пермяцкого языка и литературы немало 
краеведческих мероприятий проводится в библиотеках Кудымкарского 
муниципального округа: это уроки родного языка, презентации новинок, 
творческие встречи... Февраль является основным месяцем краеведческих 
мероприятий, которые готовятся ко дню родного языка, образованию 
Кудымкарского района и Коми-Пермяцкого округа. В декаду коми-пермяцкого 
языка проводятся краеведческие часы «Книжки-малышки почитаем, свой 
родной язык узнаем», уроки родного языка «Бантам комибн» («Говорим по- 
коми»), «Комибн буржык» («По-пермяцки лучше»),

В Белоевской детской библиотеке проводится много мероприятий, 
посвященных дню родного языка. Во время «Сказочного путешествия по 
Парме» дети ходили по станциям литературных героев книги «Шонд1 да 
тбл1сь» («Солнце и луна»): Зарань, Ёма, Ягинь, Кам, Оборониха и др. Уже в 
фойе детей встречали библиотекари в необычных нарядах, здоровались с ними 
на коми-пермяцком языке, чем очень заинтриговали детей. После приветствия
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ребята отправились в путешествие с Мичей и Дзолей (коми-пермяцкие 
литературные герои). На станциях выполняли различные задания: отгадывали 
загадки, переводили названия ягод с русского на коми-пермяцкий, перечисляли 
зверей, проживающих в Парме, читали стихи наших поэтов, играли...

Знакомство ребят с журналом «Сизимок»

В конце мероприятия, каждой группе детского сада была выдана книга «Шощц да 
тбл1сь» («Солнце и луна»), чтоб они смогли прочитать и другие сказки.

На протяжении нескольких лет Белоевская детская библиотека работает в 
тесном сотрудничестве с отделом развития национальных культур ГКБУК «Коми- 
Пермяцкий этнокультурный центр», который издаёт книги и журналы на коми- 
пермяцком и русском языках. В рамках акции «Исцеление чтением» (2017 г.) 
прошла творческая встреча с создателями литературно-художественного журнала 
для детей школьного и младшего школьного возраста на коми-пермяцком и 
русском языках «Сизимок» - главным редактором Людмилой Войлоковой и 
дизайнером журнала Светланой Никулиной.

Дети с удовольствием слушали гостей и сами активно читали вслух стихи 
из журнала, пробовали подбирать рифму, обсуждали прочитанное, разгадывали 
загадки и ребусы. Поиграли в коми-пермяцкие игры.

2019 году в Белоевской детской библиотеке прошла презентация 
кассетной серии сборника стихов на коми-пермяцком и русском языках «Уна 
рома шуд» («Палитра счастья»), куда вошли 5 сборников стихов женщин- 
поэтов: Е. И. Коньшиной, В. П. Мелехиной, Л. П. Гуляевой, Н. В. Исаевой- 
Бадиной и Л. П. Боталовой, в том числе при участии самих авторов - 
Е. И. Коньшиной и Л. П. Боталовой.

В 2020 году долгожданными гостями на Неделе родного языка были 
специалист отдела развития национальных культур Коми-Пермяцкого 
этнокультурного центра H. М. Тупицына и коми-пермяцкая поэтесса 
И. Л. Дульцева. Надежда Михайловна познакомила детей с журналом 
«Сизимок», подготовила детям кроссворды, головоломки и настольные игры на 
коми-пермяцком языке. Ирина Леонидовна познакомила детей со своим 
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творчеством, предложила отгадать загадки на коми-пермяцком языке, читала 
стихи. Дети попробовали сочинять стихотворения, сначала сказав: «Легко», но 
в результате оказалось, что это совсем не просто. Всем присутствующим 
встреча принесла массу положительных эмоций и стала для многих 
удивительным и интересным открытием! Ирина Леонидовна - частый гость 
нашей библиотеки, и каждая встреча интересна и познавательна, в этот раз она 
познакомила детей с историей коми-пермяцкого языка и азбукой.

В библиотеке регулярно проводятся обзоры журналов «Силькан» и 
«Сизимок», который издает Коми-Пермяцкий этнокультурный центр.

На одном дыхании прошла встреча с коми-пермяцким поэтом и 
писателем В. В. Козловым. На встречу были приглашены учащиеся, 
изучающие коми-пермяцкий язык. В начале встречи Василий Васильевич 
коротко рассказал о себе, о своем творчестве. Писатель в игровой форме 
познакомил со своими произведениями, разучивал скороговорки на коми- 
пермяцком языке, загадывал загадки, предлагал подобрать антонимы в 
стихотворной форме. Дети с удовольствием приняли участие в игре, в итоге 
их лексикон пополнился новыми словами на коми-пермяцком языке. В 
«Почётной книге гостей» Василий Васильевич оставил пожелания, чтобы 
люди любили свой язык, сохраняли традиции родного народа.

Вот и в 2021 году в День коми-пермяцкого языка на творческую встречу с 
учащимися была приглашена Н. А. Мальцева, кандидат педагогических наук. 
Надежда Александровна познакомила читателей со своими книгами, дополнила 
общение интересными примерами из жизни, рассказом о том, как люди, хорошо 
знающие коми-пермяцкий язык, были востребованы в других странах, а также с 
удовольствием ответила на вопросы детей.

Писатель Василий Васильевич Климов 
на мероприятии

Встреча с автором Василием 
Васильевичем Козловым

Василий Васильевич Козлов - 
педагог по образованию, работает в 
школе учителем русского языка и 
литературы. Он быстро нашел общий 
язык с детьми, обратил внимание на 
то, как важно в наше время 
понимать и знать родной язык, а 
также предложил попробовать свои 
силы на литературном поприще и 

высылать свои произведения в детский 
журнал «Сизимок».

Для младшего возраста прошла игровая программа «Енбиа енбшка» 
(«Небесная радуга»). Разделившись на две команды, дети отправились в 
путешествие, собирать цвета радуги. Предметы быта, кухонная утварь, 
пословицы, дикие и домашние животные, имена коми-пермяцких писателей - 
все это было зашифровано в различных головоломках, ребусах, загадках, 
филвордах, кроссвордах, с которыми дети успешно справились.

На каждом мероприятии стараемся как можно больше говорить с детьми 
на коми-пермяцком языке. Интересуемся, знают и понимают ли они его, но 
часто получаем отрицательный ответ. Однако, когда просим перевести часто 
употребляемые слова: нянь (хлеб), пань (ложка), кань (кошка), они вдруг 
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дружно начинают говорить на коми-пермяцком. Русскоязычным детям 
нравится звук нашей речи. Часто слышим просьбы: «Почитайте, пожалуйста, на 
родном языке...». И радует то, что сейчас писатели и поэты Коми-пермяцкого 
округа пишут, как на родном, так и на русском - каждый из них сам себе 
одновременно и переводчик.

Как известно, любая книга начинается с писателя. Его фантазия 
заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, 
когда есть возможность встретиться с автором, познакомиться с человеком, 
который умеет оживлять свои мысли и мечты. И поэтому традицией 
Белоевской детской библиотеки стали творческие встречи с писателями. 
Дети с восторгом воспринимают такие мероприятия, с удовольствием их 
посещают, но это требует от библиотекарей определенной подготовки: 
изучение биографии, прочтение произведений и критических материалов о 
творчестве писателя, составления сценария мероприятия и организация 
выставки. Такая комплексная подготовка повышает у читателей интерес к 
личности самого писателя и к его произведениям.

В Пешнигортской сельской библиотеке при жизни Василия Васильевича 
Климова, коми-пермяцкого писателя, сценариста, фольклориста, поэта и 
драматурга проходили творческие встречи. А в честь 90-летнего юбилея этого 
писателя (2017 г.) состоялся конкурс чтецов «Писатель из Заречья», в котором 
приняли участие дети младшего и среднего возраста. Радует, что дети читали 
стихи поэта, как на русском, так и на коми-пермяцком языках.

В рамках краевого заочного конкурса «Любимые стихи», 
специалистами Пешнигортской сельской библиотеки в 2019 году на базе 
детского сада был проведён конкурс чтецов «Дона кыв» («Язык родной»), 
посвященный Василию Васильевичу. Участники конкурса, одетые в 
национальные костюмы, прочли стихи о любви к родному краю. Все 
участники серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое 
мастерство и оригинальность исполнения. Было принято решение сделать 
этот конкурс ежегодным. В 2020 году такой конкурс прошёл под названием 
«Менам горт» и был посвящен Дню коми-пермяцкого языка. Дети читали 
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стихи коми-пермяцких поэтов о природе, о Родине... Вне конкурса 
выступили бабушки и мамы конкурсантов, которые также читали стихи на 
коми-пермяцком языке.

Жителям с. Верх-Иньва дорога память о светлой жизни талантливого 
земляка - Андрея Никифоровича Зубова, который наряду с Михаилом 
Павловичем Лихачевым занимает особое место в коми-пермяцкой литературе: 
вместе они стояли у её истоков. Работники Верх-Иньвенской библиотеки 
реализовали проект «Питю Оньб - наш земляк». На краеведческих уроках 
«Певец Верх-Иньвенской земли» библиотекари знакомят своих читателей с 
биографией знаменитого земляка, его творчеством, фотографиями, письмами и 
копиями документов, таких, как трудовая книжка, анкета арестованного, на 
которой имеется личная подпись поэта.

Село Ёгва - это родина коми-пермяцкого писателя и поэта 
М. П. Лихачева. Библиотекари проводят много мероприятий, посвященных 
основоположнику коми-пермяцкого языка и литературы: поэтический час 
«Читаем Лихачева», вечер памяти М. Лихачева «Гора ним», коми-пермяцкие 
посиделки «Коми-гажа рыт» по творчеству Михаила Павловича. На 
литературном часе «Коми-пермяцкое ассорти» прозвучали рассказы о коми- 
пермяцких писателях, состоялось знакомство с новыми детскими коми- 
пермяцкими книгами. Кукольный театр «Улыбка», который функционирует 
при библиотеке, показал сказку «Репка» на коми-пермяцком языке.

Одним из значимых мероприятий является «Литературный пикник», 
праздник районного значения для детей и библиотекарей Кудымкарского 
муниципального округа, который стал традиционным и проводится уже на 
протяжении пяти лет.

Цель мероприятия - активное продвижение детской книги и привлечение 
внимания детей, подростков, общественности, руководителей детского чтения к 
богатому литературному наследию - творчеству детских писателей Коми- 
Пермяцкого округа и Пермского края.

Лучшие читатели со всех территорий Кудымкарского муниципального 
округа приглашаются на «Литературный пикник», где их ждут яркие 
приключения и новые знакомства. Завязалось тесное сотрудничество с Коми- 
пермяцкой детской библиотекой им. А. Н. Зубова. На протяжении двух лет, их 
кукольный театр «У Сизимка» показывает спектакли, поставленные по коми- 
пермяцким сказкам.

Для всех такие встречи запоминаются надолго и служат хорошим 
стимулом, чтобы почитать те книги коми-пермяцких писателей, которые еще не 
были прочитаны. Не обходится и без автографов на память. За последние 
несколько лет нашими гостями стали пермские писатели: Федор Востриков, 
Андрей Зеленин, Эдуард Матвеев, а также и коми-пермяцкие авторы: Вера 
Мелехина, Василий Козлов, Виктор Рычков, Нина Томская, Елена Коньшина, 
Ирина Дульцева, Василий Кольчурин и другие.

Таким образом, библиотека сегодня - это не только хранилище книг, но и 
культурный, духовный центр, играющий немаловажную роль в процессах 
национального возрождения, пропаганды истории и культуры родного края, 
формировании национального самосознания и патриотизма.
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А. А.Макерова

НЕСКУЧНОЕ ЧТЕНИЕ С ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

В современном мире библиотека должна обеспечить равные возможности 
всем группам читателей без исключения, в том числе и читателям с 
ограниченными возможностями здоровья. Роль библиотеки в жизни таких людей 
переоценить невозможно, именно они, как никто другой, нуждаются в книге, 
общении и эмоциональном заряде. Через книгу они могут получить не только 
теоретические знания, но и осознать, насколько разнообразна жизнь вокруг них.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по распространению 
коронавирусной инфекции детские сады и школы были переведены на 
дистанционное обучение. Дети были лишены возможности общаться друг с 
другом, проводить время в компании сверстников и продолжать свое 
социокультурное развитие. «Особенные» дети очень быстро замыкаются в себе, 
теряют способность полноценно коммуницировать. В связи с 
ограничительными мерами в городскую детскую библиотеку № 2 МБУК 
«Чусовская ЦБ им. А. С. Пушкина» поступил запрос от родителей в поиске 
новых форм работы в удаленном режиме.

Чтение сказок для детей с ОВЗ в онлайн-формате

Так, появился клуб чтения для детей с ОВЗ «Капелька солнца», 
который на сегодняшний день насчитывает 20 активных участников. Это 
семьи с детьми с ОВЗ, воспитанники коррекционных школ, интернатов и 
специализированных групп дошкольных образовательных учреждений. 
Каждую неделю мы встречаемся с детьми за экранами ноутбука на 
платформе Zoom. Для них разработана специальная программа, включающая 
в себя многообразие тем и форм работы.
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Одним из первых основополагающих направлений стала сказкотерапия, 
ставшая эффективным методом работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, которые испытывают затруднения в физической, 
эмоциональной или поведенческой сфере. Метод сказкотерапии позволяет 
взглянуть участникам на жизнь под другим углом, погрузиться в жизненные 
ситуации и их решения в доступном им виде. Сказка играет большую роль 
в коррекции эмоциональной сферы и является для ребенка посредником между 
реальностью и внутренним миром. За год работы было проведено 52 занятия. 
Мы прочитали произведения таких детских писателей, как А. С. Пушкин, 
В. П. Астафьев, А. С. Зеленин, В. В. Воробьев, О. Рой, Т. Александрова, 
С. Ершов, П. Бажов и других.

Час краеведения в детской библиотеке

Сказки увлекли ребят, и мы решили наполнить наши онлайн-встречи 
еще большим содержанием. В рамках клуба были проведены творческие 
мастер-классы по изготовлению поделок из различных материалов по 
прочитанным произведениям. Ребята создавали своими руками интересные и 
необычные работы, которые оставались у них как напоминание о 
полюбившихся сказках и их героях.

Нам также было необходимо делать рефлексию и анализировать выбор 
произведений, и мы внедрили для этого различные игровые формы. С 
помощью игр «особенные» дети наилучшим способом познают те или иные 
ситуации, могут повторить действия других ребят. Для этого в конце каждой 
встречи для ребят были проведены аукционы знаний, викторины, загадки, 
ребусы, интерактивные квесты и многое другое. В такое нелегкое время 
детям сложно приспосабливаться к социуму, поэтому мы искали для ребят 
как можно больше веселых и интересных головоломок. У кого-то получалось 
отлично, у кого-то не очень, но таким образом дети общались и с нами, и со 
своими сверстниками.

90



С послаблением в противоэпидемиологических мерах мы стали 
проводить встречи офлайн. И первой была организована встреча в детском саду 
для одной из специализированных групп. Нам хотелось найти подходящий 
формат для нас и интересный для детей, и мы выбрали настольные игры. 
Сочетая в себе игру и обучение, настольные игры стали прекрасным 
образовательным средством. Даже самые простые настольные игры, такие как 
детское домино, карточки на запоминание, мемо-игры оказывают полезное 
влияние на ребенка, развивая зрительную память, внимание, 
сообразительность, логику, воображение и образное мышление. Они учат детей 
не бояться высказать свою точку зрения, искать способы решения тех или иных 
ситуаций и контролировать свои эмоции.

В 2021 году стали встречаться в стенах библиотеки. Первым 
мероприятием стал краеведческий час «Все о тебе, мой Чусовой» ко Дню 
города. Для воспитанников «Специальной (коррекционной) средней 
общеобразовательной школы-интерната» мы рассказали об истории города, о 
его достопримечательностях, о культурных учреждениях и памятниках. 
Познакомились с книгами о Чусовом, авторами книг которых являются наши 
земляки и сами библиотекари. Каждая книга хранит в себе огромную, богатую 
историю чусовской земли, а фотографии ее только дополняют и украшают. 
Поиграли в игру «Чусовой в цифрах и именах». Ребята активно отвечали на 
вопросы, что-то давалось сложно, но интересные истории о нашем городе они 
еще потом долго рассказывали на занятиях. Интересные книги о городе, 
краеведческое лото - это самый активный и полезный досуг для таких детей.

Им интересно друг с другом, им приятно, что им уделяют особое, 
трепетное внимание. Безусловно, многие места нашего прекрасного города они 
не посещали, а с помощью красочных иллюстраций в книге ребята совершили 
виртуальную экскурсию по городу.

Такие формы работы, несомненно, показали положительный результат. 
Родители стали чаще обращаться за помощью к библиотеке, дети стали 
активны на занятиях, такая работа приносит видимые в них изменения. За 
время пандемии мы познакомились с множеством произведений детских 
писателей, друг с другом и, конечно, с библиотекой в целом. Детская 
библиотека стала привлекательна не только как место для чтения, но и как 
место для познавательного и активного досуга. Безусловно, мы не остановимся 
на достигнутом, будем искать для детей с ограниченными возможностями 
здоровья другие формы работы.
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О. Е. Нестеренко

«БИБЛИОДВОРИК» В «СЕРДЦЕ ГОРОДА»

В 2020 году Чусовской городской округ с проектом «Чусовские атланты» 
стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
объявленного Министерством строительства Российской Федерации. 
Концепцию реновации улицы Ленина, которая служит основой для проекта, 
разработали сами горожане. Их поддержали в администрации Чусовского 
района, в Объединённой металлургической компании, на Чусовском 
металлургическом заводе. Все вместе с представителями французско- 
архитектурного бюро Orchestra Design в течение нескольких месяцев общались 
во время семинаров, изучали и исследовали территорию, узнавали 
общественное мнение. Для реализации проекта были выбраны 4 основных 
объекта. Один из них - улица Ленина, д. 27, где располагается городская 
библиотека № 4 МБУК «Чусовская ЦБ им. А. С. Пушкина».

Открытие площади «Сердце города» перед библиотекой
Ранее на этой площади располагалась парковка и сквозные проезды для 

транспорта. В рамках благоустройства были закрыты сквозные проезды по 
площади, организована пешеходная площадь с павильоном «Инфо-стайка» для 
размещения туристских информационных сервисов, краеведческих и 
социокультурных выставок и мероприятий. На крыше «Инфо-стайки» 
находится смотровая площадка.

Площадь перед городской библиотекой № 4 МБУК «ЧЦБ 
им. А. С. Пушкина» получила название «Сердце города». А сердце, как известно, 
очень динамичный орган, являющийся центром жизнедеятельности организма.
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реализации проекта стала первой, кто продемонстрировал книжно
иллюстративную краеведческую выставку «И я отсюда родом...», рассказавшую 
гостям города о своей истории, культуре и известных земляках.

С появлением такого значимого объекта мы поняли, что наших ресурсов 
мало для организации комплексной работы. Так и родился наш проект 
«Библио Дворик».

Открытие «БиблиоДворика»

Проект стал победителем окружного конкурса социальных и культурных 
проектов «Чусовской характер» в номинации «Навстречу переменам» и 
получил финансовый грант в размере 25 тысяч рублей. Целью проекта стало 
создание «БиблиоДворика» на площади старого города по ул. Ленина для 
привлечения к книге и чтению жителей и гостей города Чусового. Это не 
просто летний читальный зал, а мобильный комплексный социокультурный 
центр с организацией библиотечного обслуживания чусовлян и гостей города.

Для создания комфортных условий по обслуживанию посетителей были 
приобретены мобильные столы и стулья, мягкие пуфики, закуплены 
необходимые канцелярские принадлежности и товары для творчества. Помощь 
в реализации проекта была оказана ЦБ им. А. С. Пушкина, и нам были 
выделены мобильные стеллажи и музыкальная аппаратура. В рамках 
софинансирования была приобретена новая литература для детей и подростков.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, в рамках 
проекта за лето 2021 года было проведено 40 мероприятий, в которых приняли 
участие более 500 человек. Мы организовали акции в День защиты детей, 
семейный праздник, мероприятия, подготовленные ко Дню города и многим 
другим праздникам. «БиблиоДворик» работал комплексно и в обычные дни; мы 
организовывали интересный и познавательный досуг летом. Мы радовали детей 
и взрослых разнообразием форм работы. Громкие чтения, аукционы знаний, 
выставки рисунков и поделок, книжно-иллюстративные выставки, викторины, 
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беседы, квесты, мастер-классы, праздничные программы. Участниками проекта 
стали как организованные группы из учреждений образования и читатели 
библиотеки, так и прохожие.

День защиты детей «Лето с библиотекой

Реализация этого проекта стала для нас значимым событием. 
«БиблиоДворик» стал любимым местом отдыха для дошкольников, 
школьников, подростков и взрослых. Увеличилось число читателей, 
расширилось внестационарное обслуживание. Чтение на открытом воздухе не 
только полезно, интересно, но и удобно.

Библиотека открывается совершенно с другой стороны, выходит не 
только за рамки учреждения, но и за рамки восприятия ее читателями.

Название площади «Сердце города» стало сакральным для нашей 
библиотеки. Через весь проект мы пронесли эту идею и стали самым 
настоящим сердцем этой площади, а значит и сердцем нашего города Чусового.
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И. 3. Мезенцева, Е. О. Шадская

ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ, 
ИЛИ ОСТОРОЖНО, СЕРАЯ МЫШЬ

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 
состоянием её кадровых ресурсов. В последние годы в профессиональном 
библиотечном сообществе ощущается беспокойство, связанное с нарастанием 
кризиса в профессии. Ситуация обостряется сокращением числа студентов 
библиотечно-информационного профиля в образовательных учреждениях, 
«старением» кадров библиотек, пополнением их штатов специалистами из 
смежных сфер деятельности.

В «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года», принятой распоряжением Правительства РФ 
13 марта 2021 года, указано на необходимость привлечения в библиотечные 
учреждения молодых специалистов. Количество сотрудников до 30 лет в 
библиотеках нашей страны составляет всего 7,2 %, а это «тормозит 
преобразование библиотек в современные, востребованные всеми группами 
населения, прежде всего молодежью, социально-культурные центры».

Проблема актуальна как для библиотек страны в целом, так и для 
отдельных муниципальных образований. Для её решения центральная 
библиотека Очёрского городского округа организует профориентационную 
работу по разным направлениям, в том числе библиотечно-информационному, 
среди школьников.

В январе 2021 года сотрудники ЦБ провели анкетирование, в котором 
приняли участие 115 учащихся 7-8 классов школ г. Очёра. Опросный лист 
состоял из 10 открытых и закрытых вопросов о библиотечной профессии: 
«Чем занимается библиотекарь?», «Что он должен уметь?», «Нужно ли 
учиться на библиотекаря?» и другие. Результаты анкетирования показали, 
что учащиеся, в целом, доброжелательно относятся к профессии, но имеют 
ограниченные знания о спектре услуг, предоставляемых библиотекой, её 
современных возможностях. Большинство из опрошенных не считает 
профессию интересной и престижной, но были и те, кто хотел бы узнать о 
ней больше и попробовать себя в этой роли.

Следующим шагом стало участие в краевом конкурсе проектов, 
направленных на развитие библиотечного дела. Проект Очёрской библиотеки 
«Осторожно, серая мышь!» был поддержан Министерством культуры 
Пермского края и успешно реализован. Его цели организаторы 
сформулировали так: популяризация и повышение престижа библиотечной 
профессии, формирование интереса к ней посредством организации работы 
фокус-группы из числа старшеклассников Очёрского городского округа.

В начале проекта были организованы интерактивные мероприятия в 
формате «мирового кафе» в общеобразовательных школах города. В них 
приняли активное участие преподаватели Пермского краевого колледжа 
искусств и культуры и Пермского государственного института культуры. 
Гости рассказали старшеклассникам о программах по подготовке 

95



современных библиотечных специалистов, об учебных заведениях 
Пермского края, обучающих этой профессии, показали ролики об интересной 
жизни студентов-библиотекарей, ответили на вопросы. Сотрудники ЦБ также 
рассказали о своём учреждении и показали видеоролик, в котором экскурсию 
провёл плюшевый кот Каталог.

По результатам встреч из числа старшеклассников, желающих 
погрузиться в библиотечную среду, была сформирована фокус-группа. В 
весенние каникулы её участники - десять девушек - прошли в ЦБ интенсив- 
курс библиотечной профессии. Обучение было организовано в форме квеста 
«#ВПереплёте» и предполагало знакомство со спецификой библиотечного дела. 
Каждый день участники фокус-группы делились в соцсетях своими 
впечатлениями в процессе освоения новых направлений деятельности:

- «МышиЛовки» - знакомство друг с другом во время психологической 
игры, самопрезентация - рассказ о своих увлечениях, литературных 
предпочтениях, планах и т. д. В этот же день специалисты ЦБ провели для 
детей углублённую экскурсию по всем отделам библиотеки, а участницы 
квеста, как настоящие детективы, собирали самые разные сведения и 
выполняли задания, заполняя путевые листы;

- «Некомплект» предполагал погружение в процессы комплектования 
фондов и практикум по работе с карточным и электронным каталогом;

- «Самиздат» - создание рекламных афиш и буклетов о работе 
библиотеки;

- «ЛитОбзор» - участники создавали видеообзоры книг и снимали 
буктрейлеры, обучаясь основам подготовки рекомендательной библиографии;

- «LibLab» - основы проектной деятельности. Свои идеи школьники 
воплощали в собственных проектах, которые затем представили сотрудникам ЦБ.

Пять дней старшеклассницы учились у библиотекарей и сразу же 
применяли знания на практике: искали информацию, используя разные виды 
ресурсов, учились общаться с пользователями, снимали фильмы по любимым 
книгам, готовили рекламу библиотечных мероприятий, писали творческие 
проекты, вели блоги. За выполнение заданий им начислялись баллы, 
рейтинговая система позволила создать атмосферу соревнования и поощрить 
самых активных.

На шестой день была запланирована поездка в библиотеки г. Перми, 
фокус-группа посетила с экскурсиями ЦГБ им. А. С. Пушкина, классическую 
библиотеку, расположенную в историческом здании - доме купца 
Д. Д. Смышляева, и модельную библиотеку № 1 им. Л. Н.Толстого - яркую и 
современную, открытую новейшим тенденциям.

На седьмой день в ЦБ состоялся круглый стол, на котором были 
подведены итоги квеста. Участницы фокус-группы поделились впечатлениями, 
высказали мнения о времени, проведённом в библиотеке, представили свои 
итоговые видеоработы, рассказали о новых идеях. Особо ценными оказались 
слова благодарности в адрес библиотеки от родителей девушек. Свой опыт 
участницы фокус-группы также презентовали сверстникам, рассказав о нём на 
заключительном мероприятии проекта, неконференции «Осторожно, серая 
мышь!» в своих школах.
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Сегодня участницы проекта - это не только постоянные пользователи 
библиотеки, но и волонтеры на многих библиотечных мероприятиях. Двое из 
них уже определись со своей будущей профессией, не сложно догадаться, с 
какой именно...

Продолжением целенаправленной профориентационной работы стало 
участие Очёрской ЦБ в дистанционной олимпиаде «Библиотечный эрудит», 
организованной Пермским государственным институтом культуры (результаты 
дают дополнительные баллы на вступительных испытаниях). Целевая 
аудитория олимпиады - школьники и студенты учреждений среднего 
профессионального образования сферы культуры. Агитационная работа ЦБ 
принесла свои плоды: очёрские школьники приняли участие в олимпиаде, 
прошли два этапа - тест и эссе, и даже заняли призовые места.

Стоит отметить, что о получении библиотечного образования 
задумываются не только школьники. Среди сотрудников библиотек Очёрского 
городского округа за последние три года профильное образование в ПККИиК 
получили 5 человек, ещё 6 учатся в настоящее время, один сотрудник успешно 
окончил ПГИК, двое продолжают обучение. Надеемся, что кадровая проблема в 
Очёрском городском округе будет решена, по крайней мере, библиотекари 
делают для этого всё возможное.
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ЧИТАЕМ ПЕРМСКОЕ!

H. М. Копылова

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ПЕРМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. К. Я. МАМОНТОВА

Популяризация имён интересных людей и продвижение творчества 
писателей края - одно из основных направлений деятельности библиотеки 
им. К. Я. Мамонтова МБУК «Кунгурская ЦБС». Работа по краеведению не 
ограничивается разовыми мероприятиями и акциями. На протяжении ряда лет 
библиотека работала по программе «Имя как символ и бренд библиотеки», 
«Пермские писатели детям». В рамках программы были организованны встречи 
с интересными людьми города.

Один из таких людей - В. И. Малых, ветеран труда и спорта, чемпион 
Европы и мира по марафону среди ветеранов. Владимир Ильич выступал на 
спортивных аренах в 24 странах: Польше, Испании, Германии, Франции, 
Австралии, Китае, США, Канаде, Бразилии и др. Более 50-ти раз он становился 
чемпионом России в беге на различные дистанции.

Состоялась встреча с Тамарой Николаевной Зерниной, жительницей 
блокадного Ленинграда. После выхода на пенсию она занималась 
патриотическим воспитанием молодежи, помогла объединиться ветеранам, 
пережившим страшные 900 дней блокады Ленинграда.

Тамара Аверьяновна Чёпурова и Людмила Григорьевна Собянина - 
представители общественной организации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества». Организация помогает разыскивать земляков, чьи 
родственники погибли, защищая Родину, помогает восстановить документы 
погибших отцов, ищет места захоронений. Такие встречи надолго остаются в 
памяти не только читателей, но и самих приглашенных гостей.

В библиотеке в разные годы побывали поэты и писатели. Среди них 
Феофан Николаевич Липатов, поэт, автор песен и юморесок, который более 
20 лет сотрудничал с литературным объединением «ИВА» и местной газетой 
«Искра», писал стихи, юморески, фельетоны, заметки. Это также и Валентин 
Викторович Рапп - экскурсовод, сказочник; Василий Борисович Никулин - 
поэт, бард в классическом понимании этого слова; Василий Владимирович 
Хамков - поэт, автор 17 книг, в том числе 14-ти сборников стихов; Андрей 
Сергеевич Зеленин - детский писатель, драматург, редактор, педагог; Игорь 
Николаевич Тюленев - поэт; Дмитрий Валентинович Ваганов - поэт и автор 
песен, и многие другие.

В 2018 году, в 50-летний юбилей библиотеки и 100-летний юбилей поэта- 
фронтовика К. Я. Мамонтова, детский писатель Андрей Зеленин приехал в 
библиотеку и провел 14 встреч для читателей библиотеки, дошкольников 
детского сада № 30 и учащихся школы № 1. Темы встреч были интересными и 
познавательными: «Знакомство с писателем», «Как рождаются книги», 
«Рассказы про войну». Дети познакомились с авторскими книгами, с 
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технологией появления книги, а также 
узнали, чем отличается детский писатель 
от взрослого. Андрей Сергеевич читал 
стихи и загадывал загадки. Многих 
поразила коллекция танков, 
изготовленных самим писателем. Дети с 
интересом разглядывали авторские 
модели и задавали вопросы писателю. 
Всего на встречах с автором побывало 
326 человек. Андрей Зеленин подарил 
библиотеке книги с автографами: «Для 
чего нужна школа», «Как медведь летать 
научился», «Рычим - фырчим, кричим, 
молчим», «Корюшкин. Истории 
первоклассника». В книге «Отзывов и 
предложений» появилась такая запись: 
«Такие встречи очень нужны для того, 
чтобы дети вживую видели писателя и 
могли общаться с ним. Воспитатели 
детского сада № 30».

Встреча школьников с известным 
пермским поэтом Игорем Тюленевым 
прошла в рамках «Грибушинских 
чтений». Игорь Николаевич - автор 
22 книг и более 300 публикаций во 
всесоюзных альманахах, сборниках, 
литературно-художественных журналах. 
Многие сборники стихов и поэтические 
публикации Игоря Тюленева признаны 
лучшими и отмечены литературными 
премиями и победами на всесоюзных 
поэтических конкурсах. На встрече 
Игорь Николаевич познакомил 

На встрече с Андреем Зелениным

Встреча с Игорем Тюленевым

Встреча с Дмитрием Вагановым

школьников с новыми произведениями, рассказал о своей деятельности в 
правлении Союза писателей России и ответил на вопросы ребят. Семён Гилев, 
ученик 11 класса школы № 1 проявил особый интерес к поэту - он задал 
несколько вопросов, один из которых - «Трудно ли быть поэтом?». Интерес 
был вызван тем, что Семен пробует себя в написании стихотворений.

В завершении мероприятия поэт подарил библиотеке новую книгу 
«Уральское крещение» с автографом.

Для нас мероприятие закончилось, но только не для Семена. После 
встречи у него была продолжительная беседа с поэтом, которая закрепила в нем 
уверенность в выбранном деле. И вот, первая победа в конкурсе, который был 
объявлен Краснокамской библиотекой к своему юбилею: его стихотворение 
отобрали для публикации в сборнике «Дифирамб». Семен как участник 
получил персональный сборник со стихами.
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Встреча с автором песен и сборника стихов «Сердце волка» Дмитрием 
Валентиновичем Вагановым, которая прошла в библиотеке, надолго останется в 
памяти учащихся 9-10 классов школы № 1. Их взволновали темы Родины, 
семьи и детей:

... Для волка честь превыше всех наград, 
Он никогда колена не преклонит.

До смерти бьётся за волчицу и волчат 
И после смерти встанет и догонит...

В стихах Дмитрия Ваганова боль и радость, счастье и печаль, мечты и 
действительность. На встрече прозвучали песни в авторском исполнении «Судьба 
офицера», «Две свечи» и другие. По традиции, все желающие получили 
библиографические закладки с автографом поэта. Был сделан снимок на память. 
Библиотеке подарен сборник стихов «Сердце волка» с автографом поэта. Татьяна 
Никулиц в своем отзыве написала: «Очень приятно было побывать у вас, в 
библиотеке имени К. Я. Мамонтова всем классом и познакомиться с прекрасным 
пермским поэтом, автором песен и сборника стихов "Сердце волка" - Дмитрием 
Валентиновичем Вагановым. Замечательная встреча! Радует, что есть еще такие 
люди, умеющие воспевать простоту и сущность бытия, достоинство и совесть. 
Огромное спасибо организаторам и Дмитрию Валентиновичу за радушный прием! 
Здоровья и творческих успехов Вам!».

Благодаря таким встречам фонд библиотеки регулярно пополняется новыми 
книгами и обязательно с автографами. В читальном зале оформлен постоянно 
действующий просмотр «Книги с дарственными надписями». В экспозиции 
представлены книги с автографами российских писателей Татьяны Толстой, Анны 
Матвеевой, Марины Лыковой, пермских писателей Нины Горлановой, 
Александра Гребенкина, Светланы Лавровой, Ивана Гурина, Федора Вострикова, 
Виталия Богомолова, Андрея Зеленина, местных авторов Василия Хамкова, 
Валентина Раппа и многих других. Ценность этих книг в том, что каждый автор 
оставил свой автограф, который помнит тепло рук автора, а в слова вложена 
частичка его души. И когда мы открываем книгу с подписью, он как бы говорит 
нам: «Здравствуйте! Я с вами...». Или, например, после встречи с читателями 
Андрей Зеленин подписал свою книгу так: «Читателям библиотеки № 3 
им. К. Я. Мамонтова от автора: книги читать - горя не знать!». С надписью автора 
книга становится единственной в своём роде, и ценность её возрастает. 
Согласитесь, такую книгу будешь хранить всю жизнь, а в фондах библиотеки она 
станет книжной реликвией для читателей многих поколений.
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A. H. Байдина

МОЕ СЕЛО - ТЫ РОДИНЫ ЧАСТИЦА

В последние годы тема краеведения стала одним из ведущих направлений 
деятельности для всех библиотек Сивинского муниципального округа. Наши 
коллеги не просто знакомят своих читателей с информационными ресурсами, 
но и используют читательский потенциал в этой работе.

Развитию этого направления способствовала работа по подготовке и 
выпуску сборника стихов местных поэтов «Мое село - ты Родины частица». 
Четвертый и пятый выпуски сборника подготовлены специалистами Сивинской 
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова. Продвижение поэтического творчества 
среди жителей и гостей Сивинского округа - и есть одна из главных задач 
наших библиотек [1; 2]. В течение нескольких лет мы входили в число 
победителей муниципального конкурса социальных и культурных проектов 
(2014,2018-2019 годы), что позволило провести ряд мероприятий 
муниципального уровня по популяризации сборника и увеличить тираж 
изданий, пополнивших фонды библиотек.

При планировании работы на год учитывается и его ведущая тема - 
ведь у каждого самобытного поэта имеется различная тематика творчества, 
которая применима к какому-либо календарному событию. К примеру, 
участниками памятных мероприятий к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне часто являлись и местные поэты. Их произведения, а 
также видеозаписи выступлений, посвященные главному празднику 
2020 года, регулярно публиковались на странице сообщества Сивинской 
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова в социальной сети «ВКонтакте». Местные 
поэты приняли участие в проведении библиотечного онлайн-марафона 
«Марш-бросок» и Дня библиотек в онлайн-режиме.

К концу 2020 года в своей группе «ВКонтакте» библиотека начала вести 
постоянную рубрику «Поэтическая беседка», где публикуются произведения, 
аудио и видеозаписи чтения местными авторами своих стихов по определенной 
тематике или к определенному календарному событию. Эта рубрика, которую 
ведет библиограф Сивинской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова Л. Е. Ларькова, 
пополняется еженедельно. Владимир Демидов, Борис Баранкин, Елена Черных, 
Татьяна Базанова, Наталья Мороз - это неполный список местных авторов, с чьим 
творчеством библиотека познакомила наших подписчиков. Появлению этой 
рубрики в немалой степени способствовало издание ежегодного буклета 
«Литературные отражения» (сост. Л. Е. Ларькова), и каждый посвящается 
творчеству одного сивинского поэта. На сегодняшний день вышло уже 
8 выпусков буклета. Работа над каждым ведется кропотливая: нужно вместе с 
автором выбрать те произведения, которые раскроют весь многогранный 
внутренний мир поэта и покажут разнообразие его творчества, и параллельно 
ведется подготовка информации о творческой биографии поэта. Стоит отметить, 
что презентация каждого буклета происходит сразу в двух форматах - на встречах 
с читателями и в информационно-телекоммуникационном пространстве, для чего 
все буклеты переведены в электронную форму с помощью платформы «Calameo», 
на этой же платформе читатели найдут и сборник стихов местных поэтов «Мое 
село - ты Родины частица».
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Много лет в Северокоммунарской библиотеке продолжает свою работу 
литературная гостиная «Истоки» (рук. Г. Г. Красновская). Основная цель ее 
работы - изучение творчества местных и пермских авторов. В 2021 году уже 
прошло несколько интересных встреч, в том числе и краеведческие 
Старовойтовские встречи «Всему начало здесь, в краю моем родном», 
посвященные нашему уроженцу Александру Старовойтову. Александр 
Федорович с удовольствием общался не только с участниками литературной 
гостиной, но и со старшеклассниками, приглашенными на заседание гостиной, 
читал им свои стихи, отвечал на вопросы. К встрече была подготовлена 
персональная книжная выставка и распространен буклет о творчестве нашего 
знаменитого на весь мир земляка. И подобные встречи проходят, как правило, 
ежегодно в день рождения поэта или приурочены к Дню поэзии.

В марте 2021 года совместными усилиями Северокоммунарской и 
Сивинской библиотек проведена встреча учащейся молодежи с несколькими 
сивинскими авторами: Борисом Баранкиным, Натальей Мороз, Еленой 
Базановой, Ириной Змелюгиной, Олесей Чадовой. Живое общение всегда 
является более плодотворным, как для авторов, так и для читателей - встреча 
на северокоммунарской земле получилась душевной и трогательной.

Пушкинский день в 2021 году сивинские поэты провели на 
«Поэтическом пикнике» в парке с. Сива, читали полюбившиеся строки 
великого поэта, в том числе отрывки из романа «Евгений Онегин». Прочли и 
произведения современных авторов, посвященные А. С. Пушкину, и стихи 
собственного сочинения.

У каждого, конечно, Пушкин свой, а мой 
Нескладный, дерзкий и чудной подросток. 
Быть может, восхищаться им непросто - 

Уж очень был мальчишка озорной...
(Людмила Кузнецова, с. Шулынды 

Сивинского муниципального округа)
Муниципальный фестиваль-конкурс «Опять поэзия звучит в душе моей» 

стал традиционным для сивинских ребят в возрасте от 4 до 14 лет 
включительно (организатор - Сивинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова). 
Первый опыт его проведения состоялся пять лет назад, и за все эти годы 
неизменной является номинация «Стихи сивинских поэтов». Однако в разные 
годы организаторы включали в конкурс и творчество пермских поэтов. С 
каждым годом число участников фестиваля-конкурса растет, а это означает, что 
творчество местных авторов популярно не только среди взрослых, но и среди 
подрастающего поколения.

Конечно, работа ведется не только с местным краеведческим материалом, 
для чего в Сивинской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова ведется учет всех 
изданий, где упоминается Сивинский округ, но и с информационными 
ресурсами о Пермском крае. Стоит также отметить участие библиотек 
Сивинского округа в краевых акциях «Пермский край читает Астафьева», 
Региональный день чтения, «Семейный литературный диктант».
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Встреча с Андреем Зелениным

Предоставляется сивинским читателям и возможность встретиться с 
известными пермскими писателями. Таким примером служит открытый 
конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик», он проводился в ноябре 
прошлого года во второй раз и в онлайн-формате, но отдельной тематической 
площадкой в нем была поэтическая гостиная «Мое село - ты Родины частица» 
(организатор - Сивинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова). В рамках 
поэтической гостиной прошел мастер-класс поэтического слова от пермского 
писателя В. А. Богомолова. А еще Виталий Анатольевич в этот день любезно 
согласился стать членом жюри конкурса поэтических мелодекламаций, в 
котором приняли участие 34 чтеца и 2 коллектива из Сивинского, 
Карагайского, Верещагинского, Кунгурского муниципальных округов, а также 
г. Перми. Все участники присылали записи своих выступлений, которые в день 
проведения размещались в социальных сетях организаторов мероприятия. И 
составляющей частью гостиной стало творческое общение чтецов и 
самобытных поэтов из разных уголков Пермского края вне конкурса.

В мае текущего года в рамках реализации проекта «СиваБиблиоФест» 
(рук. Л. Е. Ларькова) при поддержке Министерства культуры Пермского края в 
Сивинской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова прошла встреча с пермским 
детским писателем Андреем Зелениным. Кстати говоря, это не первая для 
сивинских читателей (одна из последних прошла в 2019 году в рамках краевого 
Библиокруиза «Подарите мне чтения доброго»). На творческой встрече Андрей 
Сергеевич рассказывал ребятам, как создаются его произведения, как 
рождаются некоторые идеи, познакомил со своими новыми изданиями, и, 
конечно, провел автограф- и фотосессию для всех желающих.

27 мая состоялся фестиваль «СиваБиблиоФест», организованный и 
приуроченный к Всероссийскому дню библиотек. Изюминкой его, 
несомненно, стал Поэтический батл. Участники этого состязания по очереди 
читали стихи на тему, объявленную ведущим. Тот, кто за определенное 
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время не справлялся с задачей, выбывал. Экспертная группа давала поблажки 
молодым участникам, на ходу сочинявшим поэтические строки, а вот 
взрослые на такой трюк оказались не способны. В результате в последнем 
раунде сошлись в творческом поединке местная поэтесса Елена Базанова и 
школьник Сергей Полушкин, который и стал победителем поэтического 
батла, а заодно и любимцем публики.

Подводя итог, можно сказать, что посредством проводимых 
мероприятий, публикаций информационных краеведческих материалов в 
интернет-ресурсах, специалисты библиотек активно поддерживают интерес к 
культуре малой родины, являющейся частичкой Пермского края. И формы, 
используемые коллегами в работе по популяризации пермского 
литературного творчества, разнообразны, а творчество местных поэтов у 
читательской аудитории вызывает живой отклик, в каком бы формате ни 
проводились встречи - онлайн или офлайн.
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С. И. Матвеева

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АПРЕЛЬ

В апреле 2021 года в библиотеках Кунгурской централизованной 
библиотечной системы состоялись встречи с пермскими поэтами и писателями.

В библиотеке № 6 (г. Кунгур) прошла тёплая встреча с пермским поэтом 
Игорем Николаевичем Тюленевым. Секретарь правления Союза писателей 
России, кавалер ордена Ф. Достоевского I степени, член Президиума 
Международного сообщества писательских союзов - и это еще не все его 
регалии. При этом один раз в два года он традиционно приезжает в Кунгур, 
встречается с детьми, читает стихи, дарит книги с автографами.

В Центральной городской библиотеке им. К. Т. Хлебникова (г. Кунгур) 
состоялась встреча с Валентиной Александровной Костиной - «уникальной 
женщиной, одной такой на весь Пермский край», как пишут о ней в региональных 
СМИ. Валентина Александровна - автор документально-исторических книг о 
судьбах духовенства Прикамья в XX веке. Общий тираж ее изданий около 10 000 
экземпляров. Когда Валентину Александровну попросили рассказать о том, как 
Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский 
вручил ей за ее труды Патриаршую Юбилейную медаль и грамоту в память 1 000- 
летия преставления равноапостольного великого князя Владимира, она ответила: 
«Нечего рассказывать. Пришла. Вручили». На встрече с читателями она 
презентовала свои новые книги: «Пермь великая, православная», «Духовная 
жемчужина Кунгура: Иоанно-Предтеченский женский монастырь», читала стихи, 
пела песни. Действительно, уникальная женщина.

В библиотеке № 5 (г. Кунгур) прошёл незабываемый вечер с 
неподражаемой поэтессой Татьяной Лепихиной. Её жизнь насыщена яркими 
встречами, творческими поисками, литературными удачами. Творческий вечер 
«Живу стихами» оставил приятные впечатления в душах любителей поэзии.

В Неволинской библиотеке состоялась встреча с местным детским поэтом 
Еленой Тен-Шибут. Елена Павловна познакомила школьников со своей новой 
книгой «В космическом мире», написанной в соавторстве с Денисом 
Драйлингом и Ольгой-Владой Скобелкиной. Книга посвящена 60-летию полета 
Ю. А. Гагарина в космос. С интересом ребята слушали стихи «Звёздный 
зоопарк», «Хитрый спутник», «Будем помнить», узнали, что такое акростих. В 
заключение Елена Павловна подарила участникам встречи новую книгу. 
Благодарим Елену Тен-Шибут за бесценный дар, за интересную встречу и 
желаем дальнейших творческих успехов!

В Калининской библиотеке состоялась творческая встреча с Ириной 
Александровной Анкудиновой. Она - местный автор, исполнитель песен и 
стихов собственного сочинения. Живёт под девизом: «Дарить людям радость». 
Ирина Александровна рассказала о своей большой и дружной семье, где 
каждому ребенку посвящена песня. В ходе встречи ребята прослушали 
несколько детских песен и активно начали подпевать. В заключение встречи 
дети с неподдельным интересом задавали различные вопросы, сами подбирали 
рифмы, а их глаза засветились огонечками радости! «Хотелось бы подобные 
встречи сделать традиционными» - отметили библиотекари.
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В Сергинской библиотеке прошла встреча «Пусть в каждом стуке сердца 
- будет счастье! Ибо по-другому Вам нельзя...» с местной поэтессой Любовью 
Шанавазовой (Соловьёвой). Любовь Николаевна проживает в г. Перми, но 
часто приезжает в с. Серга. Вот такой отзыв она оставила: «Спасибо, за 
приглашение! Удивительная, чуткая, добрая, насыщенная эмоциями, жизнью... 
встреча! Всем очень благодарна».

В Плехановской библиотеке первоклассники Плехановской средней 
школы встретились с кунгурским поэтом Галиной Романовой. Веселые стихи и 
загадки, мастерски прочитанные автором, заставили ребят не только 
посмеяться от души, но и задуматься над услышанным, а иногда даже и 
погрустить. Любознательные почемучки задали автору множество разных 
вопросов и получили на них исчерпывающие ответы. По отзывам юных 
читателей особенно понравились стихотворения «Егорка-помидорка», «Про 
дневник», «Слон в панаме» и другие.

В Кыласовской библиотеке для учеников 10 класса был проведен 
поэтический час-знакомство с современными поэтами и писателями Пермского 
края. Ребята познакомились со стихами Валентины Костаревой, Сергея 
Гераськина, Александра Тимшина, Светланы Феоктистовой, с произведениями 
Александры Седеговой, Татьяны Косыревой. Книги этих авторов ранее были 
подарены библиотеке.

В Ергачинской библиотеке состоялась встреча с местным 
самодеятельным поэтом Валентиной Викторовной Корелиной. Самодеятельный 
поэт - кто он? Тот, кто безгранично любит жизнь, друзей, близких и природу. 
Тот, кто верит в себя и доверяет другим настолько, что дает возможность 
незнакомым людям прикоснуться к своим стихам, своим тайным мыслям, 
душевным порывам и переживаниям. А это совсем непросто: найти нужные 
слова и выстроить их в нужном порядке. Это большой труд! Валентина 
Викторовна увлеклась поэтическим творчеством еще в юности, но потом был 
длительный перерыв. И сейчас вновь начала писать стихи. Она - участник 
районных конкурсов самодеятельных поэтов «Земляки», декламирует свои 
стихи на многих праздниках и концертах. Её стихи о войне («Бессмертный 
полк»), о школе («Юбилей школы»), о космонавте Гагарине, многие 
поэтические строки посвящены маме, малой родине. Участники литературной 
гостиной «Лишь слово певучее вечно» с интересом прослушали стихи автора, 
узнали и о том, откуда берётся вдохновение для написания стихов.

В рамках социально-культурного форума «Грибушинские чтения-2021. 
Кунгурский диалог» с учащимися 9-11 классов средней школы № 10 прошли 
творческие встречи с Владимиром Федоровичем Гладышевым, писателем, 
журналистом, представителем Пермского общества краеведения; с Игорем 
Николаевичем Тюленевым - поэтом, членом Союза писателей РФ; с 
Владимиром Владимировичем Гладких - режиссером короткометражных 
художественных фильмов (г. Кунгур); с поэтическим десантом - членами 
НЛО «Ива» (Новое Литературное Объединение «Интересные Встречи 
Авторов», г. Кунгур). Общение было живым и насыщенным: читали стихи, 
просматривали короткометражные художественные фильмы. В Кунгурском 
сельскохозяйственном колледже состоялась встреча с кунгурскими
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поэтессами Екатериной Шарлаимовой и Антониной Сатдаровой, на которой 
присутствовали студенты и преподаватели. А. Сатдарова рассказала о 
литературном объединении «ИВА», читала свои стихи о любви. Екатерина 
Шарлаимова в своём выступлении подняла тему «Кто такой писатель?». 
Екатерина беседовала со студентами о труде писателя, о темах для 
творчества, читала стихи.

В Насадской библиотеке состоялась презентация сборника стихов 
местных поэтов «Я родом из деревни», на которой присутствовали и поэты. 
Три года назад инициативная группа неравнодушных жителей задалась 
целью выпустить книгу, в которую войдут стихи их земляков. И вот, 
наконец-то, книга вышла. В теплой душевной обстановке жители села 
познакомились с поэтами и их замечательными стихами. Почти у каждого 
есть патриотические строки о селе, крае, реке Сылве. Интересна судьба 
каждого поэта. Например, Владимир Георгиевич Кашин с детских лет 
проявлял интерес к музыке, активно участвовал в художественной 
самодеятельности, стихи писал ещё в школе. Он известен как автор и 
исполнитель песен о родном крае. Анна Михайловна Башарина и Фаина 
Николаевна Боталова начали писать стихи ещё в старших классах. Любовь 
Александровна Арапова и Надежда Анатольевна Романова представили стихи о 
любви, о природе, о детях. Значительную часть в сборнике составляют стихи 
Владимира Алексеевича Паркачева, который был неординарным человеком с 
разносторонними занятиями: работал по дереву, играл на гармони, писал стихи и 
при любой возможности читал их своим поклонникам.

В сборник вошли стихи Якова Ивановича Двинянинова, который 
в 1914 году служил в 1-м туркестанском армейском корпусе. Писатель 
Василий Каменский упоминает о нём в очерке «Ярмарка в Насадке». С 
поэтом Каменским Якова Ивановича связывал интерес к поэзии. Он 
неоднократно бывал в гостях у Каменского в посёлке Сылва. Его сын, 
Виктор Яковлевич Двинянинов, участник Великой Отечественной войны, 
отважный разведчик, награжденный двумя орденами Славы, Орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны и многими боевыми 
медалями, тоже писал стихи. Награды ещё несколько месяцев искали своего 
героя, которому в феврале 1945 года исполнился 21 год. После войны в 
Насадке он прожил до 1954 года. Стихи отца и сына Двиняниновых в 
стареньких тетрадках сохранил и передал в библиотеку их племянник - 
Игорь Николаевич Мартынов, за что ему отдельное спасибо!

Завершают сборник произведения Николая Борисовича Мелехова. Его 
стихи «Насадка», положенные на музыку В. 3. Бобрикова, стали гимном села. 
Через всю жизнь он пронес любовь к родной земле, и эту любовь выражает в 
своих стихах. Богата Насадская земля талантливыми людьми, мастерами 
складывать слова в рифмы.

Встречи с местными авторами в библиотеках Кунгурской ЦБС оставили 
след не только в истории библиотеки, но и села и города. Апрель 2021 года стал 
очень насыщенным и литературным!
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С. А. Безгодова

РОЛЬ ШАДЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ПРОДВИЖЕНИИ ТВОРЧЕСТВА ПЕРМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Пермский край богат талантливыми писателями и поэтами. В каждой 
библиотеке края, в том числе и в Шадейской, имеется коллекция книг с 
произведениями местных авторов.

К ним относится детский писатель Лев Иванович Давыдычев, который и 
до сих пор популярен среди читателей не только детского возраста. Самыми 
читаемыми книгами Льва Ивановича являются: «Жизнь Ивана Семёнова, 
второклассника и второгодника», «Лёлишна из третьего подъезда», «Эта милая 
Людмила», «Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство», «Друзья 
мои, приятели», и другие произведения. Его романы и повести написаны с 
большой выдумкой и юмором. По книге «Жизнь Ивана Семёнова, 
второклассника и второгодника» был снят художественный фильм.

В Шадейской библиотеке регулярно проводятся конкурсы среди 
школьников на тему «Любимое произведение» и дети часто выбирают именно 
книги Давыдычева. Ученица 6 класса, Позднякова Изабелла, очень радовалась 
победе в конкурсе рисунков на тему «Моя любимая книга». Она нарисовала 
рисунок к произведению «Лёлишна из третьего подъезда». В голосовании 
участвовали не только школьники, но и все читатели библиотеки. Среди всех 
работ её оказалась лидирующей.

Владимир Григорьевич Соколовский - советский и российский писатель, 
автор более 20 книг, лауреат премии союза писателей имени Н. Кузнецова. Его 
произведения написаны на документальных материалах: роман «Возвращение 
блудного сына», повесть «Ваня Карасов», повесть «Волна». В селе Марково 
Березовского района стоит памятник юному герою Ване Карасову, павшему от 
рук белогвардейцев 27 декабря 1918 года. Повести «Ваня Карасов» в 
библиотеке был посвящен познавательный час для школьников. Дети были 
поражены стойкостью и смелостью юного разведчика.

Борис Степанович Рябинин - уральский писатель, член Союза писателей 
СССР. Рябинин является одним из основателей экологического движения на 
Урале. Он всем своим творчеством призывал любить природу: «Руку дружбы - 
природе!», «Человек должен быть добрым», «О любви к животному». Недаром 
писатель награждён высшим знаком Всероссийского общества охраны природы 
«За охрану природы России». Каждый его рассказ написан во имя конкретной 
нравственной темы. Благодаря неравнодушию писателя менялись строительные 
проекты, увеличивались объемы средств на мероприятия, направленные на 
защиту природы. В посёлке Шадейка есть почитатели произведений Бориса 
Степановича, его книги в библиотеке пользуются спросом и сегодня.

Феофан Николаевич Липатов - автор многих стихов и песен, а также 
рассказов и юморесок об уральской деревне и ее жителях. В поселке Шадейка 
он был неоднократно, проводил беседы и классные часы в библиотеке. На 
встречах с поэтом всегда собиралось много слушателей, и это неспроста, 
Феофан Николаевич обладал огромной энергетикой, которой охотно делился в
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своих стихах и песнях. А как он играл на баяне! Есть ощущение, что нет в мире 
такого произведения, которое он не мог бы исполнить. Песни народные и 
собственного сочинения (у него их сотни) гармонично сочетаются в его 
репертуаре с классикой. О таких, как он, говорят: «Музыкант от Бога». Своей 
любовью к деревне и природе он наиболее близок и понятен сельскому 
жителю. Широкая добрая улыбка поэта и музыканта располагала к 
доверительному общению. Юные слушатели настолько доверяли поэту- 
профессионалу, что решались прочесть ему стихи собственного сочинения, и 
всегда в эти волнительные мгновения находили одобрительный отклик. 
Запоминающимся был отзыв от школьника Кости Казакова: «...У него 
замечательные стихи, хорошие, добрые и мягкие...». Каждая встреча 
отзывалась добрым эхом в сердцах слушателей. При расставании Феофан 
Николаевич всегда дарил свои новые сборники стихов. Сегодня Липатова нет с 
нами, но он навсегда останется в памяти людей в своих произведениях.

В краеведческом фонде библиотеки пользуются спросом книги Нины 
Петровны Баяндиной - автора книги «Пермь купеческая» и соавтора «Рынок 
- это целый мир». Она родилась в д. Шульдиха Еловского района Пермской 
области. В 1985 году окончила исторический факультет Пермского 
государственного университета. Под ее руководством были созданы 
лазерный диск «Пермь Великая», посвящённый экономике, географии, 
истории и культуре Пермской области, и мультимедиа-диск «Энциклопедия 
Пермской области».

В 2021 году книжный фонд Шадейской библиотеки пополнился 
новыми книгами. Одна из них - сборник стихов «Яблоневый плёс». Автор 
Наталья Кузнецова лично презентовала ее библиотекарю Безгодовой 
Светлане Александровне. Это издание является первым в творчестве 
поэтессы, поэтому оно для нее особенно дорого. Наталья Владимировна 
окончила филологический факультет Пермского государственного 
университета имени А. М. Горького. Она победительница краевого конкурса 
памяти Валерия Дементьева и участница Всероссийского совещания 
молодых литераторов (2007). Её стихи опубликованы в газетах Пермского 
края, в коллективных поэтических сборниках. В первую книгу «Яблоневый 
плёс» вошли стихи и два рассказа, написанные за одиннадцать лет (1995- 
2006). В них отражено отношение автора к прошлому страны и своему 
личному, мечты о будущем и философское восприятие настоящего. Очень 
приятно получать такие бесценные подарки, ведь сейчас у читателей 
появится возможность познакомиться с новым талантом.
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А. В. Катаева

ЛЕВ КУЗЬМИН В ФИЛАТОВО: СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ

Краеведение - основное направление 
деятельности Филатовского отдела обслуживания 
МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека 
имени А. Е. Теплоухова».

Сегодня как никогда важно сохранить 
историю своего населённого пункта, сберечь 
память о событиях прошлого и традициях, о 
знаменитых земляках, привить подрастающему 
поколению гордость за свою малую Родину. На 
протяжении последних лет развитие интереса к 
чтению у детей младшего школьного возраста 
происходит через знакомство с творчеством 
пермских писателей.

В 2018 году Филатовская сельская библиотека была признана 
победителем в конкурсе Министерства культуры Пермского края, 
направленном на развитие библиотечного дела в номинации «Библиотека и 
развитие территории» с проектом «Лев Кузьмин в Филатове : сохранение 
памяти». Это был юбилейный год 90-летия со дня рождения известного 
пермского писателя.

Мы по праву можем считать Льва Ивановича своим земляком: ведь он 
жил в Перми, а в летний период приезжал со своей семьёй и жил на нашей 
Филатовской земле - в деревне Глушиха, где писал рассказы и сочинял 
сказки для детей. Теперь это уже далёкие 70-е годы XX века. В летний 
период, чтобы добраться из Перми до Ильинского района, все пользовались 
речным транспортом: по реке Каме скоростной ракетой или теплоходом - до 
пристани Аверино. А затем была дорога (около 3-х километров) до деревни 
Глушиха. Наша красивая природа, пруды, богатые рыбой, ключи с чистой 
водой, грибы, ягоды и тишина - всё располагало к творчеству. Эти страницы 
жизни писателя практически были неизвестны местному населению, да и 
жителям Пермского края.

Из воспоминаний Нины Михайловны Бублий: «Летом 1970 года к нам 
приехал уже знаменитый в то время детский писатель Лев Кузьмин с семьёй - 
супругой и сыном. Режим у него был довольно жёсткий: в 4-5 часов утра 
одновременно с восходом солнца он шёл в старую сушилку - творить, писать 
свои сказки. Сказки были довольно оригинальными. Затем приходил к завтраку 
и снова уходил писать часов до двенадцати дня. Мы приставали к нему с 
вопросами: "О чём он пишет в нашей заброшенной сушилке?". Он улыбался, 
говорил, что ему там очень комфортно, хорошо придумывается. Писал он 
одновременно несколько сказок».

До настоящего времени в деревне Глушиха стоит дом № 3, где жил 
писатель, а вот сушилки той уже нет.
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Чтобы сохранить память об этом выдающемся человеке, а также для того, 
чтобы рассказывать о нём новым и новым поколениям подрастающих детей, в 
читальном зале сельской библиотеки была торжественно открыта тематическая 
экспозиция «Лев Кузьмин в Филатово: сохранение памяти». И только здесь 
можно окунуться в те времена благодаря картинам и барельефу местного 
художника Власа Ивановича Нечаева. Помимо картин, книг и детских рисунков 
здесь присутствуют интересные реликвии, среди которых есть одна 
примечательная книга. Её в дар библиотеке передал Александр Иванович 
Некрасов - бывший житель деревни Глушиха.

Дети на открытии тематической экспозиции

«Мне посчастливилось быть знакомым с замечательным детским 
писателем Львом Ивановичем Кузьминым. Человек он был образованный, 
интересный и очень общительный. Мы много разговаривали с ним на самые 
разные темы. Мне было всё интересно, мы говаривали с ним по несколько 
часов во время грибных вылазок, походов на рыбалку. Эти разговоры я 
помню до сих пор. Вместе ходили в село Филатово за хлебом, за продуктами. 
Однажды он увидел в сельмаге свою книжку "Четверо в тельняшках", где 
главный герой мой тёзка Шурик. Он купил её и подписал: "Эту повесть про 
сказочного Шурика дарю Шуре Некрасову на память о встрече в сказочной 
Глушихе. Июль 1970 г.". Эту книгу с автографом Льва Ивановича я передал в 
дар Филатовской библиотеке. Светлые воспоминания о встрече с этим 
замечательным человеком останутся в моём сердце навсегда», - рассказывает 
А. И. Некрасов.

Перед торжественным открытием тематической экспозиции всех гостей 
праздника очень оригинально познакомили с творчеством писателя, показав 
«живые картинки» по его произведениям. Ребята из театрального коллектива 
«Зазеркалье» (руководитель А. К. Зобачева) и увлечённые творчеством 
взрослые словно сошли со страниц книг и раскрыли зрителям литературный 
мир Льва Кузьмина.
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«Живая картинка» из сказки Л. Кузьмина

В рамках реализации проекта «Лев Кузьмин в Филатове: сохранение 
памяти» библиотека также пригласила детей 7-12 лет, жителей и гостей села 
Филатове принять участие в цикле литературных и творческих конкурсов, 
посвящённых творчеству детского писателя. Это конкурсы рисунков 
«Звездочёт» по сказкам Льва Кузьмина, по изготовлению книжных закладок с 
героями сказок и книжек-малышек, а также конкурс мини-сочинений «Моя 
любимая сказка Льва Кузьмина».

В течение летних каникул дети активно знакомились с биографией и 
творчеством Льва Кузьмина. Читали его сказки, рассказы и повести, 
раскрашивали иллюстрации из книги «В одном прекрасном царстве», смотрели 
мультфильмы «В стране весёлой Детства» и «Май-мастеровой, необыкновенная 
машина и король-вояка», созданные по произведениям писателя, рисовали 
сказочного Звездочёта. Итоговым мероприятием стала детская игровая 
театрализованная программа «Звездочёт с планеты Детства». В гости к ребятам 
прибыл Звездочёт, а за ним явился и Чёрт - персонажи сказок Льва Кузьмина.

В гости к ребятам приехали сотрудники Ильинской библиотеки 
им. А. Е. Теплоухова с интеллектуальным мероприятием по произведениям 
Льва Кузьмина «Своя игра». Командам - «Улыбка» и «Бурые медведи» 
предстояло принять участие в четырех блоках игры (по 5 вопросов в каждом). 
Все смогли проверить свою начитанность и внимание. Звездочёт и Чёрт без 
устали предлагали одно за другим задания: кто больше всех знает сказок Льва 
Кузьмина, кто помнит его «крылатые» выражения, а как разобрать буквенную 
неразбериху из стихотворений и угадать, что в сундучке лежит? В заключение 
игры всем понравился весёлый флеш-моб.

Такой интересный проект не мог не получить дальнейшее развитие на 
территории Филатове. Теперь в селе и библиотеке регулярно проходят 
творческие встречи, литературные и сказочные викторины, часы сказок и 
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часы интересной книги для ребят и их родителей. А в летний период - 
экскурсии для гостей села Филатово.

Проект «Лев Кузьмин в Филатово: сохранение памяти» реализован в 
тесном партнерстве с местными жителями, Пермской краевой детской 
библиотекой им. Л. И. Кузьмина, Ильинской библиотекой
им. А. Е. Теплоухова, администрацией Филатовского поселения и 
Общественным советом по культуре, Филатовским сельским Домом 
культуры и средней школой.

Мы уверены, что книги Льва Ивановича Кузьмина будут читать и 
перечитывать во всем Пермском крае. Память об этом выдающемся писателе, 
авторе таких замечательных произведений для детей как «Капитан Коко и 
Зеленое Стеклышко», «В одном прекрасном царстве», «Золотые острова» и 
многих других, будет Филатовской библиотекой сохраняться и дальше.
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- муниципальное автономное учреждение культуры
- молодежный библиотечно-информационный центр
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- научно-исследовательский институт
- национальная электронная библиотека
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учреждение
- центральная библиотека
- централизованная библиотечная система
- центральная городская библиотека
- центральная детская библиотека
- центр правовой информации
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