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От составителей
Предлагаем Вашему вниманию очередной
выпуск «ХРОНИКИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ:
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ОКРУГА. ВЫПУСК 1». Он содержит информацию
о наиболее значимых и интересных событиях из
библиотечной жизни округа за I полугодие 2017 г.
Материал сгруппирован в 3-х разделах:
I.
Официальная хроника.
II.
Вести из библиотек.
III. Коллегам.
Внутри разделов присутствуют тематические
рубрики. На первом месте размещена информация
о деятельности Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М.П.Лихачѐва, а далее
– о деятельности библиотек районов по принципу
с севера на юг, т.е. от Гайн до Юсьвы.
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I. ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
1.1. Победители в краевом конкурсе библиотечных проектов
1 февраля 2017 г. состоялось заседание краевой конкурсной комиссии по выбору победителей
конкурса, направленного на развитие библиотечного дела в Пермском крае в 2017 году. Председатель комиссии - Бурцева Наталья Викторовна,
ученый секретарь Автономного учреждения культуры Удмуртской республики «Национальная
библиотека Удмуртской Республики».
В 2017 году на участие в конкурсе поступило 110 заявок из 40 муниципальных образований Пермского края. На заседании конкурсной
комиссии определены Победители данного конкурса.
Ими стали:
- в номинации «БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР
КОММУНИКАЦИЙ»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевская
районная
центральная библиотека» с
проектом «Библиотерапия:
создание комнаты для детей с ограниченными возможностями»;
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевская
районная
центральная библиотека» с проектом «Не может быть забвения. Издание книги памяти жертв политических репрессий Кочевского района»;
Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» с
проектом «Жить, как все, помогает библиотека»;
Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» с
проектом «Кукольный театр на колесах».
- в номинации «БИБЛИОТЕКА И РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ»:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» с проектом «Я вырос
здесь, и край мне этот дорог»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юсьвинская межпоселенческая центральная
районная
библиотека» с
проектом «Поставим памятник деревне».
Источник
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Лауреаты премий в области национальной
культуры
23 июня 2017 г. в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре состоялась церемония вручения премий Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства.
Выступая на церемонии, глава КомиПермяцкого округа - министр Пермского края
Виктор Рычков отметил, что премии Министерства стали мощным стимулом для активизации деятельности в этнокультурной сфере. С каждым годом растет число претендентов на премии. В этом
году на премии выдвинуто 19 кандидатов.
Лауреатами признаны 7 авторов и творческих
коллективов:
- в номинации «Книгоиздание и библиотечное
дело» – Лариса Пономарева за монографию «Речь
северных коми-пермяков»;
- в номинации «Музееведение и краеведение» – Елена Дунина и Георгий Чагин за фотоальбом «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П.И. Субботина-Пермяка»;
- в номинации «Изобразительное, декоративно-прикладное, кино-, фотоискусство» – Иван Канюков за персональную выставку «Ловья сѐй»
(Живая глина);
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- в номинации «Музыкальное искусство» –
Геннадий Исаков за создание диска «Уголок родимый»;
- в номинации «Общественно-значимые культурные акции, проекты, мероприятия» – Валерия
Батуева, Галина Гордеева, Гертруда Медведева
за проект «MIYAN-line KUDYMKAR.RU «Времен связующая нить».
Источник

1.2. Библиотеки-юбиляры
Юсьва. 26 мая свой 105-летний юбилей отметила Архангельская центральная сельская библиотека. В честь этой славной даты состоялось
торжественное мероприятие с присвоением библиотеке имени видного общественного деятеля
Прикамья, благотворителя, просветителя, доктора
медицины Павла Николаевича Серебренникова (годы жизни 1848 – 1917), уроженца села Архангельское.
Источник

1.3. Книги в дар от москвичей
Кудымкар. В середине июня 2017 года в Коми-Пермяцкую детскую библиотеку им. А.Н. Зубова поступили книги в дар от Российской государственной детской библиотекой в количестве
509 экз. Эти книги собирали специалисты и чита9

тели самой главной детской библиотеки России в
рамках акции «Дарите книги с любовью», объявленной Ассоциацией «Растим читателя». Эта акция приурочена к Международному Дню влюбленных, который празднуется 14 февраля. Книги в
очень хорошем состоянии, почти новые, красочные, особенно для маленьких. Некоторые экземпляры – просто произведение искусства! Много
книг поступило с автографами авторов.
Источник

1.4. Клубу методистов
«Общение» - четверть века!
Кудымкар. 19 июня 2017 года в КомиПермяцкой центральной национальной библиотеке
им. М.П.Лихачѐва состоялось юбилейное заседание клуба методистов «Общение», на который собрались библиотечные специалисты всех районов
Коми-Пермяцкого округа. После информации о
курсах повышения квалификации в Перми (Л.С.
Лунегова, гл. библиотекарь читального зала КомиПермяцкой детской библиотеки им. А.Н. Зубова) и
теории по новым формам работы с молодѐжью
(Н.Ф. Швецова, гл. библиотекарь отдела инноваций и маркетинга КПЦНБ), прошѐл обмен опытом
по теме: «Проектная деятельность библиотек Коми-Пермяцкого округа». О реализации проектов
2017 года выступили: заведующая Белоевской детской библиотекой Т.Д. Епина; специалисты МБУК
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«Юрлинская ЦБС» Р.С. Топоркова, Г.А. Ташкинова; В.В.Спирцева, заведующая отделом комплектования МБУК «Гайнская межпоселенческая библиотека»; Е.С. Останина, директор Кочѐвской районной центральной библиотеки; Г.А. Баяндина, заведующая организационно-методическим отделом
Юсьвинской центральной библиотеки; Н.Н. Анфалова, зам. директора по работе с детьми КПЦНБ
им. М.П. Лихачѐва.
Ключевым моментом юбилейного заседания
стала презентация «Клубу методистов – четверть
века!», подготовленная заведующей отделом инноваций и маркетинга Валерией Анатольевной Батуевой. Она очень детально и конструктивно рассказала о деятельности клуба за 25 лет.
Источник

1.5. Повышение квалификации
Кудымкар. 2 июня 2017 года в КомиПермяцкой центральной национальной библиотеке
им. М.П. Лихачѐва состоялся окружной консультационный день по теме «Интерактивные технологии проведения вебинаров». Основную тему
освещал Виктор Викторович Метелѐв, зам. директора Пермской краевой универсальной библиотеки
им. А. М. Горького по информатизации. Мероприятие проведено в рамках «Плана основных мероприятий для библиотечных специалистов Пермского края на 2017 год» и по соцзаказу ГКБУК
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"Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачѐва".
Источник
Белоево. 29 марта для библиотекарей района
специалистами отдела обслуживания Белоевской
центральной районной библиотеки им. Ф. Павленкова проведѐн семинар по теме «Изучение потребностей населения и читательских интересов». В ходе семинара библиотекари обменялись
опытом работы по изучению читательских интересов, обсудили тематику чтения своих читателей,
ответили на вопросы анкеты о читательских предпочтениях библиотекарей. Библиотекарь читального зала провела обзор - презентацию журнала
«Читаем вместе».
В рамках юбилея Белоевской детской библиотеки, 16 июня 2017 г. прошло районное мероприятие ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПИКНИК "ФЕЙЕРВЕРК
ДЕТСКИХ КНИГ", для активных юных читателей
Кудымкарского района. Руководители детского
чтения (библиотекари и педагоги), приглашенные
гости и писатели приняли участие в дискуссионном мероприятии: «Открытый микрофон» на тему
"Проблемы развития литературы и состояние детского чтения", на котором были обсуждены вопросы:
- состояние книжных фондов библиотек; литература Пермских писателей; краеведческая литература на коми- пермяцком языке.
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- решение проблемы: привлечение детей к чтению.
Источник
29 июня Белоевская центральная детская
библиотека организовала семинар «Выбор в
пользу библиотеки: как стать для детей и подростков востребованным местом времяпрепровождения». С консультацией по теме семинара
выступила Квашнина Наталья Игоревна, заведующая Интеллект-центром краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина. Видео обзор детской литературы подготовила Герасимова Елена Леонтьевна, заведующая центром детского чтения краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина.
1.6. Участие в краевых и региональных акциях
Исцеление чтением
Кудымкар. 2 марта 2017 года КомиПермяцкая детская библиотека им. А.Н. Зубова
приняла участие в краевой акции «Исцеление
чтением», приуроченной к Международному дню
чтения вслух. Цель акции: представить чтение как
способ взаимодействия с окружающим миром и
как возможность передачи своих эмоций другому
человеку вместе со звучащим словом.
В этом году для громкого чтения была выбрана
книга Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Аленушкины
сказки» в честь 120-летия со дня ее выхода в свет.
Источник
13

Гайны. 2 июня отдел детской библиотеки
МБУК «Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека» принял участие в региональном дне чтения «Друзья мои, приятели». Мероприятие проходило на площадке центра детского творчества для ребят, посещающих летний лагерь. Присутствовало 34 человека. Организатором
стала заведующая отделом Е.А. Лунегова.
Белоево. Второй год Белоевская детская
библиотека участвует в акции «Исцеление чтением», проводимой в рамках Всемирного дня чтения
вслух. 2 марта акция объединила в Белоевской
детской библиотеке 53 юных читателя. Вслух читали в детской библиотеке, в детском садике "Берѐзка" и в школе.
Источник

II. ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК
2.1. Проектная деятельность
Кудымкар. В 2017 году Министерством
культуры Пермского края поддержан проект отдела обслуживания ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная
национальная
библиотека им.
М.П.Лихачева» по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми
«Жить, как все, поможет библиотека». Основная цель данного проекта: содействие адаптации в
обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и самообразования
членов местного отделения ВОС и пациентов Ку14

дымкарского Дома-интерната для престарелых и
инвалидов. Для выполнения данной цели организованы кружки громкого чтения и рукоделия, организуются экскурсии в краеведческий музей и
выставочные залы города. В рамках Проекта будет
приобретено специальное оборудование для повышения качества проводимых мероприятий для
адресной группы. Таким образом, расширяется
репертуар оказываемых библиотекой услуг и пополняется фонд «говорящих книг» библиотеки новыми книгами коми-пермяцких писателей.
Источник

22 марта 2017 года состоялось очередное занятие кружка рукоделия «Акань» для рукодельниц из Кудымкарского Дома-интерната для престарелых и инвалидов и членов Кудымкарского
отделения Всероссийского общества слепых. Изготовление игровой куклы «Петрушка» стало его
целью. В процессе работы над игрушкой мастеркукольник Анисимова Галина Валерьевна поделилась секретами своего мастерства, а участницы занятия освоили знания и умения необходимые для
«рождения» кукол.
Источник

17 марта 2017 года в Кудымкарском Доме –
интернате для престарелых и инвалидов для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялось первое занятие кружка, посвященное Году экологии. Библиотекарь абонемен15

та ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» Ирина
Леонидовна Плотникова рассказала слушателям о
том, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, а затем читала вслух «Повесть о лесе» Константина Паустовского. После прочтения
слушатели поделились воспоминаниями о своих
родных местах.
Источник

30 марта 2017 года вновь собрались члены
кружка рукоделия «Акань». Это занятие мастеркукольник Анисимова Галина Валерьевна посвятила изготовлению в технике мокрого валяния сувенирных валенок. Процесс изготовления даже сувенирных валенок дело не пяти минут, требует
усидчивости и терпения, но в конце занятия все
ушли с изготовленным своими руками новым сувениром.
Источник

30 марта 2017 года получатели социальных
услуг Кудымкарского Дома-интерната для инвалидов и престарелых посетили выставочный зал
МБУК «Культурно-Делового центра» г. Кудымкара. Они побывали на Краевой выставке детских
работ изобразительного и декоративно – прикладного искусства, прошедшего в рамках фестиваля
«Музыкальная капель».
Источник
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В компьютерном классе ГКБУК «КомиПермяцкая центральная национальная библиотека
им. М.Лихачева» проводились занятия по компьютерной грамотности для инвалидов по зрению,
членов Кудымкарского отделения Всероссийского
общества слепых и получателей социальных услуг
Кудымкарского Дома-интерната для престарелых
и инвалидов в рамках проекта 2017 года «Жить,
как все, помогает библиотека» при поддержке
Министерства культуры Пермского края.
Источник

Гайны. Важным событием для МБУК
«ГМРЦБ» стала победа в краевом конкурсе проектов в номинации «Библиотека и развитие территорий». Творческий проект заведующей отделом
комплектования и обработки Валентины Васильевны Спирцевой «Я вырос здесь и край мне этот
дорог» позволил привлечь 150 тыс. рублей из
краевого и местного бюджета. В рамках его реализации с марта 2017 года проведено анкетирование
населения района, которое позволило изучить и
понять, насколько хорошо жители знают литературное творчество авторов, живущих рядом, что
хотели бы узнать о людях, событиях Гайнского
района.
На привлечѐнные средства библиотека пополнила фонды краеведческой литературой, приобрела баннер, стенд, книжный сканнер. Совместно с Пермской краевой библиотекой для слепых
издано 10 экземпляров сборника произведений ав17

торов Гайнского района «Я вырос здесь и край мне
этот дорог». Издание с крупным шрифтом для
слабовидящих людей распределено по центральным библиотекам поселений Гайнского района.
Юрла. В 2017 году МБУК «Юрлинская ЦБС»
Юрлинская центральная библиотека стала победителем краевого Конкурса при отборе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений, и работников
библиотечной отрасли, финансирование на сумму
100 000,00 рублей.
Победителем конкурсного отбора на получение денежного поощрения среди работников стала
заведующая отделом обслуживания Юрлинской
центральной библиотеки Ташкинова Галина Анатольевна, финансирование на сумму 50 000,00
рублей.
По проведению мероприятий, направленных
на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году, получили финансирование на сумму 40000,00 рублей за
счет средств субсидий из федерального бюджета.
МБУК «Юрлинская ЦБС» стала победителем
конкурса социальных проектов в рамках программы «Активное поколение» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, Приволжский
федеральный округ. Сумма финансирования проекта «От сердца к сердцу» составляет 61307,00
рублей, сроки реализации - с июля 2017г. по январь 2018г.
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Основная цель проекта - это вовлечение
старшего поколения в процесс
духовнонравственного
и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи путем совместной
поисковой и краеведческой работы. Необходимо
запечатлеть воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, детей войны и использовать эти бесценные материалы для историко-краеведческой и патриотической
работы. Создание на базе Юрлинской центральной
библиотеки патриотического клуба «От сердца к
сердцу».
Планируются совместные выезды с учащимися в населенные пункты Юрлинского района
для сбора краеведческого материала, состоятся
встречи с людьми, награжденными орденами и
медалями за трудовые достижения для создания в
библиотеке фонда электронных материалов – воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов труда.
Юсьва. В краевом конкурсе, направленном
на развитие библиотек, проект «Поставим памятник деревне: создание электронной энциклопедии истории деревень Юсьвинского района» признан победителем, финансирование 197
тыс. рублей.
Баяндина Галина Алексеевна, зав. организационно-методическим отделом МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная районная
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библиотека», и Васильева Т.С., заведующая Пожвинской сельской библиотекой, признаны победителями на получение денежного поощрения в
сумме 50 тыс. рублей в российском конкурсе на
лучшего работника учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения.
2.2. Краеведение
17 февраля – День коми-пермяцкого языка
Кудымкар.
День коми-пермяцкого языка был учрежден в 2010 году. Ежегодно этому
празднику Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева посвящает
книжные выставки. В краеведческом отделе открылась выставка «Коми кыв, тэ одзлань ов…»
(Язык коми-пермяцкий, живи в веках…), на которой представлено более 50 документов.
Источник

На сайте Коми-Пермяцкой национальной
библиотеки представлена виртуальная выставка
книг «Книги-юбиляры Коми-Пермяцкого округа
2017 года».
В 2017 году эти книги отмечают свой юбилей
с момента выхода в свет - 25, 50, 65, 70, 80 лет...
Выставка посвящена Дню коми-пермяцкого языка.
Источник
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Этнокультурная акция «Всеобщий диктант по
коми-пермяцкому языку»
Кудымкар. В текущем 2017 году решено
провести 17 февраля этнокультурную акцию
«Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку». Учредителями и организаторами выступили
ГКБУК
«Коми-Пермяцкий
этнокультурный
центр», ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П.Лихачѐва» и
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.
Разработано и утверждено Положение, регламентирующее порядок и условия проведения Мероприятия.
Источник

Буква «ö» не сдается
Кудымкар. 7 февраля в день комипермяцкого языка прошел первый «Всеобщий
диктант по коми-пермяцкому языку». Участие
приняли более 450 человек из Коми-Пермяцкого
округа, Перми, Сыктывкара, Москвы. Акция проводилась для популяризации родного комипермяцкого языка, литературы, повышения уровня
грамотности населения, особенно подрастающего
поколения.
Источник

Кудымкар. 17 февраля 2017 года впервые
проведена этнокультурная акция «Всеобщий дик21

тант по коми-пермяцкому языку». Посвящалась
она Дню коми-пермяцкого языка. Инициаторами
мероприятия выступили: Министерство по делам
Коми-Пермяцкого округа, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П.Лихачѐва. Все
организационные вопросы решал Оргкомитет.
Прежде всего было согласовано и утверждено Положение, в котором определены цели и задачи, а
именно: «…популяризация коми-пермяцкого
языка и литературы, письменной речи и повышения грамотности различных групп населения, особенно подрастающего поколения».
Участие в акции было добровольным и бесплатным для всех, кто пожелал, с 14-летнего возраста.
Оргкомитет решил взять для диктанта отрывок из повести Василия Васильевича Климова, коми-пермяцкого писателя, члена Союза Писателей
Российской Федерации, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, Почѐтного гражданина Коми-Пермяцкого округа, «Гавкалöн
бедь» (Гавкина палица) в связи с тем, что в этом
году отмечаем 90-летие писателя.
Источник

17 февраля Гайнский район принял участие
в этнокультурной акции «Всеобщий диктант по
коми-пермяцкому языку». Проверить свою грамотность по коми-пермяцкому языку могли на
двух площадках: в читальном зале районной библиотеки и в Сергеевской сельской библиотеке.
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В фойе районной библиотеки была представлена
электронная презентация «Серпасалöм кывчукöр»
(иллюстрированный словарь), рассказывающая об
авторах, пишущих на коми-пермяцком языке.
Кочѐво. «Всеобщий диктант по комипермяцкому языку» прошѐл 17 февраля 2017 года
– в День коми-пермяцкого языка. В Кочѐво площадкой для проведения этнокультурной акции
стал читальный зал Кочѐвской районной центральной библиотеки. 18 человек пришли проверить знания по коми-пермяцкому языку. Все участники получили сертификаты. 17 февраля 2017
года члены клуба «Баитам комиӧн» выступили в
РДК на концерте «Радейта кыв и ассим горт», посвященном Дню коми-пермяцкого языка с песней
«Менам шорок» (Мой ручеек) (слова В. Климова,
музыка Г.Гуляева). Также провели акцию «Стихи
в кармане на коми-пермяцком языке» в ней приняли участие 40 человек. 20.02.2017 года прошло мероприятие, посвященное 80-летию Т.П. Фадеева,
коми-пермяцкого писателя, «Ыджыт лов» (Большая душа) с членами клуба «Баитам комиӧн». В
период декады работала книжная выставка
«Лыддьӧтам комиӧн» (Читаем на коми). Все мероприятия, посвященные Дню коми-пермяцкого
языка, проведены на родном коми-пермяцком
языке, всего было 6 мероприятий, на которых
присутствовало103 человека.
Юрла. 17 февраля на базе Юрлинской центральной библиотеки проводился «Всеобщий
ДИКТАНТ по коми-пермяцкому языку» в рамках
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этнокультурной акции. В диктанте участвовало
два человека – Сизова Елена Юрьевна, учитель
начальных классов Юрлинской средней школы и
Штейникова Нина Семеновна, заведующая филиалом «Титовская основная общеобразовательная
школа». Каждый участник получил сертификат.
Юсьва. 17 февраля 2017 г. в соответствии с
принятым Министерством по делам КомиПермяцкого округа Положением «О проведении
этнокультурной акции «Всеобщий диктант по
коми-пермяцкому языку» в Юсьвинском районе
желающие писать диктант на коми-пермяцком
языке собрались на 15 площадках. В Юсьвинской
центральной районной библиотеке писали диктант
в два захода. Всего решили проверить свои знания
по родному языку 236 человек, 131 из них писали
диктант по тексту, предложенному окружным
оргкомитетом, 7 площадок выбрали свой вариант
текста, но все они были выбраны по произведениям Василия Васильевича Климова, которому в
марте этого года исполнилось 90 лет. Несмотря на
вариативность проведения диктанта в нашем районе, важно, что люди проявили активность. Не все
были согласны с условиями Положения, но общий
вывод такой: ежегодно 17 февраля проводить Всеобщий День коми-пермяцкого диктанта. А инициатива этой акции была впервые апробирована
Юсьвинской районной библиотекой 17 февраля
2016 года.
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Неделя краеведения
Юрла. С 17 по 26 февраля в библиотеках
района проведена декада коми-пермяцкого языка и
литературы. Она была насыщена разнообразными
мероприятиями: литературными часами, обзорами,
выставками. Для детей проводились игровые мероприятия с театрализованными элементами, стимулирующие их физическую и умственную активность.
В Юрлинской центральной библиотеке для
учащихся Юрлинской средней школы были проведены мероприятия: презентация «Расскажу вам
про Коми край», слайдовая презентация «Интересное о коми-пермяцком языке», краеведческий час
«О чем говорят имена Пармы».
Просмотрев презентацию «Расскажу вам про
Коми край», учащиеся познакомились с образованием Коми-Пермяцкого округа, укладом жизни
коми-пермяков, их традиционной пищей, познакомились с некоторыми коми-пермяцкими словами и интересными выражениями. Особое внимание уделялось героям легенд и преданий комипермяков
Кудым-Ошу и Пере-богатырю, состоялся
просмотр видеоролика «Пера и Зарань».
Слайдовая презентация «Интересное о комипермяцком языке» раскрыла отличительные особенности русского и коми-пермяцкого языка (звуки, падежи и т.д.).
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В ходе краеведческого часа «О чем говорят
имена Пармы» учащиеся познакомились с книгой
«О чем говорят имена Пармы». Узнали, откуда
произошли географические названия объектов
Коми-Пермяцкого округа, в частности Юрлинского района. Затронули такие книги, как «Заветный
клад» и «Чуды, кули, домовые», просмотрели презентацию и видеоролик, отражающие содержание
данных произведений.
Проводился обзор книжных выставок «Литературная Парма» и «Чтобы языки жили веками»,
на которых были представлены книги комипермяцких писателей и поэтов.
Дети не только с интересом слушали, но и сами были участниками данных мероприятий. Каждый учащийся получил небольшой сувенир и закладку с информацией о творчестве Василия Климова.
1 марта 2017 года было разработано положение о проведении фотопанорамы «Многоликий
край родной» в рамках муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений
в Юрлинском районе». В конкурсе приняли участие 16 человек. Номинации фотоконкурса:
1.«Край наш Юрлинский»
Фотоработы данной номинации отражали
«этнографические фотоисследования»: традиционный уклад жизнедеятельности, организация
жизни и быта жителей, их занятия; народный кос26

тюм, национально-культурные обычаи и традиции
народа, проживающего в Юрлинском районе.
2. «Мой край, задумчивый и нежный»
Фотоработы отражали красивейшие уголки
природы родного края, памятники природы, фотографии природных объектов с указанием их местных названий.
3.«Мои земляки»
Творческие работы состояли из фотографийпортретов, изображающих какого-либо человека,
либо группу людей, проживающих в Юрлинском
районе.
В июне, по итогам конкурса в фойе Юрлинской центральной библиотеки была оформлена
фотовыставка «Многоликий край родной».
Юбилеи писателей
Коми-Пермяцкого округа
К 90-летию Василия Васильевича Климова
Кудымкар. Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П. Лихачѐва подготовила виртуальную выставку «Заветный
клад Василия Климова». Уникальный человек
проживает в Коми-Пермяцком округе - Василий
Васильевич Климов. Писатель, поэт, драматург,
собиратель фольклора коми-пермяцкого народа
20 марта отмечает свой юбилей. Предлагаем Вам
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ознакомиться лишь с малой частицей его творчества.
Источник

Василий Васильевич Климов, мэтр комипермяцкой литературы, отмечает 90-летний юбилей. Автор более чем 30 изданных книг, составитель сборников, соавтор, наставник для молодых
писателей и поэтов, знаток фольклора – всѐ это о
нѐм, о самобытном коми-пермяцком писателе.
Большой жизненный и творческий путь писателя
отражен в материалах книжной выставки «Литературных дел мастер», представленной
в краеведческом отделе Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М. П. Лихачева.
Источник

В Коми-Пермяцкой детской библиотеке им.
А.Н.Зубова запланирован цикл мероприятий на
весь 2017 год «Читаем вместе – читаем вслух».
Первое мероприятие из этого цикла проведено в
рамках «Недели краеведения», 28 февраля 2017
года: громкое чтение сказки «Ема и Чача» с обсуждением и с применением такой формы работы,
как синквейн.
Источник

23 марта 2017 года в Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеке им. М. П.
Лихачева прошѐл литературно-музыкальный вечер, посвященный большому юбилею коми28

пермяцкого писателя Василия Васильевича Климова «Менам удж, менам гаж, менам горт…», что
в переводе означает – «Мой труд, моѐ счастье, мой
дом…». Это авторские слова о малой родине писателя - Парме.
Источник

26 апреля 2017 года в Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н.Зубова в «Скайпе» состоялась игра–телемост «Кудымкар-Белоево»,
приуроченного к 90-летию коми-пермяцкого писателя Василия Васильевича Климова. Участниками
игры стали школьники 6-х классов МБОУ «СОШ
№ 2» г. Кудымкара и МАОУ «Белоевская СОШ».
Телемост длился всего один час, но и организаторы, и преподаватели, а главное, сами дети остались довольны общением. И хочется верить, что
подобные мероприятия войдут в практику библиотекарей, учителей и школьников. Это позволит с
помощью использования новых современных
технологий привлечь и заинтересовать читателей к
книге, к чтению, помочь им с выбором произведений по душе.
Источник

К 80-летию Тимофея Павловича Фадеева
"Певец суровой Пармы нашей милой..."
80-летию коми-пермяцкого прозаика Тимофея
Павловича Фадеева и Дню коми-пермяцкого языка посвящается. 16 февраля 2017 года читальный
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зал Коми-Пермяцкой центральной национальной
библиотеки имени М. П. Лихачева был полон людей, пришедших послушать и поучаствовать в литературно-музыкальном часе, посвященном 80летию коми-пермяцкого писателя Тимофея Павловича Фадеева и Дню коми-пермяцкого языка. Это
были учащиеся Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса, Коми-Пермяцкого агротехнического техникума, педагоги, писатели, библиотекари.
Источник

К 65-летию Галины Михайловны Бачевой
20 апреля 2017 года в зелѐной гостиной КомиПермяцкой центральной национальной библиотеки им. М. П. Лихачева собрались люди, чтоб почтить память и вспомнить творчество комипермяцкого поэта Галины Михайловны Бачевой.
«Ме – коми мулöн ныв…»(Я – дочь земли комипермяцкой) - так назывался музыкальнопоэтический час, посвящѐнный первой женщинепоэту в коми-пермяцкой литературе, лауреату литературной премии Коми-Пермяцкого округа им
А. Н. Зубова (1993).
Источник

Знаменательные краеведческие даты
К 90- летию газеты «Парма»
25 января 2017 года в читальном зале ГКБУК
«КПЦНБ им. М.Лихачева» прошла презентация
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книги «Живая река времени», написанной старейшим сотрудником газеты Бажиной Галиной
Григорьевной. 45 лет еѐ жизни были отданы родной газете. Галина Григорьевна, с присущей ей
эмоциональностью и знанием темы рассказала об
истории газеты и людях, ее создающих, о буднях
журналистов, о людях округа, с которыми ее сводила журналистская судьба. Рассказ сопровождался фотографиями из жизни коллектива газеты,
представленными зрителям на большом экране телевизора. С интересом прослушав рассказ журналиста окружной газеты, учащиеся задали не один
вопрос, на которые получили исчерпывающие ответы.
Вниманию учеников 11 класса СОШ №2 была
предложена выставка, на которой они могли познакомиться с историей газеты, а также увидеть и
перелистать подшивки окружной газеты за разные
года, имеющиеся в фонде библиотеки.
Источник

2.3 Знаменательные и памятные даты.
Праздники
23 февраля – День защитника Отечества
Юрла. С 16 по 28 февраля МБУК «Юрлинская ЦБС» приняла участие в краевой патриотической акции «Неделя мужества», посвященной
Дню Защитника Отечества. Цель мероприятий –
популяризация памятной даты российской исто31

рии – День Защитника Отечества, возрождение
традиций патриотического воспитания, создание
условий для взаимодействия гражданских, военных и ветеранских организаций, повышение престижа военной службы. Проведено по ЦБС 13 мероприятий, количество участников – 251.
Так, например, 28 февраля 2017 года в Юрлинской центральной библиотеке прошла встреча
с воинами-интернационалистами «Шаг в бессмертие» для учащихся 10 класса МБОУ «Юрлинская
общеобразовательная школа».
9 мая - День Победы
Кудымкар. «Войны священные страницы»
Так называлась патриотическая акция, состоявшаяся 3 мая 2017 года в Коми-Пермяцкой центральной
национальной
библиотеке
им.
М.П.Лихачѐва и посвящѐнная Дню Победы. Главными героями мероприятия были участники Великой Отечественной войны Прасковья Михайловна
Отинова и Семѐн Иванович Бражкин. Оба они
воевали на полях сражений. Также среди гостей
библиотеки были дети войны: Иванов Владимир
Вячеславович, руководитель Коми-Пермяцкого
отделения Пермской краевой общественной организации «Дети войны», Власова Анна Петровна,
Ковыляева Вера Васильевна, Томилова Мария Тимофеевна, представители Коми - Пермяцкого окружного Совета ветеранов Минин Валерий Григорьевич и Попов Вячеслав Петрович. На встречу
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с ветеранами пришли учащиеся Кудымкарского
лесотехнического техникума, будущие механики и
технологи лесозаготовок.
Источник

Гайны. 9 мая Гайнской районной библиотекой была организована патриотическая акция
памяти, посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В акции, активное
участие приняли волонтеры из работающей молодежи п. Гайны. Они вместе с работниками библиотеки на митинге раздавали георгиевские ленты,
красные воздушные шары и буклет «Мы будем
помнить», изготовленный библиотекарем читального зала Гайнской районной библиотеки Копытовой В.Е. В здании районной библиотеки 9 мая
2017 г. прошла акция «Солдатская каша». Кашей
угостились ветераны, вдовы погибших воинов, дети войны и труженики тыла, спортсмены, участвующие в эстафете.
В фойе районной библиотеки оформлен информационный стенд «Война не забылась, не
смогла быльем прорасти» с фотоматериалами о
главных битвах Великой Отечественной войны.
Юрла.
В мае МБУК «Юрлинская ЦБС»
приняла участие в акции «Вахта памяти», посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Юрлинской центральной библиотеке 2 и 4
мая 2017 года для учащихся 7 кл. и 10 кл. Юрлин33

ской средней школы проведены уроки мужества
"Учитель в солдатской шинели", которые сопровождались мультимедийной презентацией.
В рамках акции Георгиевская лента в мае
2017 года Юрлинской центральной библиотекой
организованы конкурсы: районный литературнотворческий конкурс «Эхо войны»; конкурс чтецов
стихотворений о войне «Костер памяти» и конкурс
«Я помню войну…» в рамках краевой Творческой
акции «Эхо войны». В конкурсах приняли участие
22 человека.
Юрлинская центральная библиотека стала организатором участия в Общероссийской акции
«Бессмертный полк» и «Они ковали Победу». В
акциях приняли участие 450 человек.
Белоево. «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…»
В преддверии Дня Победы 5 мая в Белоевской
центральной библиотеке прошла презентация
электронной Книги Памяти жителей Кудымкарского района, участников Великой Отечественной
войны, вернувшихся с фронта.
Решение о создании Книги Памяти было принято в канун 70-летия Великой Победы. Создание
Книги позволит систематизировать и сохранить в
памяти потомков имя каждого, кто победил в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день
список включает три с половиной тысячи человек.
Это уроженцы Кудымкарского района и те, кто
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проживал на территории района, но не родился
здесь.
Источник

6 июня - Пушкинский день России
Кудымкар. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В читальный зал ГКБУК
"Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачѐва" пришли ребята из
Кудымкарской детской школы искусств.
Бессмертные, талантливые поэтические строки звучали в этот день. Пушкин у каждого свой.
Актрисы, ветераны Коми-Пермяцкого национального драмтеатра им. М. Горького Людмила Ильинична Столярова и Галина Ивановна Шавкунова
выразительно и артистично продекламировали
стихи: «К Чаадаеву», «Я памятник воздвиг себе
нерукотворный», «Царскосельский лицей».
Источник

Кудымкар. 6 июня 2017 года в КомиПермяцкой детской библиотеке им. А.Н. Зубова
прошло интерактивное мероприятие «По страницам Лукоморья», посвященное Пушкинскому
дню России.
Участниками были дети от 6 до 12 лет:
МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок» и Детская
школа искусств города Кудымкара. В увлекательной форме юные читатели повторили и закрепили
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знания по сказкам великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Источник

Гайны. Ко дню рождения А.С. Пушкина в
отделе детской библиотеки МБУК «Гайнская
межпоселенческая районная центральная библиотека» состоялась игра «Путешествие по сказкам
Пушкина». В мероприятии приняли участие дети
из детского лагеря «Чудотворцы». Ребята отвечали
на вопросы, читали стихи, отрывки из сказок, узнавали интересные факты из жизни Александра
Сергеевича и о его увлечениях. В конце мероприятия сделали вывод: надо больше читать о жизни и
творчестве великого поэта.
Кочѐво. 6 июня отметили день рождения великого русского поэта – Александра Сергеевича
Пушкина. К этой дате приурочен Пушкинский
день России, который широко празднуется по всей
стране. В Кочевской районной центральной библиотеке на абонементе была оформлена тематическая полка «Пушкинский день России». А для
всех ребят, посетивших библиотеку, была проведена викторина «Сказки Пушкина». Каждому было предложено 7 вопросов. Если участник ответил
правильно на половину из них, то получал поощрительный приз.
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12 июня – День России
Кочѐво. 12 июня - День России. Это один из
самых «молодых» государственных праздников в
нашей стране. Поначалу он назывался «День независимости России». В честь праздника 9 июня
2017 года в читальном зале Кочѐвской районной
центральной библиотеки прошел урок патриотизма «Мы любим Россию!» для детей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования». Ребята закрепили знания о государственной
символике, спели гимн, заведующая сектором обслуживания населения Елена Калеменева провела
викторину, а также ребята поучаствовали в мастер-классе по изготовлению ладошек, соответствующих цветам флага РФ. Дети самостоятельно
обрисовывали, вырезали, приклеивали ладошки на
палочку. Для общей фотографии из ладошек изобразили триколор. На мероприятии присутствовали 21 человек.
Юрла. В центральной библиотеке 13 июня
проведена интеллектуальная игра "Символы России", посвященная празднованию ДНЯ РОССИИ,
для учащихся 8 - 10 классов Юрлинской средней
школы.
22 июня – День памяти и скорби
Коса. Косинская районная библиотека совместно с учителями Косинской начальной школы
Федосеевой В.В. и Фадеевой Е.Ю. организовали
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мероприятие «Прошлое забыть нельзя». Торжественная часть прошла в читальном зале Районной
библиотеки. На мероприятии присутствовали: Дети Защитников Отечества, глава Администрации
Косинского муниципального района Анфалов
Е.В., глава Косинского сельского поселения Юркин В.И., руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Плотникова В.В.,
руководитель пенсионного отдела Федосеева Л.А.,
руководитель отдела социальной защиты населения Томилин В.А.
Источник

Коса. Урок памяти и скорби «Дети войны». На урок памяти и скорби «Дети войны» собрались младшие школьники в Косинской детской библиотеке. В библиотечном зале было тихо,
чувствовалось, как искренне переживают дети за
Таню Савичеву — ленинградскую школьницу, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в
записной книжке, с болью в сердце рассказали о
белорусской деревеньке Хатынь. Просмотрели фотографии мероприятия, которое прошло накануне
с участием детей войны. Завершилась встреча совместным рисованием плаката «Мы голосуем за
МИР!» под песню «Пусть всегда будет солнце».
Думаю, что у каждого из детей зародилось чувство ответственности и гордости за свою Родину, за
старшее поколение и каждый из них будет с большим уважение относиться к тем, кто внес свой
вклад в нашу Великую победу.
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Юрла. 22 июня 2017 года в Юрлинской центральной библиотеке прошел урок памяти «Земля под ногами стонала, взрываясь», посвященный Дню памяти и скорби для детей трудового лагеря при Юрлинской средней школе.
Цели мероприятия: воспитание чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам; воспитание
патриотизма и гражданственности; развитие интереса к историческому прошлому нашей страны,
своего района.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией, звучали стихи о войне и военные песни на стихи Р.Рождественского.
Проводилась викторина «Святое право – Отчизну защищать» по разделам: Города – Герои;
Герои Великой Отечественной войны; События.
Люди. Даты; Ордена и медали.
Дети отвечали на вопросы викторины, соотносили события и даты, называли ордена и медали. В читальном зале библиотеки оформлена
книжная выставка «И память, и подвиг, и боль навсегда».
2.4. Работа с детьми.
Неделя детской книги
Кудымкар. С 27 по 31 марта 2017 года
в Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н.
Зубова каждый день был наполнен самыми разны39

ми событиями для юных читателей всех возрастов и их родителей.
Стало традицией открывать Неделю детской
книги показом кукольного спектакля. Так и в этот
день
27 марта для дошколят и младших школьников был показан кукольный спектакль «Лиса и
зайчата» по мотивам коми-пермяцкого фольклора в обработке коми-пермяцкого писателя Василия Климова. Сказку о том, как хитрая
лиса двух зайчат проучила, о том, как совместный
труд сближает и укрепляет дружбу, о добре и
справедливости зрители смотрят с большим удовольствием. Как всегда, юные актеры-кукловоды
и взрослые получили заслуженные аплодисменты
и хорошие отзывы.
Источник

Гайны. В Гайнской детской библиотеке необычно прошло мероприятие «Праздник числа»,
на котором первоклашки гуляли по разным математическим улицам: на улице Циферной читали
стихи, на улице Загадкиной загадывали загадки о
себе, на улице Считалкина вспомнили считалки, на
улице Математических Знаков назвали действия,
которые производят при помощи знаков. Мудрая
математика не только повеселила ребят, но и дала
много полезного. Пришли к выводу, что с математикой необходимо дружить.
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Юрла. Интересно и увлекательно в дни весенних каникул прошла Книжкина неделя в Юрлинской детской библиотеке. 27 марта состоялось
открытие Недели детской книги, где ребята познакомились с историей празднования Книжкиных
именин, побывали в стране Сказок. 28 марта был
подготовлен утренник по творчеству знаменитого
пермского писателя Л.И.Давыдычева «Друзья мои,
приятели». Дети посмотрели фрагменты фильма
«Три с половиной дня из жизни Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника», снятый в
1966 году на пермском телевидении. 29 марта к
году Экологии была подготовлена экологическая
программа, ребята совершили путешествие по
страницам Красной книги и узнали много интересных фактов о редких животных. 30 марта состоялось мероприятие «Путешествие в страну этикета». На мероприятии ребята узнали об истории
этикета и значении этого слова, познакомились с
основными требованиями этикета. Была проведена викторина с вопросами, связанными с правилами поведения в транспорте, за столом, при общении по телефону и т. д. В заключении дети с огромным удовольствием рисовали портреты своих
друзей, наделив их положительными качествами,
чему они все вместе были несказанно рады.
31 марта состоялось закрытие Книжкиной недели. В заключительный день дети вместе с библиотекарями – Андреевой Людмилой Ивановной и
Дубовцевой Татьяной Михайловной отметили
День рождения замечательного детского писателя
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К.И.Чуковского. Все мероприятия сопровождались
различными играми и викторинами. Стоит отметить, что многие дети приходили в библиотеку
КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Все они получили сладкие призы и небольшие сувениры.
2.5. Работа клубов при библиотеках
Кочѐво. 7 марта 2017 года для членов клуба
«Садовод» и «Кудесница» совместно сектором обслуживания населения был проведен вечер отдыха
«Про весну, любовь и красоту». Вечер проходил в
форме поездки на поезде в вагоне ресторане. За
празднично накрытыми столами пассажиры вспоминали цены 70-80х годов 20 в., исполняли песни 90-х. Сочиняли стихи на заданную тему и рисовали с закрытыми глазами «Мужчину своей мечты». А на десерт отгадывали сладкие загадки. За
каждый правильный ответ пассажиры получали
жетоны. В конце вечера самая активная из женщин (по числу полученных жетонов) была удостоена звания «Берегиня» с вручением медали и
небольшого подарка. На вечер также была приглашена вокальная группа «Северяне». Они показали небольшой праздничный концерт. А перед
каждым исполнением коротко знакомили с историей песни. На вечере присутствовали 27 человек.
Членами клуба «Кудесница» была подготовлена
выставка творческих работ по вязанию.
В первом полугодии 2017 года при библиотеке работал шахматно-шашечный клуб «Белая ла42

дья». Всего было проведено 18 встреч. На первом
заседании для присутствующих была проведена
разминка (нужно было на ощупь отгадать шахматную фигуру). Затем участникам клуба было предложено ответить на вопросы викторины на тему
«ШАХМАТЫ». Тем, кто присутствовал на заседании впервые, было трудновато, но тем не менее
они получили для себя новую информацию. За
шахматной доской встретились представители
разных поколений. Ветераны и молодѐжь общались друг с другом, старшие передавали свой
опыт. Последующие встречи были приурочены ко
Дню защитника Отечества, к Международному
женскому дню, были проведены турниры по шахматам и шашкам. Члены шахматно-шашечного
клуба «Белая ладья» (при МБУК «Кочевской
РЦБ») участвовали и в районных соревнованиях
по шашкам и шахматам, организованные управлением культуры администрации района, администрацией Кочевского сельского поселения. И заняли
призовые места: Калеменев Василий занял 2 место
по шашкам, а Лысков Леонид 3 место по шахматам. В 4 квартале 2017 года работа клуба будет
продолжена.
2.6. Год Экологии
Кудымкар. Для учащихся Кудымкарского
лесотехнического техникума 17 февраля 2017 года
в читальном зале Коми-Пермяцкой центральной
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национальной библиотеки имени М. П. Лихачева
был проведен экологический урок «Экология.
Проблемы. Законы». Задача урока заключалась в
формировании экологической культуры у молодых людей, научить думать не только о собственной выгоде и пользе, но - в первую очередь - о
важности сохранения естественной среды обитания в целости и сохранности.
Источник

В Гайнской районной библиотеке 21 апреля прошла акция «Библионочь», посвященная году
экологии в России. Состоялось открытие выставки
поделок из бросового материала «Вторая жизнь
ненужных вещей», затем была проведена познавательно-игровая программа «За природу в ответе
взрослые и дети». Данное мероприятие было направлено на воспитание культуры общения, наблюдательности и положительного отношения к
окружающей природе, развитию у детей интереса
к познанию природы, к открытию еѐ тайн. В течение вечера на экране демонстрировалась слайдовая программа «Сохраним нашу планету». Также
состоялся обзор у книжной выставки «Экология
Пермского края». В фойе библиотеки
был
оформлен стенд «2017 год - год экологии в России».
В рамках районного праздника «Троицкие
гуляния» в д. Иванчино работниками Гайнской
районной библиотеки проведена акция «Живи,
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Земля!», которая состояла из нескольких частей.
Были разработаны и розданы буклеты с познавательной информацией. Проведен экофлешмоб, результатом которого стали необычные плакаты в
виде деревьев. Их украшали зеленые ладошки,
призывающие людей обратить внимание на экологическую ценность леса. Дети и взрослые с интересом вкладывали частичку своего труда в общее
дело. Закончив с плакатами и получив зеленые
шары, участники экофлешмоба фотографировались на фоне своих работ, изображая зеленую планету. Для детей были проведены Троицкие веселые старты.
Юрла. В Год экологии приоритетной темой
работы библиотек является экологическое просвещение населения. МБУК «Юрлинская ЦБС»
приняла участие в акции «Дни защиты от экологической опасности.
В Юрлинской центральной библиотеке проведены экологические часы для учащихся 8-х
классов Юрлинской средней школы на тему "Это
чудо - планета Земля". Цель - воспитание экологической культуры у каждого современного человека; расширение представления детям о рациональном взаимодействии с природой; ознакомление с красивейшими природными объектами
Пермского края. Дети с интересом слушали ведущего, просматривали слайды презентации и видеофрагменты об изумительных местах на территории Пермского края: река Чусовая, Кунгурская
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ледяная пещера, северная красавица – Вишера, заповедник "Вишерский", Ординская пещера, озеро
Адово, заповедник "Басеги".
На сайте Юрлинской центральной библиотеки
представлен виртуальный обзор книг по экологии.
Выставлены книги из фонда отдела научнопопулярной литературы. Представлены ссылки на
Интернет-ресурсы экологической направленности.
С 19 июня в фойе Юрлинской центральной
библиотеки экспонировалась передвижная выставка «Зеленые символы Пермского края», организованная Центром экологической политики и
культуры, Пермским региональным отделением
Общероссийской общественной организации. Каждая территория Пермского края имеет свой «зеленый» символ. Символом Юрлинского муниципального района является ЖИМОЛОСТЬ АЛТАЙСКАЯ.
24 июня 2017 года в с. Юрла проведен праздник День села. Юрлинская центральная библиотека представляла площадку "Библиотечный
квартал" с программой:
Выставка "Зеленые символы Пермского края";
Фотовыставка "Многоликий край родной";
Выставка "Экологический калейдоскоп";
Выездной читальный зал;
Эковикторина "Люби и изучай свой край".
В июне библиотеки работали с детьми и подростками согласно разработанных Программ летних чтений. Приоритетное направление - экологическое просвещение населения.
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Белоево. Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений в деятельности Белоевской детской библиотеки. Воспитание любви к природе и красоте окружающего
мира в библиотеке начинается с оформления ее
интерьера. Эффективно оформленное пространство оригинальными растениями в красивых кашпо
и вазах, украшенные цветочными композициями
стены, подоконники, уютно организованные «зеленые уголки» - все это вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. Внимание посетителей библиотеки привлекают выставки, названия которых говорят сами за себя «Разноцветная палитра живой природы» и «Тебе и
мне нужна земля», где представлены книги, журналы, фотографии, иллюстрации.
Немаловажную роль играют и массовые мероприятия. В первый день весны, поспешили в
библиотеку учащиеся четвертых классов на
праздник «Сохраним природу вместе», где их
встречала сама «Матушка Природа», с которой
они отправились в воображаемое экологическое
путешествие. Побывали в лесу, который погубил
человек вырубкой, пожарами, мусором. Разобрали
живую и неживую природу, навестили лесных животных. С интересом и пользой разгадывали
кроссворды и загадки, расшифровывали пиктограммы, узнавали и изображали повадки животных, придумывали и рисовали знаки – напоминание о поведении человека в лесу. На листьях напи47

сали пожелания и повесили на «экологическое дерево». Самое большое внимание уделили птицам.
Дети смастерили кормушки, наполнили их кормом
и после мероприятия вывесили на деревья. Поделились своими ощущениями и решили, что нужно
охранять природу от мусора, грязи, дыма, копоти,
нерадивых туристов и других нарушителей экологии. Будут помогать взрослым проводить субботники, сохранять редкие растения и животных.
Экологическое воспитание и просвещение
должно играть главную роль в формировании сегодняшнего Человека. Белоевская детская библиотека будет этому способствовать, работая по программе «Жить в гармонии с природой», цель
которой - воспитание в подрастающем поколении
основ экологической культуры.
Юсьва.
Юсьвинская районная библиотека, несмотря на то, что проект «Чудеса не за
горами», поданный на краевой конкурс проектов
не оказался в числе победителей, успешно реализовала этот проект на собственные средства и
средства муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Юсьвинского муниципального района». В рамках этого проекта
учащиеся школ Юсьвинского района выявили и
исследовали уникальные в своем роде природные
территории и объекты, находящиеся на территории Юсьвинского района. Всего приняло участие
13 человек.
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На территории района много уникальных
мест, зарегистрировано 8 памятников природы регионального значения и 5 памятников природы
местного значения, а сколько еще не зарегистрированных, которые ждут исследования и сохранения. Участники конкурса изучали не только особо
охраняемые природные территории, а также не
вошедшие в список охраняемых памятников природы, но значимые для данной местности: лесные
массивы, отдельные выдающиеся деревья, рощи,
родники, парки, обнажения пород.
Логинов Кирилл, ученик 8 класса Доеговской
ООШ свое исследование посвятил сосновому бору деревни Константиновка (Качакок), нуждающемуся в защите и введению его в статус памятника. Якимова Яна, учащаяся 10 кл. Крохалевской
СОШ тему своей исследовательской работы выбрала о вязе мелколистном; Власова Кристина, из
Архангельска – о церковном парке, достопримечательности села; Федосеева Вера, ученица 8 «в» кл.
Юсьвинской СОШ – о ландшафтно-природном
резервате «Дикий Ты», Миков Владимир, читатель
Пожвинской сельской библиотеки - о княжеском
парке п. Пожва.
По результатам жюри конкурса были определены три победителя:
1 место – Чечулин Иван, ученик 8 «б» кл.
Юсьвинской СОШ им. А. Г. Котельниковой, работа «Заветная сосна», руководитель Тудвасева
М.Ф., учитель географии;
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2 место – Аникина Алина, ученица 8 кл. Доеговской ООШ, работа «Парк в с. Доег – памятник
природы», руководитель Аникина О.В., учитель
истории, географии, обществознания;
3 место – Савельев Илья, ученик 8 «а» кл.
Юсьвинской СОШ им. А. Г. Котельниковой, работа «Святой источник д. Баранчиново», руководитель Тудвасева М.Ф., учитель географии.
Вне конкурса отмечена работа Трифановой
Виктории «Экологический мониторинг состояния
родников, расположенных на территории Майкорского сельского поселения», руководитель исследовательской работы Швецова Н.А., педагог
МБОУ «Центр дополнительного образования».
Каждый человек должен знать и стремиться
узнавать как можно больше о родной земле, бережно относиться, заботиться о том, что его окружает, поэтому исследовательские работы участников районного конкурса «Чудеса не за горами»
будут опубликованы на страницах газеты.
В районном конкурсе приняли участие
учащиеся Юсьвинской, Доеговской, Крохалевской, Архангельской школ, читатели Тиминской и Пожвинской библиотек, а также МБОУ
«Центр дополнительного образования «Горизонт»
Майкорского поселения. Хочется выразить благодарность педагогам и библиотекарям, являющихся
руководителями исследовательских работ: Аникиной Ольге Васильевне, Бабиной Антониде Степановне, Вакиной Светлане Егоровне, Власовой
Елене Николаевне, Гущиной Ираиде Александ50

ровне, Логиновой Ольге Ивановне, Тудвасевой
Марине Федотовне, Швецовой Нине Андреевне за
неравнодушие к проблемам экологии и воспитание
экологической культуры и научного интереса у
своих учеников.
Исследовательские
работы,
несомненно,
представляют интерес не только в области экологии, но и краеведения.
Результатом исследовательского конкурса
стал выпуск иллюстрированного сборника представленных материалов исследовательских работ
«Чудеса не за горами» объемом в 112 страниц.
На страничке Юсьвинской районной библиотеки ВКонтакте идет активное голосование за
выбор самого удивительного природного чуда
Юсьвинского района. Пока в лидерах по количеству «лайков» - «Дикий ты», природноландшафтный резерват и парк в с. Архангельское.
Активно в экологическое просвещение включились сотрудники Юсьвинской центральной детской библиотеки. Проведено достаточно много и
успешно разных акций и мероприятий. Так 21
марта организована акция к Всемирному дню
поэзии «Читаем стихи о природе». Приняло участие 20 детей, в т.ч. 3 с ограниченными возможностями здоровья. Кто затруднялся наизусть рассказать стихотворение, им предлагалось обратиться к
выставке «Весна глазами поэтов». В апреле проведены Книжкины именины под девизом «У природы есть друзья: это мы и ты и я». Для учащихся начальных классов (4 мероприятия, охваче51

но 361 человек) проведена игра «Лесные бродилки» по станциям: «Ловушка Водяного» - реки нашего края и их обитатели, «Привал у Бабы-яги»убирали отходы, мусор, «В гостях у Лесовика» правила поведения на природе, «Загадки тетушки
Совы» - писатели-натуралисты и их произведения,
«Зеленый патруль»- реклама журналов о природе.
Для детской площадки и лагеря при Юсьвинском
Доме детского творчества проведена экологокраеведческая игра «Клад Перы-богатыря» (7
раз, охвачено 127 детей и РДЧ) по урочищам «Девица-лебедь», «лягушка-хвастушка», «Баба-яга».
Для лагеря «Истоки» Юсьвинской СОШ (отряд «ЛТО») прошло мероприятие по экологическому воспитанию «Экологическое ассорти».
Вначале дети познакомились с экологическим календарѐм, экологической обстановкой. А затем ребята разделились на три команды, чтобы посостязаться в игре "Экологическое ассорти". Игра получилась разноплановой и интересной - настоящее
ассорти. Конкурсы и игры были самые разнообразные - конкурс эрудитов, «Лесная аптека»,
«Бюро погоды», «Цветочный калейдоскоп». Дети
очень активно, с интересом, эмоционально выполняли все задания и отвечали на вопросы. Ребята,
посетившие Юсьвинскую детскую библиотеку, узнали много новой для себя информации, которая
заставила задуматься о будущем нашей планеты.
Для 2-ой смены детской площадки проведена игра
«Экологическая тропа» (95 человек). Путешествие по экологической тропе Юсьвинского района
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началось на площадке около библиотеки. Каждая
команда получила маршрутный лист и начала свой
путь. На остановках Ромашковая, Охранная, Зеленый патруль, Чистая, Лиственная они останавливались и выполняли различные задания. В конце
путешествия на карте Юсьвинского района ребятами были отмечены охранные места природы,
например Лиственничная аллея Коммуны, Княжеский сад Пожвы, парк с. Доег и другие объекты.
Путешествие прошло весело, дружно, никто не отстал в дороге, и главное, ребята, узнали много нового о своем родном уголке.
Работниками Майкорской сельской библиотеки организован экологический десант «Чистый
берег» и закладку сиреневой аллеи Памяти (совместно с Советом ветеранов, посажено 107 кустов
сирени).
Практически все сельские библиотеки определили тему мероприятий для летних площадок –
природа и экология.
2.7. Библионочь. Библиосумерки
Кудымкар. В Коми-Пермяцкой центральной
национальной библиотеке им. М.П. Лихачѐва
21апреля 2017 года в шестой раз состоялась Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2017». К 18 часам собралась разноликая
публика: юноши, девушки, мужчины и женщины.
Некоторые пришли впервые, а многие являются
завсегдатаями Библионочи. Программа была раз53

нообразной и отвечала многочисленным интересам.
Одна из площадок называлась «Звѐздная россыпь», а открывалась она концертом учащихся
Кудымкарской детской школы искусств «Восходящие звѐздочки». В нѐм принимали участие педагоги и их ученики 2- 7 классов. В концерте приняли участие 22 ученика и 5 педагогов. Зрителями
были конечно же ценители музыки. Это учащиеся
педколледжа, читатели библиотеки, родители маленьких артистов. Прозвучали знакомые и незнакомые мелодии. Так библиотека превратилась на
короткое время в мир, где под звуки музыки зрители имели возможность помечтать каждый о своѐм.
«Музыка души». В музыкальной гостиной
«Звѐздная россыпь» прошла интересная и познавательная встреча с преподавателем «Кудымкарской школы искусств» Ниной Андреевной Гуляевой.
«Все звѐзды водят хоровод…» Главной героиней вечера стала ветеран Коми-Пермяцкого
драматического театра им. М. Горького, заслуженная артистка РСФСР Людмила Ильинична Столярова.
Источник

В ходе "Библионочи – 2017" была проведена
"Библиотечная бродилка". В молодежной среде
популярны игры живого действия, одной из разновидностей которых являются живые квесты (англ.
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quest — поиски, приключенческая игра.). Бродилка — один из жанров игр, требующий от игрока
выполнения задач для продвижения по сюжету.
Основной акцент библиобродилки был сделан
на возможность лучше познакомиться с библиотекой, ее отделами, фондами, услугами, так как сценарий был привязан к территории библиотеки.
Источник

Библиосумерки. Они состоялись 21 апреля
2017 года. Ярко, весело, шумно. Еще бы, по нашим подсчетам,
посумерничать
в КомиПермяцкой детской библиотеке им. А.Н. Зубова
захотели 185 детей и взрослых. И всем нашлось
занятие по душе. Дошколята с родителями резвились на площадке «Игры с мамой». Знатоки и
любители сказок – ученики 1-4 классов отвечали
на вопросы викторины «Здравствуй, сказка!» и получали за правильные ответы сладкие призы.
Источник

Кочѐво. Кочевская районная центральная
библиотека уже не в первый раз принимает участие во всероссийской сетевой акции «Библионочь». В этом году она проходила под названием
«Я иду в библиотеку!». Вечером 21 апреля библиотека радушно открыла свои двери, собрав немало активных и неравнодушных гостей. Программа «Библионочи» была очень насыщенной и
разнообразной. Для гостей провели миниэкскурсию, в ходе которой посетители узнали
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много интересного из истории нашего учреждения, а также об услугах, предоставляемых библиотекой. Далее участники акции разошлись по площадкам. На абонементе был организован библиоквест. В читальном зале работало несколько площадок, где в игре «Битва экстрасенсов» любой желающий мог проверить свои экстрасенсорные способности, угадав содержимое «черного ящика».
Немалый интерес вызвал творческий мастер-класс
по изготовлению аксессуаров для фотосессий. На
память сделано несколько фото, а созданные
своими руками очки, усы, короны, «улыбки»
можно было взять с собой. На площадке «Химичим» зрители наблюдали интересные эксперименты и опыты, узнали об удивительных свойствах
привычных веществ (сода, марганцовка и т.д.). На
протяжении мероприятия каждый из гостей мог
проверить свои знания, разгадав филворды по героям сказок и фамилиям авторов. В библио-кафе
можно было попить чаю и отдохнуть, пообщаться,
обменяться впечатлениями, а выставка «Подарок
библиотекарю» позабавила зрителя «экспонатами», которые читатели забыли в книгах. Вечер завершился просмотром фильма в «кинозале», где
гости «Библионочи» угощались бесплатным попкорном. Вот так прошла «Библионочь - 2017».
Спасибо всем, кто в этот вечер был с нами. Мы
очень рады, что наше мероприятие с каждым годом собирает все больше и больше участников.
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Юсьва. Юсьвинская районная библиотека
вновь присоединилась к Всероссийской библиотечной акции «Библиосумерки». В пятницу 21 апреля с шести до девяти часов вечера двери библиотеки были открыты для всех желающих. Работали четыре мастер-класса: по изготовлению броши в технике «канзаши», берестяных бус, кулона
в технике "квиллинг", значка из георгиевской ленточки ко Дню Победы. Мастер-классы провели
педагоги Юсьвинского детского Дома творчества
Истомина И.В., Ярусова Л.В., Ярусова Л.В. и
мастер-универсал прикладного творчества Котельникова И.В. Ребятишки сразу же заняли все
места в мастерских, но студентам и воспитателю
Тотьмяниной Т.В. КГАУ «Управление общежитиями СПО Пермского края» общежития с. Юсьва
все же удалось попасть на мастер-класс Ирины
Владимировны. Сделанные своими руками бантики из георгиевской ленточки украсят их одежду в
день Победы.
Источник

2.8. Неделя библиотек
Кочѐво. Становится доброй традицией в
честь Общероссийского дня библиотек проводить
мероприятия на базе библиотек района.
В этом году своих коллег со всего района
принимала Хазовская сельская библиотека, которая находится в помещениях Лобозовского сельского клуба. Силами специалистов районной биб57

лиотеки для библиотекарей был организован семинар «Организация фонда открытого доступа», а
для обмена опытом работы состоялся круглый
стол «Да здравствует библиотекарь!».
В ходе обсуждения темы семинара и при обмене опытом работы с коллегами, выявилось, что
у хозяев мероприятия весь фонд полностью открыт для читателей, организованы выставки, уголок для малышей, всѐ оформлено в соответствии с
требованиями, но катастрофически не хватает места, ведь площадь помещения библиотеки всего 28
м². Массовые мероприятия со своими читателями
проводят в зрительном зале клуба. Там и закончился праздник - чаепитием с играми, викторинами и песнями.
Коса. 27 мая библиотекари России отмечают
свой профессиональный праздник. В этот день в
Косинской районной библиотеке состоялось
праздничное мероприятие «Профессия вечная,
библиотечная», посвященное Всероссийскому дню
библиотек.
Источник

Белоево. 26 мая в Белоевской центральной
районной библиотеке собрались библиотечные работники Кудымкарского района, чтобы в очередной раз отпраздновать свой профессиональный
праздник - Общероссийский День библиотек.
В наших библиотеках трудятся, блистают талантами настоящие профессионалы, знатоки сво58

его дела! Благодарственные письма и Благодарности главы Кудымкарского района, Земского собрания Кудымкарского района, отдела культуры, а
так же Белоевской центральной библиотеки получили 15 библиотекарей. Почѐтной грамотой Земского Собрания Кудымкарского муниципального
района наградили МКУ «Белоевская центральная
районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова». Почѐтной грамотой Администрации Кудымкарского
муниципального района за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела награждена Карандашова Людмила
Владимировна, заведующая отделом обслуживания Белоевской центральной библиотеки.
На празднике чествовали ветеранов, тех, кто
всю трудовую деятельность посвятил библиотечному делу. Это Пономарѐва Марина Ивановна,
Ермакова Вера Петровна, Коньшина Валентина
Галактионовна (Белоево), Старцева Ирина Степановна (Верх-Иньва).
2.9. Работа с семьѐй
Белоево. Уютная, по-домашнему теплая обстановка была создана 24 мая на празднике «Тепло дружной семьи» библиотекарями Белоевской
детской библиотеки. Небольшая книжная выставка
«Самое теплое в мире - СЕМЬЯ», цветы, шары –
все это создавало праздничную атмосферу. На семейный праздник были приглашены семьи - члены
клуба "Лучик надежды".
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При встрече гостей, каждая семья приняла
участие в фотосессии, и должна была сказать, какая же у них семья, одним прилагательным. Сюрприз этой встречи они увидели в завершение мероприятия.
Из рассказа ведущего гости узнали об истории праздника, о ценностях семьи и соблюдении
добрых традиций, объединяющих родных и близких. Первым заданием для семейных команд было
нарисовать эмблему семьи. У семьи Канюковых,
это "Цветик - семицветик", потому что у них семь
членов семьи, у Бражкиных - "Домик", в котором
поселились домашний очаг, доброта, тепло, любовь. Были эмблемы "Цветик - пятицветик" (семья
Бражкиных-Канюковых, это пять членов дружной
семьи), "Ладошка в ладошке"(дружная семья Хариных), "Сердце" (это любовь семьи Епиных),
"Цветик - семицветик" (семь качеств семьи Ляшенко), "Радуга над цветочным полем" (семья Нечаевых, это дети - цветы жизни), "Детское лицо"
(семейное счастье Власовых - это две сестрички
Алиса и Настя).
При активном участии семей были проведены
конкурсы: "Шустрый поваренок", "Собери пословицу", "Устами младенца", "Гость на пороге",
"Угадай мелодию". Дети активно со своими мамами участвовали в конкурсах, рисовали, пели,
вспоминали пословицы.
Последнее задание для детей - нарисовать
свою семью, а родители должны отгадать, чья это
семья. Пока дети рисовали, родители познакоми60

лись с дальнейшим планом работы клуба, приняли
решение в каких форумах и конкурсах участвовать.
В завершение праздника, был показан сюрприз, это наше семейное клубное дерево с фотографиями семей. Всем участникам идея понравилось, особенно дети были в восторге.
3. Здоровый образ жизни
Кудымкар. 18 апреля 2017 года в КомиПермяцкой центральной национальной библиотеке
им. М. П. Лихачева для учащихся КомиПермяцкого политехнического техникума прошел
час здоровья «Природа. Здоровье. Красота».
На него был приглашен Кудымов Вячеслав
Петрович, начальник Коми-Пермяцкого филиала
«Центра медицинской профилактики». Состоялся
разговор о закаливании, красоте, молодости, здоровом питании, здоровом образе жизни. Учащимся
показали презентационный материал «10 заповедей здоровья». Присутствующие обсудили новую
информацию о здоровом образе жизни и получили бурю интересных впечатлений и эмоций.
Источник
Гайны. В районе прошел месячник «Мы за
здоровый образ жизни». Практически все библиотеки работали по данному направлению: в работе со взрослым населением делали упор на здоровье, предупреждение инфекционных заболева61

ний, применение народных средств при лечении, с
детьми и юношеством проводилась профилактическая работа по предупреждению распространения
наркомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа. Для читателей оформлены различные выставки: «Спорт, красота, настроение», «Береги себя
для жизни», Просто скажи «Нет» - (к международному дню борьбы с наркоманией) и др. Библиотекарем читального зала Копытовой В.Е. составлен буклет
«Здоровый образ жизни семьи –
залог здоровья ребенка».

III. КОЛЛЕГАМ
Фотоконкурс
Кудымкар. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачѐва" участвовала в межрегиональном Фотоконкурсе «Библиотекарь – профессия многогранная»,
проводимом группой «Методисты Пермского
края» (ВК). Сертификат за участие в конкурсе
имеется в Отделе инноваций и маркетинга.
Творчество библиотекарей
Кудымкар. Творчество библиотекарей было представлено к профессиональному празднику – Дню
библиотек в читальном зале ГКБУК "КомиПермяцкая центральная национальная библиотека
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им. М. П. Лихачѐва" на выставке "Библиотекари
читают, творят, советуют..."
Источник

Коса. В наш информационный век библиотекам все труднее продвигать чтение. Старые методы уже не эффективны. Чтобы привлечь население
к чтению библиотекари Косинской библиотеки
стали активно использовать Интернет. С помощью
программ для видеомонтажа библиотекарь Районной библиотеки начал создавать видеоролики с обзорами литературы, имеющейся в фонде библиотеки.
Источник

Юмор
Коса
«Почитать дайтеееее!»
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Сценарии
Гайны

«Молодежь выбирает будущее»
(интеллектуальная игра)
Ход мероприятия
Библиотекарь: Сегодня у нас совместно с
МИК пройдет интеллектуальная игра «Молодежь
выбирает будущее». В игре 3 тура, за каждый тур
соответствующие баллы.
Цель нашего мероприятия развитие познавательного интереса к знаниям в области избирательного права и избирательного процесса. Каждая команда сидит за отдельным столом. Побеждает команда, набравшая в ходе игры наибольшее
количество баллов. Знакомство с жюри…
1 тур. Правовой Экспресс.
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
2. Место, где избиратель заполняет избирательные бюллетени и где не допускается
присутствие иных лиц
3. Документ, в котором отражается первичная
информация о воле каждого избирателя,
принявшего участие в голосовании
4. Человек, который выдвигается на территории соответствующего избирательного окру64

га в порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями
5. Деятельность по подготовке и проведению
выборов
6. Основной закон Российской Федерации
7. Кто является главой государства в РФ?
8. Какая процедура проходит при вступлении
Президента в должность
9. Как называются нормативные акты Президента?
10.Как называется процедура отрешения Президента от должности?
11.С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
12.Каким документом необходимо воспользоваться для получения избирательного бюллетеня?
13.В какой день недели проходят выборы?
14.В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» Базаров постоянно использует одно из прав человека. Какое?
15.С какого возраста можно стать кандидатом
на пост Президента РФ?
16.Уклонение граждан, обладающих активным
избирательным правом, от участия в выборах и референдумах, обозначается термином
17.Действующая Конституция РФ была принята…
Ответы:
1) избиратель
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2) кабина
3) бюллетень
4) кандидат
5) избирательная кампания
6) конституция
7) президент
8) инаугурация
9) указы и распоряжения
10) импичмент
11) 18 лет
12) паспорт
13) воскресенье
14) на свободу убеждений и свободное выражение их
15) 35 лет
16) абсентеизм
17) 12.12.1993
2 тур. Узнай меня, если сможешь….
На экране - фото, нужно угадать, кто это и кем является…
Ответы:
1) Путин Владимир Владимирович, 2000-08,
2012-18, президент РФ.
2) Решетников Максим Геннадьевич, губернатор Пермского края
3) Рычков Виктор Васильевич, глава КПАО,
министр ПК
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4) Матвиенко Валентина Ивановна, председатель совета федерации федерального собрания РФ
5) Куделко Сергей Иванович, председатель
Земского собрания Гайнского муниципального района
6) Жириновский Владимир Вольфович, основатель и председатель партии ЛДПР
7) Терешкова Валентина Владимировна, Депутат Государственной Думы Российской
Федерации ряда созывов, в том числе нынешнего, VII созыва (с 18 сентября 2016 года), заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления. Член Высшего совета «Единой России». Первая в мире женщина космонавт.
8) Осокин Михаил Владимирович, депутат
Законодательного собрания ПК
9) Зюганов Геннадий Андреевич, председатель Совета Союза компартий —
КПСС (c 2001), председатель Центрального
комитета Коммунистической партии Российской Федерации (с 1995), председатель президиума Центрального исполнительного комитета КПРФ (1993—1995). Депу67

тат Государственной Думы Федерального
Собрания I—VII созывов (с 1993).
10) Зырянова Елена Владимировна, депутат
Законодательного собрания Пермского края.
3 тур. Найди пару.
Соедините события с верными датами.
Впервые избран на пост президента Б.Н.Ельцин.
Формирование Центральной Избирательной Комиссии РСФСР
12.06.1991г.
Провозглашение независимости избирательных
комиссий
12.12.1993г
Появился закон о ТИК Пермского края.
Принятие Конституции РФ всенародным голосованием
1993г
Ответы:
12.06.1991г.
Впервые избран на пост президента Б.Н.Ельцин.
1925 г.
Формирование Центральной Избирательной Комиссии РСФСР
1993г.
Провозглашение независимости
избирательных комиссий
20.02. 2007 г.
Появился закон о ТИК Пермского края.
12.12.1993г
Принятие Конституции РФ всенародным голосованием
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Приведите в соответствие термины и их
определения
1. Избиратель
А. Установленное Конституцией или избирательным законом условия для получения
или осуществления избирательного права.
2. Избирательные
комиссии

Б. Полномочный представитель населения в органах центральной или местной власти.

3. Избирательный
ценз

В. Общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах
посредством выдвижения
кандидатов.

4. Депутат

Г. 1.Система правовых норм,
регулирующих порядок формирования выбранных государственных норм 2. Право
гражданина избирать и быть
избранным в государственные
органы.

5. Избирательное
объединение

Д. Гражданин государства,
обладающий активным изби69

рательным правом.
6. Избирательное
право

Ж. Территориальная единица,
создаваемая для проведения
голосования и подсчета голосов.

7. Избирательный
участок

З. Комиссии, организующие
проведение выборов на федеральном уровне, уровне Субъектов Федерации и местного
самоуправления.

8. Избирательный
бюллетень

И. Избирательный документ
для тайного голосования утвержденной формы.

Ответ: 1__Д___; 2____З___; 3___А____;
4___Б___; 5___В___; 6___Г___; 7___Ж__;
8__И____.
Библиотекарь: Пока жюри будет заниматься подсчетом баллов,
музыкальная пауза (частушки
про выборы). Каждая команда поет частушку по
очереди.
Мы про выборы частушки
Пропоем для вас сейчас,
Если нас не остановишь,
Можем петь хоть целый час.
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Права нет у ребятишек
Президента выбирать,
А девчонки и мальчишки
Так хотят голосовать.
Вместе с мамой, вместе с папой,
Я на выборы пойду.
Голосуем очень дружно,
За любимую страну.
Мы пока всего лишь дети,
Не должны мы выбирать.
Призываем: «Россияне!
Все должны голосовать!»
Мамы, папы и бабуси,
Вразумите молодежь,
Польза всем большая будет,
Коль на выборы пойдешь.
Подведение итогов конкурса. Объявление победителей
Библиотекарь: Завтра вы станете избирателями, и
я думаю, что вы не будете равнодушны и пассивны, так как общественные проблемы станут для
вас личными. Сегодняшняя молодежь четко должна осознавать цели и задачи современного общества в целом и каждого гражданина в отдельности.
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Автор: Ошвинцева Христина Владимировна,
зав. отделом обслуживания
МБУК «Гайнская межпоселенческая
центральная библиотека»
Материал собран с помощью системы Консультант Плюс,
Гайнской ТИК, интернет-ресурсов.

Спасибо, что Вы с нами!
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