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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2020 ГОДУ. 

РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Е. В. Миронова 

 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ 

ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО. 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

За все годы существования библиотеки неизменной остается ее 

основополагающая функция: сбор и хранение документов. В последние 

годы принципиально изменились отношения библиотеки с 

пользователями. 

Отдел литературы по искусству – один из старейших отделов 

краевой библиотеки. Он пользуется большой популярностью среди 

постоянных читателей. Помимо выполнения своей первейшей задачи – 

обслуживания пользователей, сотрудники отдела проводят массовые 

мероприятия: литературные вечера, встречи с писателями, презентации 

книг и многое другое. Библиотекари имеют четкие ориентиры и 

понимание своего места в современном мире, формы их работы зависят от 

того, насколько они сегодня востребованы в обществе, что интересно 

читателям, посещающим библиотеку. Новое время требует новых 

решений. 

Молодые креативные сотрудники отдела творчески подходят к 

своим обязанностям, осваивают новые приемы, раскрывающие 

возможности фондов отдела. Букфейс – это своеобразный «флешмоб», 

подхваченный библиотекой вслед за всем миром в отношении 

популяризации печатных изданий. Букфейс «родился» в Нью-Йоркской 

публичной библиотеке, сотрудники которой начали публиковать в 

Instagram фотографии, где лица «моделей» – библиотекарей и читателей – 

совмещаются с обложками книг. Снимки публикуются раз в неделю по 

пятницам, отсюда и хештег, давший название флэшмобу, – #bookfacefriday. 

Идея многим понравилась, ее тут же поддержали другие библиотеки и 

люди по всему миру. Сотрудники отдела литературы по искусству 

присоединились к акции в 2018 году, намереваясь не только следовать 

тренду, но и познакомить с богатым книжным фондом библиотеки, а также 

опровергнуть устоявшийся стереотип о том, что профессия библиотекаря – 

это скучно. Зачастую именно благодаря отделу литературы по искусству 

растет число подписчиков в социальных сетях, как результат грамотной 

работы над композицией очередного букфейса. При выборе той или иной 
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книги для букфейса сотрудники ориентируются на актуальные события, 

знаменательные даты: юбилеи художников и писателей, новые 

поступления.  

На смену относительно статичным презентациям в виде фотографий 

библиотечных выставок, пришла видеосъёмка. Библиотекарь отдела 

Любовь Ефремова за последний год достигла успехов в создании 

креативных видеороликов. К каждой выставке снимается интересный, 

оригинальный фильм. Основу проморолика составляет информация о 

юбиляре или событии, об изданиях, представленных на выставке. 

Учитывая тематику книжно-иллюстративной выставки, записываются 

разные ролики: к юбилею Ивана Крылова – с отрывками из мультфильмов 

по басням писателя, в формате монолога о юбилее Пермской писательской 

организации рассказал поэт, член Союза писателей России Игорь Тюленев. 

Во многих сюжетах участвуют сотрудники отдела. Подобный подход 

позволил увеличить число информированных пользователей и выйти с 

выставочным материалом на платформу YouTube.  

Но и долгосрочные культурные проекты не теряют своей 

популярности. Среди них стоит упомянуть «Литературный экспресс» и 

«Большую книжную ярмарку».  

Популяризация материалов о жизни и творчестве писателя 

В. П. Астафьева – один из приоритетов работы отдела. Виктор Петрович  

выдающийся советский и российский писатель, драматург, эссеист, 

участник войны. Демобилизовался в звании «рядовой» в 1945 году, уехал 

на Урал, в г. Чусовой Молотовской области (сейчас  Пермский край), на 

родину жены. С 1951 года работал в редакции газеты «Чусовской 

рабочий», где впервые опубликовал свой рассказ «Гражданский человек». 

Писал репортажи, статьи, рассказы. Позднее переехал в г. Пермь, где начал 

серьезную писательскую деятельность. Первая его книга «До будущей 

весны» вышла в 1953 году. Пермский период был самым светлым в жизни 

писателя, – в этом позже признается сам В. П. Астафьев. 

С 2002 года в Прикамье проходят Астафьевские чтения, 

посвященные памяти писателя. Меняется их формат, но интерес к 

личности и творчеству писателя не пропадает. В г. Чусовом организованы 

Малые Астафьевские чтения для детей. Е. В. Миронова, заведующая 

отделом литературы по искусству Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького (далее – Библиотека 

им. А. М. Горького), входит в состав жюри этого фестиваля. 

«Литературный экспресс» – один из этапов в цикле мероприятий 

«Пермский край читает Астафьева». Библиотека им. А. М. Горького 

десятый год организует эту акцию. Автобус с писателями, артистами, 

сотрудниками библиотеки им. А. М. Горького, Пермской краевой детской 

библиотеки им. Л. И. Кузьмина (далее – Детская библиотека 

им. Л. И. Кузьмина) и Пермского государственного института культуры 
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выезжает в районы Пермского края для организации различных 

мероприятий по пропаганде материалов о жизни и творчестве 

В. П. Астафьева. Сотрудники отдела литературы по искусству являются 

организаторами и участниками этого мероприятия. Если в поездке 

принимает участие автомобиль КИБО (комплекс информационно-

библиографического обслуживания), то презентации, выставки о жизни и 

творчестве Виктора Петровича Астафьева, обзор современной литературы 

о войне проходят непосредственно в автомобиле, но основные площадки 

организованы в библиотеках, школах и дворцах культуры. 

Для взрослого населения и старшеклассников проходят творческие 

встречи с писателями, презентации о жизни и творчестве В. П. Астафьева, 

обзоры книг, просмотры и обсуждения фильмов. Сотрудники Детской 

библиотеки им. Л. И. Кузьмина рассказывают детям о писателе, 

устраивают конкурсы и викторины по произведениям Астафьева, 

театрализованные постановки, представленные артистами театра кукол, 

ребятами из театральной студии «Подмостки Прикамья». Для учителей и 

библиотекарей организована методическая площадка, на которой 

сотрудники Библиотеки им. А. М. Горького, Пермского государственного 

института культуры, директор Чусовской центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина выступают с лекциями, мастер-классами, обменом 

опытом. Эта акция уже охватила более 20 районов Пермского края и 

продолжается в настоящее время. Формат организации «Литературного 

экспресса», посвященного В. П. Астафьеву, был представлен заведующей 

отделом Е. В. Мироновой в г. Красноярске на международной 

конференции «Творчество В. П. Астафьева в современном мире», где он 

был с интересом принят участниками конференции. 

Книжные ярмарки сейчас проходят во многих регионах. Пермская 

«Большая книжная ярмарка» – один из интересных партнерских проектов 

библиотеки. С 2009 года при поддержке Министерства культуры 

Пермского края в городе проводится выставка-ярмарка книг на русском 

языке от центральных и региональных издательств, книжных магазинов, 

редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров. Это 

крупнейший книжный проект в регионе. Место встречи авторов книг, 

издателей и читателей и площадка для дискуссий на тему современной 

русской литературы. Цель проекта – привлечь внимание общества к 

литературе и чтению на русском языке. В выставке принимают участие 

центральные и региональные издательства России, «малые издательства», 

книжные издательства Прикамья, редакции журналов, книжные магазины 

и другие книготорговые организации, творческие союзы, библиотеки, 

музеи. Библиотека им. А. М. Горького является постоянным партнером 

выставки. «Большая книжная ярмарка» проводилась на разных площадках, 

но неизменной остается роль отдела литературы по искусству, который в 

рамках выставки организует встречи с пермскими писателями. Последние 
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годы ярмарка проходила на площади перед Библиотекой 

им. А. М. Горького, а презентации, творческие вечера, беседы, встречи с 

писателями проводились в стенах библиотеки. Сейчас все мероприятия 

проходят на площади перед библиотекой, в специально возводимом 

павильоне. Пермские авторы с удовольствием принимают участие в 

книжной ярмарке: читают свои произведения, отвечают на вопросы 

читателей, продают книги, дают автографы. 

Последнее время каждый новый год Президент Российской 

Федерации В. В. Путин посвящает той или иной актуальной сфере для 

привлечения к ней общественного внимания. Год литературы, кино и 

театра напрямую соответствует профилю отдела литературы по искусству. 

И та огромная, интереснейшая работа, которая проделана сотрудниками 

отдела, не просто выполненное задание – это эмоциональное и 

документальное свидетельство о реальном интересе к чтению и хорошей 

книге. Читатели, писатели, зрители, библиотекари становятся творцами и 

участниками ярких необычных акций, конкурсов, марафонов, задающих 

эстетические и культурные ориентиры нашим гражданам. В отделе 

прошли десятки мероприятий, в которых приняли участие различные 

категории пользователей, было продолжено развитие и продвижение 

инновационных, отвечающих требованиям времени, форм работы. 

Специалисты отдела стремились привлечь внимание к важности чтения, 

вызвать интерес к книге. Обеспечивалась информационная поддержка 

процесса образования, помощь читателям в формировании 

художественного вкуса, открытии для себя новых авторов. Необходимой 

составляющей была мотивация пользователей к чтению полезной 

литературы, к участию в различных конкурсах, к творческой 

самореализации. Хочется отметить важность того, что ведущие 

мероприятий обращались непосредственно к книгам, зачитывали тексты и 

отрывки из произведений, звучали стихи. 

Сотрудники отдела в очередной раз показали свой профессионализм, 

изобретательность и работоспособность. Кино, театр и литература тесно 

связаны, дополняют друг друга, делают более доступным литературный 

источник, позволяют проводить сравнение книги и экранизации или 

постановки, привлекают новых пользователей к чтению. Сочетание 

литературы и искусства дало библиотекам широкое поле для работы с 

использованием различных форм: книжные выставки, киновечера, 

спектакли, кинопоказы, видео-викторины, часы обсуждения и т. д. В 

течение всего периода был организован ряд интересных книжно-

иллюстративных выставок. Они являются наиболее популярным видом 

работы, как самая распространенная и мобильная форма популяризации 

литературы, которая вызывает большой интерес у читателей, раскрывают 

объемы фонда, представляют лучшую литературу из фонда библиотеки. 
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Цель этих мероприятий: средствами искусства организовать 

активное чтение литературных произведений, способствовать повышению 

престижа русской литературы. В библиотеках рассмотрен опыт создания 

возможностей и условий для просмотра кино, театральных постановок, 

развертывания дискуссионной площадки для обсуждения вопросов 

литературы и искусства. Практика работы показывает, что как только в 

театре или кинопрокате прошел просмотр того или иного произведения, в 

значительной степени увеличивается интерес и, соответственно, спрос 

пользовательской аудитории библиотеки на литературный источник. И 

библиотеки умело это используют. Несомненно, при организации такой 

работы мы преследуем цель: привлечь читателей в библиотеку. 

Особое место занимает работа отдела с Пермской краевой 

общественной организацией Союза писателей России. Творческие встречи, 

презентации книг и поэтические вечера традиционно проходят на 

площадках библиотеки. «За многолетнюю творческую деятельность по 

пропаганде и популяризации произведений пермских писателей и 

литературного искусства» заведующая отделом Е. В. Миронова 

награждена Почетной грамотой этой организации. 

Постоянное сотрудничество с писателями является неотъемлемой 

частью работы отдела литературы по искусству. Большинство 

мероприятий проходило с участием авторов, приезжающих в Пермский 

край со всей России, и среди них: П. Алешковский (г. Москва), В. Шигин 

(г. Севастополь), М. Семенова, А. Гурова (г. Санкт-Петербург), 

В. Кальпиди (г. Екатеринбург) и многие другие. 
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Е. Ю. Писавнина 

 

«МИНСК-ПЕРМЬ: ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ГОРОДАМИ!»: 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 

Профессиональное сотрудничество библиотек – важная часть 

развития библиотечного дела, получившая широкое распространение 

благодаря современным цифровым технологиям. В профессиональной 

прессе доступна информация об активном участии российских библиотек в 

международных проектах, при этом речь, как правило, идет о крупных 

учреждениях и библиотечных системах. Программа «Минск-Пермь: 

давайте дружить городами!» занимает в данном контексте особую нишу и 

представляет собой пример успешного взаимодействия двух небольших 

детских библиотек-филиалов. 

Сотрудничество пермской и минской библиотек началось в 

2017 году с личного знакомства специалистов. Инициаторами совместной 

работы стали Елена Юрьевна Писавнина (детская библиотека 

№ 8 им. П. П. Бажова МБУК «Объединение муниципальных библиотек» 

г. Перми, Россия), Галина Васильевна Мавчун и Марина Геннадьевна 

Петрашкевич (детская библиотека № 8 ГУ «Централизованная система 

детских библиотек города Минска», Республика Беларусь). Была 

составлена программа некоммерческого сотрудничества «Минск-Пермь: 

давайте дружить городами!». Программа направлена на культурное, 

интеллектуальное, духовное и творческое развитие детей – читателей 

библиотек, а также на обмен профессиональными знаниями и 

продуктивным опытом библиотечных специалистов. 

Главной целевой аудиторией являются учащиеся 1–4 классов: дети 

этого возраста восприимчивы к новым знаниям, активно участвуют в 

творческой деятельности, эмоционально развиты и готовы к новым 

контактам. Программа обладает богатой информационной составляющей и 

предоставляет возможность личного общения с жителями другой страны, 

что является для школьников важной образовательной и воспитательной 

практикой. 

Удаленный характер работы потребовал решения двух важных задач: 

создания коммуникативного пространства с помощью современных 

технологий и разработки метода перекрестных мероприятий для работы в 

режиме офлайн. Для осуществления совместной деятельности библиотеки 

используют компьютеры с быстрым подключением к сети интернет, 

цифровые камеры, микрофоны, сканеры, программное обеспечение для 

текстовой, голосовой и видеосвязи Скайп, облачное хранилище, офисные 
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компьютерные программы. Основным каналом связи между партнерами 

является электронная почта. 

 

 
Минские коллеги и писательница Н. Ясминска 

 

Весной 2018 года в рамках программы состоялось первое онлайн-

мероприятие «Встреча друзей», и детские аудитории из гг. Минска и 

Перми смогли познакомиться и пообщаться друг с другом. Затем 

последовали творческие встречи с писателями Татьяной Левановой и 

Надеей Ясминска, командная онлайн-игра «У дружбы нет границ», 

праздничная встреча «Новогодние сюрпризы». Каждая скайп-встреча 

требовала тщательной разработки сценария и решения задач технического 

плана. Например, для общения с автором серии книг «Сквозняки» 

Татьяной Левановой, живущей в г. Калининграде, была установлена связь 

между тремя городами – Пермью, Минском и Калининградом, 

писательница одновременно вела диалог с двумя удаленными 

аудиториями, но благодаря слаженной работе библиотекарей мероприятие 

прошло на высоком уровне. 

Удачной находкой для сотрудничества на расстоянии стал формат 

видеозаписи. Специально для программы белорусскими писателями 

Ольгой Никольской, Сергеем Климковичем, Надеей Ясминска, пермскими 

писателями Андреем Зелениным и Татьяной Левановой были созданы 



21 

 

видеообращения к читателям. Видеоролики с приветствием в адрес 

зарубежных коллег, сделанные специалистами обеих библиотек, были 

продемонстрированы в 2018 году на часе профессионального общения 

«Идея. Творчество. Успех» в г. Перми и в 2019 году на общесистемном 

семинаре «Творческая копилка» в г. Минске. Все видеофайлы стали 

достоянием наших библиотек, мы активно используем их в работе и вне 

рамок сотрудничества. 

 

 
Онлайн-встреча «Новогодние сюрпризы» 

 

Инновационной разработкой стал метод проведения перекрестных 

мероприятий. Особенность метода заключается в том, что материалы по 

истории и культуре Беларуси готовят минские коллеги, а по истории и 

культуре Пермского края – библиотекари г. Перми. В результате создаются 

документы, содержащие наиболее достоверную и актуальную 

информацию. После обмена файлами минские библиотекари рассказывают 

школьникам о Пермском крае, а пермские – о Беларуси. В рамках 

программы прошли мероприятия, посвященные городам («Зеленый город 

Минск» и «Привет из Перми»); детской литературе («Белорусская 

литература для детей» и «Пермские писатели – детям»); 

достопримечательностям Беларуси и Пермского края («Беларусь известная 
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и неизвестная» и «Инопланетянин Алешенька рассказывает…»
1
). 

Перекрестные мероприятия проводятся обеими библиотеками в один и тот 

же временной промежуток, их связывает тематическое единство, но 

реализовываться они могут в разных формах библиотечной работы. Так, 

«Новый год по-пермски» прошел в минской библиотеке как 

информационно-развлекательный час, а «Новый год по-белорусски» в 

пермской библиотеке был организован в виде праздничных посиделок с 

блюдами белорусской кухни и хоровым исполнением песни на 

белорусском языке.  

В рамках Программы активно используются креативные формы и 

элементы мероприятий: виртуальное путешествие, командная игра, 

кукольный спектакль, театрализованная викторина, встреча с писателем, 

творческие домашние задания. Все мероприятия, проходящие в 

виртуальном пространстве, состоят из интерактивных элементов и 

нацелены на общение детских аудиторий.  

Важной составляющей сотрудничества с минской библиотекой 

является интеллектуальное и духовное развитие детей. На перекрестных и 

онлайн-мероприятиях речь идет о дружбе народов, об уважении к чужим 

традициям и взглядам, в развлекательные формы в обязательном порядке 

включаются познавательные и этические элементы. Яркие, эмоциональные 

мероприятия проводятся по теме Великой Отечественной войны. Ребята, 

затаив дыхание, слушают об оккупации Беларуси, о партизанском 

движении, о самоотверженной работе тружеников тыла.  

Материалы о реализации Программы «Минск-Пермь: давайте 

дружить городами!» регулярно освещаются на сайте Объединения 

муниципальных библиотек г. Перми и сайте Централизованной системы 

детских библиотек г. Минска. В 2018–2019 годах в прессе двух стран 

вышло несколько публикаций, в том числе в российских журналах 

«Современная библиотека» и «Библиотечное дело», белорусском журнале 

«Бiблiятэка прапануе», а также в других печатных и интернет-изданиях. 

Информация о совместной работе библиотек прозвучала в 2019 году в 

сюжете «Современный библиотекарь» пермской телевизионной компании 

«Рифей». Виртуальной новостной платформой программы является 

сообщество «Читальный вагончик Минск-Пермь» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

В результате сотрудничества информационные ресурсы библиотек 

пополняются новыми электронными документами – текстовыми, 

презентационными, видеофайлами. Библиотеки несколько раз отправляли 

друг другу посылки с литературой и детскими рисунками. В фонде 

белорусской библиотеки появились книги известных пермских писателей 

                                                           
1
 «Алешенька» – скульптура инопланетянина, установленная в Пермском крае возле 

д. Молебка 
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Л. Давыдычева, Л. Кузьмина, В. Воробьева, А. Зеленина, детская 

библиотека г. Перми обладает теперь рядом книг на белорусском языке, 

творческие работы школьников с большим успехом экспонировались в 

обеих библиотеках. По рекомендации минских коллег пермская 

библиотека выписала белорусский детский журнал «Рюкзачок», в 

дальнейшем планируется провести онлайн-встречу с представителями 

редакции журнала. В ходе совместной работы специалисты библиотек 

овладевают новыми навыками, перенимают друг у друга полезный опыт, 

осуществляют творческие замыслы. Можно без преувеличения сказать, что 

сотрудничество стало настоящей школой профессионального мастерства. 

 

 
Пермские школьники с книгами из Беларуси 

 

Основными бенефициарами партнерства двух библиотек, 

безусловно, являются дети. Программа стала для них не только 

инструментом познания и поводом для креативности, она во многом 

изменила их взгляд на привычные вещи. Пермские школьники знакомятся 

с Беларусью – государством, с которым Россию связывает языковое 

родство, общее историческое прошлое и тесные государственные 

отношения в настоящем. Для юных минчан становится ближе и понятнее 

далекий край, находящийся на стыке Европы и Азии. Через свою 

восторженную реакцию мальчики и девочки из г. Перми, может быть, 

впервые осознали, что полноводная р. Кама и снежная зима, геологический 

«пермский период» и даже забавное прозвище «пермяк – соленые уши» – 

это «изюминка», которой нужно гордиться и дорожить.  

Налаживание активных связей между библиотеками разных стран 

способствует полноценному обслуживанию пользователей, а также росту 
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профессиональных компетенций у библиотекарей. Программа 

некоммерческого сотрудничества «Минск-Пермь: давайте дружить 

городами!» – это пример того, как небольшие библиотеки в эпоху 

цифровизации могут наладить эффективную совместную работу с 

зарубежными коллегами. 

 

 

 

М. Л. Недорезова 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕСАНТ РАСШИРЯЕТ 

КНИЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Опыт организации внестационарной сети в Чусовском районе 

 

Расширять книжные горизонты, искать новые формы работы и 

общения с пользователями, придумывать интересные идеи для 

мероприятий, участвовать и побеждать в профессиональных конкурсах, 

реализовывать проекты? Мы – молодые специалисты Чусовской 

центральной библиотеки им. А. С. Пушкина это можем и делаем! Наша 

команда небольшая – всего шесть человек, стаж работы от 3 до 6 лет, но 

это не мешает нам быть разносторонними, инициативными, творческими 

сотрудниками, выполнять свою работу качественно и профессионально. 

С 2014 года действует объединение молодых библиотекарей 

Чусовского ГО «Коллега: Компетентный. Креативный. 

Коммуникабельный», где мы делимся опытом, дальнейшими планами, 

проводим мероприятия по повышению квалификации, организуем мастер-

классы, круглые столы, практикумы, деловые игры. На одном из таких 

заседаний появилась идея расширить библиотечное пространство: мы 

стали выходить на улицы города с целью продвинуть идею о привлечении 

новых пользователей. Это дало нам возможность обслуживать жителей 

даже самых отдаленных населенных пунктов, раскрывать книжные фонды, 

рекламировать свои услуги и, самое главное, привлекать к чтению 

подрастающее поколение. Маленькими шагами мы двигались к своей цели 

и достигли хороших результатов. 

Шаг первый: «Открываем выездной читальный зал» 

Летом 2015 года Чусовская центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина впервые организовала работу летнего читального зала в 

рамках проекта-победителя краевого конкурса, направленного на развитие 

библиотечного дела (организатор – Министерство культуры Пермского 

края). Финансирование было произведено не в полном объеме, что могло 

отразиться на результатах выполнения той программы, которую мы 

запланировали. Но нам помогли спонсоры и партнеры, и нам удалось 

купить необходимое оборудование. 
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Уже через несколько месяцев Литературный десант «Book-лето» 

узнавали на всех площадках города и района. Комфортные условия на 

площадках, яркий дизайн с логотипом библиотеки, новинки книг и 

журналов, творческие мастер-классы, игры и конкурсы позволили 

максимально расширить границы библиотеки, привлечь читателей, создать 

благоприятные условия для чтения и отдыха чусовлян. Мы посетили все 

юбилеи сельских библиотек, были центральными на всех праздниках 

города в Парке культуры и отдыха, на площади у спортивно-

оздоровительного комплекса, на аллеях и в скверах. 

 

 
Литературный десант «Book-Лето» на юбилее 

Калинской библиотеки № 6 

(п. Калино, Чусовской городской округ, 2015 год) 

 

За время реализации проекта «Литературный десант «Book-лето» на 

территории г. Чусового и Чусовского МР была организована работа 

11 площадок «Библиотека без границ», участниками которых стало более 

3000 человек, были проведены творческие встречи с поэтами и писателями 

г. Чусового и г. Перми. Организовано 17 тематических выставок «Я с 

книгой открываю мир», приобретена новая литература. 

Шаг второй: «Проводим шахматные турниры» 

В 2017 году в нашем выездном читальном зале появился шахматный 

клуб «Чусовская Ладья» (победитель конкурса Министерства культуры 

Пермского края в 2017 году). Идея открытия клуба шахматистов возникла 

после пресс-конференции с В. В. Путиным в 2016 году, который заявил, 
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что «Россия гордится своей шахматной школой и выдающимися 

гроссмейстерами, и необходимо, чтобы сейчас шахматы развивались по 

всей стране». 

Оборудование и материалы, приобретенные по проекту, а это – 

шахматные столы, часы, шахматы, специальная компьютерная программа 

– помогли качественно проводить занятия в шахматном клубе. Занятия 

проводит шахматист с большим опытом, педагог дополнительного 

образования, участник шахматных турниров. Шахматные турниры были 

организованы на районном творческом празднике «Болдинская осень в 

Чусовом», в рамках всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» и на краевом инклюзивном фестивале «Крылатые 

качели». 

 

 
Шахматный турнир юных чусовлян в Парке культуры и отдыха 

(г. Чусовой, 2017 год) 

 

Шаг третий: «Познаем мир с БиблиоЭврикой!» 

Успех выездного читального зала и положительные отзывы от наших 

читателей вдохновили нас на новые идеи и свершения. Так, в 2018 году, в 

год 85-летнего юбилея г. Чусового, отличным подарком стал выездной 

центр интересных открытий «БиблиоЭврика» (проект реализован при 

поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках конкурса, 

направленного на развитие библиотечного дела). Несмотря на то, что на 
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реализацию проекта была выделена небольшая сумма, нам удалось найти 

поддержку у партнеров и достойно организовать работу. 

Каждый ребенок с рождения стремится исследовать этот мир, 

мечтает быть первооткрывателем и узнать обо всем на свете. В нашей 

лаборатории ребята проводили эксперименты с водой, воздухом, силой, 

звуком, светом, массой, теплом и многими другими физическими 

явлениями. Участники в мельчайших подробностях познавали 

окружающий мир через микроскоп, смотрели готовые образцы или 

создавали свои из подручных природных материалов, проводили 

химические опыты с кислотами, солями и другими веществами, совершали 

космическое путешествие в мир звезд и планет. 

 

 
День знаний с «БиблиоЭврикой» (г. Чусовой, 1 сентября 2018 года) 

 
За время реализации проекта «БиблиоЭврика» было организовано 

12 мероприятий на территории г. Чусового и Чусовского МР, участниками 

которых стали 1970 человек, из них 27  это дети с ограниченными 

физическими возможностями. Организовано 7 тематических выставок 

«Хочу все знать», приобретена новая литература. 
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Шаг четвертый: «Путешествуем по городу с передвижным 

театром» 

В 2019 году, в Год театра, у нас появилась новая идея – передвижной 

театр национальной литературы для детей «Спектакль из чемоданчика», 

который совместил в себе театральное искусство, популяризацию 

национальной литературы и творчество. Это реализация проекта-

победителя краевого конкурса, направленного на развитие библиотечного 

дела, при поддержке Министерства культуры Пермского края. Было 

приобретено необходимое оборудование: наборы для проведения 

кукольных спектаклей и театра теней, разноцветные яркие ширмы, куклы 

и фигурки для постановок, книги сказок народов Пермского края. 

Русские, татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, 

белорусы, ненцы, азербайджанцы, армяне, чуваши, узбеки, марийцы, 

таджики – это далеко не полный список народов, проживающих на 

территории Пермского края, края с богатой историей, удивительными 

историческими объектами и природными памятниками. Здесь живут 

представители более 120 национальностей, и проблема межнациональных 

отношений остается одной из самых актуальных и значимых. 

Чусовская центральная библиотека им. А. С. Пушкина (г. Чусовой, 

Пермский край) ежегодно организует разного рода мероприятия, 

литературные часы, фокус-группы, объединяя на своих площадках разные 

национальности. Сегодня мы имеем уникальную возможность 

информировать потенциальную аудиторию о различных культурах, 

традициях, взглядах других людей, используя примеры мировой 

художественной литературы и современные информационные технологии. 

На базе библиотеки ведет свою работу уголок национальной 

литературы «Через книгу – к миру и согласию», который был создан в 

2015 году с целью содействия этнокультурному развитию и 

осуществлению информационного и культурного обмена между 

гражданами различных национальностей и имеет фонд около 

200 экземпляров на 17 языках. 

В библиотеке лучшим способом визуализации любых произведений, 

в том числе национальных, являются театральные постановки. Благодаря 

театру, взрослые познают искусство, отдыхают, смеются и грустят, 

сопереживают. А дети познают мир и учатся выражать своё собственное 

отношение к добру и злу. 

У детей проблемы толерантности и межнациональных отношений 

сложны для понимания. Но в наших силах воспитать в детях добро, 

уважение к другим народам через игры и общение. За время реализации 

проекта передвижной театр совершил путешествие по разным площадкам 

города и района. Мы познакомили воспитанников детских садов, учеников 

начальных классов, пациентов детского отделения больницы, а также 

посетителей различных культурно-массовых мероприятий с удивительным 
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миром театра теней и кукол. Более 1500 детей заглянули за волшебные 

кулисы, узнали немного больше о сценическом искусстве, познакомились 

со сказками разных народов Пермского края, а самые смелые попробовали 

себя в роли настоящих актеров, постановщиков, декораторов. 

Самыми масштабными и значимыми стали следующие мероприятия: 

 Презентация проекта «Спектакль из чемоданчика» 

(передвижной театр национальной литературы для детей); 

 Кукольное представление по мотивам русских сказок 

Пермского края «Из книжки на сцену»; 

 Теневой спектакль по мотивам татарских сказок Пермского 

края «Удивительные герои»; 

 Театр кукол и теней по мотивам коми-пермяцких сказок 

«Доброе слово»; 

 Театрализованное представление по мотивам удмуртских 

сказок Пермского края «Заным-Койдым (Душа моя)». 

Остановимся на некоторых успешных мероприятиях проекта. 

Впервые театр открыл свои двери 29 июня 2019 года, в день рождения 

г. Чусового, в Парке культуры и отдыха, где проходил фестиваль 

«Классика города». Для взрослых и юных жителей и гостей города 

состоялось первое знакомство с театром, произведениями разных народов, 

театральное представление по мотивам сказок А. С. Пушкина. 

В День семьи, любви и верности, в городской детской библиотеке-

филиале № 2 для лучших читающих семей Чусовского МР состоялись 

представления по мотивам русских сказок Пермского края «Из книжки на 

сцену». Ребята примерили на себя роль любимых героев, а в конце встречи 

всех ждал приятный сюрприз: настоящий кукольный спектакль от 

маленьких актеров. 

12 июля 2019 года передвижной театр «Спектакль из чемоданчика» 

совершил путешествие сразу в несколько групп детского сада 

«Наукоград». Для детей была организована познавательно-развлекательная 

программа с элементами театральных постановок по мотивам татарских 

народных сказок «Удивительные герои». В этот день ребята 

познакомились с работой кукольного театра и научились пользоваться его 

реквизитами – ширмой и куклами, узнали, для чего в теневом театре нужен 

фонарик и как создается удивительная игра света и тени, отгадывали 

загадки, играли в игры и даже репетировали как настоящие актеры. За 

хорошую работу все получили билеты в передвижной театр на спектакли 

«Портной и волк» (кукольное представление), «Лиса и заяц» (теневое 

представление). Приятным подарком для воспитанников детского сада 

стала возможность самим поучаствовать в постановке, примерить на себя 

роль актера и разыграть несколько знакомых сказок: «Маша и три 

медведя», «Колобок», «Теремок». 
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27 июля передвижной театр порадовал жителей и гостей п. Лямино 

на празднике «Здесь все мое, и я отсюда родом». Театр в этот день 

приобрел интерактивный формат: ребята познакомились со сказками 

народов Пермского края и даже прочитали вслух некоторые произведения, 

сочиняли свои собственные сказки и ставили по ним небольшие спектакли. 

Детям понравилось быть в роли сказочников, актеров, сценаристов. 

 

 
Передвижной театр национальной литературы для детей 

«Спектакль из чемоданчика» в детском саду «Наукоград» 

(г. Чусовой, 2019 год) 
 

3 ноября 2019 года, в «Ночь искусств», когда библиотеки открыли 

свои двери в вечернее время, состоялось удивительное теневое 

представление по мотивам татарских сказок. Участники сами мастерили 

героев произведений из бумаги, угадывали животных по их теням и 

придумали собственную сказку о хитром мальчике. 

Проект «Спектакль из чемоданчика» помог организовать работу 

передвижного театра, найти новых партнеров, читателей и друзей. За 

время его реализации на территории г. Чусового и Чусовского МР прошло 

22 мероприятия. Участники – 1587 человек, в том числе 23   с 

ограниченными физическими возможностями. 

Следующий шаг: «Продолжаем придумывать новые идеи» 

Командная работа молодых специалистов Чусовской центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина позволила организовать качественную 
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систематическую работу по внестационарному обслуживанию населения 

Чусовского ГО. За несколько лет работы выездной читальный зал менялся 

и совершенствовался: он прошел путь от нескольких столов с книгами до 

любимого места наших друзей и для нас самих.  

 

 
Теневое представление в «Ночь искусств» (г. Чусовой, 2019 год) 
 

Впереди нас ждут новые горизонты, открытия и проекты. В 2020 г., в 

Год памяти и славы, посвященный 75-летнему юбилею Великой 

Отечественной войны, мы планируем организовать выездную акцию 

«Десант Победы» во всех населенных пунктах Чусовского ГО. Наша цель 

– воспитать чувство патриотизма у подрастающего поколения. 

Мы надеемся, что наши идеи найдут отклик у читателей. Для нас 

самое главное – это видеть неподдельный интерес в глазах у детей, когда 

они в очередной раз исследуют и познают этот огромный мир. 
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А. В. Рейнш 

 

ФАНДРАЙЗИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Современные библиотеки активно используют в своей работе 

возможности социальных сетей. Выстраивание неформальных 

коммуникаций, оперативная обратная связь, обмен мотивирующей к 

чтению информацией помогают библиотекам позиционировать и 

рекламировать свою деятельность. 

Библиотечные группы Централизованной библиотечной системы 

г. Соликамска представлены в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, 

Twitter. Наибольшее количество подписчиков имеют группы «ВКонтакте». 

Группа «Вместе весело читать…» (https://vk.com/ltncrfzbkbjntrf) 

насчитывает более 8800 подписчиков, «Библиотека Кота в сапогах» 

(https://vk.com/libr_children)  более 7100 подписчиков. Количество 

подписчиков в группах «Я с книгой открываю мир» 

(https://vk.com/cbs_sol_filial6), «Книжные выходные с библиотекой 

семейного чтения» (https://vk.com/weekendbsch) и «Соликамск, библиотека 

№7 (семейного чтения)» (https://vk.com/bsch_sol) не столь велико: от 1000 

до 1600. Однако, указанные группы также активно продвигают свою 

работу: рассказывают об авторах и книгах, приглашают на библиотечные 

мероприятия, организуют конкурсы и акции, проводят опросы, 

инициируют дискуссии, то есть стараются максимально вовлечь 

пользователей в жизнь библиотеки. 

Подобной деятельностью занимаются и другие библиотеки ЦБС, но 

не все пока достигают результатов, которые качественно влияют на работу 

библиотеки: виртуальные подписчики становятся реальными читателями, 

авторы книг проводят творческие встречи или становятся приглашенными 

членами жюри, книжный фонд библиотеки пополняется новинками. 

Анализируя работу библиотечных групп, можно утверждать, что, 

помимо расширения партнерских связей библиотек в социальных сетях, 

активнее всего библиотекари занимаются пополнением фондов 

современной литературой, то есть фандрайзингом. И наибольшего 

результата добиваются как раз указанные выше группы, вызывающие 

неподдельный интерес у пользователей социальных сетей (Центральная 

детская библиотека, библиотеки №№ 6, 7).  

Обратимся к статистике. Рассматривая количество поступлений 

документов за 2017–2019 годы, видим, что из внебюджетных источников 

ежегодно поступает не менее трети изданий от общего количества: 39 % 

(1964 экз.) в 2017 году, 36 % (1911 экз.) в 2018 году, 42 % (2088 экз.) в 

2019 году. При этом среди традиционных внебюджетных источников  

книги в дар от читателей, местный обязательный экземпляр, 

https://vk.com/ltncrfzbkbjntrf
https://vk.com/libr_children
https://vk.com/cbs_sol_filial6
https://vk.com/weekendbsch
https://vk.com/bsch_sol
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пожертвования организаций и т. п., все чаще практикуются 

инновационные способы пополнения фондов. Рассмотрим подробнее один 

из них  фандрайзинг в социальных сетях (далее – соцсети). 

 

Рисунок 1. Пополнение фонда за 3 года 

 

Надо признать, что пока результат не стабилен: в 2017 году через 

соцсети в фонды поступило 301 издание (15 % от количества документов, 

полученных из внебюджетных источников), в 2018 году – лишь 81 издание 

(4,2 %), в 2019 году – 322 экземпляра (15 %). Но уже можно говорить о 

том, что библиотекари рассматривают данный вид фандрайзинга как одну 

из реальных возможностей пополнения фондов современной литературой. 

Следующие примеры будут иллюстративными.  

Взаимовыгодным сотрудничеством для библиотек является 

«дружба» в соцсетях с различными издательствами. Так, в 2018 году 

результатом работы библиотеки № 6 с издательством «Аквилегия-М» 

(https://vk.com/akvil_izdat) стала победа в конкурсе-фотомарафоне 

«Знакомьтесь, книги издательства «Аквилегия» и главный приз – 12 книг 

из серии «Долина чудес» для детей 8–12 лет. В 2019 году пять книг были 

получены за участие в конкурсах «Мудрые_мысли_Аквилегии» и 

«ЧитаемЛетом_с_АКВИЛЕГИЕЙ». Это книги Тамары Крюковой, 

Екатерины Неволиной, Майи Лазоренской, Екатерины Каретниковой. 

Библиотека № 4 по итогам акции издательства «Книжная рулетка» 

получила в дар книги Алены Кашура и Ольги Малышкиной. 

https://vk.com/akvil_izdat
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Плодотворные отношения сложились и с издательством 

«Антология» (https://vk.com/anthologybooks), которое организует конкурс 

«Книга в благодарность за отзыв». Библиотекари совместно с читателями 

активно участвуют в конкурсе, результат которого – более 10 книг в 

подарок. Это книги познавательной серии «Мой удивительный мир», 

книги Марии Евсеевой и Марины Тараненко. 

Библиотека № 7 наладила дружбу с издательством «Ясень и Бук» 

(https://vk.com/yasen_book) и получила в подарок 9 книг Игоря Шляпки и 

Елены Хаецкой, на русском, английском и французском языках. 

Подобное сотрудничество – это не только и не столько возможность 

пополнить фонды новинками. В процессе библиотекари приобретают 

новые компетенции: учатся выстраивать диалог с партнерами, применять 

инновационные практики, заинтересовывая издательства своей работой. 

Кроме работы с издательствами, библиотекари с удовольствием 

участвуют и в розыгрышах книг, организованных коллегами из других 

библиотек. К примеру, фонд Центральной детской библиотеки пополнился 

книгами «Путеводитель по Кунгуру и Ледяной пещере» Валентина Раппа в 

результате розыгрыша книг местных авторов в честь дня рождения 

Пермского края, организованного нашими коллегами из г. Кунгура 

(https://vk.com/wall-159279279_3339).  

Иногда библиотекари сами инициируют благотворительные акции. 

Так, в 2018 году при поддержке газеты «Наш Соликамск» была 

организована благотворительная акция «Детство с книжкой!». Сотрудники 

библиотеки № 6 обратились «ВКонтакте» к писателям с предложением 

принять участие в акции. В результате в фонде появились книги 

Юлии Ивановой, Олега Жданова, Вероники Ткачевой и других авторов, 

всего более 80 экземпляров. 

В результате интернет-акции «Если книгу даришь ты – не жалеешь 

доброты», организованной библиотекой № 7 в рамках общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью», подписчиками была подарена 21 книга. 

Плодотворными становятся виртуальные дружеские связи 

библиотекарей с российскими авторами. Личная переписка, живой интерес 

к творчеству писателей, активное участие в их проектах позволяют 

вывести работу библиотеки на качественный уровень. Библиотека № 6 

несколько лет тесно дружит с Вероникой Ткачевой 

(https://vk.com/vetka777), которая дарит свои новые книги не только 

библиотеке, но и читателям. Тесное общение в виртуальной сети 

перерастает в совместные проекты. В. Ткачева с удовольствием 

поддержала проект «Тематические web-турниры как модель вовлечения в 

читательскую познавательную деятельность подростков». Проект не 

получил финансовой поддержки, но был реализован, в том числе с 

помощью В. Ткачевой, которая выступила в качестве члена жюри. Автор 

https://vk.com/anthologybooks
https://vk.com/yasen_book
https://vk.com/wall-159279279_3339
https://vk.com/vetka777
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также помогала библиотеке в другом проекте  благотворительной акции 

по сбору книг для сельских библиотек (https://vk.com/wall267046355_3184).  

Библиотека № 6 участвует и в других проектах. За активное участие 

во Всероссийском издательско-библиотечном проекте «ЛитМост. ЭКСМО 

объединяет» (https://vk.com/club177772534) библиотека получила в 

подарок книги Маши Трауб, Анны и Сергея Литвиновых, Марии Парр, 

несколько книг прислано Татьяной Гармаш-Роффе.  

Тесную дружбу с писателями поддерживают в соцсетях библиотеки 

№ 7 и № 4. Библиотекари общаются с писателями, знакомятся с их 

творчеством, рассказывают о книгах читателям. А писатели присылают в 

библиотеки свои книги. Так в фондах появились книги Ирины Лориной, 

Татьяны Кирюшатиной, Елены Чертковой, Натальи Мосиной, 

Анны Васильевой, Натальи Шараповой, Карена Арутюнянца. При этом 

библиотеки используют нетрадиционные способы подачи материала. 

Сотрудники библиотеки № 4 (https://vk.com/bibl4_sol) создают и 

размещают в соцсетях небольшие видеоролики, где «символ» библиотеки 

Кузька рассказывает читателям о подаренных книгах. 

Необходимо отметить, что библиотечные группы в соцсетях с 

каждым годом становятся все активнее и продуктивнее. Многие из них не 

просто рекламируют библиотечные мероприятия и рассказывают о книгах, 

но и умеют выстроить конструктивный диалог с подписчиками, 

установить партнерские взаимоотношения с авторами, организовать 

рекламную кампанию своим проектам, а также найти источники 

пополнения фондов. А учитывая устойчивый интерес библиотекарей к 

данному виду фандрайзинга, их желание общаться с читателями и 

писателями через социальные сети, быть «проводниками» между книгой и 

читателем, можно с уверенностью говорить о том, что в будущем данный 

вид фандрайзинга будет активно использоваться библиотеками. 

И секреты успеха просты и доступны каждому. 

Библиотекари должны быть готовы уделять работе в социальных 

сетях большое количество времени, зачастую личного.  

Важна обратная связь, адресованная напрямую пользователям, и 

особенно дарителям.  

Людям важно знать цель: зачем читать ту или иную книгу, куда 

именно будут направлены подаренные книги. 

Всем приятны комплименты, поэтому рассказывайте в своих группах 

о ваших читателях и о дарителях.  

Исключительно важна эмоциональная составляющая. Будьте 

открыты и дружелюбны, не жалейте добрых слов и эмоций! 

Этим и другим секретам библиотекари учатся в рамках «Программы 

повышения квалификации библиотечных специалистов МБУК «ЦБС», 

которая предусматривает практические занятия по работе в виртуальной 

сети, в том числе в социальных сетях. 

https://vk.com/wall267046355_3184
https://vk.com/club177772534
https://vk.com/bibl4_sol
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ПОВЫШАЕМ ПОСЕЩАЕМОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
И. Г. Шуленина 

 

«70 ГРЕМЯЧИНЦЕВ В 70-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА»: 

АКЦИЯ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

В 2019 году, в год празднования 70-летия г. Гремячинска, 

Центральная городская библиотека Гремячинской библиотечной системы 

инициировала акцию «70 гремячинцев в 70-летней истории города». В 

таком формате библиотека решила с помощью читателей и всех желающих 

определить имена тех, кто своей трудовой, профессиональной, творческой, 

спортивной, общественно-полезной деятельностью принёс и приносит 

славу г. Гремячинску, делал и делает жизнь города и его жителей лучше, 

ярче, заметнее, интереснее. 

Сейчас, когда вошло в привычку называть г. Гремячинск 

депрессивной территорией, когда его шахтерская слава ушла в прошлое, а 

об уникальной истории рождения города стали забывать, библиотекари 

посчитали важным и своевременным напомнить землякам о том, что им 

есть чем гордиться и на кого равняться. В городском сообществе наша 

библиотека всегда достойно позиционировала себя как краеведческий 

центр, и в юбилейный для города год сумела укрепить эту позицию. А еще 

подстегнула интерес к краеведению и краеведческому фонду Центральной 

городской библиотеки. 

Акция из библиотечной быстро переросла в общегородскую (анонс 

был размещен в местной газете «Шахтёр» и на сайте библиотеки 

(http://grmlib.permculture.ru/)) и даже шагнула за пределы города: через 

социальные сети внимание к ней проявили бывшие гремячинцы – теперь 

жители г. Перми, Ижевска, Екатеринбурга, Москвы. Отрадно, что не только 

люди старшего поколения, но и их дети и внуки стали участниками акции. 

Кандидатуры достойных войти в список предложили 49 человек 

индивидуально и ещё коллективно: первичные организации обществ 

инвалидов и всероссийского общества слепых, общественная организация 

ветеранов войны в Афганистане и Чечне «Тревога», дамский клуб 

«Галатея», детский сад «Мозаика» и специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 8, подключившая к акции 

жителей своего п. Южный. 

В общей сложности было названо более 600 фамилий. Из них 

библиотекари и выбрали те 70, за кого отдано наибольшее число голосов. К 

слову, позже горожане отметили, что картина получилась достаточно 

объективной. И, несмотря на то, что это был всего лишь результат 

http://grmlib.permculture.ru/


37 

 

народного голосования, все согласились, что нет в этом перечне тех, кого 

оценили не по заслугам. 

Список победителей акции, конечно же, возглавили первостроители 

и знатные горняки. Не забыты первооткрыватель гремячинского угольного 

месторождения А. К. Азанов и первый начальник первой шахты 

С. И. Болховитинов. В ходе акции вспомнили всех, кто стоял «у руля» 

городской жизни, в разные годы возглавлял город, предприятия и 

организации. Акция показала, что горожане любят и помнят своих 

учителей: начальной школы, предметников, директоров – педагогам 

принадлежит шестая часть в списке лидеров народного голосования. В 

перечне немало фамилий врачей, медицинских работников, твердый 

«проходной балл» получили три местных краеведа, три активиста-

общественника. На «спортивный пьедестал» взошли три спортсмена, 

прославивших г. Гремячинск в разных видах спорта. 

Среди «70 гремячинцев» названы четыре коллектива в целом – 

Гремячинская районная общественная организация ветеранов войны в 

Афганистане и Чечне «Тревога», ансамбль педагогов ДШИ «Уральский 

сувенир» – лауреат и дипломант российских и международных конкурсов, 

ВИА «Контраст» и шахтерский вокальный ансамбль «Калинка», 

популярность которых в своё время шагнула далеко за пределы Пермской 

области.  

Наибольшее количество мест в списке победителей (это порадовало 

и одновременно удивило организаторов акции) заняли работники культуры. 

Сама Центральная городская библиотека на правах организатора внесла в 

перечень первого библиотекаря г. Гремячинска Г. Т. Шевчука и первого 

директора ЦБС, библиотекаря с 46-летним стажем, Р. С. Осипову. 

Наглядным свидетельством того, что в прошлом и настоящем 

г. Гремячинска много достойных граждан, стала оформленная в читальном 

зале по итогам акции фото-экспозиция «70 гремячинцев в 70-летней 

истории города». Дополнением к ней послужили папка со всеми 

поступившими в ходе акции материалами, список фамилий тех, кого 

назвали более двух раз (415 фамилий) с количеством отданных за них 

голосов; списки победителей акции по роду их деятельности. 

С первых дней своей работы экспозиция стала местом проведения 

библиотечных мероприятий (большинство из них – по просьбе читателей), 

встреч руководителей образовательных учреждений и летних 

оздоровительных лагерей. Это краеведческие часы «У галереи местной 

славы», историко-патриотические встречи «Главное богатство города – 

люди», «70 гремячинцев в истории города», на которых можно было узнать 

о победителях акции и их роли в жизни г. Гремячинска; исторический 

экскурс «Город шахтёрской славы» и праздничная встреча в преддверии 

Дня шахтёра «Всё осталось в памяти»; библиотечный урок-экскурс «Книга 

делает историю» на примере книги П. Старжинского «Рождённый в грозу», 
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который был проведен в честь 40-летия издания и в знак того, что 

первостроитель города и первый гремячинский комсорг 

П. И. Старжинский стал одним из лидеров народного голосования.  

Дважды по просьбе педагогов образовательных учреждений 

проводился библиотечный урок-респект по книгам, рождённым на 

гремячинской земле «В жизни всегда есть место творчеству»: ребята 

познакомились с двумя десятками книг авторов – победителей акции. В их 

числе «Рождённый в грозу» П. И. Старжинского и «Это было недавно, это 

было давно» В. Р. Гебеля (о становлении города); «Басеги» – страна 

заповедная» Н. М. Лоскутовой и «Были о лесных посёлках по реке Вильва» 

Н. С. Пескова (о нашей замечательной природе). Поэтические сборники 

Н. И. Елагиной, Т. И. Карасёва, Б. Г. Попова тоже стали предметом 

разговора. 

По личной инициативе к проведению некоторых мероприятий, 

особенно для школьников и молодежи, подключались победители акции. 

Убедительно и проникновенно они говорили с ребятами о любви к «малой 

родине», делились воспоминаниями о тех, чьи портреты размещены в 

экспозиции. Подчеркивали, что все те люди, чьи портреты представлены в 

библиотечной галерее, умели хорошо выполнять порученное дело, и 

трудились не ради славы, а на благо города и горожан. Желали ребятам, 

чтобы со временем и их портреты заняли своё место в ряду тех, кто 

приумножает славу г. Гремячинска. 

У «галереи местной славы» в течение двух летних месяцев побывали 

ребята из детских оздоровительных лагерей всех образовательных 

учреждений города, представители общественных организаций, 

руководители города и трудовых коллективов. Приходили познакомиться с 

экспозицией и ветераны, школьники, гости города. Оставили свои отзывы, 

вот выдержки лишь нескольких из них: 

«Спасибо за акцию, за экспозицию. Узнала многих жителей времен 

становления города и активных участников сегодняшней жизни»; 

«Благодарим. Всю жизнь живём в Гремячинске, поэтому многих 

знаем и помним, гордимся славными земляками»; 

«Не перестаю восхищаться работой сотрудников библиотеки»; 

«Трудно переоценить значение этой выставки для истории города, 

для воспитания подрастающего поколения. Приятно видеть фото тех, с 

кем знаком лично, а знаю многих. Спасибо устроителям экспозиции, 

впечатлён»; 

«Очень рада, что познакомилась с выставкой. Знаю почти всех: с 

одними работала, с другими встречалась по жизни. Гремячинцы по 

достоинству оценили вклад этих людей в становление города и его 

развитие»; 

«Находясь в отпуске в городе нашего детства, с огромным 

удовольствием посмотрели экспозицию. Сердечное спасибо сотрудникам 
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библиотеки за добрую память о людях Гремячинска и нашем любимом 

городе»; 

«Вспомнилась вся жизнь, все шахтёры…». 

Завершающим аккордом акции стала праздничная встреча 

победителей «Твои люди, Гремячинск» в преддверии празднования Дня 

города и Дня шахтёра. На нее прибыли 38 человек из числа победителей и 

родственники тех, кого уже нет в живых. Приехали не только из г. Перми 

или Чусового, но даже из Москвы. Участники встречи высказали своё 

мнение о проведённой акции, подчеркнув, что победа в ней – не только 

большая честь, но и ко многому обязывает. Отметили, что состоявшаяся 

акция имеет большое воспитательное значение для юношества и 

молодежи, а людям старшего поколения послужила напоминанием о том, 

что г. Гремячинск всегда славился тружениками и талантливыми людьми. 

О будущем г. Гремячинска гости говорили с главой администрации 

Гремячинского ГО А. В. Гребенщиковым и заместителем председателя 

городской Думы М. И. Шлыком. Что нужно сделать для того, чтобы город 

развивался, участники встречи написали в специально подготовленных 

опросных листах.  

Музыкальными подарками всем собравшимся послужили 

выступления победителей акции – ансамбля «Уральский сувенир» и его 

солиста В. Капустина, заместителя директора СОШ № 20 Е. Н. Дьяковой, 

фонограммы выступлений ансамбля «Калинка». Всем победителям акции 

вручили сувениры с текстом «Победитель акции "70 гремячинцев в 70-

летней истории города"». 

Акция стала хорошим экскурсом в славное прошлое г. Гремячинска. 

Стала свидетельством того, что многие гремячинцы знают историю своего 

города, дорожат ею и следят за событиями дня сегодняшнего. Школьники 

на примере жизни и творчества многих земляков, в том числе педагогов 

СОШ № 20 узнали, как много сделано в городе благодаря людям, 

преданным городу и своему делу. К слову, неподдельный интерес 

школьников к проведенной акции особенно порадовал, уже только ради 

этого стоило затевать такую акцию. У школьников был повод глубже 

заглянуть в историю малой родины и оценить заслуги тех, благодаря кому 

продолжается история г. Гремячинска. Новые знания о земляках некоторые 

из ребят применили на пятом городском конкурсе видеосюжетов и 

компьютерных презентаций «Город шахтёрской славы», который прошел в 

библиотеке тремя месяцами позже и тоже был посвящен 70-летию города. 

Библиотекари благодарны всем участникам акции за то, что помнят и 

видят много хорошего. Да, в прошлом и настоящем г. Гремячинска много 

замечательных граждан. Как сказала одна из участниц акции: «У нас 

можно назвать и 70 раз по 70!». Хочется надеяться, что у нашего города 

будут еще и 80-летний, и 100-летний юбилеи, и ещё много славных имён и 

событий войдет в историю г. Гремячинска. А мы по-прежнему будем 
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трудиться на благо города и горожан. 

 

 

 

А. А. Сатдарова 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В БИБЛИОТЕКАХ 

 

Человек погружен в окружающее его социально-культурное 

пространство. Социальное пространство – это «интуитивно ощущаемая 

людьми система социальных отношений между ними» [1, с. 26]. Во 

многом именно оно создает человека. Реализация проектов «Виртуальный 

концертный зал» и «Социальный кинозал» на базе библиотек ЦБС 

г. Кунгура позволила сформировать особое социальное пространство, 

через которое транслируются общекультурные ценности и смыслы. 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» – масштабный 

проект Министерства культуры Российской Федерации, система онлайн-

трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие концерты в режиме 

реального времени и в записи. Классическое музыкальное искусство 

становится по-настоящему доступным для территорий, отдаленных от 

филармоний. 

В 2014 году Пермская краевая филармония в числе первых стала 

участником этого проекта. В 2015 году и у жителей г. Кунгура появилась 

уникальная возможность стать его участниками. На базе Центральной 

городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова была организована площадка 

для трансляций концертных программ. Куратором стала заведующая 

отделом краеведения Антонина Александровна Сатдарова. 

Первая прямая трансляция из Большого зала Пермской краевой 

филармонии состоялась 6 октября 2015 года. Статья об открытии 

виртуального зала в г. Кунгуре была опубликована информационным 

партнером проекта – общественно-политической газетой «Искра» 

(https://iskra-kungur.ru/all/2015/10/07/12866/). За первый концертный сезон 

деятельности виртуального зала кунгуряки смогли услышать лучшие 

музыкальные программы в режиме реального времени. Например, 

Национальный симфонический оркестр Итальянского радио (итал. 

Orchestra Sinfonica Nazionale), польский симфонический оркестр Sinfonia 

Varsovia, Государственную академическую хоровую капеллу России 

им. А. А. Юрлова, коллективы Пермской краевой филармонии и многие 

другие. 

В 2016 году зал был оснащен современным оборудованием, которое 

позволяет транслировать концертные программы в высоком качестве. 

Качественная подача звука и видео позволяет создать эффект присутствия 

https://iskra-kungur.ru/all/2015/10/07/12866/
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на концерте. Реакция зрителя тому подтверждение: бурные аплодисменты 

и активное обсуждение увиденного после концерта. 

Жемчужинами онлайн-трансляций стали фестивали Дениса Мацуева 

и Владимира Спивакова. Традиционный и полюбившийся зрителям 

Международный фестиваль органной музыки ежегодно радует кунгуряков 

в ноябре. Органисты из Франции, Германии, Китая, России и других стран 

представляют интереснейшие программы классической и современной 

музыки. Зрители могут услышать в прямой трансляции не только 

именитых исполнителей Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья, но и 

талантливые коллективы Пермской краевой филармонии – Уральский 

государственный камерный хор, Оркестр русских народных инструментов, 

«Квартет Каравай», «Хорус-квартет». 

С 2018 года ежемесячными стали концертные программы, связанные 

с художественным словом. В виртуальном концертном зале г. Кунгура 

звучали произведения классиков литературы (Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова и др.), поэтов Серебряного века в исполнении 

знаменитых актеров театра и кино: К. Райкина, Д. Спиваковского, 

А. Кузнецовой и др. в сопровождении оркестров Пермской краевой и 

Московской государственной академической филармоний. Каждая 

трансляция сопровождается выставкой литературы и вступительным 

комментарием куратора А. А. Сатдаровой.  

Весной 2019 года впервые в г. Кунгуре в рамках Международного 

Дягилевского фестиваля прошли прямые трансляции концерта 

Маттиаса Хёфса (труба), Кристиана Шмитта (орган) и Антона Батагова 

(фортепиано), состоялась также трансляция закрытия фестиваля. Осенью 

этого же года виртуальный зал в г. Кунгуре открыл 5-й юбилейный сезон. 

Его особенностью является то, что увеличено количество прямых 

трансляций из Московской государственной академической филармонии. 

С января 2020 года ежемесячно транслировались концертные программы, 

посвященные 75-летию Победы. Были созданы группы «Виртуальный зал. 

Кунгур» в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/vkz2015kungur) и 

«Одноклассники» (https://ok.ru/group/55233191018595), где размещается 

информация о предстоящих мероприятиях. 

С каждым годом увеличивается число зрителей. В 2017 году 

состоялась 31 трансляция, которую посетило 636 человек. В 2018 году 

778 человек стали зрителями виртуального концертного зала, посетив 

33 онлайн-трансляции. В 2019 году состоялось 43 трансляции, на которых 

побывали 1070 любителей музыки. Стабильные цифровые показатели 

говорят о востребованности проекта. Отметим, что среди посетителей 

имеются и такие, которые посещают концертные программы со дня начала 

работы проекта. 

Опробовав в течение пяти лет новую форму работы, библиотеки 

решили не останавливаться на достигнутом и добавили еще одну «фишку». 

https://vk.com/vkz2015kungur
https://ok.ru/group/55233191018595
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В 2019 году г. Кунгур стал участником уникального проекта по созданию 

региональной сети социальных кинозалов. Проект «Социальные 

кинозалы» реализуется Министерством культуры Пермского края и 

Пермской синематекой в рамках региональной составляющей 

национального проекта «Культура» и программы развития 

кинематографии региона. Отличие социальных кинозалов от 

традиционных  в их полной доступности. Они дают возможность 

людям, проживающим даже в очень отдаленных территориях, в 

небольших поселках, иметь доступ к современному киноискусству, в том 

числе документальному и художественному. Зрители получают 

возможность не только посмотреть фильм, но и обсудить его, 

прослушать лекцию, а заодно и взять книгу в библиотеке. 

Первые 30 социальных кинозалов в Пермском крае открылись в 

конце 2019 года. К 2022 году планируется открыть 92 кинозала. Они 

размещаются в домах культуры, клубах, библиотеках, музеях. Еще на 

первом этапе сразу три социальных кинозала (г. Очёр, г. Кунгур; п. Юго-

Камский) были открыты именно в библиотеках. Социальный кинозал в 

г. Кунгуре расположился на площадке библиотеки № 6. Куратор проекта в 

территории – Антонина Александровна Сатдарова, заведующая отделом 

краеведения Центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова. 

Заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Павел Степанов заявил, что проект Пермского края «Социальные 

кинозалы» при его успешной реализации может быть распространён по 

всей стране, это важная составляющая программы развития 

кинематографии. «Социальные кинозалы – очень интересный проект, 

находящийся на стыке нескольких отраслей. Это и кинематография, и 

социальная работа, и просветительская деятельность. Поэтому мы 

внимательно следим за его развитием», – отметил Павел Степанов. 

Для того чтобы управлять кинозалом, нужно уметь вести диалог с 

людьми, понимать, что хотели сказать режиссёры и сценаристы, и даже 

снимать фильмы самостоятельно. Всему этому на курсах подготовки 

обучились кураторы кинозалов. С 27 мая по 1 июня 2019 года в 

Киноцентре «Премьер» (г. Пермь) прошла установочная сессия для 

участников проекта, где кураторы проходили обучение. Прошли 

лекционные и практические занятия по созданию документального кино 

(режиссура, операторское искусство, монтаж и звукорежиссура). Работа в 

кураторских группах была ориентирована на создание проекта 

документального фильма краеведческого характера. По итогам сессии 

всем кураторам выданы удостоверения о повышении квалификации. 

14 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие 

социального кинозала в г. Кунгуре, на котором присутствовали 

представители администрации города: заместитель главы администрации 

г. Кунгура по развитию социальной сферы Ю. В. Трясцина, начальник 
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Управления культуры, молодежной политики и спорта С. А. Алтухин, 

депутат Законодательного собрания Пермского края С. В. Клепцин; 

представители Управления образования г. Кунгура; куратор сети 

О. Н. Ахмедзянова, и конечно, жители. 

Этому событию предшествовала большая подготовительная работа: 

монтаж оборудования для показов фильмов; организация пространства 

(установка затемнения в помещении читального зала библиотеки, ремонт 

пола); информирование населения об открытии проекта; изготовление 

вывески «социальный кинозал» на фасаде здания библиотеки; подготовка 

сценария открытия. 

На открытии была представлена модель социального кинозала, 

которая представляет собой комплексную деятельность в трех 

направлениях:  

 Показы фильмов с обсуждением; 

 Медиазанятия для школьников и студентов; 

 Клубные встречи. 

 

 
Афиша на февраль 

 

На открытии состоялась презентация документального фильма 

«Судьбе споём» о знаменитом земляке Александре Рогожкине и его 

Ансамбле солистов «Хорус-квартет» (автор – Антонина Сатдарова, 



44 

 

куратор – Ольга Бадина). От присутствующих на показе было получено 

много положительных откликов. Кроме того, для просмотра был 

предложен фильм «Сильная доля». Зрители активно подключились к его 

обсуждению. 

15 декабря 2019 года состоялись показы фильмов: «Миа и белый 

лев», «Зеленая книга», «Чусовая – река теснин» и др. Прошло занятие с 

показом сборника мультфильмов «Откуда берутся снежинки» и мастер-

классом. Зрителями пилотных показов стали учащиеся специальной 

коррекционной общеобразовательной школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, жители города (среднего и пожилого возраста). 

Подготовлены и разосланы письма в образовательные учреждения города. 

Согласуется график просмотров фильмов. Создана группа «ВКонтакте» 

«Социальный кинозал. Кунгур» (https://vk.com/sockinokungur), где 

размещаются афиши и анонсы показов. Показы для населения проходят 

каждую субботу в 13.00. С начала открытия социального кинозала 

(декабрь – март) на мероприятиях побывало около 300 человек. 

 

 
Афиша «Чусовая – река теснин» 

 

Планируется участие в фестивальных событиях, связанных с кино. 

Так, например, с 11 по 14 марта на базе социального кинозала была 

организована акция «Открытая Премьера» в рамках Открытого 

https://vk.com/sockinokungur


45 

 

российского фестиваля анимационного кино (г. Суздаль), где зрители 

смогли увидеть новейшие мультфильмы конкурсной программы и 

проголосовать за полюбившуюся картину. 

На базе социального зала начал работать клуб «Кинокрай», где 

можно посмотреть и обсудить фильмы о Пермском крае, его истории, 

географии, литературе, знаменитых земляках. Встречи в киноклубе 

проходят в четвертую субботу каждого месяца. 

Идея социальных кинозалов родилась в г. Перми, но уже активно 

распространяется не только по Пермскому краю, но и по всей России. Они 

призваны стать не столько местом для просмотра фильмов, сколько 

клубом по интересам, где люди смогут обсудить кинокартины и 

прослушать лекции. Приятно осознавать, что эти проекты востребованы у 

жителей г. Кунгура и получили высокую положительную оценку у 

посетителей. 

 

Библиографический список 

1. Соколов, А. В. Метатеория социальной коммуникации / А. В. 

Соколов ; Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2001. – 352 с.  

 

 

 

Н. И. Копылова 

 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ОСИНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 

 

«Невероятные приключения в осинских библиотеках» – это название 

творческого проекта, который был реализован Осинской 

межпоселенческой центральной библиотекой в 2019 году. Его написанию 

способствовало объединение библиотек района: 13 лет, с 2006 года, 

сельские библиотеки являлись структурными подразделениями культурно-

досуговых учреждений, а в 2019 году вновь присоединились к 

межпоселенческой библиотеке. Предстояла большая работа по сплочению 

и объединению коллектива, ресурсов, наработанных практик. 

Депрессивные настроения навевала слабая материально-техническая база 

большинства библиотек, устаревшие фонды и сокращенный режим работы 

всех сельских библиотек. Единые методические дни библиотек, которые 

были сохранены в практике работы межпоселенческой библиотеки и в 

период децентрализации, в преддверии объединения превратились в 

бесконечные перечисления назревших проблем, решить которые разом не 

представлялось возможным: от текущей годами кровли до неработающих 

компьютеров и сломанных стульев. 

Для изменения создавшегося настроя мы решили кроме негативного 

найти позитивное, а также подчеркнуть значение библиотек для местного 
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сообщества. В качестве помощников библиотекари привлекли молодых, 

активных, творческих читателей, которые есть в каждой библиотеке. 

Совместно с ними был разработан и проведен районный конкурс 

видеороликов с названием, одноименным проекту. Его результатом стала 

серия видеороликов «Невероятные приключения в осинских библиотеках», 

рассказывающая широкой аудитории о жизни и деятельности библиотек 

через социальные сети и сайт библиотеки. 

Таким образом, мы смогли привлечь молодежь к продвижению 

библиотечных услуг. Для этого самые активные участники из всех 

библиотек района первоначально были объединены на базе 

межпоселенческой библиотеки в клуб юных блогеров. К участию 

привлекались читатели (школьники, студенты, а также члены их семей), 

которые хотели научиться или уже умели создавать собственные 

мультимедийные продукты и были готовы продемонстрировать широкой 

аудитории жизнь библиотек Осинского ГО через социальные медиа. 

 

 
Мастер-класс с режиссером 

 

В результате был создан клуб. Для его участников было составлено 

расписание групповых и индивидуальных занятий с привлечением 

специалистов, установлена программа Sony Vegas Pro для монтажа 

видеороликов, работе с ней было обучено два библиотекаря. В качестве 

консультанта привлекался оператор местного телеканала (СТС – Оса-ТК 

«Рубин-ТВ»). Кроме этого, Василий Богомягков, режиссер народного 
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театра «Дар», провел мастер-классы по актерскому мастерству, а 

Татьяна Никифорова, художник-оформитель, научила пошиву театральных 

кукол. 

 

 
Мастер-класс по театральному гриму в рамках занятий с режиссером 

 

Уже в апреле самые смелые участники проекта начали подавать свои 

работы на районный конкурс видеороликов «Невероятные приключения в 

осинских библиотеках» (далее – Конкурс). Решение о размещении 

видеороликов в сети интернет принимала рабочая группа. По объективным 

причинам не все представленные работы были выставлены в онлайн-

пространство. Стоит отметить, что перед конкурсантами стояла очень 

непростая задача: придумать сюжет, подобрать исполнителей, снять и 

смонтировать в программе своё видео. Некоторые участники, пытаясь 

довести свои продукты до совершенства, забрасывали начатые сюжеты «до 

лучших времен». Были и те, кто просто не захотел показать свои работы 

широкой аудитории. Но все отметили, что полученные знания и навыки в 

ходе реализации данного творческого проекта пригодятся им в будущем. А 

самое главное, участники поразились многогранности библиотекарей и 

многоаспектности библиотечной деятельности. 

Итогом совместной работы стало представление на конкурс 

20 индивидуальных и коллективных работ, снятых в библиотеках района. 

В основную конкурсную тематику были включены сюжеты о поиске 

информации, о книгах, о приключениях литературных героев, о 
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мероприятиях, о тематических зонах, о библиотекарях и читателях, об 

увлекательных встречах. Видеоролики можно найти на сайте «Осинская 

межпоселенческая центральная библиотека» в разделе «Афиша»: 

http://osalib.permculture.ru/Default.aspx?pageid=16188&mid=69701&ItemID=

156. 

Участники сами определяли жанр видеоролика, благодаря чему мы 

увидели и интервью, и репортаж, и видеоклип, и сюжеты в стиле 

«Ералаша», и сказку, и шоу-программу и т. п. Мы не ограничивали 

участников в выборе средств видеосъемки, поэтому все выбирали 

доступные для себя средства: камеру мобильного телефона, фотоаппарат 

или видеокамеру. 

Оглядываясь на проделанную работу, все отметили, что было 

трудно, но интересно. Сложности возникали и с выстраиванием сюжета, и 

с технической обработкой отснятого материала. Поэтому, несмотря на 

немалый срок (прием конкурсных работ проводился с 25 февраля по 

31 августа 2019 года), осталось много необработанного материала, но, 

вместе с этим, продолжилась съемка новых сюжетов. 

Для оценки работ было сформировано жюри Конкурса, в него 

вошли: актриса народного театра «Дар» Ольга Мелик-Еганова, 

видеооператор СТС – Оса-ТК «Рубин-ТВ» Александр Ажгихин и молодой 

специалист Осинской межпоселенческой центральной библиотеки 

Екатерина Анфалова. 

При определении победителей жюри руководствовалось критериями, 

заложенными в положении о Конкурсе: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность замысла и творческий подход; 

 содержательность работы (построение и законченность 

сюжета, информативность работы); 

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

 соответствие выразительных средств художественному 

замыслу; 

 качество работы (с художественной и технической точки 

зрения). 

Параллельно велось голосование в социальных сетях по 

определению лучшего видеоролика и присуждению приза зрительских 

симпатий. 

Победители конкурса получили дипломы и памятные призы, 

остальные участники  сертификаты участия.  

Заключительным мероприятием проекта стал тематический 

библиотечный вечер «Приключения героев классики в наши дни». В его 

подготовке и проведении приняли участие читатели и библиотекари. Нам 

удалось напомнить сельским библиотекарям, которые длительное время 

http://osalib.permculture.ru/Default.aspx?pageid=16188&mid=69701&ItemID=156
http://osalib.permculture.ru/Default.aspx?pageid=16188&mid=69701&ItemID=156
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вовлекались в клубные мероприятия, о формах библиотечных 

мероприятий. 

 

«Приключения героев классики в наши дни» 
 

К сожалению, не все библиотеки показали свои возможности, 

причины тому разные: отсутствие оборудования и навыков работы с 

программным обеспечением, неуверенность в себе, страх публичности, 

неумение рассказывать о своем опыте и находить «изюминки» в своей 

деятельности. Но интерес к деятельности друг друга был разбужен, что-то 

из представленного опыта было взято коллегами на вооружение, да и 

вообще проект увлек всех, как любая совместная работа, которая 

объединяет. 

По итогам реализации проекта была спланирована работа по 

повышению квалификации с привлечением всевозможных ресурсов. В 

2020 году через Центр занятости населения по программе для 

предпенсионеров на «Оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» (в объеме 200 часов) было обучено четыре 

сотрудника, по программе для лиц в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет прошел обучение на библиотекаря один сотрудник Центральной 

детской библиотеки. В Пермский институт искусства и культуры по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность» поступил 

один библиотекарь, а методист Центральной детской библиотеки проходит 

в этом институте профессиональную переподготовку того же направления 
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в объеме 288 часов. Три сотрудника детской библиотеки с 

10 по 14 февраля 2020 года прошли обучение на очно-заочных курсах 

повышения квалификации для библиотекарей, обслуживающих детей и 

подростков по теме «Работа детской библиотеки в современных условиях» 

(72 часа). Курсы были организованы Академией родительского 

образования и Пермской краевой детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина. 

К сожалению, из-за пандемии с апреля по сентябрь были отменены единые 

методические дни на базе межпоселенческой библиотеки, на которых 

библиотекари бы могли обменяться опытом и отработать полученные 

знания. Эту работу мы планируем на 2021 год. 

Конечно, проект «Невероятные приключения в осинских 

библиотеках» не решил проблем с текущими крышами, ветхой мебелью и 

оборудованием, но позитивный настрой, безусловно, дал. Проект 

подтолкнул сельских библиотекарей к созданию аккаунтов в социальных 

сетях, разбудил в них желание делиться новостями с коллегами и 

односельчанами. Ну и, конечно, сделал библиотеки интересными для 

читателей. Подтверждением этому стала дипломная работа о библиотеке 

Никиты Князева, выпускника 2020 года Осинского профессионально-

педагогического колледжа по направлению «Информационные 

технологии».  

Стоит отметить, что в период реализации проекта повысилась 

посещаемость библиотек детьми и молодежью. Кого-то привлекали 

мастер-классы, кто-то изучал интерьеры и ресурсы библиотек в поиске 

сюжетов для своих работ. У нас постоянно проходила масса формальных и 

неформальных встреч, на которых рождались неожиданные спонтанные 

идеи, сценарии мероприятий.  

Увлекшись проектом, мы увлекли им и наших читателей, и наших 

гостей. Например, с 17 по 19 июля 2019 года в г. Осе проходила 

международная поисковая экспедиция Молодежного «Мемориала». В ее 

составе были участники из г. Перми и Набережных Челнов, из Италии, 

Германии и Швейцарии. Несмотря на плотный график своей работы, 

международные волонтеры охотно принимали участие и в библиотечных 

мероприятиях. Так, Серджо Уруссов, представитель Италии, примерил на 

себя образ А. С. Пушкина и принял участие в съемке видероликов. 

Нико Пётке (Германия) и Катрина Ноелле (Швейцария) рассказали о 

библиотеках своих стран, а мы прорекламировали книги немецких и 

швейцарских авторов, имеющиеся в наших библиотеках. Интересно было 

пообщаться и с Айнурой Гараевой, уроженкой г. Набережные Челны, 

студенткой Московского университета, а затем рассказать читателям о 

современных татарских авторах. После этого у нас образовалась очередь 

на книгу Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Были и другие неожиданные участники проекта, например, 

участники квест-игры по ознакомлению с достопримечательностями 
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г. Осы, волонтеры, приехавшие на 4-ый фестиваль «Оса – акватория 

Беринга» из разных городов Пермского края. Центральная библиотека 

стала одной из контрольных точек со специальными заданиями на их 

маршруте. Задания для гостей города мы придумывали вместе с нашими 

читателями, их сверстниками. 

К сожалению, из-за ограничительных мероприятий в 2020 году 

деятельность в этом направлении пришлось приостановить. Но 

полученные знания пригодились участникам в сетевом флешмобе 

«Наследники Победы» – литературном челлендже «Стихи Победы», когда, 

из-за самоизоляции, общение и конкурсы перешли в онлайн-режим. 
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О. А. Салтыкова 

 

БИБЛИОТЕКА СО СМЫСЛОМ: 

ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Город Горнозаводск Пермского края относится к числу так 

называемых «малых городов». Население города 11 477 человек, из них 

детей до 15 лет – 2405 человек. Проблемы, присущие «малым городам», 

существуют и в г. Горнозаводске. И это не только трудности с рабочими 

местами, но и недостаток мест для совместного социально-полезного 

досуга родителей и детей. 

Горнозаводская центральная детская библиотека имеет статус 

районного информационного методического Центра родительского 

образования и родительского просвещения взрослых и детей 

Горнозаводского ГО (РИМЦ) благодаря участию в краевом проекте 

«Сохраним семью – сбережём Россию», инициированном Академией 

родительского образования при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Поэтому и работа с семьёй является приоритетным направлением 

деятельности специалистов Горнозаводской центральной детской 

библиотеки.  

Мониторинг удовлетворённости библиотечными услугами в 2016–

2017 годах показал, что 79 % респондентов-родителей отметили 

недостаточность мероприятий, направленных на совместную деятельность 

родителей и детей; только 32 % респондентов-родителей отметили чтение 

как необходимую часть воспитательного процесса. Актуальность 

проблемы возрастает в связи с нарастающим кризисом чтения и акцентом 

на ответственное родительство. Исходя из данных мониторинга, нами 

были предприняты следующие действия: 

 включение инновационного компонента в программно-

проектную деятельность: инновационные формы взаимодействия, 

модернизация традиционных форм обслуживания; 

 включение семьи как партнёра и активного субъекта в 

библиотечную среду. 

Работа велась в следующих направлениях: родительское 

просвещение; совместная творческая деятельность родителей и детей, 

основанная на общем интересе к чтению. Были разработаны программно-

проектные продукты, ориентированные на родительское образование, на 

развитие у семей с детьми мотивации к совместной социально-активной 

деятельности в рамках проекта, реализуемого специалистами 

Горнозаводской центральной детской библиотеки. В соответствии со 

стратегией взаимодействия с семьями была переформатирована 

совместная деятельность и расширен спектр библиотечных услуг семьям с 
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детьми, педагогам. Основная цель – создание в библиотеке мейкерспейс-

пространства, объединяющего семейные творческие мастерские, 

способствующего взаимодействию и ориентированного на совместную 

творческую деятельность родителей и детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями, детей из группы тех, кто находится в 

социально-опасном положении. 

Эта цель была достигнута в 2018 году благодаря реализации при 

поддержке Министерства культуры Пермского края проекта 

«Мейкерспейс
2
 в детской библиотеке: семейные мастерские» путём 

организации на базе Горнозаводской центральной детской библиотеки 

семейного Мейкерспейс-пространства «Твори-Читай». Проект был 

ориентирован на совместную творческую деятельность родителей и детей. 

Как известно, совместное творчество укрепляет доверительные, дружеские 

отношения между детьми и взрослыми, помогает лучше узнать друг друга, 

учит думать креативно, формирует адекватную самооценку у детей; 

стимулирует всестороннее развитие ребёнка. Творчество является 

великолепной платформой для освоения таких понятий, как 

«взаимопомощь», «радость от совместной творческой деятельности», 

«взаимное уважение и любовь», «сотрудничество». 

Идея проекта заключалась в создании творческого мейкерспейс-

пространства «Твори-Читай», объединяющего семейные мастерские, 

ориентированные на совместную творческую деятельность, позволяющие 

получать новые творческие навыки, объединяющие детей и родителей на 

основе общего интереса к творчеству и чтению. Для повышения 

мотивации потенциальных участников проекта были организованы 

мероприятия с участием арт-терапевта: арт-тренинги для родителей, 

семейные арт-мастерские. 

Создание пространства «Твори-Читай» позволило обеспечить 

функционирование семейных мастерских различной направленности: 

мастерская бумагопластики «Умная Бумага», мастерская ресайклинг
3
 

«Легко-Просто», мастерская по вязанию и вышиванию «ЧудоНити», 

мастерская по созданию кукол «Кукла-Магия», мастерская по 

конструированию и моделированию «САМоделкин». 

В рамках функционирования семейных мастерских родители и дети 

не только осваивают навыки прикладного творчества, но и общаются, 

                                                           
2
 Мейкерспейс (от англ. Makerspace) – это публичное пространство, объединяющее открытые для всех 

мастерские, предназначенные для занятий творчеством в коллективе единомышленников. Различные 

типы творческой деятельности при функционировании мейкерспейс-пространства воспринимаются как 

единый творческий процесс. 
3
 Ресайклинг (от англ. Recycling) в буквальном переводе с английского – это «повторный цикл». 

Ресайклинг подразумевает рациональный сбор, переработку вторичного сырья с целью создания новых 

предметов. В условиях детской библиотеки ресайклинг предполагает создание, конструирование новых 

предметов из бросового материала. 
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находят новых друзей, единомышленников, обмениваются опытом 

родительства.  

Для реализации мероприятий и функционирования мастерских было 

создано и успешно работает объединение волонтёров «Умею – Помогу!», 

объединившее бабушек, родителей, педагогов, владеющих навыками 

прикладного творчества, что способствует взаимодействию 

представителей разных поколений и задаёт новый вектор добровольческой 

деятельности в Горнозаводской центральной детской библиотеке. 

В рамках функционирования мейкерспейс-пространства на базе 

детской библиотеки был реализован комплекс мероприятий, 

ориентированных на совместную деятельность, объединяющую творчество 

и чтение, укрепление родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений путем повышения социального статуса семей. Это 

интенсив-акция «Семейные АРТ-сумерки», площадка «Сделай сам», акция 

«АРТ-чтение», праздник «Семья-Фест», акция «Мастерилки и Мастера», 

творческая площадка «Семейная Книга». 

Реализация проекта «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные 

мастерские» дала толчок к расширению сферы деятельности библиотеки, к 

созданию новых традиций, ориентированных на совместную творческую 

деятельность родителей и детей. Ежегодно в школах города реализуется 

акция «День Знаний и Творчества», подготовленная ко Дню знаний, 

подразумевающая реализацию семейных мастерских для учеников и 

родителей в формате творческих площадок «Сделай сам» на базе 

общеобразовательных учреждений.  

В рамках общегородских праздников функционирует мобильное 

мейкерспейс-пространство, объединяющее семейные мастерские, 

образовательные площадки. В летний период функционирует мобильное 

мейкерспейс-пространство «АРТ-парк творческих затей», соединившее в 

себе семейное творчество и общение, наполняя эту форму семейного 

досуга информационной составляющей, направленной на родительское 

просвещение. На базе дошкольных учреждений города работает 

творческое объединение «Мастерская семейного счастья», сочетающее в 

себе семейные мастерские с образовательными тренингами для родителей. 

Для родителей и детей, проживающих в посёлках Горнозаводского 

ГО, специалисты Горнозаводской центральной детской библиотеки 

реализовали выездные творческие площадки «Счастливое семейное 

творчество» на базе общеобразовательных учреждений Горнозаводского 

ГО. 

Ежегодная благотворительная акция «Создаём и дарим» ко Дню 

пожилого человека, объединяет семейные мастерские по изготовлению 

рукотворных подарков. Основная идея акции: дарить Добро! Участники 

акции мастерят своими руками подарки, которые дарят бабушкам, 

дедушкам, детям с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья, 
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обусловленные нарушением физического и/или психического развития) в 

единый День Дарения. 

На базе библиотеки функционирует семейная гостиная «Академия 

любящих родителей», объединяющая семейные творческие мастерские и 

обучающие мероприятия, ориентированные на родительское просвещение 

и семейное чтение. Семейная гостиная функционирует по субботам, 

деятельность разноформатных мастерских обеспечивается волонтёрами, 

участниками объединения «Умею – Помогу!». Интерактивный формат 

мероприятий способствует родительскому диалогу, в ходе которого 

родители делятся семейными секретами: родительской любви, 

родительского терпения и мудрости в воспитании детей. 

Можно сделать вывод, что реализация проекта запустила много 

инновационных начинаний в деятельности Горнозаводской центральной 

детской библиотеки, которые трансформировались в устойчивые 

традиции, ориентированные на совместную деятельность родителей и 

детей. Проект повлиял на увеличение таких показателей, как 

посещаемость, документовыдача, что соответствует эффективному 

выполнению национального проекта «Культура». 

Для обмена опытом и знаниями, создания модели взаимодействия с 

родителями и детьми путём совместного творчества регулярно 

реализуются обучающие мероприятия с использованием активных, 

интерактивных методов и практических технологий по организации 

семейных мастерских: воркшопы
4
, инновационные лаборатории, квилт-

площадка
5
; практико-ориентированные встречи. Участниками данных 

мероприятий становятся педагоги Горнозаводского ГО, представители 

родительской общественности.  

Считается, что процесс творчества заразителен, любой человек, 

большой или маленький, овладев навыками для создания творческого 

продукта, спешит поделиться приобретёнными знаниями. В ходе 

реализации мероприятий, ориентированных на совместную творческую 

деятельность родителей и детей, мы в этом убедились: количество 

участников семейных мастерских увеличилось многократно, а волонтёров, 

желающих передать своё мастерство, становится всё больше. Можно 

сказать, что большинство семей г. Горнозаводска «заболели» совместным 

семейным творчеством. И это неудивительно: ведь совместное творчество 

ориентировано на родителей и детей, привлекает их к созданию в 

                                                           
4
 Воркшоп (от англ. Workshop) в переводе с английского означает «мастерская»; данное мероприятие 

предполагает коллективный метод обучения, подразумевающий активное участие каждого участника 

мероприятия, где под руководством мастера своего дела можно создавать новые, уникальные, зачастую, 

интеллектуальные продукты, и обмениваться опытом 
5
 Квилт (от англ. Quilt) – площадка подразумевает «блочное» размещение информации на 

информационных стендах; предполагает организацию подачи информации, упакованной в определённые 

«блоки», образующие единую информационную модель.  
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творческом процессе чего-либо нового, к наполнению своего «семейного 

пространства» тем, что им интересно создавать.  

Мероприятия, ориентированные на совместную деятельность 

родителей и детей, объединяют в себе творчество и обучение, позволяют 

взрослым участникам «вернуться в детство», а детям получить новый опыт 

и запомнить информацию легко и надолго, объединяют участников разных 

поколений, дарят радость творческого созидания, общения. Оказывается, 

общаться и находить новых друзей можно не только виртуально, но и в 

реальном окружении. Это особенно важно, потому что в мероприятиях, 

ориентированных на совместную деятельность, принимают участие и дети 

с ОВЗ, и воспитанники «Центра помощи детям» г. Горнозаводска, что 

способствует их социальной адаптации.  

Создание мейкерспейс-пространства в библиотеке послужило 

катализатором переформатирования библиотечной деятельности и дало 

возможность решить следующие проблемы: привлечь в библиотеку 

родителей, детей, волонтёров; стимулировать интерес к совместной 

деятельности и семейному чтению; создать условия для неформального 

общения и взаимодействия родителей и детей. В детской библиотеке 

появилось «место, где всем интересно», появилось пространство, дающее 

возможность коммуникации представителям разных поколений, 

позволяющее развивать креативное начало как у родителей, так и у детей. 

Реализация проекта «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные 

мастерские» запустило процессы, направленные на создание на базе 

библиотеки образовательного и творческого пространства, отвечающего 

запросам пользователей; способствующего взаимодействию родителей, 

детей, педагогов, помогающего организовывать семейный досуг, 

позиционирующего библиотеку как лабораторию изобретений и новых 

идей и являющегося социально-ориентированной моделью современной 

детской библиотеки.  

Как известно, современная детская библиотека – это культурный 

центр, где можно не только читать, но и заниматься творчеством, играть, 

общаться. Все эти факторы присутствуют в деятельности нашей 

библиотеки, а значит, услуги библиотеки востребованы населением 

Горнозаводского ГО.  

С целью обеспечения эффективности деятельности специалистами 

библиотеки ежеквартально проводится срез-мониторинг в соответствии с 

критериями эффективности деятельности Горнозаводской центральной 

детской библиотеки (РИМЦ) по родительскому просвещению, по работе с 

семьёй. Прослеживается устойчивая положительная динамика основных 

показателей, отражающих деятельность библиотеки в данном 

направлении. 

Представленный опыт работы показывает, что деятельность 

Горнозаводской центральной детской библиотеки ориентирована на 
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развитие позитивного потенциала семьи, обеспечивает 

квалифицированную поддержку родительского образования и семейного 

благополучия в Горнозаводском ГО. Реализуемые мероприятия с 

использованием интерактивных форм взаимодействия родителей и детей, а 

также инициативы по родительскому просвещению востребованы в 

местном сообществе и пользуются доверием у населения.  

Можно ожидать главного нематериального долгосрочного эффекта, 

связанного с использованием интерактивных форм взаимодействия с 

семьями при функционировании мейкерспейс-пространства и реализации 

мероприятий, ориентированных на совместную социально-полезную 

творческую деятельность родителей и детей – это укрепление института 

семьи в г. Горнозаводске и Горнозаводском ГО. 
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В. В. Харитонова 

 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Как привлечь пользователей и сделать так, чтобы читатели вновь 

захотели посетить библиотеку? Эти вопросы волнуют сегодня многих 

специалистов. В библиотечном отделе Культурно-спортивного центра 

Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района 

нашли свой вариант решения этой проблемы. 

Вот уже больше 10 лет здесь активно работает клуб по интересам 

«Волшебная нить». Главные составляющие его успеха – неиссякаемая 

любовь к творчеству и профессионализм руководителя, желание людей 

общаться и заниматься рукоделием, уникальный фонд. 

Клуб работает по трем направлениям: 

1. Объединение творческих людей д. Кондратово; 

2. Информирование пользователей о книгах и журналах по 

рукоделию и декоративно-прикладному искусству; 

3. Организация выставок, ярмарок, мастер-классов и встреч с 

мастерами Прикамья. 
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Рассмотрим работу по этим направлениям с точки зрения увеличения 

контрольных показателей библиотеки. 

Объединение творческих людей 

Началом создания клуба стало выявление общего интереса – любви к 

рукоделию у группы читателей. Первые заседания проходили в виде 

мастер-классов по вышивке лентами. Впоследствии разнообразные 

обучающие программы по квиллингу, фильцу, декупажу и другим 

техникам рукоделия привлекли в клуб новых членов. Оказалось, что 

большая их часть ранее не посещала библиотеку. Таким образом, 

объединив рукодельниц в один дружный коллектив единомышленников, 

библиотека получила активных читателей. 

Информирование пользователей о книгах и журналах 

по рукоделию и декоративно-прикладному искусству 

Деятельность клуба стала отправной точкой для пересмотра качества 

фонда по рукоделию и декоративно-прикладному искусству. Для 

читального зала были выписаны журналы по вязанию и шитью: «Валя-

Валентина», «Лена», «Вяжем детям», «Мастерица» и др. Постепенно 

приобретаются книги по рукоделию, в том числе большие красочные 

альбомы. 

Книжные и журнальные новинки зачастую становятся предметом 

обсуждения на заседаниях клуба. В преддверии праздников специально 

для рукодельниц подбирается материал с описанием изготовления 

сувениров, украшений для дома и игрушек. Эти книжные выставки и 

развалы пользуются спросом не только у членов клуба, но и у читателей 

библиотечного отдела. Все это способствует увеличению таких 

показателей, как посещаемость и документовыдача. 

Организация выставок, ярмарок, встреч с мастерами Прикамья  

и мастер-классов 

В ходе деятельности клуба возникла потребность в организации 

регулярных выставок работ мастериц. Они проводятся раз в квартал. Как 

правило, здесь демонстрируются не только изделия участниц объединения, 

но и книги по теме выставки. К примеру, на выставке «Цветочный 

фейерверк» были представлены работы в различных техниках:  вышивка, 

вязание, декупаж. Все они были объединены одной темой – цветы. 

Дополнительно к творческой выставке читателям библиотечного отдела 

были предложены для ознакомления издания по цветоводству. Яркая 

выставка, интересная тема и реклама привлекли внимание многих жителей 

д. Кондратово. В результате, в библиотечный отдел пришли новые 

посетители. 

В последнее время работы мастериц объединения все чаще 

демонстрируются вне стен библиотечного отдела. Рукодельницы клуба 

регулярно принимают участие в таких поселенческих мероприятиях, как 

«Масленичные гулянья», «Задорный май», «День пожилого человека», а 
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также в различных концертных программах. Как правило, экспозиции 

участниц клуба дополняются изданиями по теме выставки и рекламной 

продукцией библиотечного отдела. Поэтому ведется обязательный учет 

всех жителей, посетивших выставку. А это может быть более 200 человек в 

рамках одного мероприятия! Кроме того, благодаря устной рекламе об 

услугах библиотечного отдела и работе клуба узнают жители поселения, 

ранее не посещавшие библиотечный отдел. Многие из них впоследствии 

становятся постоянными читателями.  

Вызывают интерес у жителей поселения и авторские видеоролики, 

созданные руководителем клуба В. В. Харитоновой. Такие мини-фильмы 

являются одним из видов рекламы работы объединения. Они рассказывают 

о выставочной деятельности участниц. Здесь можно увидеть фото и 

видеоматериал, а также интервью с мастерицами. Чаще всего это видео и 

фотоматериал, отснятый на выставках или встречах с мастерами. 

Видеоролики размещаются в библиотечной группе в социальной сети 

«ВКонтакте» и способствуют привлечению посетителей как на выставки 

рукодельниц и в клуб, так и в библиотечный отдел. 

Примеры видеороликов: 

 «Сердечко на память» https://vk.com/videos-94911971?z=video-

94911971_456239018%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2 

 «Выставка кукол» https://vk.com/videos-94911971?z=video-

94911971_456239022%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2 

 «День дошкольника» https://vk.com/videos-94911971?z=video-

94911971_456239019%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2 

 «Волшебная нить 2017-2018» 

https://vk.com/videos167183228?z=video167183228_456239034%2Fpl_16718

3228_-2 

Одним из эффективных способов увлечь рукоделием большее 

количество желающих стало приглашение мастеров из г. Перми. Хорошая 

реклама мастер-классов с участием профессионалов, работающих в разных 

техниках, интересные темы встреч, рассказ о выставках в СМИ 

привлекают в библиотечный отдел еще больше посетителей. 

О нашем клубе рассказывала районная газета «Нива»: 

 Шлыков, В. Дамская профессия / В. Шлыков // Нива. – 2015. – 

13 авг. О рукодельнице из д. Кондратово Татьяне Николаевне Ёлоховой. 

 Владимирова, А. Кладезь талантов / А. Владимирова // Нива. – 

2018. – 1 марта. Об участии мастеров Пермского МР в Ярмарке народных 

промыслов на Пермской ярмарке (г. Пермь). 

 Карачаров, М. Фетр и бисер / М. Карачаров // Нива. – 2018. – 

15 ноября. О руководителе клуба «Волшебная нить» 

Вере Владимировне Харитоновой. 

https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239018%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239018%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239022%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239022%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239019%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos-94911971?z=video-94911971_456239019%2Fclub94911971%2Fpl_-94911971_-2
https://vk.com/videos167183228?z=video167183228_456239034%2Fpl_167183228_-2
https://vk.com/videos167183228?z=video167183228_456239034%2Fpl_167183228_-2
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 Пьянкова, И. Про фенечки, оригами и чтение вслух на свежем 

воздухе / И. Пьянкова // Нива. – 2020. – 13 авг. Об изменениях в работе 

библиотек Пермского МР летом 2020 года в связи с эпидемиологической 

ситуацией. О проведении онлайн мастер-классов библиотечным отделом 

Культурно-спортивного центра Кондратовского сельского поселения. 

Пользуются популярностью мини мастер-классы для дошкольников 

и младших школьников. Стали уже традиционными предновогодние 

«Мастерские Деда Мороза» для всей семьи. Эти занятия члены клуба 

проводят для всех желающих. Кроме того, в рамках крупных мероприятий, 

таких как «Неделя детской книги», «День дошкольника» также были 

организованы занятия для малышей. 

Во время самоизоляции клуб «Волшебная нить» продолжил свою 

деятельность в режиме онлайн. С марта по август 2020 года вышло более 

50 постов с видео и фото мастер-классов для детей и родителей. Все они 

были опубликованы в библиотечной группе «ВКонтакте» «Библиотечный 

отдел МБУ "КСЦ Кондратовского с/п"» (https://vk.com/kondrlib). Мастер-

классы стали настоящей отдушиной для семей с детьми на время 

карантина. Количество просмотров одной публикации нередко превышало 

отметку в 400 раз! Мастер-классы можно найти по хэштегам: 

#ТворчествоКнига, #УмелыеРуки, #КлубВолшебнаяНить. 

С ослаблением режима изоляции члены клуба стали проводить 

творческие библиотечные летние площадки. Здесь дети мастерят закладки 

для книг, браслетики из лент, броши, журавликов в технике оригами, 

рисуют на асфальте героев любимых книг. 

Таким образом, деятельность клуба «Волшебная нить» способствует 

увеличению числа читателей и количества посещений библиотеки, что, в 

конечном итоге, повышает имидж библиотечного отдела. 

https://vk.com/kondrlib
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РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Е. Л. Чалова 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 

Практика – критерий истины. Это выражение К. Маркса можно 

назвать девизом работы библиотеки сегодня. Мы много говорили о 

перспективах библиотечного обслуживания в новых форматах: удаленный 

пользователь, виртуальные формы обслуживания, онлайн-мероприятия. 

Для работника небольшой сельской библиотеки, где зачастую один 

компьютер, интернет с небольшими возможностями, это казалось 

перспективой не сегодняшнего дня. События заставили нас кардинально 

изменить подход к технологии работы библиотеки. Насколько мы 

оказались готовы к этому, какие проблемы пришлось решать, что удалось 

сделать? Проанализируем первый опыт. 

Можно выделить три составляющих сложившейся ситуации. 

Первое – это материально-технические ресурсы библиотеки. Второе – 

готовность библиотечных специалистов к работе в новых условиях. И 

третье – готовность пользователей к получению библиотечной услуги в 

новом формате. 

Именно материально-техническая оснащенность библиотеки оказала 

первоначально наибольшее влияние на качество работы в период 

самоизоляции. Каким бы ни был профессионалом библиотекарь, как 

далеко ни заходили бы его творческие планы и замыслы, без погружения в 

цифровое пространство не добиться значимого результата. Да, в каждой 

библиотеке есть компьютер. Но для того, чтобы вести с пользователем 

диалог «на равных», необходимо наличие современных лицензионных 

программ. Создание видеороликов, виртуальных выставок требует 

наличия технических возможностей. Осознание того, что созданный 

информационный продукт предстанет не для привычной, зачастую совсем 

небольшой аудитории, а для интернет-пользователя, накладывает на 

библиотекаря особую ответственность. Стала очевидной потребность в 

хороших видео и звукозаписывающих устройствах. Участие в 

предлагаемых видеоконференциях, встречах с коллегами, писателями 

требует наличия высокоскоростного интернета. Не будет современный 

пользователь смотреть традиционную электронную презентацию. Сейчас 

нужны яркие, динамичные информационные продукты, которые были бы 

интересны для всех, в том числе, для молодежи. А для этого нужны 

современные технические средства. 
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К этому блоку относятся и фонды документов. Традиционная, всеми 

любимая книга, журнал, газета оказались недоступными для читателя. Да, 

есть электронные издания. Но есть и «ЛитРес». Сельские библиотеки в 

предоставлении эксклюзивной информации могут рассчитывать только на 

краеведческие издания. Проблема даже не в их оцифровке. В Карагайском 

муниципальном районе проблема в их отсутствии. Отдельных изданий – 

единицы. Краеведческая информация, которую по крупицам собирают 

библиотеки, музей, и так максимально размещена в интернете.  

Вторая составляющая – это кадры. В 7 библиотеках Карагайского 

муниципальном районе работают 32 специалиста. Не все оказались готовы 

к работе в новых условиях. Можно выделить несколько факторов. 

Одной компьютерной грамотности оказалось недостаточно. Работа с 

удаленным пользователем потребовала расширенных знаний. Создавая 

информационный продукт и выкладывая его в интернет-пространство, 

необходимо осознавать, что он должен обладать определенной 

универсальностью. Быть понятным и интересным большинству 

пользователей по ту сторону экрана. Это требует знаний, умений и 

изменений в технологии работы. 

Третья составляющая – это наши читатели. Именно они, приходящие 

к нам за книгой, – в наибольшей степени почувствовали на себе 

последствия самоизоляции. И в очередной раз мы убеждаемся в том, как 

неправы те, кто утверждает, что наше население не читает. 

Какие выводы мы сделали, работая с пользователями дистанционно? 

Социальные сети моментально расставили рейтинговые позиции наших 

информационных предложений. Получилось интересно – оценки 

зашкаливают. Заметка не актуальна – ее не заметили. Умение продвинуть 

«вечные» ценности, заинтересовать «удаленного» собеседника – это 

искусство. Мы этому учимся.  

Представим наиболее интересные формы мероприятий, которые 

прошли в этот период.  

Районный фестиваль поэтического творчества «Земляки» – это 

мероприятие «со стажем», в этом году ему 16 лет. Для проведения его в 

традиционной форме нам не хватило 2 дней. Поэты отложили стихи, мы 

свернули баннеры, и решили, что встреча с поэзией состоится, несмотря ни 

на что. Внесли поправки в Положение. Стали готовить проведение 

фестиваля в онлайн-формате. Вот тут нам и потребовалась аппаратура и 

умение работать с ней. При введении послаблений режима самоизоляции – 

договаривались с поэтами о встрече. Снимали их выступления. Тема 

фестиваля – празднование 75-летия годовщины Победы. Получился цикл 

видеороликов. Проникновенное чтение стихов о войне, демонстрация 

фотографий ветеранов из семейных архивов – все это создало уникальную 

атмосферу в отснятом материале. Ролики были представлены на сайте 

библиотеки, в социальных сетях. По отзывам участников онлайн-
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фестиваля – это было интересно и востребовано. Прежде не каждый поэт 

мог приехать к нам на мероприятия. В формате онлайн встреча 

получилась. Как старые друзья, участники фестиваля общались в чате. 

Оценка произведений, похвала, а где-то и критика бывалого литератора 

звучали под каждым роликом. 35 заявленных работ, новые имена, новые 

работы «классиков» – мероприятие удалось. 

Представилась возможность и библиотекарям раскрыть перед 

аудиторией свои литературные предпочтения, талант артиста. Такая 

возможность появилась при участии в акции «Рифмы России», 

подготовленной к празднованию Дня России. Мы читали стихи своих 

любимых авторов, искали самые красивые места нашей природы – фон для 

съемки, передавали эстафету читателям, друзьям. Акция «Россия в 

объективе» раскрыла таланты библиотекарей как фотографов-краеведов. И 

вновь – передача эстафеты дальше. 

И, уже почувствовав успех в проведении мероприятий в новом 

формате, мы продолжаем. Фестиваль, посвященный Дням славянской 

письменности и культуры, районный конкурс «Семья традицией крепка», 

цикл мероприятий, посвященных Победе, реализация проектов 

«Обвинская роза», «Встречи под зонтом». Новые герои видеосюжетов. 

Новые открытия для интернет-зрителя. В онлайн-мероприятии есть свои 

плюсы. Расширилась зрительская аудитория. Самобытные таланты в 

вокале, литературном творчестве, мастера-прикладники нашли признание, 

новых поклонников, последователей, учеников. 

Активно подключились библиотекари к участию в многочисленных 

российских интернет-акциях #В_его_словах_душа_народа 

#юбилейТвардовского; #Когдасемьявместе_такидушанаместе 

#ЦентральнаябиблиотекаБелебейи; #75летпобеды #ПомнимЧтим 

ГордимсяБлагодарим #Подвигтыла и др. «Звезды» заработали в свой актив 

до 50 сертификатов, дипломов участников. Валентина Николаевна Гусева, 

библиотекарь Карагайской межпоселенческой библиотеки – участник 

70 сетевых акций, призёр акции «Подвиг села», организованной 

Российским союзом сельской молодежи. Она получила приглашение на 

награждение призеров в Москве в Совете Федерации. А ведь это и 

расширение своего профессионального мировоззрения! 

Коммуникационные площадки меняют свой формат. Библиотечные 

встречи онлайн – действительность сегодняшнего дня. Закончится 

пандемия. Залы вновь заполнятся читателями. Библиотеки приобретут 

новый опыт. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0
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Н. А. Кожевина 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА: БИБЛИОТЕКИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 

 

Библиотеки Чайковского городского округа в условиях пандемии 

продемонстрировали свою готовность своевременно реагировать на 

внешние вызовы, и быстро перестроили формат своей работы с 

пользователями. Эту ситуацию сотрудники Чайковской Централизованной 

библиотечной системы (ЦБС) восприняли, как новую возможность 

проявить свои знания и компетенцию, усовершенствовать свои навыки в 

использовании новых технологий, увеличить цифровой контент, 

активировать взаимодействие с пользователями библиотек, иными 

словами – с головой погрузились в «цифру». 

Изначально, для онлайн-работы мы использовали только 

официальный сайт «Чайковская централизованная библиотечная система» 

(http://chaiklib.permculture.ru/home.aspx) и несколько групп в социальной 

сети «ВКонтакте». В течение короткого промежутка времени открыли ещё 

четыре новые группы  «ВКонтакте», активно стали использовать страницу 

на видеохостинге YouTube. 

 

 
Статистика библиотек 

 

http://chaiklib.permculture.ru/home.aspx
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Всего в онлайн-обслуживании пользователей задействовано 12 групп 

«ВКонтакте», их посещаемость за апрель составила более 19 000 раз, 

подписчиков – 1300. Библиотеки выложили в группах 200 постов о книгах 

и писателях, провели более 100 литературных игр, виртуальных выставок 

и викторин, проводили опросы, конкурсы и мастер-классы. Статистика 

посещаемости сайта только за первый месяц пандемии увеличилась в два 

раза, и составила более 18 000 обращений от удаленных пользователей. 

С начала самоизоляции активно стали продвигаться электронные 

ресурсы: предоставление доступа к электронным книгам библиотеки 

«ЛитРес» и других материалов, доступных на официальном сайте 

Чайковской ЦБС.  

Для продвижения книги и чтения через онлайн-среду, библиотеки 

инициировали различные конкурсы, фестивали и акции; использовали 

новые форматы предоставления материала и вовлечения пользователей в 

диалог. 

Размышляя о том, какого рода видеоматериалы должна создавать 

библиотека для продвижения книги в онлайн-среду, мы сразу же подумали 

о сторителлинге. Сотрудники библиотек представляли на своих страницах  

«ВКонтакте» в формате чтения-онлайн отрывки из произведений поэтов и 

писателей. Так, детская библиотека № 3 предложила цикл видеороликов 

«Веселые рассказы о школе» по произведениям В. Драгунского, 

Л. Каминского и Ю. Коваля. 

Стали создаваться циклы тематических виртуальных выставок: 

«Блокадная мадонна», «Ваня Солнцев – сын полка», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Оружие Победы» (к юбилею Победы); «Чайковский в 

книжном переплёте», «История Фокинского района», «Чайковские "Огни" 
на Каме» (краеведение) и др.  

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне на 

страницах социальных сетей подготовлено более 30 мероприятий для 

марафона «Книжная полка Победы»: чтения-онлайн, виртуальные 

выставки, мастер-классы, виртуальные презентации, выставки рисунков. 

Библиотеки приняли участие во всероссийской акции «Библионочь – 

2020», «Библиосумерки», онлайн-марафоне #75словПобеды, сняли два 

видеоролика для «полки» «Библиотека Победы» в НЭБ. В рамках 

всероссийской акции «Библионочь – 2020» Чайковская ЦБС организовала 

марафон чтения-онлайн произведений чайковских и пермских авторов о 

войне. На страничке «ВКонтакте» «Библионочь – 2020 / Чайковская ЦБС 

онлайн» было выложено более 30 видеороликов по чтению, в которых 

впервые приняли участие сотрудники библиотек и пользователи. После 

старта всероссийской акции «Библионочь» был продолжен марафон 

чтения #75словПобеды, где вплоть до 9 мая пользователи продолжали 

читать в режиме онлайн. 
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Марафон чтения #75словПобеды 

 

В рамках празднования юбилея Победы Центральная библиотека и 

Центральная детская библиотека организовали заочный онлайн-конкурс 

чтецов «Солдатам Великой Победы». В рамках конкурса 231 участник, в 

том числе из г. Санкт-Петербурга, г. Рязани, Пермского края, Ханты-

Мансийского автономного округа и Новосибирской области, представили 

записанные ролики с прочтением стихов о войне. По итогам конкурса 

победители в своих возрастных группах были отмечены дипломами. 

Библиотеки провели онлайн конкурс рисунков «Пусть не будет 

войны никогда», посвященный 75-летию Победы. В сеть было выставлено 

более 70 детских художественных работ. Впервые сотрудники библиотек 

записали видеоролики мастер-классов по изготовлению поздравительных 

открыток ветеранам, а также приняли участие в акции #журавлиПобеды с 

мастер-классом по изготовлению журавликов в стиле оригами. 

Библиотеки продолжили работать с пользователями по всем 

направлениям: работа с семей, краеведение, экология, досуг. 

Центральная детская библиотека запустила сетевой семейный 

фестиваль #МамаПапаЧтение. Программа фестиваля включала  

фотоконкурс «Читаем вместе дома», литературные игры и викторины, 

тесты. В фестивале приняло участие семь семей. Детская библиотека № 7 

проводит семейный фотомарафон «Краски прочитанной книги», в рамках 

которого участники читают произведение, рисуют и выкладывают 

материалы на страницу «ВКонтакте». Затем проводится викторина 

«Угадай произведение по рисунку». Библиотека на своей странице 

знакомит с книгой, принявшей участие в марафоне, и предлагает 
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прослушать или прочитать отрывки из произведения. В фотомарафоне 

приняло участие более 10 семей. 

 

 
Семейный фестиваль чтения #МамаПапаЧтение 

 

Порой нашим юным читателям бывает трудно сориентироваться в 

огромном онлайн-потоке информации. В связи с этим, детская библиотека 

№ 7 запустила серию аудио музыкально-поэтических минуток. 

Сотрудники библиотеки предлагают прослушать отрывки из аудио книг 

или музыкальных произведений, а также прочитать короткие рассказы. 

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» 

библиотека № 17 им. Ф. Ф. Павленкова с. Фоки провела экологический 

конкурс поделок из бросового материала «Мусора НЕТ!». В конкурсе 

приняло участие 44 человека. 

Сложность работы в онлайн-режиме заключается еще и в том, что 

мы не всегда можем понять, что понравилось пользователю, нет той связи 

«читатель – библиотекарь», по которой мы определяем, что нужно нашим 

читателям. И поэтому всегда радостно, когда пользователи сами 

предлагают свое участие. Так, в детской библиотеке № 7 юная 

читательница сама предложила игру-челендж «Три маркер-челендж». 

Детские библиотеки также активно работают с родителями, готовят 

для них различные материалы по мотивации ребенка к чтению, выбору 

нужной литературы. Библиотеки предлагают методические посты 

«Заклёпки для родителей», виртуальные презентации, обзоры новинок 

детской литературы. 
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В условиях самоизоляции сотрудники повышают свою 

профессиональную квалификацию: принимают участие в вебинарах на 

портале «Культура РФ», в сетевых акциях и конкурсах. Для творческого 

профессионального общения сотрудников Чайковской ЦБС открыта 

группа  «ВКонтакте» #БиблиоЧайки. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» два сотрудника прошли обучение в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры.  

Библиотекари Чайковской ЦБС прилагают все возможные усилия 

для того, чтобы оставаться на связи со своими читателями и быть 

полезными им. Вполне вероятно, что многие и не знали, что может 

предложить им библиотека, но теперь, когда они это увидели и оценили, 

будут и в дальнейшем оставаться нашими виртуальными читателями. 

Необходимо отметить, что работа в самоизоляции – это еще и 

хороший опыт для сотрудников библиотек в плане освоения навыков в 

работе с электронными ресурсами. 

 

 

 

В. Г. Бабина 

 

РАБОТА ЮСЬВИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В ПЕРИОД ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Юсьвинская центральная библиотека Юсьвинской централизованной 

библиотечной системы в период самоизоляции, который был объявлен с 

26 марта 2020 года по указу губернатора Пермского края, как и все 

библиотеки, перешла на режим онлайн-работы. Организация 

обслуживания пользователей в удаленном формате стала в эти месяцы 

главной задачей.  

Представительство Юсьвинской центральной библиотеки в 

интернете – это сайт библиотеки (http://usvalib.permculture.ru/), сайт 

«Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района» (http://usva-

derevni.ru/), аккаунт «ВКонтакте» «Юсьва Библиотека» 

(https://vk.com/public64831885), канал на YouTube «Юсьвинская 

библиотека» (https://www.youtube.com/channel/UCidJh7-

Xhcz4LuUJpUrnIeQ). 

Библиотека сразу же включилась в работу в онлайн-формате. 

Поддержала российские и региональные акции #Бессмертный полк (было 

выложено 14 постов), #Наследники Победы (выложено 8 постов), #Синий 

http://usvalib.permculture.ru/
http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
https://vk.com/public64831885
https://www.youtube.com/channel/UCidJh7-Xhcz4LuUJpUrnIeQ
https://www.youtube.com/channel/UCidJh7-Xhcz4LuUJpUrnIeQ
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платочек (выложено 7 постов), #Окна Победы. Более высокая активность 

просмотров отмечена в акции #Наследники Победы.  

Мы приняли участие и в акциях некоторых библиотек Пермского 

края. Например, в сетевой библиотечной акции, посвященной 

Всероссийскому Дню библиотек #Книжнаяполкабиблиотекарей, 

учредителем и организатором которой явилась Центральная детская 

библиотека ЦБС Соликамского ГО. 

Несмотря на самоизоляцию и отмену многих офлайн-мероприятий, 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне в Юсьвинской 

центральной библиотеке прошло в активном дистанционном режиме. 

Ежедневно удаленно велась работа по наполнению раздела «Книга 

памяти» сайта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района». С 

25 апреля Юсьвинской библиотекой была объявлена акция «Лица 

победителей». Цель акции – собрать фотографии участников войны для 

этого раздела. Информация об акции была освещена через страничку 

библиотеки «ВКонтакте», окружное радио территориального отделения 

филиала ВГТРК «ГТРК "Пермь"» в г. Кудымкаре и газету «Юсьвинские 

вести». В библиотеку от родственников поступили 52 фотографии 

участников Великой Отечественной войны, уроженцев Юсьвинского 

муниципального района. В период с 25 апреля по 11 мая 2020 года на сайт 

было занесено 1 230 имен героев войны. В эти дни резко повысился 

интерес к сайту «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района», 

посетителей сайта с 6 по 11 мая насчитывалось 484, визитов – 664.  

Из разных уголков нашей страны за нашу работу поступали 

благодарности от родственников участников Великой Отечественной 

войны. О. С. Мелюхина из г. Нижневартовска написала: «Хочу 

поблагодарить от своего имени и имени моего папы Мелюхина Сергея 

Федоровича, уроженца д. Белюково, 1937 года рождения, за 

замечательный сайт «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 

района». Вы провели и проводите огромную и очень нужную работу по 

истории района». Свой отзыв прислала и А. И. Стегвилас из г. Ижевска: 

«Спасибо вам большое за такое благородное участие в людских судьбах». 

На сайте Юсьвинской центральной библиотеки был создан раздел 

«Год памяти и славы», где были представлены видеоролики по разделам: 

«Воспоминания тружеников тыла», «Правнуки победителей», «Читаем о 

войне», «Библиотеки в годы войны». 

Юсьвинская центральная библиотека объявила конкурс 

видеопрочтения поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» под названием 

«Народная поэма о войне. Книга про бойца без начала и конца». Конкурс 

был посвящен 110-летию со дня рождения русского поэта и прозаика 

А. Т. Твардовского и 75-летию создания поэмы «Василий Тёркин». 

Возраст участников был определен от 14 до 35 лет. Нужно было 

представить видеопрочтение одного отрывка из поэмы. Организаторы 
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конкурса надеялись, что поэма будет прочитана вся, но многие участники, 

а их заявилось 9 человек, выбрали один и тот же отрывок из произведения 

– «Переправа». Однако они имели успех, просмотр видеороликов составил 

– 7 072. Лучшего чтеца выбирали с помощью онлайн-голосования, 

проголосовало всего 2 720 человек. Первое место голосовавшие отдали 

Анастасии Вавилиной из с. Доег, второе место – Михаилу Бурдову из 

с. Аксеново, третье место было присуждено Владимиру Микову из 

п. Пожва. Все они студенты средних специальных учебных заведений. 

Участвовали и студенты высших учебных заведений, один из них – 

Илья Мальцев, студент первого курса магистратуры Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, 

активный участник и призер многих конкурсов чтецов разного уровня, не 

только на русском языке, но и на родном, коми-пермяцком. 

На странице Юсьвинской библиотеки «ВКонтакте» был проведен 

опрос «Лучшая книга о войне». В двух голосованиях на первое место 

вышли книги Б. Васильева «А зори здесь тихие» и А. Баяндина «Девушки 

нашего полка». Книга нашего земляка, уроженца с. Архангельское, уже не 

первый раз выходит на первые позиции в опросах, что говорит о том, что 

до сих пор среди читателей не теряется интерес к его произведениям.   

25 апреля 2020 года в рамках российской акции «Библионочь» 

Юсьвинская центральная библиотека запустила онлайн-викторину 

«Память нашей Победы», которая включала 15 вопросов по истории 

Юсьвинского МР периода Великой Отечественной войны. Часть вопросов 

была составлена по материалам недавно изданной книги «Земля 

Юсьвинская: 95 памятных зарубок». Вот некоторые из вопросов 

викторины: 

 Анатолий Денисович Баяндин семнадцатилетним пареньком 

попал в самое пекло войны на волжские берега. Сто дней и сто ночей 

непрерывной битвы. Какой город защищали солдаты? (Сталинград); 

 Что производили из молока овец Дойкарского колхоза для 

отправки на фронт? (брынза); 

 Шанцевый инструмент МПЛ-50, выпускаемый Пожвинским 

заводом, который называли «другом солдата» (саперная лопатка); 

 Что изготовляли для солдат из льняной ткани кустарной 

выделки? (портянки); 

 Что выпускали во время войны на Майкорском заводе для 

блиндажей? (печки-«буржуйки»); 

 Самый молодой герой Советского Союза, уроженец 

д. Петухово. (Е. В. Утев); 

 Этой обуви нужно выразить большой поклон от всего 

деревенского народа, именно она спасла от замерзания в лютые морозы 

(лапти) и т. д. 
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Вопросы викторины «Память нашей Победы» 

 

25 апреля в 21.00 началась онлайн-викторина. 17 человек сразу 

подключились к ответам на вопросы, около 10 человек прибавились во 

время викторины, когда некоторые уже отвечали на последний вопрос. 

Всего просмотров было – 5 851. Не имея большого опыта проведения 

онлайн-викторин, мы оформили вопросы в формате рисунков, и каждый 

вопрос выставляли через определенный промежуток времени (3 минуты). 

Свои ответы участники присылали в личные сообщения, ответы в виде 

комментариев под вопросами не засчитывались. В результате три человека 

полностью справились с заданиями, четыре человека допустили от 1 до 4-х 

неверных ответов.  

В этот период стало особенно очевидным, что оцифрованный фонд и 

электронные ресурсы – главное условие для обслуживания читателей. 

Оцифрованных документов библиотека имеет минимальное количество, но 

все-таки можно было прочитать некоторые книги в pdf-формате: «История 

библиотек Юсьвинского района в годы Великой Отечественной войны», 

Т. П. Нечаева «Юсьва – родина моих предков», «Земля Юсьвинская: 

95 памятных зарубок», «Страницы памяти: стихи местных поэтов о 

войне», «История деревень Жигиново, Баранчиново» и др. Все книги 

имеют краеведческий характер. Специалисты библиотеки принимали 
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непосредственное участие в подготовке, редактировании, выпуске этих 

изданий. Большинство книг и брошюр издано в библиотеке. 

 

   
Книги в формате pdf 

 
Нет доступа к сводному электронному каталогу библиотек 

Юсьвинского МР, он так и не выставлен на сайт библиотеки из-за слабой 

пропускной способности сайта. 

Работники библиотеки понимают, что в дальнейшем, в век 

информационных технологий, дистанционное библиотечное обслуживание 

станет нормой. Эту форму обслуживания уже сейчас нужно применять 

широко, особенно среди молодого поколения, создав для этого 

нормативную, методическую и правовую основу. 

Некоторые результаты были видны сразу же во время самоизоляции: 

 возросло количество пользователей среди молодого поколения; 

 повысилась популярность библиотеки, возросло количество 

удаленных пользователей;  

 появился оперативный диалог с целевыми аудиториями 

пользователей; 

 социальные сети стали площадкой для осуществления 

кураторской функции библиотеки в цифровой среде. 

Выявились и проблемы: 

 во-первых, работники библиотеки не были готовы к новому 

виду обслуживания, быстрой перестройке своей работы (у ряда коллег 

отсутствовали навыки работы с контентом, не было технической 

возможности работать дистанционно); 

 во-вторых, отсутствие оцифрованных изданий, особенно 

краеведческого фонда, не позволило расширить объём онлайн-услуг; 

 в-третьих, Юсьвинская центральная библиотека не работает по 

подписке с сервисами электронных библиотек. 
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Несмотря на вышеназванные проблемы, сотрудники Юсьвинской 

центральной библиотеки работали для пользователей в условиях 

самоизоляции. Пандемия заставила нас переосмыслить подходы к работе, 

чтобы в будущем подобные события не смогли её парализовать.  

 

 

 

Т. Н. Корлякова 

 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

Весной 2020 года деятельность библиотек осуществлялась в режиме 

онлайн. В связи с карантином в другом формате прошли такие крупные 

события, как «Библионочь» и «Библиосумерки». Они были проведены в 

виде онлайн-акций. 

Библиотекари Соликамского ГО присоединились к этим акциям и 

привлекли к мероприятиям своих читателей. Основным событием 

«Библионочи» стал онлайн-марафон #75словПобеды 

(https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6399). 

Библиотекари ЦБС Соликамского городского округа прочитали 

отрывки из художественных произведений и писем участников войны, 

рассказали истории, связанные с этими героями. Для чтения были выбраны 

произведения В. Астафьева, А. Зеленина, Ю. Нагибина, Б. Горбатова, 

А. Митяева и другие. 

Сотрудники библиотеки № 3 прочитали отрывок из рассказа «По 

дорогам войны» А. Н. Черникова, заслуженного врача Российской 

Федерации, жителя г. Соликамска. Отрывки из альбома воспоминаний о 

тружениках тыла «Говорят семейные архивы» представили сотрудники 

библиотеки семейного чтения. Специалисты краеведческого отдела 

Центральной городской библиотеки поделились воспоминаниями о 

земляке – Герое Советского Союза В. А. Суслове из очерка В. Свалова «На 

правом берегу Днепра». 

Детей и взрослых объединила Акция «Библиосумеркидома». Её 

поддержали друзья библиотек, читатели и просто неравнодушные жители 

г. Соликамска (https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6399). 

Весь день 25 апреля на страницах библиотечных сообществ были 

представлены онлайн-чтения, виртуальные выставки, кроссворды, 

буктрейлеры и многое другое. К акции активно присоединились и 

читатели библиотек, записав видео с прочтением любимых произведений о 

войне. Видеоролики прислали более 40 читателей соликамских библиотек. 

Всего в рамках акций «Библионочь» и «Библиосумерки» было 

проведено 23 онлайн-мероприятия, которые просмотрели около 20 тысяч 

раз. 

https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6399
https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6399
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9 Мая библиотекари присоединились к флешмобу «Наследники 

Победы». Около 50 видеороликов, где дети исполняют песни и стихи о 

войне, было размещено на страницах библиотечных сообществ 

г. Соликамска. В этот день звучали стихотворения А. Воскобойникова 

«Когда на бой смертельный шли вы...», А. Усачева «Что такое День 

Победы», А. Бывшева «Медсестра», П. Воронько «День Победы» и др. 

Хочется отметить, что, несмотря на эпидемию и другой формат 

проведения главного праздника страны, соликамцы с удовольствием 

приняли участие в онлайн-мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, 

соликамские библиотекари и их читатели присоединились к онлайн-

флешмобу «Русские рифмы». Участники читали стихи или отрывки из 

знаменитых произведений отечественных классиков, записывали их на 

видео и публиковали в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы, 

#РусскиеРифмыСоликамск, #Пермский_край, после чего передавали 

эстафету трем друзьям, отмечая их аккаунты и предлагая продолжить 

прочтение (https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6632). В акции 

приняли участие более 20 человек. 

24 июня у самого важного, торжественного и знаменательного 

события нашей страны – Парада Победы – юбилей. Именно в этот день, 

75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы! Чтобы почтить 

память этого грандиозного события, библиотекари присоединились к 

поэтическому онлайн-марафону #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. Юные 

читатели библиотек из всех уголков Прикамья прочитали проникновенные 

стихотворения военных лет о Победе и о возвращении к мирной жизни. В 

акции приняли участие 8 жителей г. Соликамска (https://vk.com/video-

145442599_456239045). 

Работая в дистанционном режиме, библиотекари осваивали 

различные онлайн-сервисы по созданию виртуальных выставок, 

кроссвордов, викторин. Сервис по созданию интерактивных плакатов 

Genially позволяет создать виртуальную выставку с использованием 

гиперссылок и добавлением видео. С помощью этого сервиса 

сотрудниками Центральной детской библиотеки были созданы несколько 

виртуальных выставок. 

В рамках Года памяти и славы была создана виртуальная выставка 

«Четыре высоты Гули Королёвой» по книге Е. Ильиной «Четвёртая 

высота» (https://view.genial.ly/5e9d787b05a3dd0da4fbbb9f/interactive-image-

interactive-image). 

Выставка «Юные герои сороковых, пороховых» была посвящена 

детям-героям Великой Отечественной войны. На интерактивном плакате 

представлены имена героев, а также ссылки на сайты с подробной 

информацией о них: 

https://vk.com/bibl.solkam?w=wall-41805147_6632
https://vk.com/video-145442599_456239045
https://vk.com/video-145442599_456239045
https://view.genial.ly/5e9d787b05a3dd0da4fbbb9f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e9d787b05a3dd0da4fbbb9f/interactive-image-interactive-image
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(https://view.genial.ly/5eaad9446ec83b0d9bae484b/interactive-image-

interactive-image).  

Виртуальная выставка «Отмечают книги юбилей» 

(https://view.genial.ly/5edcac46af9e120d747c35f8/interactive-image-

interactive-image) была оформлена в виде книжного дерева. Помимо 

информации о книге, читателю была предоставлена возможность разгадать 

кроссворд или ответить на вопросы викторины по книге-юбиляру с 

помощью гиперссылок. Кроссворды и викторины созданы в онлайн-

сервисе LearningApps.org. Выставку сопровождали ссылки на 

мультфильмы, снятые по данным книгам, и ссылки на сайты, где можно 

прочитать книгу онлайн. 

 

  
Виртуальная выставка «Четыре высоты Гули Королёвой» 

 

После публикации выставок на странице библиотечного сообщества 

«Библиотека Кота в сапогах» (https://vk.com/libr_children) к нам обратились 

коллеги из Луценковской модельной библиотеки Центральной библиотеки 

Алексеевского ГО Белгородской области с просьбой рассказать, как 

создать викторину онлайн. Мы поделились ссылкой на сервис 

LearningApps.org (https://learningapps.org/), в котором создаём викторины, а 

также ссылкой на инструкцию по работе с данным сервисом 

(https://infourok.ru/learningappsorg-poshagovoe-rukovodstvo-po-rabote-s-

servisom-2955641.html). 

Центральная детская библиотека постоянно сотрудничает с детскими 

писателями, проводит онлайн-встречи, авторы присылают нам в подарок 

свои книги с автографами. В библиотечной группе «Библиотека Кота в 

сапогах» в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки 

запустили рубрику «Читает автор», представляющую собой цикл 

видеорассказов по книге «Апельсиновый суп» в исполнении 

замечательного писателя Веры Мир (https://vk.com/wall-

159279279?q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8

%D1%80). 

https://view.genial.ly/5eaad9446ec83b0d9bae484b/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5eaad9446ec83b0d9bae484b/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5edcac46af9e120d747c35f8/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5edcac46af9e120d747c35f8/interactive-image-interactive-image
https://vk.com/libr_children
https://learningapps.org/
https://infourok.ru/learningappsorg-poshagovoe-rukovodstvo-po-rabote-s-servisom-2955641.html
https://infourok.ru/learningappsorg-poshagovoe-rukovodstvo-po-rabote-s-servisom-2955641.html
https://vk.com/wall-159279279?q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://vk.com/wall-159279279?q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://vk.com/wall-159279279?q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80
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Вера Мир – интересный рассказчик, её удивительные истории не 

оставляют никого равнодушными. 

Библиотекари принимают активное участие в сетевых акциях, 

которые сейчас очень популярны. Библиотечные акции посвящены книгам 

и чтению, а также, в Год памяти и славы, произведениям о Великой 

Отечественной войне. За период самоизоляции библиотекари 

г. Соликамска приняли участие более, чем в 300 сетевых акциях. 

Помимо участия в 

акциях, библиотекари 

организовали собственные 

сетевые акции и 

привлекли огромное 

количество участников. 

Так, сетевая библиотечная 

акция «Книжная полка 

библиотекарей» была 

организована 

сотрудниками 

Центральной детской 

библиотеки и посвящена 

празднованию Дня 

библиотек. Участники в 

своих социальных сетях и 

библиотечных 

сообществах размещали 

информацию о любимых 

книгах (с указанием 

аннотации, фото обложки 

любимой книги, отзывы о 

книге) с хэштегом 

#Книжнаяполкабиблиотекарей. В акции приняли участие 

300 библиотекарей со всех уголков страны и даже из зарубежья. Это 

представители Республики Татарстан, Республики Башкортостан, 

Луганской и Донецкой Народных Республик и многие другие. Активно 

присоединились библиотекари Пермского края, Белгородской области, 

Курской области и др. Самой активной стала Дядьковская детская 

библиотека Брянской области: 15 библиотекарей рассказали о своих 

любимых книгах. «Книжная полка библиотекарей» включала как 

классические художественные произведения, так и книги современных 

авторов. Лидером среди них оказалась книга Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза». 

Хочется отметить, что библиотеки не остановили свою работу в 

период пандемии, а продолжили знакомить своих читателей с творчеством 

 

 
Рубрика «Читает автор» 
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писателей, используя информационные технологии. И сейчас, когда 

восстанавливается привычный режим работы, сотрудники соликамской 

ЦБС активно участвуют в сетевых акциях, создают виртуальные выставки, 

онлайн-викторины и другие информационные ресурсы. 

 

 

 

C. А. Чупина 

 

ДОСТУПНЫЕ ДИСТАНЦИОННО 

Опыт проведения онлайн-мероприятий 

в МАУК «Централизованная библиотечная система» 

МО «Город Березники» 

 

Централизованная библиотечная система муниципального 

образования «Город Березники» включает 26 библиотек: 11 расположены в 

г. Березники, 2 – в г. Усолье, 13 библиотек – в сельских территориях. 

В условиях объявленного режима самоизоляции из-за коронавируса 

мы сумели перестроиться и наладить общение с читателями и жителями 

через интернет. 

Онлайн-мероприятия проходят на официальном сайте 

березниковской библиотечной системы (http://berlib.ru/), сайте Усольской 

городской библиотеки (http://usolib.permculture.ru/), в социальных сетях 

«Одноклассники», Facebook. Но основные группы, объединяющие 

большинство наших подписчиков, находятся «ВКонтакте». Это 

«Березники читающие» (https://vk.com/berlib), группа «Усольская 

Библиотека» (https://vk.com/id419785446) и наша самая творческая группа 

– «Мастер-классы в библиотеке» (https://vk.com/dekoriruemmk). 

Онлайн-мероприятия строятся вокруг книг и ресурсов библиотек, 

интересной и полезной информации и творческого общения с нашими 

читателями. Среди форматов – поэтическая эстафета, конкурс чтецов, 

мастер-класс, психологическая игра, литературная гостиная, квест, 

краеведческий диктант, акции, викторины, книжные обзоры. Ко всем 

нашим событиям легко присоединиться, приглашены все, у кого есть 

доступ в интернет! 

В этом году важное для культурной жизни города событие – 

фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи» – 

был отменен. 3 апреля в день рождения Алексея Леонидовича, мы 

запустили поэтическую видеоэстафету #ЧитаемРешетова. Эстафетную 

палочку березниковцев приняли в гг. Лысьве, Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде. Получилась замечательная серия из 17 видеороликов, в 

которых участники читают свои любимые стихи Алексея Решетова. 

http://berlib.ru/
http://usolib.permculture.ru/
https://vk.com/berlib
https://vk.com/id419785446
https://vk.com/dekoriruemmk
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«Я садовником родился, не на шутку рассердился...» в группе 

«Мастер-классы в библиотеке» в апреле состоялась первая онлайн-игра 

#ЯСадовник. Для участия нужно было создать метафорическую 

ассоциативную карту с изображением полевых или садовых цветов любого 

размера, в любой технике и материалах: рисование, коллаж, фотография и 

т. д. В композицию было необходимо добавить любимую цитату, афоризм 

и дать описание своей работе, выложив ее в альбом группы.  

 

 
Первая онлайн-игра #ЯСадовник в группе 

«Мастер-классы в библиотеке» 

 

Метафорические карты известны как замечательный инструмент в 

практике психологов. В нашей игре они помогали развить творческие 

способности, навыки рисования и создания композиций, размышлять, 

находить новые смыслы, созвучные цитаты, эмоции, раскрыться в 

общении. За 4 недели игры в нашем саду выросло 56 цветов! Игру провела 

библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Н. Островского, 

психолог, специалист по арт-терапии Надежда Юрьевна Турчак. В 

прошлом году цикл занятий по рисованию стал очень популярен среди 

читательниц. В новых условиях оказалось возможным общаться и 

проводить занятия дистанционно. 
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Участниками следующего онлайн-мероприятия стали дети. 

Городской заочный конкурс стихов о войне для дошкольников «Стихи 

Победе!» должен был завершиться 2 апреля большим праздником в 

Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара с торжественным 

подведением итогов. Но, с введением карантина, конкурс полностью 

переместился в социальную сеть. «ВКонтакте» была создана страница 

конкурса, где были размещены видеоролики 108 участников, и проходило 

голосование. 

За юных чтецов болели родные и друзья, воспитатели детских садов. 

Выступления ребят просмотрами и лайками
6
 поддерживала вся группа 

«Березники читающие», оценивало жюри. Видеозапись лучшего 

выступления представит г. Березники уже на краевом конкурсе «На подвиг 

Отчизна зовет», организованном Пермской краевой детской библиотекой 

им. Л. И. Кузьмина. 

Целый парад мероприятий, посвященных юбилейному году Победы, 

был предложен пользователям на сайтах и в социальных сетях в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь». В афише всё было спланировано по 

часам и минутам. 

Открыл «Библионочь» краеведческий диктант «О Родине, о 

мужестве, о славе...». Мы предложили жителям города ответить на 

вопросы по истории г. Березники в годы войны. Подготовили видеоролик 

диктанта и для удобства продублировали файлом с вопросами. Участникам 

надо было отправить лист с ответами на электронную почту библиотеки 

№ 6 (краеведческой) до 20.00. Итоги диктанта были подведены в 22.00. 

Все, кто писал диктант и выслал свои ответы, получили электронные 

сертификаты участников акции. Победитель, давший правильные, самые 

развернутые ответы на все вопросы, получил приз – книгу о г. Березники. 

Ключевым событием «Библионочи» стал Всероссийский онлайн-

марафон «75 слов Победы», к которому присоединились и библиотекари 

Березниковского ГО. Мы подготовили 23 видеоролика с чтениями 

произведений о войне, рассказами о героях-земляках. 3 видеоролика 

березниковцев, в числе других, представляют Пермский край на карте 

России в специальном проекте «Библиотека Победы». 

На странице сайта библиотечной системы был проведен квест для 

виртуальных путешественников по музеям боевой славы «Фронтовые 

победы». Читатели могли скачать маршрутную карту и, пройдя по 

ссылкам, совершить виртуальные туры по экспозициям 5 музеев и 

мемориальных комплексов: «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», 
                                                           
6
 «Лайк» (от англ. Like – «нравиться») – функция в коммуникационном программном обеспечении, 

предназначенном для социальных сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов социальных закладок, 

новостных сайтов, которая используется для выражения отношения пользователей к тому или иному 

контенту. См. подробнее: Нравится // Википедия : [свободная энциклопедия]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравится (дата обращения: 05.10.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравится
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Мемориальный кабинет-музей маршала Жукова, диорама «Штурм Сапун-

горы», музей Победы на Поклонной горе в г. Москва. В ходе 3D-экскурсий 

нужно было найти ответы на вопросы квеста и выслать маршрутный лист с 

ответами на электронную почту библиотеки, чтобы узнать свои 

результаты. 

С удовольствием участвуют наши подписчики «ВКонтакте» в 

интерактивных играх-викторинах. У нас сложилось несколько вариантов 

этого формата мероприятия. Это могут быть экспресс-викторины, которые 

проводятся в течение дня, и викторины более продолжительные по 

времени. Викторины, где на вопросы отвечают в комментариях и 

викторины, созданные с помощью формы опроса (голосования) – 

встроенного сервиса «ВКонтакте». Практика показывает, что в подобных 

викторинах, с готовыми вариантами ответа, бывает наибольшее 

количество участников. 

Есть викторины, которые выкладываются в формате статьи. Это 

вопросы с вариантами ответов, визуальным рядом, с правильными 

ответами в конце публикации. Читатели проверяют себя сами. Эти 

викторины закреплены в меню группы, к ним можно в любой момент 

обратиться, зайти и проверить свои знания. Так были подготовлены и 

размещены: викторина «Слово и образ: Решетов в искусстве», «Огненная 

клинопись» по истории фестиваля «Решетовские встречи», Первомайская 

викторина-вернисаж. 

Самым удобным вариантом для сайта ЦБС стали онлайн-игры, 

викторины, кроссворды, созданные с помощью сторонних сервисов 

(например, OpinionStage, Online Test Pad). Они легко встраиваются в 

страницы сайта, позволяют сразу проверить свои знания и получить 

оценку. Свой результат можно отправить себе на почту. Среди примеров 

викторин: игра «Угадайте фильм о Великой Отечественной войне по 

кадру», «Угадай книгу» (по очень краткому описанию), «Песни в 

солдатских шинелях», космическая викторина «Дорога к звёздам». 

Наши читатели, и дети, и взрослые, очень любят мастер-классы. В 

период карантина творческая деятельность продолжилась на интернет-

площадках: мастер-классы записывались на видео и монтировались в 

удобный, компактный по времени видеоролик. 

Состоялись видео-мастер-классы «Цветы Победы», «Букет для 

ветерана», создание открыток ко Дню Победы, ко Дню города, «Книжкина 

больница» (ремонт книги). 
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Мастер-класс «Цветы Победы» в технике «акварельный витраж» 

в группе «Мастер-классы в библиотеке» 

 

Онлайн-обзоры книг. Виртуальные выставки «Расскажут книги о 

войне», «Образ библиотекаря в современной художественной литературе» 

представили новинки из фонда Центральной городской библиотеки 

им. Н. Островского. В рубрике «Что почитать» регулярно размещаются 

рекомендации о новых книгах, из нашего мобильного фонда в 

«ЛитРес.Библиотека». Как правило, все публикации на сайте 

сопровождаются подборками книг из фондов библиотек, даже если эти 

публикации подготовлены по материалам интернет-ресурсов.  

Для праздничной программы онлайн-мероприятий, посвященных 

Дню Победы, был подготовлен уникальный проект «Полевая почта» – 

виртуальный обзор газеты «Березниковский рабочий» разных лет. 

Традиционная форма массовой работы – литературная гостиная – в 

новых условиях тоже стала виртуальной. На сайте ЦБС появился 

отдельный раздел «Виртуальная литературная гостиная имени 

А. Л. Решетова», где состоялись встречи с березниковскими и 

соликамскими поэтами. А гостиная «Читайте ради жизни…» представила 

военную тему в творчестве березниковских поэтов разных поколений. 
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Онлайн-акции. В рамках Всероссийской патриотической акции 

«Стена памяти» 9 мая на сайте Усольской городской библиотеки 

появилась электронная галерея жителей-участников Великой 

Отечественной войны. Виртуальная «Стена памяти» стала итогом 

масштабной краеведческой работы сотрудников библиотеки совместно с 

жителями г. Усолье и сельских территорий. 

Акция «Спасибо за подвиг» предложила жителям муниципального 

образования создать поздравительную видеооткрытку ко Дню Победы – 

короткий видеоролик со словами благодарности ветеранам. 

Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы! В честь 

великого праздника краеведческая библиотека запустила сетевой 

букчеллендж «Читаем книги о войне ради жизни на земле!», к которой 

присоединились не только березниковцы, но и жители других российских 

городов. Выполненные в едином стиле видеоролики участников, создали 

особый неповторимый видеоряд, в котором люди, рассказывая об одной, 

самой затронувшей душу книге о войне, передают эстафету книг друг 

другу, приглашая к чтению. 

Режим самоизоляции внёс свои корректировки и в организацию 

летнего отдыха. С 23 июня по 7 июля в Центральной городской и 

Центральной детской библиотеках г. Березники были организованы 

виртуальные летние лагеря для детей на платформе ZOOM, а в 

библиотеке № 13 п. Орёл – в группе «ВКонтакте» «Библиотека Орла-

городка» (https://vk.com/club195900070). 

В Центральной городской библиотеке 13 детей младшего возраста 

стали участниками книжной онлайн-лаборатории «МультИСлово», 

наполненной разными видами познавательной и творческой деятельности. 

 

  
Участники книжной лаборатории «МультИСлово» 

на платформе «ZOOM» 

 

Онлайн-формат открыл библиотекам новые возможности: мы уже не 

зависим от небольших площадей библиотек, не ограничиваем аудиторию 

местом и временем проведения наших мероприятий. Приглашенные гости 

https://vk.com/club195900070
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могут находиться в соседнем городе, но наши читатели всё равно посетят 

виртуальную встречу с ними. 

Конечно, не всё в новом формате работы складывается идеально. 

Переход на организацию исключительно онлайн-мероприятий не был 

запланирован, подготовлен, работа по организации и проведению всех 

описанных выше онлайн-мероприятий, кроме летних онлайн-лагерей, 

проводилась сотрудниками в домашних условиях. Скорость интернета, 

качество техники, отсутствие опыта не позволяли использовать в полной 

мере профессиональные инструменты и интернет-решения для прямых 

видеотрансляций, видео-, и аудиоконференций, совместной работы и 

поддержки пользователей. Но главное, что в форс-мажорных 

обстоятельствах библиотеки не пропали из поля зрения жителей округа, 

смогли перестроиться, наладить взаимодействие, сохранить связь с 

прежними читателями и приобрести новых. 

 

 

 

В. А. Мощеникова 

 

БИБЛИОТЕКА. ТОЧКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Библиотека всегда была и будет проводником в книжном мире, и 

чтобы не потерять эту функцию, необходимо учитывать запросы времени 

и современного читателя. Сегодня библиотека – это не только залы и 

книги, но и виртуальное пространство: сайт, группы в социальных сетях. В 

связи с карантином, все библиотеки страны перешли на дистанционное 

обслуживание. Это стало актуальным и необходимым. Многие библиотеки 

уже успешно применяли такую форму обслуживания, однако пока она не 

получила широкого распространения. Введение режима самоизоляции, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, поспособствовало 

развитию такого формата работы. 

Непростая ситуация в мире и вынужденная работа в удаленном 

режиме оказала положительный эффект на формирование виртуального 

пространства нашей библиотеки. Чтобы не потерять своих пользователей, 

мы стали «работать» в социальных сетях. И можно утверждать, что 

Библиотека Ергачинского сельского поселения, структурное 

подразделение Ергачинского Центра досуга Кунгурского МР 

действительно стала точкой притяжения в виртуальном мире, так как на 

сайте и в социальных сетях посты библиотеки просмотрены свыше 100 000 

раз. 

Для того чтобы пользователи смогли провести время с пользой в 

будни карантина, мы стали более продуктивными и нескучными. В 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» мы проводим 
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различные онлайн-викторины, виртуальные экскурсии, интеллектуальные 

игры, конкурсы, флешмобы и акции.  

За период самоизоляции наша аудитория существенно расширилась. 

Количество пользователей в социальных сетях «Ергачинская библиотека» 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id172291857) и «Библиотека Ергача» в 

«Одноклассниках» (https://ok.ru/group/63582645714986) выросло на 

427 подписчиков, и теперь нас 1370. В этом году многие акции мы провели 

онлайн, это: «Библионочь – 2020», «Ночь музеев», «Свеча памяти», «Моя 

Россия». К акции «Библионочь» сняли три ролика с прочтением 

фронтовых писем, просмотров – 3511. В рамках акции презентовали фильм 

по материалам «Книги памяти Пермской области» – «Они погибли, 

защищая нас». Ролик просмотрели 866 раз. 

Главные события 

Дня Победы в этом году 

прошли также в режиме 

онлайн. Жители п. Ергач, 

как и вся страна, вопреки 

ограничениям, 

наложенным 

коронавирусом, широко 

отметили День Победы. 

Россияне не только 

выдержали сложившиеся 

годами традиции 

празднования этого дня, 

но и создали новые 

форматы.  

Библиотека на 

период самоизоляции 

разработала проект 

«Библиотека на 

удалёнке». Перед нами 

стояли задачи: в период 

самоизоляции начать 

формировать новый 

контент, ориентированный исключительно на аудиторию онлайн, но, 

опираясь на традиционные формы работы – выставки, презентации, 

экскурсии, освоить новые интернет-технологии для создания онлайн-игр, 

квестов, викторин. Увеличить количество подписчиков, онлайн 

посещений, просмотров в социальных сетях и на сайте библиотеки, 

провести в онлайн-режиме сетевые акции. 

В проект вошли и мероприятия, посвящённые празднованию юбилея 

Победы. Для жителей п. Ергач библиотекой были объявлены акции: «Окна 

 

 
Акция «Вальс Победы» 

https://vk.com/id172291857
https://ok.ru/group/63582645714986
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Победы» и «Фонарики Победы». Мы оформили окна с символикой Победы 

и словами благодарности, зажгли фонарики в окнах, в знак памяти о 

погибших солдатах. Заведующая В. А Мощеникова приняла участие во 

всероссийских акциях «Вальс Победы», «РиоРита – радость Победы». 

Ролики, снятые с её участием, опубликованы «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках». Поддержали мы и акцию «Катюша». Спели с 

коллегами и записали на видео песню, которая стала символом Победы. 

Библиотекой создан видеоролик «Шествие Бессмертного полка». В нём 

фото и видео с «шествий» прошлых лет. Жители, увидев себя, как будто 

заново прошлись в Бессмертном полку. Просмотров всех роликов, 

посвящённых юбилею Победы, – 2 926. 

С 15 апреля по 5 мая 

проходила онлайн-

викторина «Наши 

земляки-участники 

войны». Каждый день 

публиковалось по одному 

вопросу по истории 

п. Ергач, д. Казаево 

военных лет, об 

участниках Великой 

Отечественной войны. С 

помощью этой игры дети 

и взрослые смогли 

расширить свои знания о 

людях и событиях нашего 

поселения. В викторине 

принял участие 

101 человек. Они дали 

800 ответов. Просмотры 

составили 6 594. Наши 

пользователи нас активно 

поддержали. 

Во время карантина 

библиотека активно 

работала с просветительским порталом «Отечество ру», размещала 

информацию читателей в рубрику «Семья Победы», с сайтом «Память 

народа» и «Дорога памяти». По просьбам жителей мы опубликовали на 

сайте 10 фотографий их погибших отцов. 

В рамках Недели библиомарафона «Положи своё сердце у чтения» 

библиотека подготовила программу, посвящённую Дню славянской 

письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек. В течение 

недели с 24 мая по 30 мая на странице «ВКонтакте» друзья и подписчики 

 

 
Онлайн-викторина «Картинная галерея» 
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нашей библиотеки принимали участие в интеллектуально-познавательных 

онлайн-мероприятиях. Неделя началась с сетевой акции «Сокровища 

книжных полок», где участникам было необходимо разгадать кроссворд 

«Всё началось с таблички, свитка, бересты...». В акции приняли участие 

90 человек, большинство из которых  библиотекари нашей страны, на 

вопросы кроссворда ответили 203 человека. Ко Дню славянской 

письменности и культуры был презентован видеоролик «Гимн Кириллу и 

Мефодию». Всю неделю публиковались вопросы онлайн-викторины 

«Картинная галерея». Её участниками стали 364 человека, они дали 

1451 ответ. 27 мая, в Общероссийский день библиотек, библиотека 

Ергачинского сельского поселения Ергачинского Центра досуга 

предложила виртуальным читателям парад библиотек. Они знакомились с 

самыми красивыми библиотеками мира. Видеообзор «Под шелест 

страниц», подготовленный В. А. Мощениковой, рассказал подписчикам 

библиотеки о самых читаемых книгах библиотеки Ергачинского сельского 

поселения. Видеоролики просмотрели 2475 раз. Победителей онлайн-игр и 

акций наградили дипломами, участникам выдали электронные 

сертификаты. Руководители получили благодарственные письма. 

6 июня в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина 

библиотека пригласила своих виртуальных читателей совершить 

путешествие в мир пушкинских героев. Пройти увлекательный онлайн-

квест «Идут года, а Пушкин остаётся!». В. А. Мощеникова разработала его 

в приложении LearningApps.org. Квест состоял из 5 этапов, каждый 

раскрывал определённую тему биографии и творчества поэта. Информация 

опубликована на сайте библиотеки, в социальной сети (далее – соцсети) 

«ВКонтакте». Принять участие в квесте пригласили и коллег – 

библиотекарей, педагогов со всей страны. Информацию о квесте 

разместили в группе «Акции и конкурсы для библиотекарей». Квест 

прошли 170 участников. 

Библиотека совершенствует работу в онлайн-формате, а читатели 

получают знания и необходимую информацию, не выходя из дома. На 

сайте «Библиотека Ергачинского поселения» 

(http://erglib.permculture.ru/главная.aspx) до конца года можно принять 

участие в опросе «Оцените степень своей осведомлённости о Великой 

Отечественной войне», появились новые рубрики «Ретропанорама. 9 мая 

прошлых лет», «75-летию Победы посвящается», ссылки на созданные 

видеоролики «Бессмертный полк», «Письмо с фронта». За время карантина 

сотрудники библиотеки нашли время принять участие в ста онлайн-

сетевых акциях, проводимых библиотеками нашей страны, в 

международных акциях. 

 

http://erglib.permculture.ru/главная.aspx
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Сетевая квест-игра «Идут года, а Пушкин остаётся» 

 

Впервые библиотека Ергачинского сельского поселения провела 

сетевую акцию «Реки России в песнях» в рамках Всероссийской акции 

«Моя Россия!». Участникам акции было необходимо выполнить задание 

музыкальной игры, заполнить анкету участника и получить именной 

электронный сертификат. В акции приняло участие 567 человек из 

46 регионов страны, 70 городов и посёлков.  

Не могли мы оставить без книг наших читателей. Доставку книг на 

дом читателям, которые обратились к нам с просьбой с апреля по июнь, мы 

выполнили в режиме реального времени. 

Вынужденная самоизоляция дала возможность активно работать в 

социальных сетях, в онлайн-режиме. Появилось больше времени 

познакомиться с новыми для нас сервисами, попробовать разрабатывать 

свои игры, тесты. Заведующая библиотекой Ергачинского сельского 

поселения В. А. Мощеникова создала в приложении LearningApps.org 

6 онлайн игр. За время карантина ею создано и опубликовано 

9 видеороликов, впервые проведена сетевая акция «Реки России в песнях». 

Перед библиотекарями стояла задача не уйти из информационного поля и 

по-прежнему выдавать качественный, интересный и – что главное – 

полезный контент нашим читателям и подписчикам. 

Сегодня библиотекарю необходимы знания компьютерных программ 

и навыки пользования ими, что крайне важно для эффективной работы и 

создания медиапродуктов высокого качества, способных привлечь 
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современных пользователей. Мы не планируем останавливаться на 

достигнутом, и, чтобы развивались группы в соцсетях и активность на 

сайте, будем использовать новые форматы онлайн-мероприятий. Горящие 

глаза наших читателей, комментарии, лайки и просмотры постов в 

соцсетях вдохновляют нас на новые идеи и проекты!  

 

 

 

А. Н. Байдина 

 

ОСТРОВ СЕМЕЙНЫХ СОКРОВИЩ 

 

Семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в 

жизни. Никакая сногсшибательная карьера и «золотые горы» не заменят 

поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Вот почему 

такое большое внимание в учреждениях культуры Сивинского 

муниципального района уделяется работе с семьей – необходимо 

формировать положительные примеры семейных отношений на всех 

этапах жизни человека: от ребенка до взрослого. 

В Сивинском МР, среди прочих направлений по формированию 

семейных ценностей, второй год практикуется кустовая творческая 

лаборатория «Остров семейных сокровищ». Впервые такая форма 

сотрудничества была апробирована в 2019 году, когда один раз в квартал 

специалисты учреждений культуры, образовательных организаций и 

других ведомств организовывали выездные совместные мероприятия на 

базе Кизьвенской и Бубинской СОШ, Екатерининского дома культуры. 

Для родителей, детей и педагогов специалистами Сивинского районного 

центра культуры и досуга, районной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова, 

районного краеведческого музея, отдела ЗАГС, специалистами 

учреждений, на базе которых проводилась лаборатория, были 

подготовлены творческие площадки – мастер-классы, уроки семейной 

любви, интеллектуальные игры и обзоры библиотечно-информационных 

ресурсов, распространена издательская продукция. Среди проведенных 

мероприятий можно назвать уроки семейной любви «Любовь в нашем 

доме», мастер-классы «Подарок на ладошке» и «Брелок из фетра», диалог 

родителей «Родительские чтения: за и против» с обзором литературы для 

совместного семейного чтения. 

Мероприятия понравились как участникам, так и организаторам, 

поэтому при планировании на 2020 год было решено вновь использовать 

данную форму работы. К сожалению, нашим планам в 2020 году не 

суждено было сбыться из-за введения ограничительных мер, 

обусловленных создавшейся эпидемиологической обстановкой. Пришлось 

отменить первый же запланированный выезд. 
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Немного позже, когда работа всех учреждений была благополучно 

переведена в социальные сети, было принято решение и творческую 

лабораторию тоже провести в онлайн-режиме. 

Таким образом, с 25 июня по 10 июля 2020 года совместными 

усилиями библиотек, домов культуры, краеведческого музея и отдела 

ЗАГС прошла районная творческая онлайн-лаборатория «Остров семейных 

сокровищ», направленная на формирование ответственного родительства и 

позитивного детства. Для проведения мероприятия было разработано 

положение, которое определяло цели, задачи, программу и порядок его 

проведения.  

В ходе работы 

лаборатории к участию в 

форме демонстрации 

мастер-классов 

привлекались творческие 

семьи: семьям 

предлагалось снять видео 

семейных талантов – 

танцевальных, песенных, 

декоративно-прикладного, 

кулинарного и тому 

подобного творчества, и 

выложить запись в своих 

социальных сетях, под 

общим для всех 

организуемых в рамках 

онлайн-лаборатории 

мероприятий хэштегом 

#Остров_семейных_сокро

вищ_Сива. 

Второй блок 

творческой лаборатории 

предполагал 

популяризацию 

информационно-

библиотечных ресурсов 

библиотек – это были 

выставки, обзоры, презентации литературы, как тематические, так и одной 

книги. Здесь можно назвать «Любовь и верность – основа семьи» (5 книг о 

разных семейных отношениях в современной литературе), «В ожидании 

чуда» (как будущим мамам и папам сделать ожидание маленького чуда 

комфортным и приятным), «Забота о родителях» (презентация 

одноименной энциклопедии для тех, кто хочет позаботиться о своих 

 
Программа районной 

творческой онлайн-лаборатории 

«Остров семейных сокровищ» 
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престарелых родителях). Эти и другие подобные выставки были 

организованы в районной библиотеке, но не остались в стороне и 

библиотеки района, которые подготовили свои онлайн-рекомендации 

литературы для активных родителей. 

Помочь родителям определить свою самооценку как мамы, папы, 

жены и мужа был призван цикл «Тесты для любящих родителей». А 

любители театральных постановок и совместного семейного досуга 

увидели три видео-сказки по книге «Антошка», поставленные кукольным 

театром, которому, кстати, в 2020 году исполнилось 25 лет! Эти 

постановки артисты театра рекомендовали смотреть всей семьей – «Сказка 

о глупом мышонке» по мотивам сказки С. Я. Маршака; «Лиса и петух» по 

мотивам русской народной сказки и «Заячий огород» по мотивам 

стихотворения Надежды Кольцовой. 

 

 
Кадр из видеоролика «Островки семейного счастья» 

 

Среди наиболее ярких мероприятий можно отметить и видеоролик 

«Островки семейного счастья». В Сивинском МР проживает немало семей, 

которые могут служить таким же примером любви и верности, как 

Муромские святые Петр и Феврония, в память о которых и отмечается 

День семьи, любви и верности. В 2020 году более 30 семейных пар 
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Сивинского МР отмечают замечательные юбилеи – 50, 55 и даже 60 лет 

совместной жизни! Все они дружно прожили эти годы, укрепляя семейные 

отношения, создавая свои семейные ценности и традиции, воспитывая 

достойных детей. Каждая из этих юбилейных пар доказывает, что семья – 

это главная ценность каждого человека, а семья, любовь и верность – это 

основа человеческого счастья. В презентации, подготовленной совместно 

Сивинской районной библиотекой им. Ф. Ф. Павленкова и районным 

отделом ЗАГС, представлены три семьи-юбиляра: С. И. и Г. И. Эрман из 

п. Северный Коммунар, С. А. и З. И. Барановы из п. Юбилейный и 

И. И. и С. И. Новиковы из с. Буб, они же, представляли наш район в 

краевой онлайн-акции «Золотые семьи Прикамья», организованной 

Комитетом ЗАГС Пермского края. 

Кульминацией запланированных событий стало обращение главы 

Сивинского МР Ю. А. Кабанова, который в День семьи, любви и верности 

поздравил все семьи района с этим памятным событием. А в течение дня 

всех подписчиков социальных сетей учреждений культуры ждали 

музыкальные поздравления от семей Сивинского МР. 

За две с небольшим недели в рамках творческой лаборатории 

«Остров семейных сокровищ» были организованы 13 различных 

мероприятий (презентации, игры, концерт, видео-сказки и т. п.), 

представлены 14 мастер-классов семейного творчества, предложены для 

самоанализа три теста для родителей, оформлено свыше 30 различных по 

тематике книжных выставок! В творческой лаборатории приняли участие 

11 библиотек, 3 дома культуры, краеведческий музей и отдел ЗАГС. Все 

они активно проводили мероприятия, а также привлекли к проведению 

мероприятий около 60 человек и 10 семей Сивинского МР. Каждый 

привлеченный участник по завершении творческой лаборатории получил 

именной сертификат за активное продвижение семейных ценностей и 

традиций. 

Вся информация (кроме основного сообщества нашей библиотеки 

«Сивинская районная библиотека» (https://vk.com/bibliosiva)) 

публиковалась в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» 

«Родительская беседка_Сива» (https://vk.com/roditelisiva) – сообществе, 

специально созданном еще в 2018 году для любящих и заботливых 

родителей, стремящихся к постоянному поиску знаний и умений создавать 

для своих детей мир счастливого детства. 

Конечно, в период работы в условиях борьбы с пандемией 

проходили и разовые мероприятия и не только в рамках родительского 

просвещения: уделялось особое внимание 75-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне и популяризации краеведческих ресурсов, 

отмечались памятные даты по литературе и искусству и многое другое.  

Как показала практика, при проведении работы в социальных сетях 

необходимо использовать комплексные формы, поскольку именно они 

https://vk.com/bibliosiva
https://vk.com/roditelisiva
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привлекли наибольшее внимание подписчиков библиотечных сообществ 

Сивинского МР. В связи с этим можно отметить (помимо «Острова 

семейных сокровищ») такие события, как библиотечный онлайн-марафон 

«Марш-бросок», посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне, комплекс мероприятий ко Дню библиотек, онлайн-акцию «Давайте 

Пушкина читать» и другие. Что касается разовых мероприятий, то здесь 

пришлось обратить внимание в первую очередь на развлекательные 

мероприятия – игры и игровые программы, но не меньший интерес 

вызывали и познавательные – различные мастер-классы, виртуальные 

обзоры и презентации. Например, в помощь образовательному процессу 

детей и подростков в июне – августе в группе «ВКонтакте» Сивинской 

районной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова была организована 

еженедельная рубрика «Школьная классика летом», в которой 

специалисты читали произведения из летних списков чтения для 

школьников. 

Необходимо отметить, что при переходе в режим онлайн 

специалисты столкнулись с небольшими, но вполне решаемыми 

проблемами. Во-первых, не все наши библиотеки имеют аккаунты в 

интернет-пространстве, но здесь коллеги, работающие в соцсетях, пришли 

на помощь и разместили материалы на своих интернет-страницах. Стоит 

отметить и то, что впоследствии количество библиотечных сообществ в 

нашем районе увеличилось. Во-вторых, самим специалистам в некоторых 

случаях пришлось быстро наверстывать пробелы в знаниях 

информационных технологий, чтобы сделать данную работу 

разнообразной. В тоже время осталась одна трудноразрешимая проблема – 

это низкая скорость интернет-трафика, или частые перебои с его наличием 

в целом, да и технические возможности компьютерного оборудования не 

всегда соответствуют желаниям библиотекарей. Библиотекари в 

некоторых случаях с трудом могли, как подготовить, так и разместить 

материалы в социальных сетях, что в результате приводило к снижению 

эффективности работы. Но есть и несомненный плюс – у каждой 

библиотеки увеличилось число подписчиков, что должно привести к 

увеличению реальных пользователей при возвращении к привычному 

режиму. И очень приятно, что наши пользователи вместе с нами перешли в 

социальные сети и поддерживали нас своими просмотрами, а главное – 

непосредственным участием в предлагаемых мероприятиях. И все это 

время терпеливо ждали, когда вновь можно будет прийти в библиотеку «не 

виртуально». 

Библиографический список 

1. Хроника библиотечной жизни : вести из библиотек. Выпуск 1–

2 / сост. О. А. Мехоношина. – Сива : [б. и.], 2020. – 12 с. 



95 

 

 

Н. Е. Балдина 

 

«ПОЛЕВАЯ ПОЧТА» 

Виртуальный обзор майских номеров газеты 

«Березниковский рабочий» разных лет 

 

В Год памяти и славы в связи с пандемией коронавируса акции и 

мероприятия, посвящённые сохранению исторической памяти и 

празднованию великой Победы, были переведены в онлайн-форматы.  

Библиотеки Централизованной библиотечной системы 

муниципального образования «Город Березники» приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020. Память нашей Победы», которая 

в этом году также прошла в формате онлайн-марафона. 

 

 
Большой баннер вёл на страницу сайта «Афиша» 

 

Ему предшествовало обращение-приглашение к березниковцам и 

жителям округа посетить библиотечные онлайн-мероприятия на интернет-

площадках: сайтах и группах в социальных сетях. Большой баннер вёл на 

страницу сайта «МАУК “ЦБС”» (http://berlib.ru/) «Афиша», где можно 

было ознакомиться с «парадом» мероприятий и выбрать для посещения 

самое интересное и полезное для себя. А выбрать было из чего: викторины, 

мастер-классы, кроссворд, квест, интересные тематические статьи, обзоры 

интернет-ресурсов «Найти героя», новой литературы «Расскажут книги о 

войне» и «Полевая почта» – обзор архива старейшей газеты города 

«Березниковский рабочий». О нём и пойдет наш рассказ. 

Краеведческая литература имеет непреходящую ценность и 

значимость. Особый пласт занимает местная периодика. Благодаря 

газетам, этим живым свидетелям эпохи, зафиксировавшим каждый день, 

каждое событие, мы можем сегодня ощутить особый дух времени, 

представить жизнь города, страны и людей тех далёких лет. 

 

http://berlib.ru/
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Архив газеты «Березниковский рабочий» 

 

Идея раскрыть и показать старые газетные подшивки давно ждала 

своего воплощения. И «благодаря» коронавирусу это удалось сделать. Как 

говорится, «нет худа без добра». 

Посетителям сайта было предложено окунуться в прошлое, 

совершив виртуальное путешествие-обзор по майским газетам 

«Березниковский рабочий»
7
 разных лет, из фонда Центральной городской 

библиотеки им. Н. Островского г. Березники. 

Предварительная работа состояла из нескольких этапов. Обзор было 

решено начать с газет 1950 года, так как подшивки предыдущих лет в 

библиотеке отсутствуют, а городской архив был недоступен в период 

карантина. Далее мы брали не каждый год, а только «круглые» даты, так 

как предстояло работать и без того с огромным массивом материала. 

Газеты не всегда выходили именно 9 мая, поэтому обращали внимание и 

на соседние даты. 

С особой аккуратностью и осторожностью из запасников были 

извлечены старые подшивки. Пришлось приложить немало усилий – не 

зачитаться, быстро и четко отобрать нужные номера, чтобы уже дома, «на 

удалёнке» приступить к работе. 

                                                           
7
 «Березниковский рабочий» – общественно-политическая, рекламно-информационная газета. Выходит с 

1 марта 1918 года. 
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Когда газеты были просмотрены, были сделаны крупные фото статей 

и был записан закадровый голос, пришло время объединить всё это в 

видеоролик. Он был сделан с помощью простейшей программы для 

создания видео, имеющейся в каждом компьютере, – Windows Movie 

Maker, а затем размещен на специальной странице сайта «Память нашей 

Победы» вместе с другими материалами. 

Ролик начинается вступительным словом библиографа в образе 

солдата-почтальона в военной форме, а затем следует сам обзор 

«Березниковского рабочего». 

Кратко 

характеризуя статьи 

1950-х – начала 1960-

х годов, заметим, что 

газета не уделяла 

пристального 

внимания 

празднованию 9 мая, 

посвящая этой дате 

только передовицы на 

первых страницах с 

привычными для того 

времени 

общепатриотическими 

фразами, 

восхваляющими 

И. В. Сталина и 

коммунистическую 

партию, под 

руководством которых 

советский народ и его 

Вооруженные силы 

разгромили 

фашистскую 

Германию. 

Конечно, он 

воспринимается как всенародный, радостный праздник, но «кричать» об 

этой радости не было принято. Основное внимание здесь уделено мирному 

труду бывших фронтовиков, сменивших боевое оружие на цеховые станки, 

рационализаторам, молодым рабочим и солдатам, охраняющим покой 

страны, строительству, культуре и спорту. Внимание акцентируется на 

недостатках в работе отдельных организаций. И что интересно – 

проблемы, поднимаемые в статьях березниковцев, практически те же, что 

  
Газеты 1950-х годов 

 

  
Газеты 1960-х годов 
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и 70 лет назад. На страницах газет этого периода печатаются очерки и 

стихи молодого Алексея Решетова
8
. 

Ситуация меняется с 1965 года, года 20-летия Победы. В СССР 

подросло поколение, не видевшее войну. Участники событий постепенно 

уходят из жизни… Поэтому появилась необходимость в сохранении 

исторической памяти об отцах и дедах, матерях и сёстрах, самоотверженно 

сражавшихся как на военных, так и на трудовых фронтах. Всё больше на 

страницах газеты воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла, очерки о 

погибших героях-березниковцах. Участники Великой Отечественной уже 

не скрывают свои лица – много портретов, групповых фотографий. 

Культурная афиша наполняется театральными постановками 

березниковского театра на военную тему, литературная страница – 

творчеством фронтовиков и молодых горожан. 

1970–80-е годы – расцвет пышных празднеств и церемоний. В 

г. Березники также проходят торжественные собрания и многолюдные 

митинги, парады и демонстрации. Открывается первая и вторая очереди 

мемориала Победы. Об этом и многом другом пишет «Березниковский 

рабочий». И вновь героями статей становятся бывшие фронтовики – 

участники Парада Победы, взятия Рейхстага. Их через десятилетия 

находят ордена и медали. Они встречаются с однополчанами и 

подрастающим поколением. Материалы о праздничных мероприятиях не 

умещаются на страницах газеты, им посвящается уже не один выпуск, они 

публикуются в нескольких номерах подряд. 

 

    
Газеты 1970-х – 1980-х годов 

 

                                                           
8
 Решетов Алексей Леонидович (1937–2002). Поэт. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член союза 

писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Лауреат 

областной премии в области литературы и искусства. Почётный гражданин г. Березники. 



99 

 

  
Газеты 1990-х годов 

 

1990-е – время поднятия «острых» вопросов: почему такой 

героический народ терпел поражения в начале войны, можно ли было 

этого избежать, и кто виноват? Такие вопросы поднимаются и авторами 

материалов «Березниковского рабочего». 

 

   

Газеты 2000-х годов 

 

2000-e… Казалось бы, мир, вступая в новое тысячелетие, оставил в 

прошлом страшные войны. Мальчишки и девчонки пишут сочинения на 

тему «Почему я против войны». Но вот уже и внуков подхватил и унёс 



100 

 

смерч очередной бойни – г. Березники отмечает сороковины гибели 

омоновцев
9
… 

На этом мы завершили обзор «Березниковского рабочего», поставив 

не точку, а скорее многоточие. Ведь впереди ещё немало интересных 

открытий, важных событий и статей, о которых предстоит рассказать.  

Это был огромный опыт, нелёгкая работа. Через обзор мы показали, 

чем жила страна, и одновременно обратили внимание на информационное 

богатство газетного фонда библиотеки. Работа над обзором подняла 

проблему оцифровки уникальных краеведческих документов: их 

сохранности, восполнения испорченных и утраченных экземпляров, 

предоставления в общественное пользование электронных вариантов 

документов. Данный обзор – это дань памяти героям Великой 

Отечественной войны, благодарность журналистам газеты всех лет, что 

сохранили для нас живые свидетельства ветеранов фронта и тыла. 

 

 

 

М. Л. Боброва 

 

#НЕДЕЛЯ_ВИКТОРИН:  

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ № 6 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Пандемия и связанные с ней ограничительные условия повлияли на 

работу и нашей библиотеки, которая перешла в режим онлайн. Пришлось 

приспосабливаться к новым условиям, искать интересные и эффективные 

дистанционные формы работы с читателями. Многие мероприятия были 

переработаны и проводились в группе библиотеки № 6 ЦБС г. Кунгура в 

социальной сети «ВКонтакте», в том числе, посвящённые 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Особенно активно подписчики 

группы принимали участие в викторинах, играх, опросах. Поэтому, когда 

до праздника 9 мая оставалось ровно семь дней, мы запустили 

#Неделю_викторин – о событиях, героях, литературе и музыке Великой 

Отечественной войны. 

Ежедневно в группе «Библиотека № 6 Кунгур» (https://vk.com/bib_6) 

размещалась одна викторина, созданная в приложении «ВКонтакте» – 

«Тесты». Этот ресурс удобен для подписчиков группы, так как даёт 

возможность выполнить задания, не переходя по ссылкам на другие сайты, 

как на компьютере, так и на мобильных устройствах; а нам, как авторам 

викторин, сделать их разнообразными по форме. Единственный минус 

данного приложения (который сейчас исправлен разработчиками) – 

невозможность оповещать администраторов группы о новых ответах. 

                                                           
9
 29 марта 2000 года у селения Джаной-Ведено в Чечне попал в засаду сводный отряд Пермского 

ОМОНа, в составе которого находились березниковцы. 

https://vk.com/bib_6
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Поэтому наши участники ставили «+» в комментариях к викторине и 

количество баллов. 

Первую викторину разработали в формате вопросов «Да» или «Нет» 

и посвятили маршалу Победы – Георгию Константиновичу Жукову. 

 

  
Викторина «Маршал Жуков» 

 

В годы войны и в мирное время «Симфония № 7» 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича оказывает сильное эстетическое 

воздействие на многих слушателей, заставляя плакать, не скрывая слёз. В 

великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в 

победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране. 

Этому музыкальному произведению была посвящена вторая викторина. 

Выбрав один из предложенных ответов, участники видели не только 

результат (правильно или нет), но и комментарий к ответу, получая 

возможность больше узнать об истории создания «Ленинградской 

симфонии». 

 

  
Викторина «Симфония № 7 Д. Д. Шостаковича» 

 

Тема третьей викторины – самый знаменитый в Советском союзе 

творческий коллектив художников – «Кукрыниксы», за годы войны 

создавший более тысячи рисунков, плакатов и листовок, которые учили не 

пасовать перед врагом, высмеивая его. Мастера не умаляли мощи и 
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коварства неприятеля, но их безжалостная сатира вдохновляла людей на 

борьбу. В этой викторине мы использовали возможность приложения 

дополнять вопросы изображениями. 

 

 
 

Викторина «Кукрыниксы – боевое оружие сатиры» 

 

Темами следующих викторин стали – поэма А. Твардовского 

«Василий Тёркин» и пионеры – герои Великой Отечественной войны. 

Вопросы о пионерах-героях оказались более сложными для участников. 

Действительно, эта тема долгое время была спорной, но интерес к ней 

постепенно возвращается. 

 

  
Викторины 4 и 5 #Недели_викторин 

 

Шестую викторину – «Песни Великой Отечественной войны» – мы 

составили по созданному в нашей библиотеке циклу «видеоистории 

военных песен». У каждой из них свой путь и своя судьба, объединяет 

песни одно – их помнят, любят, слушают и поют. Мероприятие «Песни 

военных лет» должно было пройти в библиотеке, в «Клубе любителей 

винила 55+», а прошло в онлайн-формате, заинтересовав людей разного 

возраста. Привлечь внимание к данному циклу удалось в том числе, 
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включив его в #Неделю_викторин, ведь успешно ответить на вопросы 

можно было, только познакомившись со всем циклом «историй». 

 

  
Викторина «Песни Великой Отечественной войны» 

 

Заключительная викторина была посвящена легендарному параду 

Победы 1945 года – событию, ознаменовавшему окончание Великой 

Отечественной войны. 

 

  
Викторина «Парад Победы» 

 

Вопросы всех семи викторин были построены так, чтобы участники 

не только проверили свои знания, но и смогли узнать новую информацию 

по теме Великой Отечественной войны.  

9 мая в библиотечной группе «ВКонтакте» были подведены итоги 

#Недели_викторин. Участники, прошедшие все 7 этапов (а это было 

обязательным условием), получили сертификаты. Общее количество 

ответов на все 7 викторин – 1176. От начала и до конца выдержать такой 

«марафон» вопросов смогли 53 участника, из них 13 – победители, 

набравших максимальное количество баллов – 64.  
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Такие результаты показали эффективность и востребованность 

наших библиотечных мероприятий, проведённых дистанционно. Мы 

смогли охватить широкий круг участников, разных возрастов, из разных 

городов; получили положительные отзывы от подписчиков группы: 

«Замечательная неделя викторин, интересно, познавательно и азартно. 

Спасибо организаторам за такую титаническую работу!». 

 

 

 

А. А. Гришина 

 

ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВИКТОРИН #КНИГОМАНИЯВМБИЦ 

 

В условиях пандемии коронавируса работа библиотек 

трансформировалась в онлайн-формат. Исключением не стал и наш 

Молодёжный библиотечно-информационный центр (далее – МБИЦ) ЦБС 

г. Кунгура. На протяжении всего периода самоизоляции в группе 

«ВКонтакте» «Молодежный библиотечный центр Кунгура» 

(https://vk.com/mbitskungur) непрерывно велась самая разнообразная 

онлайн-работа. В итоге были проведены более 50 онлайн-мероприятий, 

участниками которых стали около 3500 пользователей из самых разных 

уголков нашей страны. 

МБИЦ – место для общения, творчества и самовыражения молодёжи 

города Кунгура. МБИЦ начал свою работу 18 декабря 2018 года. Целью 

МБИЦ было привлечь кунгурскую молодёжь в библиотеку, создать 

пространства для коммуникации, самореализации и творчества. Для 

любителей современной молодежной литературы в МБИЦ сформирован 

книжный фонд, представленный новинками в жанре Young Adult, а также 

комиксами и графическими романами. 

На базе центра сразу после его открытия был сформирован 

молодёжный волонтерский отряд из старшеклассников и студентов города. 

Ребята участвуют в организации квестов по мотивам всемирно известных 

литературных произведений. Они сами делают декорации, подбирают 

костюмы и грим, а затем предстают перед игроками в образах всем 

известных литературных героев. Квесты МБИЦ пользуются 

популярностью, как у населения г. Кунгура, так и у гостей города. 

В период самоизоляции работа молодежного центра велась в 

интернет-пространстве, и одной из эффективных форм онлайн-работы стал 

цикл интерактивных викторин #КнигоМАНИЯвМБИЦ. Интерактивная 

викторина отличается от обычного формата тем, что участник получает 

возможность не просто отвечать на вопросы, приготовленные 

разработчиком, но становится активным пользователем, получает 

возможность взаимодействия с другими пользователями – игроками. Такой 

https://vk.com/mbitskungur
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формат гораздо более интересен для молодежной аудитории, чем 

традиционный. 

#КнигоМАНИЯвМБИЦ – это интерактивные игры, викторины, 

задания, созданные с помощью интернет-сервиса LearningApps.org и 

ориентированные на молодежную аудиторию. Данный сервис позволяет 

бесплатно создавать игровые задания в самых разных формах. На сайте 

для удобства пользователя уже представлены шаблоны заданий, в которые 

можно загрузить свой игровой материал, а по окончании работы над 

заданием отправить ссылку на игру в группу «ВКонтакте» или сайт. 

Задания викторин #КнигоМАНИЯвМБИЦ посвящены современной 

молодежной литературе и кино. Целью этого цикла викторин было 

привлечь молодежь в группу «ВКонтакте» МБИЦ и популяризовать чтение 

в молодежной среде с помощью современных интернет-ресурсов. 

В первом выпуске викторины #КнигоМАНИЯвМБИЦ, который 

назывался «Найди пару!», участникам предстояло вспомнить цитаты из 

современных книг-бестселлеров и объединить цитаты с виртуальными 

обложками книг – составить пары цитата + книга. 
 

  
#КнигоМАНИЯвМБИЦ: «Найди пару!» 

 

Отметим, что МБИЦ является организатором ComXXCon – первого в 

г. Кунгуре фестиваля современной визуальной культуры, комиксов и 

аниме, который имеет огромную популярность среди молодёжи города и 

собирает большое количество ребят, многие из которых принимают 

участие в конкурсе косплея
10

 именно в образах популярных супергероев.  

Поэтому второй выпуск интерактивной викторины – 

супергеройский! В этом выпуске участникам предстояло проверить свои 

знания о героях и злодеях из так любимых молодежью комиксов и 

фильмов. Игра называлась «Герои MARVEL против DC»
11

. Участники 

                                                           
10

 Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и 

отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, 

литературы, комиксов, аниме и манги. 
11

 MARVEL и DC – американские компании, издающие комиксы о супергероях 



106 

 

должны были распределить персонажей комиксов и фильмов по 

компаниям, их создавшим. 

Третий выпуск #КнигоМАНИИвМБИЦ был посвящен героям серии 

книг Дж. Роулинг «Гарри Поттер». Игра называлась «Распределяющая 

шляпа». Помните, когда новый ученик попадал в школу магии и 

волшебства Хогвартс, волшебная говорящая шляпа распределяла его на 

один из 4 факультетов: Гриффиндор, Когтевран, Слизерин или 

Пуффендуй. Игрокам предлагалось вспомнить, на каких факультетах 

учились известные герои книг о Гарри Поттере. 
 

  
#КнигоМАНИЯвМБИЦ: «Герои 

MARVEL против DC» 

#КнигоМАНИЯвМБИЦ: 

«Распределяющая шляпа» 
 

Следующий выпуск викторины вышел 1 июня, в День защиты детей. 

В этом выпуске игрокам предстояло вспомнить «литературных» мам и пап 

всеми любимых героев детских книг. А после этого найти и составить 

пары: книжный герой и автор, подаривший его миру. 
 

 
#КнигоМАНИЯвМБИЦ: 

Литературные «родители» и их «дети» 
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Пятый выпуск #КнигоМАНИИвМБИЦ мы решили посвятить 

сериаломанам! Людям, которые не спят до пяти утра из-за нового эпизода 

любимого сериала и наизусть знают имена всех героев просмотренных ими 

фильмов! Игра была разработана по принципу популярной телепрограммы 

«Кто хочет стать миллионером». Игрокам предстояло ответить на 

15 сериальных вопросов, чтобы добраться до виртуального миллиона и 

звания «Сериаломан». 

 

  
#КнигоМАНИЯвМБИЦ: «Кто хочет 

стать… сериаломаном?» 

#КнигоМАНИЯвМБИЦ:  

«Семья – семьЯ» 

 

Седьмой выпуск викторины #КнигоМАНИЯвМБИЦ вышел 8 июля и 

был посвящен празднику Семьи, любви и верности. Игроки должны были 

из фрагментов собрать пословицы о семье и семейных ценностях. 

В 8 выпуске викторины игрокам предлагалось поучаствовать в 

виртуальных «скачках». Можно было выбрать один из вариантов игры: 

против другого виртуального соперника или против компьютера. 

Участники должны были ответить на вопросы о героях популярных 

мультипликационных фильмов. Если участник давал верный ответ – его 

виртуальный наездник приближался на один шаг к финишу и мог обогнать 

своего соперника. Выигрывал тот, кто быстрее добирался до финиша! 

 

  
#КнигоМАНИЯвМБИЦ: «Скачки!» 

 

На настоящий момент разработано 8 выпусков викторины, но форма 

оказалась такой популярной среди пользователей нашей группы, что 
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можно с уверенностью сказать, #КнигоМАНИЯвМБИЦ продолжит свою 

работу и дальше. 

 

 

 

И. А. Курлыкова, 

М. А. Незговорова 

 

#НЕСКУЧНОДОМА С БИБЛИОТЕКОЙ: 

ФОТОКОНКУРСЫ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

В условиях самоизоляции Центральная городская библиотека 

им. К. Т. Хлебникова ЦБС г. Кунгура продолжила свою миссию по работе 

с читателями, задействовав социальные сети и сайт библиотеки, чтобы 

наполнить однообразие повседневной жизни своих читателей 

интересными онлайн-мероприятиями: квестами, конкурсами, играми, 

обсуждениями, видеоэкскурсиями, трансляциями спектаклей и концертов 

и т. д. 

В период самоизоляции для участников группы социальной сети 

«ВКонтакте» «Центральная Библиотека г. Кунгура» 

(https://vk.com/biblio_kungur) провела три фотоконкурса: шелфи «Моя 

книжная полка», буклуков «Мы лишь по книгам знаем о войне», семейный 

фотоконкурс «Мы за книжкой не скучаем, всей семьей её читаем!». 

Расскажем подробнее об этих мероприятиях. 

На сегодняшний день занятие фотографией является хобби среди 

большого количества людей. Увлечение фотографией совершенствует у 

человека творческие способности и развивает чувство прекрасного, что 

особенно актуально в Год народного творчества. Кроме этого в период 

самоизоляции многие читатели остались без книг: библиотеки и книжные 

магазины закрыты, читать электронные книги нравится не всем. Но у 

многих есть домашняя библиотека или просто несколько книг на полке, о 

которых кто-то и забыл. Почему бы не почитать то, что буквально «под 

носом»? 

Второго апреля стартовал конкурс шелфи «Моя книжная полка» 

(ответственный – И. А. Курлыкова, библиотекарь абонемента). «Шелфи» 

(shelf) – это «полка» по-английски. Основательницей этого нового тренда 

«шелфи» считается молодой фотограф Элис Гао. Именно она стала 

выкладывать в Instagram подобные «книжные натюрморты». Почему бы и 

нашим читателям не попробовать себя в шелфи? 

Итак, нужно было сфотографировать свою домашнюю полку с 

книгами: большую или всего несколько книг. Как правило, на наших 

полках, кроме книг, часто стоят вещи, которые характеризуют интересы, 

https://vk.com/biblio_kungur
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вкусы и стиль хозяина-фотографа. Таким образом, на шелфи получился 

«портрет» нашего читателя, отражающий его внутренний мир. 

Поэтому было очень 

интересно: чья книжная 

полка получит больше 

лайков
12

 (победитель 

определялся количеством 

лайков «ВКонтакте»). По 

итогам голосования 

победителем в конкурсе 

шелфи «Моя книжная 

полка» стала 

Ольга Лопаева с 

фотографией «Три кота и 

все-все-все». 

Идей для шелфи у 

нас много, и мы 

обязательно проведём 

подобный конкурс ещё не 

раз. 

В год 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне был 

организован фотоконкурс 

буклуков «Мы лишь по 

книгам знаем о войне» 

(организатор – 

И. А. Курлыкова, 

библиотекарь 

абонемента). Цель 

конкурса – привлечь внимание к литературе о войне. 

«Буклук» (от англ. book – книга, look – образ, вид, взгляд) – это 

снятая на фото композиция, центральным элементом которой является 

книга. Композиция создаётся с использованием выразительных средств, 

различных атрибутов для оформления и элементов декора, подходящих 

теме и настроению снимка. Иначе говоря, «буклук» – это книжный 

натюрморт.  

Конкурс предусматривал составление композиции с главным 

экспонатом – книгой о войне. В оформлении приветствовалось 
                                                           
12

 «Лайк» (от англ. Like – «нравиться») – функция в коммуникационном программном обеспечении, 

предназначенном для социальных сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов социальных закладок, 

новостных сайтов, которая используется для выражения отношения пользователей к тому или иному 

контенту. См. подробнее: Нравится // Википедия : [свободная энциклопедия]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравится (дата обращения: 02.10.2020). 

 

 
Фотография-победитель 

«Три кота и все-все-все» (О. Лопаева) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравится
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использование различных атрибутов, элементов декора, так или иначе 

отражающих сюжет книги. Кроме того, участники конкурса должны были 

написать краткий и оригинальный отзыв о выбранной книге. 

На конкурс #буклук_МыЛишьПоКнигамЗнаемОВойне было 

представлено 85 фотографий от 63 участников из разных уголков страны: 

Пермского края (Кунгур, Лысьва, Чусовой, Губаха), Свердловской и 

Мурманской областей, Республик Коми и Башкортостана, г. Пскова и 

Нижнего Новгорода и др. 

Участники проявили удивительную фантазию. Они дополняли 

книжную композицию касками и пилотками, орденами и медалями, 

фронтовыми «треугольниками» и военными фотографиями, старыми 

газетами и плакатами времён войны, гвоздиками и георгиевскими лентами. 

Использовались старинные чемоданы и вещмешки, кружки, котелки, 

фляжки… Краткие отзывы несли в себе личные переживания конкурсантов 

от прочтения представленной на фотографии книги. 

В День Победы, 

9 мая, началось 

голосование за лучший 

буклук «ВКонтакте» 

(https://vk.com/biblio_kung

ur). Как и в предыдущем 

фотоконкурсе, победитель 

определялся количеством 

лайков подписчиков 

«ВКонтакте» группы 

Центральной библиотеки. 

Выбрать «самый-самый» 

среди такого количества 

занятных и оригинальных 

буклуков  было очень 

сложно! Итоги были 

подведены 14 мая. 

Победителем в конкурсе 

буклуков стала 

Ольга Радостева. 

В условиях 

ослабления роли книги в 

семейном воспитании, неподготовленности родителей к участию в 

воспитании и развитии детей, как читателей, особенно актуальной 

становится работа с семьёй. 

15 мая, в Международный день семьи, в группе «ВКонтакте» 

началось голосование за лучшую фотографию семейного конкурса «Мы за 

 

 
Работа победителя конкурса  

Буклуков Ольги Радостевой 

 

https://vk.com/biblio_kungur
https://vk.com/biblio_kungur
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книжкой не скучаем, всей семьей её читаем!» (организатор – Н. Л. Цай, 

библиотекарь абонемента). 

Пропаганда традиций семейного чтения, формирование 

положительного имиджа читающих семей в обществе – цели, которые 

ставила перед собой библиотека, организуя этот семейный фотоконкурс. 

Победителем фотоконкурса «Мы за книжкой не скучаем, всей семьей её 

читаем!» стала семья Бажановых: их выбрали подписчики группы 

«ВКонтакте». Специальный приз жюри получила большая и дружная 

семья Радостевых. 

На конкурс были представлены фотографии со всех уголков нашей 

страны, а участниками стали 93 человека самого разного возраста. 

Победители всех фотоконкурсов получили Дипломы, участники – 

сертификаты в электронном виде. Всего участниками фотоконкурсов стали 

169 человек, а число подписчиков группы «ВКонтакте» «Центральная 

Библиотека г. Кунгура» (https://vk.com/biblio_kungur) выросло в период 

самоизоляции с 1 878 до 2 340 человек. 

При подготовке и проведении онлайн-мероприятий особых 

трудностей не было. Реклама фотоконкурсов была размещена «ВКонтакте» 

в группе «Центральная Библиотека г. Кунгура». Пользователи были очень 

активны: работ на фотоконкурс было так много, что организаторам 

приходилось всё тщательно перепроверять, чтобы никого не пропустить. 

 

  
Конкурсная работа «В страну книг с 

мамой и папой» 

(семья Бажановых) 

Конкурсная работа «Книга – 

учитель, книга – наставница, книга – 

близкий товарищ и друг» 

(семья Радостевых) 

 

Организуя онлайн-мероприятие, часто сталкиваемся с проблемой: 

участники невнимательно читают условия конкурса. Например, вместо 

буклуков (натюрмортов) отправляли личное фото с книгой, вместо шелфи 

(книжной полки) – книжную выставку в библиотеке и т. п. Конечно, это 

мелочи, но организаторам приходилось с каждым таким пользователем 

https://vk.com/biblio_kungur
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связываться индивидуально, объяснять, почему его фоторабота не 

участвует в конкурсе, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений. 

Самоизоляция – не время для грусти и скуки! Благодаря онлайн-

мероприятиям, организованным библиотекой, многие занимались 

творчеством: рисовали, фотографировали, делали поделки, писали стихи, 

оттачивали свои кулинарные способности. Делали то, на что раньше вечно 

не хватало времени. Центральная городская библиотека 

им. К. Т. Хлебникова старалась не только поддержать читателей и помочь 

им легче перенести это тревожное время, но и сделать вынужденное 

сидение дома интересным и полезным. 
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ВЕСТИ БИБЛИОТЕК 

 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ В БИБЛИОТЕКЕ 

О работе Виртуального концертного зала в Центральной библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска» 

 

Виртуальный концертный зал в Центральной библиотеке ЦБС 

г. Краснокамска был открыт благодаря участию библиотеки в федеральном 

проекте «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 

ноябре 2019 года. За период с ноября 2019 года по 15 марта 2020 года были 

организованы 23 трансляции различных программ, общее число 

посещений составило 993. Организуются как прямые трансляции из залов 

Пермской краевой филармонии и Концертного зала им. П. И. Чайковского 

Московской филармонии, так и трансляции архивных записей. В среднем 

каждый месяц проводится 5–6 трансляций. Для проведения трансляций 

было закуплено и установлено оборудование на общую сумму 980 000 

рублей. 

Репертуар концертных программ разнообразен. Это классические 

произведения в исполнении лучших отечественных и зарубежных 

музыкантов, например, Михаила Плетнева, камерного оркестра «Виртуозы 

Италии». Известные коллективы народной музыки представлены 

Государственным академическим русским народным хором 

им. М. Е. Пятницкого и Национальным академическим оркестром русских 

народных инструментов им. Н. П. Осипова. Зрители знакомятся с 

литературно-музыкальными программами филармоний, которые 

посвящены чтению драматических произведений классиков, например, 

Н. В. Гоголя в исполнении Даниила Спиваковского. Для семейной 

аудитории в выходные дни устраиваются специальные просмотры 

абонемента «Сказки с оркестром», где дети и взрослые знакомятся с 

лучшими образцами сказок русских и зарубежных писателей в исполнении 

известных актеров: Нонны Гришаевой и Александра Олешко. У старшего 

поколения большой популярностью пользуются программы из 

танцевальных мелодий и песен из популярных кинофильмов в исполнении 

Российского Государственного Академического А. Вивальди оркестра под 

управлением Светланы Безродной. Молодежная аудитория проявляет 

интерес к исполнению классики в современной обработке, например, к 

концертам коллектива Кроссовер-квартета «Черный квадрат». 

Любителям музыки новая форма работы очень понравилась, они 

активно интересуются анонсами на сайте и на страничке библиотеки, 

зачастую высказывают свои пожелания по поводу наполнения будущих 

программ. 

Материал подготовлен Ю. А. Дековой 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 

 

Одним из направлений краеведческой работы Центральной городской 

библиотеки ЦБС Соликамского городского округа является литературное 

краеведение. По мнению специалистов библиотеки это направление еще не 

получило достаточно широкого развития в городе. Периодически выходят 

в печать сборники, содержащие воспоминания известных писателей, 

побывавших в г. Соликамске, публикуются отрывки произведений, местом 

действия которых был город. Но, к сожалению, о них известно лишь 

небольшой группе краеведов и библиотекарей. 

Поэтому сделать информацию о Соликамске «литературном» более 

доступной как можно большему количеству горожан, рассказать о 

писателях, проживавших в городе, писавших о нём, сотрудники 

Центральной городской библиотеки решили с помощью новой формы 

мероприятия – литературной прогулки. 

Одна из сотрудниц библиотеки успешно прошла курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«экскурсовод». Она разработала пешеходный маршрут и создала 

экскурсию «Путешествие за край солнца» по местам, связанным с именем 

и творчеством известного советского писателя 

Лазаря Викторовича Карелина. 

12 июня 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения Л. В. 

Карелина, который свои детские годы провел в г. Соликамске. На 

страницах его книг есть описание города прошлого века. В ходе прогулки 

у экскурсантов появляется уникальная возможность познакомиться с 

произведениями этого писателя и заглянуть в прошлое родного города, 

причём сделать это не в помещении, а на свежем воздухе. Это позволяет 

включить в экскурсию рассказ об истории и архитектурных памятниках 

города, истории солеварения и известных людях – соликамцах и тех, кто 

волею судьбы был связан с городом (В. Е. Цифринович и его семья, 

И. С. Лапин, Ф. М. Решетников). Такая форма мероприятия знакомит 

участников с действительностью в реальной обстановке, и позволяет 

подать материал неформально, увлекательно, эмоционально.  

Первые экскурсии по маршруту прошли для летней площадки СОШ 

№ 12, как только было разрешено проведение мероприятий на свежем 

воздухе с аудиторией не более 5 человек. Проект будет иметь 

продолжение, экскурсии будут проводиться каждый год с весны до осени. 

В дальнейшем предполагается разработать другие маршруты 

литературных прогулок, составленные с использованием произведений 

авторов, писавших о г. Соликамске. В стадии разработки сейчас еще два 

экскурсионных маршрута: «Победа ковалась в тылу» и «Узнавая 

Соликамск». 

Материал подготовлен Е. В. Локес 
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ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ 

 

Героям строчки 

посвящаем снова, чтоб 

вечной памятью им 

жить! – эти строки 

краснокамского автора 

Сергея Кириллова 

предваряют новый 

поэтический сборник 

«Вечной памятью живы», 

изданный Центральной 

библиотекой 

г. Краснокамска. В 

сборник вошли стихи 

участников 

межтерриториального 

конкурса на лучшее 

литературное 

произведение, 

посвящённое 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов.  

С полным правом 

это издание можно 

считать одним из 

творческих плодов 

содружества 

краснокамских и кунгурских авторов, активно откликнувшихся на участие 

в конкурсе. Начало сотрудничеству было положено в 2018 году, когда 

группа кунгурских авторов приехала в г. Краснокамск на встречу с 

членами поэтического объединения «ОткровениЯ». Именно тогда, в стенах 

Центральной библиотеки, возникло общее желание продолжить общение, 

тем более, что основной костяк участников встречи составили авторы – 

представители старшего поколения. 

2020 год, Год памяти и славы, объединил наследников Победителей, 

для которых тема войны – незаживающая рана. Их поэтические строки – 

это благодарная память потомков. О своих дедах, отцах и матерях, чьи 

фотографии бережно хранят семейные альбомы, рассказали в своих стихах 

Светлана Корзухина и Анатолий Андреев, Дмитрий Бабкин и Вера Сизова, 

Надежда Фирулева и Анастасия Петрова. Среди авторов сборника есть и 

дети войны – последние свидетели страшного времени. Полной чашей 

 
Обложка сборника 
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пришлось хлебнуть горя и лишений Валентине Беляевой и Нине Грачевой, 

Агафье Пелявиной и Вере Костицыной. Призывом к миру проникнуты 

строки Людмилы Пенягиной, Елены Усковой, Валерия Смирнова, 

Алексея Шерстобитова и других авторов. 

Онлайн-презентация нового сборника состоялась в канун Дня памяти 

и скорби 22 июня. В этот же день краснокамским поэтам на Мемориале 

Победы в торжественной обстановке были вручены первые экземпляры 

книги. Символично, что у сборника 41 автор – число, навечно связанное со 

скорбной датой начала войны. 

Сегодня поэтический сборник «Вечной памятью живы» пополнил 

краеведческие книжные фонды кунгурских и краснокамских библиотек – 

наша общая дань памяти событиям и героям Великой Отечественной. 

Материал подготовлен О. А. Абатуровой 

 

 

 

ЗЕМЛЯ ЮСЬВИНСКАЯ: 95 ПАМЯТНЫХ ЗАРУБОК 

 

Любой юбилей 

города, района, села – 

это повод для библиотек 

включиться в 

краеведческое 

исследование. И его 

итогом, результатом 

бывает юбилейное 

издание. 

25 февраля 

1925 года в составе 

Коми-Пермяцкого 

национального округа 

был образован 

Юсьвинский район. В 

1959 году после 

разукрупнения 

Чермозского района к 

Юсьвинскому району 

были присоединены 

поселки Кама, Пожва, 

Майкор. В феврале 

2020 года Юсьвинский 

МР отметил 95-летие со 

дня образования. 

 
Обложка книги 
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Летом 2019 года перед Юсьвинской центральной библиотекой 

администрация района поставила задачу выбрать форму юбилейного 

издания. Было предложено несколько идей по тематике и стилю. Но 

окончательный вариант был утвержден после того, как мы посетили 

XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (г. Чебоксары, 24–27 сентября 

2019 года), где один из докладов рассказывал о краеведческом издании для 

массового читателя в формате коротких сообщений о значимых событиях 

территории, дополненных фотографиями или иллюстрациями – 

«Памятные зарубки». Заглянув в словарь, поняли, что смысл слова 

«ЗАРУБКА» в разных вариантах трактуется как отметина на чем-то, 

которая оставляет памятный след крепко и надолго. 

Идея была одобрена районным оргкомитетом, и начался процесс 

сбора материала для будущего издания «Земля Юсьвинская: 95 памятных 

зарубок». Выбранный вариант книги вписывался в запланированный 

бюджет и сроки. Договор на издание был заключен с издательством 

«Титул» (г. Пермь). Юсьвинской центральной библиотеке, как основному 

исполнителю, надо было в короткие сроки вместе с работниками 

библиотек, музеев, районного архива, учителями истории, краеведами 

собрать материал, отредактировать, сформировать 95 заметок-«зарубок». 

Содержательно «зарубки» должны быть малоизвестными, но значимыми 

историческими фактами, не опубликованными в предыдущих изданиях. 

Неоценимую помощь оказал Е. Н. Шумилов, кандидат исторических 

наук (г. Пермь). Им был представлен материал архивных исследований по 

Юсьве купеческой, о хозяйствующих субъектах волостей, которые 

располагались в границах территории современного Юсьвинского МР. 

Издание было предназначено для массового читателя, и вызвало 

немало положительных отзывов среди читателей, в первую очередь, среди 

тех, кто был приглашен на торжественное мероприятие 25 февраля 

2020 года по случаю 95-летия Юсьвинского МР.  

Материал подготовлен Г. А. Баяндиной 
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В ГОД СВОЕГО 85-ЛЕТИЯ 

БИБЛИОТЕКА В ЛЫСЬВЕ СТАЛА МОДЕЛЬНОЙ 

 

Центральная библиотека г. Лысьвы является головным 

подразделением Лысьвенской библиотечной системы. В 2020 году ей 

исполняется 85 лет. Страницы истории библиотеки тесно связаны с 

историей города. А начиналась она с районной библиотеки, открытой 

15 января 1935 года. В 1961 году было построено новое здание, в котором 

разместили свои фонды районная, детская и городская библиотеки. Так и 

появилась первая городская библиотека. Несколько раз название 

библиотеки менялось, но суть оставалась неизменной. Центральная 

городская библиотека осуществляла функции обслуживания читателей, 

централизованного комплектования, методического обеспечения и 

координационного центра, но катастрофически не хватало комфортных 

библиотечных пространств, фонд и компьютерная техника устаревали с 

каждым годом, с такими ресурсами невозможно было реализовывать 

проекты. 

И вот настал момент, когда в 2018 году в здании поменяли оконные 

блоки, в 2019 году установили новую кровлю – сразу появилась 

возможность «заявиться» в 2020 году на конкурс по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура». 

Библиотекари сделали качественную заявку, победили и получили 

поддержку в сумме 10 млн рублей. На выделенные средства в библиотеке 

был проведен ремонт, закуплена новая мебель и книги.  

Преобразование Центральной библиотеки в модельную значительно 

повышает уровень информированности жителей, решает проблемы 

доступа к актуальной социально-значимой информации, современной 

литературе, сетевым и библиотечным электронным базам данных, 

оцифрованным изданиям, Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Мы надеемся, что библиотека станет общедоступным культурно-

просветительским центром для горожан. 

10 сентября 2020 года в присутствии Министра культуры Пермского 

края, Вячеслава Марковича Торчинского, состоялось торжественное 

открытие Центральной модельной библиотеки. Совсем скоро после 

модернизации примет своих юных читателей и модельная детская 

библиотека, которая находится в одном здании с Центральной 

библиотекой. Обновление детской библиотеки стало возможным 

благодаря участию и победе в краевом конкурсе на создание модельных 

библиотек. 

Материал подготовлен М. В. Зуевой 



119 

 

 

БИБЛИОТЕКА – ЭТО ЦАРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ 

К 40-летию Частинской централизованной библиотечной системы 

 

В 1978 году в Частинском муниципальном районе началась 

централизация на базе Частинской районной библиотеки под 

руководством Людмилы Васильевны Мухиной. Предстояло объединить 

18 библиотек, которые находились на балансе сельсоветов. К 1 сентября 

1980 года была создана Частинская централизованная библиотечная 

система. Сегодня в Частинском МР успешно работают 13 библиотек и 

2 библиотечных пункта. 

Можно лишь позавидовать финансированию на новые книги вплоть 

до 1990-х годов. В 1981 году в Частинскую ЦБС поступило 

6393 документа, в конце 1980-х годов поступления достигали  

9757 изданий, в наши дни их значительно меньше (чуть больше 2000). 

В самом начале централизации мы стремились из разрозненных 

библиотек создать единый дружный работоспособный коллектив. И кто бы 

его ни возглавлял: Людмила Васильевна Мухина, Ирина Викторовна 

Грибанова, Любовь Ивановна Юдина, а в настоящее время  Елена 

Николаевна Казанцева – в ЦБС всегда создавались и создаются 

благоприятные условия для реализации творческого подхода к 

библиотечной работе. 

Одно из самых кропотливых библиотечных дел – библиографическая 

деятельность. Её возглавила Любовь Ивановна Ельшина, которая в 

библиотеку пришла ещё в 1949 году, была первым дипломированным 

специалистом, стала в библиотеке первым «Заслуженным работником 

культуры РСФСР». 

С середины 1990-х годов начинается процесс профилирования 

библиотек, который подразумевает закрепление за конкретной 

библиотекой специфических направлений деятельности. Благодаря 

энтузиазму библиотекарей, в с. Ножовке появилась библиотека-музей, в 

д. Ерзовке – библиотека-выставочный зал, в с. Бабке – библиотека 

экологического просвещения и др. 

В конце 1990-х годов пяти библиотекам было присвоено имя 

Ф. Ф. Павленкова (Центральная библиотека, Меркушинская, Пихтовская, 

Шабуровская, Верх-Рождественская). На базе Центральной библиотеки 

прошло открытое заседание Совета содружества Павленковских библиотек 

Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО, курсы по теме «Профилирование 

библиотек», областные семинары. В 1997 году Частинская ЦБС получила 

Президентский грант на развитие Павленковских библиотек. 

В начале 2000-х годов возникла проблема оптимизации. Это было 

связано с изданием Федерального закона № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Закон не обязывал 

расформировать ЦБС, но передавал эти полномочия местной власти. 
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Благодаря поддержке администрации Частинского района и Земского 

Собрания, Частинская ЦБС была сохранена. Как показало время, это было 

верное решение. 

Сегодня частинские библиотеки – это не только место культурного 

просвещения читателей, но и информационные центры. Библиотекари 

формируют культуру чтения, занимаются семейным воспитанием 

(Центральная детская библиотека является центром проекта «Сохраним 

семью – сбережем Россию»); ведут краеведческую деятельность (собран 

материал по истории села, ведется «Летопись истории» разработан 

комплекс мероприятий по краеведению); проводят работу с социально-

незащищенными группами населения; популяризируют здоровый образ 

жизни; правовое просвещение и т. д. Основные формы работы – акции, 

праздники книги, выставки, интеллектуальные игры, конкурсы, 

тематические обзоры, квесты, виртуальные выставки, экскурсии, в том 

числе, по селу. 

В 2019 году по Пермскому краю проводилась независимая оценка 

культурно-досуговых учреждений и библиотек. По итогам этой оценки 

Частинская ЦБС набрала 93,55 балла из 100 и заняла 8 место из 

88 библиотек Пермского края. 

Самое главное, что в Частинском МР сохранена сеть общедоступных 

муниципальных библиотек, и они востребованы населением. Очень 

надеемся и верим, что библиотеки будут жить и развиваться в новом 

информационном русле. Как нам представляется, библиотеки Частинской 

ЦБС в будущем – это не просто выдача книг и читальный зал, а 

многофункциональное пространство, где может находиться музей, 

цифровая медиалаборатория, где школьники изучают науки, проводят 

опыты и разрабатывают серьезные проекты. А может быть, ЦБС – 

высокотехнологичный медийный центр, где десятки тысяч электронных 

книг, периодических изданий и баз данных, мобильные ресурсы доступны 

посредством QR-кодов, есть лаунж-зона с диванами, где можно отдохнуть, 

почитать книгу и зарядить гаджеты. Но всегда надо помнить, что 

БИБЛИОТЕКА – это царство информации и знаний, прибежище для 

одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не только 

пополнить багаж своих знаний, но и интересно провести досуг. 

Материал подготовлен А. В. Юдиной 
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ЮБИЛЕЙ – НЕ ПРОСТО ДАТА... 

 

В 2020 году отметила юбилей одна из старейших библиотек 

Верещагинского городского округа – Вознесенская сельская библиотека. 

27 февраля здесь состоялся праздник, посвящённый 110-летию этого 

учреждения культуры. Участниками мероприятия были специалисты 

Верещагинской центральной и детской библиотек, а также сельские 

библиотекари округа. 

Вознесенская библиотека, открытая в 1910 году, имеет богатую 

историю. На библиотечных стендах гостям была представлена галерея 

славных тружениц этого учреждения в разные периоды времени. 

Первоначально библиотека располагалась в доме крестьянина А. Путина и 

считалась пришкольной. Первыми библиотекарями были мужчины: 

М. С. Мельников, Ф. М. Филимонов, А. А. Чесноков. В 1920-е годы при 

библиотеке активно работал драматический кружок. Молодёжь собиралась 

каждый вечер на репетиции и громкие читки. В это время библиотека 

носила статус «районной». 

Вознесенская библиотека активно работала в годы Великой 

Отечественной войны. В 1944 году заведующая избой-читальней 

М. М. Рылова была награждена грамотой ЦК ВЛКСМ и занесена в 

областную Книгу Почёта «за проявленную инициативу, высокую 

активность, патриотизм на трудовом фронте по укреплению обороны 

страны». 

Сегодня Вознесенская сельская библиотека – информационно-

досуговый центр села. Основное направление её деятельности – 

нравственное воспитание подрастающего поколения, работа с семьёй и с 

социально-незащищёнными слоями населения. Здесь активно работают 

клубные формирования: семейный клуб «Сказкоежки», клуб для людей с 

ОВЗ «Надежда», клуб рукодельниц «Мастерица». Хозяйки учреждения – 

активные, творческие специалисты Елена Прокопьевна Снигирева и 

Светлана Петровна Баксанова. 

27 февраля 2020 года гости и коллеги совершили экскурсию по 

библиотеке. Тематические стенды и творческие экспозиции были 

представлены Еленой Прокопьевной Снигиревой, заведующей 

Вознесенской сельской библиотекой. 

Праздничное мероприятие в библиотеке состояло из двух частей. 

Деловая часть включала проведение семинара по теме «Активное 

долголетие: старшее поколение в библиотеках Верещагинского района». 

На семинаре прозвучали выступления специалистов библиотек: 

 «Демографическая ситуация в России: старшее поколение, 

дети и внуки в зеркале статистики»; презентация по теме «Активное 

долголетие: старшее поколение в библиотеках Верещагинского округа»; 

просмотр видеофильма «Старшее поколение: модельные библиотеки 
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г Перми» – Н. Г. Нахиева, заведующая инновационно-методическим 

отделом Центральной библиотеки; 

 «Старшее поколение: интересы, вкусы, чтение»: итоги 

социологического опроса в Верещагинской центральной библиотеке им. 

В.Г. Мельчакова в 2019 году. – Е. Ф. Конева, методист Центральной 

библиотеки; 

 Клуб «Надежда» для людей с ОВЗ в Вознесенской библиотеке 

– Е. П. Снигирева, заведующая Вознесенской сельской библиотекой. 

Затем настал черёд юбилейных выступлений и поздравлений от 

коллег и друзей. Учащиеся Вознесенской сельской школы под 

руководством учителя русского языка и литературы Е. Ю. Лаврентьевой 

подготовили театрализованное выступление с участием литературных 

героев из разных произведений. 

Вознесенские библиотекари планировали продолжить юбилейные 

мероприятия в течение 2020 года, но в связи с эпидемиологической 

обстановкой, мероприятия были перенесены в онлайн-пространство. 

Материал подготовлен Н. Г. Нахиевой 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНОЙ ПОСТУПЬЮ 

 

2020 год стал юбилейным сразу для четырех библиотек 

Централизованной библиотечной системы Соликамского ГО. 

105 лет отметит Центральная городская библиотека. Ее сотрудники 

сегодня ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и 

чтения, вносят в традиционную работу новые идеи, разрабатывают 

программы, реализуют индивидуальные проекты, привлекают читателей и 

создают позитивный образ библиотеки. На протяжении 25 лет здесь 

работает женский клуб «У милых дам», успехом пользуются клуб 

рукоделия «Марья-искусница» и поэтический клуб «Ассоль». Молодое 

поколение привлекают правовой клуб Terra Lex и студенческий клуб 

«БиблиоTime». Коллектив библиотеки – профессиональный, энергичный, 

болеющий за свое дело, изобретательный и творческий. Впереди у 

библиотеки еще множество проектов и перспектив.  

Вместе с Центральной городской библиотекой, 105-летие отмечает 

Жулановская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова. Ее с полным 

правом можно назвать центром информации и культуры для жителей села. 

Юные читатели библиотеки являются активными участниками 

библиотечного волонтёрского отряда «Добрые сердца». Благодаря их 

стараниям и заботе не остаются без внимания одинокие пенсионеры и 

инвалиды. Интересной достопримечательностью Жулановской сельской 

библиотеки является комната крестьянского быта. В её коллекции имеется 
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48 экспонатов, найденных на территории села и близлежащих деревень. 

Здесь регулярно проходят краеведческие мероприятия для детей и 

взрослых. 

Библиотеке № 4 – 65-лет! Несколько поколений детей выросли на 

книгах этого «библиотечного царства». Дружный коллектив всегда «шел в 

ногу со временем». Значительные изменения произошли в 1990-е годы, в 

то время и в стране многое менялось… Каждая библиотека выбирала свое 

направление для дальнейшей деятельности. Коллектив выбрал статус 

«фольклорная библиотека». С 2019 года библиотека становится 

универсальной – теперь не только дети, но и взрослые стали частыми 

посетителями и участниками мероприятий. Под руководством  

В. М. Ляшковой (более четверти века!) коллективу удается справляться со 

всеми трудностями, постоянно развиваться и становиться лучше. 

Свой 70-летний юбилей отметила Тюлькинская сельская библиотека. 

Это библиотека для всей семьи. Самые юные читатели – воспитанники 

детского сада. Уважение и отзывчивость находят здесь люди старшего 

поколения: несколько лет для них успешно работает клуб «Золотая пора». 

Хочется, чтобы еще долгие годы библиотека оставалась островком 

доброты и радости для жителей посёлка. 

Материал подготовлен Е. В. Локес
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 
ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания 

ВИА – вокально-инструментальный ансамбль 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 

г. – город 

ГО – городской округ 

ГТРК – Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

ГУ – государственное учреждение  

д. – деревня 

ДШИ – детская школа искусств 

ЗАГС – запись актов гражданского состояния 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МР – муниципальный район 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

п. – поселок 

р. – река 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

с. – село 

СМИ – средства массовой информации 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦК – Центральный комитет 

экз. – экземпляр 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Абатурова 

Ольга Александровна 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной районной 

библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Краснокамского 

муниципального района, г. Краснокамск 

Бабина 

Валентина Геннадьевна 
заведующая отделом комплектования 

Юсьвинской центральной библиотеки 

МБУК «Юсьвинская централизованная 

библиотечная система», с. Юсьва 

Байдина 

Алевтина Николаевна  

главный библиотекарь структурного 

подразделения Сивинская библиотека 

им. Ф. Ф. Павленкова МУ «Сивинский 

районный центр культуры и досуга», 

с. Сива 

Балдина 

Наталья Евгеньевна 

главный библиограф 

МАУК «Централизованная библиотечная 

система» МО «Город Березники», 

г. Березники 

Баяндина 

Галина Алексеевна 

заведующая организационно-

методическим отделом 

МБУК «Юсьвинская централизованная 

библиотечная система», с. Юсьва 

Боброва 

Марина Львовна 

главный библиотекарь библиотеки № 6 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура», г. Кунгур 

Гришина 

Анна Анатольевна 

заведующая Молодежным библиотечно-

информационным центром 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура», г. Кунгур 

Декова 

Юлия Александровна 

заместитель директора 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Краснокамска», г. Краснокамск 

Зуева 

Мария Владимировна  

методист МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система», г. Лысьва 
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Кожевина 

Наталья Александровна 

заведующая методическим отделом 

МБУК «Чайковская централизованная 

библиотечная система», г. Чайковский 

Копылова 

Надежда Игоревна 

директор МБУ «Осинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека», г. Оса 

Корлякова 

Татьяна Николаевна 

заведующая Центральной детской 

библиотекой МБУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Соликамск 

Курлыкова 

Ирина Анатольевна  

библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. К. Т. Хлебникова 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура», г. Кунгур 

Локес 

Елена Валентиновна 

заведующая методическим отделом 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система», г. Соликамск 

Миронова 

Елена Владимировна 

заведующая отделом литературы по 

искусству ГКБУК «Пермская 

государственная ордена "Знак Почета" 

краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького» 

Мощеникова 

Валентина Александровна 

заведующая «Библиотекой Ергачинского 

сельского поселения» структурное 

подразделение МБУК «Ергачинский 

Центр досуга», п. Ергач 

Нахиева 

Надежда Геннадьевна 

заведующая инновационно-методическим 

отделом Верещагинской центральной 

библиотеки им. В. Г. Мельчакова 

МБУК «Верещагинская центральная 

районная библиотека», г. Верещагино 

Недорезова 

Мария Леонидовна 

заведующая отделом информационно-

методической работы МБУК «Чусовская 

центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина», г. Чусовой 

Незговорова 

Марина Адольфовна 

заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

им. К. Т. Хлебникова 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура», г. Кунгур 
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Писавнина 

Елена Юрьевна 

ведущий библиотекарь МБУК г. Перми 

«Объединение муниципальных 

библиотек», г. Пермь 

Рейнш 

Анна Викторовна 

директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Соликамск 

Салтыкова 

Ольга Аркадьевна 

заведующая методическим отделом 

МБУК «Горнозаводская центральная 

детская библиотека», г. Горнозаводск 

Сатдарова 

Антонина Александровна 

заведующая отделом краеведения 

Центральной городской библиотеки 

им. К. Т. Хлебникова 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура», г. Кунгур 

Харитонова 

Вера Владимировна 

библиотекарь библиотечного отдела 

МБУ «Культурно-спортивный центр 

Кондратовского сельского поселения», 

д. Кондратово 

Чалова 

Елена Леонидовна  

директор МБУК «Карагайская 

межпоселенческая библиотека», 

с. Карагай 

Чупина 

Светлана Анатольевна 

заместитель директора 

МАУК «Централизованная библиотечная 

система» МО «Город Березники», 

г. Березники 

Шуленина 

Ирина Геннадьевна 

главный библиограф Центральной 

городской библиотеки 

МКУК «Гремячинская библиотечная 

система», г. Гремячинск  

Юдина 

Анжела Валерьевна  

библиограф Частинской центральной 

районной библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова МБУК Частинская 

централизованная библиотечная система, 

с. Частые 
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