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Х арактеристика состояния сферы культуры
Кирилловского района по итогам работы за 2017 год
Малафеева Алла Александровна, заведующий
отделом культуры администрации
Кирилловского муниципального района
Деятельность учреждений культуры является одной из важней
ших составляющих современной социокультурной жизни района.
Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школа искус
ств выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе,
способствуют формированию его нравственно-эстетических
основ, удовлетворению духовных потребностей.
Учреждения культуры год от года становятся более востребо
ванными, увеличивается охват населения культурными мероприя
тиями, многолюднее становятся праздники, фестивали, конкурсы,
проводимые работниками культуры. Это результат творческого
подхода к делу, интересных проектов, задуманных и воплощённых
усилиями и энтузиазмом творческих коллективов, работников
культуры, жителей района - активных участников самодеятельного
народного творчества.
В 2017 году уровень фактической обеспеченности учреждениями
клубного типа и библиотеками составляет 100% от нормативной
потребности. В течение 2013-2016 годов сеть учреждений куль
туры сократилась на 9 единиц. В 2017 году проводились лишь
мероприятия по сокращению штатной численности работников.
Централизация полномочий по культурно-досуговому обслужи
ванию на районном уровне с 1 января 2017 года позволила более
эффективно выстроить систему управления, минимизировать
расходы на административно-управленческий персонал, а высво
бодившиеся средства направить на повышение оплаты труда
работников учреждений культуры. Учитывая произошедшие
изменения в социальных нормативах в сфере культуры, утверж
дённых распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.01.2017 года № 95, в Кирилловском районе создан и функ
ционирует центр культурного развития с филиалами в сельской
местности.
Здание ЦКР общей площадью более двух тысяч кв. метров и
стоимостью более 1 200 000 рублей вместило в себя центральную
районную библиотеку с детским сектором и головное учреждение
культурно-досугового типа.
Сформированная сеть учреждений культуры включает центра
лизованную библиотечную систему, в составе которой районная
библиотека, 12 сельских библиотек и 3 библиотеки-клуба, дет
скую школу искусств, центр культурного развития с 12 филиала

ми, способна обеспечить население района отраслевым спект
ром услуг.
На территории района созданы все условия для вовлечён
ности населения в культурный процесс: проведены более 4 тысяч
культурно-досуговых и почти 3 тысячи массовых библиотечных
мероприятий, каждый житель района посещает учреждения куль
туры клубного типа 8 раз в год, каждый второй житель района
является читателем библиотеки, каждый седьмой житель являет
ся участником клубных формирований, каждый десятый ребёнок
получает дополнительное образование в детской школе искусств.
В сфере культуры Кирилловского района трудятся 114 человек,
численность специалистов - 83 человека.
Общий объём бюджетного финансирования в 2017 году по от
расли культура и учреждениям дополнительного образования
в сфере культуры - более 34,5 млн. рублей, что составляет 10 %
от расходов консолидированного бюджета района. Привлече
но средств федерального и областного бюджетов 693,1 тыс. руб.,
в том числе:
- 500 тыс. рублей на приобретение звукоусилительной аппара
туры по проекту «Местный дом культуры»,
- 12,1 на комплектование фондов библиотек района,
- 181 тыс. рублей по проекту «Народный бюджет» на ремонт
Талицкого СДК.
Объём доходов от предпринимательской и приносящей иной
доход деятельности в 2017 году - 3127,5 тыс. рублей:
Библиотеки - 102,8 тыс. рублей,
КДУ - 1507,4 тыс. рублей,
ДШИ - 1517,3 тыс. рублей.
В течение 2017 года учреждения культуры принимали участие
в реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие
культурного потенциала Кирилловского района на 2014-2020 годы».
За отчётный период достигнуты следующие значения показа
телей (индикаторов):
- приобщенность населения к культуре через посещение учреж
дений составляет 16,4 посещений,
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя
тиях в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей - 8,6 %;
- уровень удовлетворённости граждан качеством предоставле
ния услуг составляет 80 %.
В рамках исполнения Указов Президента Российской Федера
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го
сударственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы» в Кирилловском районе по итогам 2017 года достиг
нут целевой показатель по средней заработной плате работников

учреждений культуры - 25585 рублей, что составляет 90,8 %
от среднедушевого дохода населения Вологодской области.
Педагогических работников ДШИ - 27358 рублей, что составляет
95,1 % от средней областной заработной платы учителей.
На повышение заработной платы в 2017 году дополнитель
но направлено более 3 млн. рублей бюджетных ассигнований
и более 500,0 тыс. рублей из доходов от предпринимательской
деятельности.
Учредитель ежегодно доводит муниципальное задание учреж
дениям, на основе экономических расчётов сети, штатных
единиц, численности населения и бюджета. За 2017 год все уч
реждения культуры выполнили муниципальное задание в рамках
выделенных бюджетных ассигнований.
В течение года было много ярких событий в культурной жиз
ни района. Сохранились и доказали свою жизнеспособность и
социальную значимость творческие мероприятия: фестиваль
художественного творчества «Зимнее ассорти», межрайонный
фестиваль самодеятельного художественного творчества «Муж
ское братство», районный фестиваль детского и молодёжного
театрального творчества «Мартовская капель», межрайонный
фестиваль гармонистов, баянистов, частушечников «Играй гар
монь, звени частушка». Фестиваль шансона «Музыка ветра»,
фестиваль детского и юношеского творчества «Моя весна, моя
Победа» открыли новые интересные имена. Фестиваль творче
ства инвалидов «Мы вместе» стал наглядным примером культур
ной и социальной реабилитации людей с ограниченными физиче
скими возможностями.
Современную культурную жизнь невозможно представить
без проведения народных праздников и гуляний, восстановления
календарных и семейных обрядов. Яркие эмоциональные воспо
минания оставили Ферапонтовская ярмарка, народный праздник
Петра и Павла в селе Чарозеро и деревне Иванов Бор, праздник
Троица в селе Талицы, праздник «Яблочный спас» в деревне
Коварзино, день села Волокославинское. Эти мероприятия соз
дали особую атмосферу, в которой наглядно подчеркнулась роль
культуры в нашей жизни.
В отчётном году в культурно-досуговых учреждениях работа
ли 137 клубных формирований с числом участников 2055 чело
век. В том числе по поддержке и развитию детского творчества 50
клубных формирований, в которых занимаются почти 900 детей.
Доля участников культурно-досуговых формирований состав
ляет 13,6 % от численности населения Кирилловского района.
За 2017 год проведено 4630 мероприятий, в том числе на плат
ной основе 2317, число посетителей на мероприятиях соответ
ственно - 119577 и 43929. Доля платных мероприятий, от общего

количества проведённых составляет 50 %.
Хочется подчеркнуть позитивные изменения в библиотечном
деле. Работники библиотек района выбирают наиболее актуаль
ные и сложные темы для программно-целевой деятельности,
ищут нестандартные формы привлечения к чтению. Сегодня
наши библиотеки - это и выставочные центры, и литературно
музыкальные гостиные, и занятия клубов по интересам.
В 2017 году Кирилловской центральной библиотеке исполни
лось 135 лет. В ходе подготовки и празднования этой даты были
проведены мероприятия: районный фестиваль книги и чтения
«ЛИТФЕСТ», который включал флешмоб «Мы снова и снова за
чистое слово», интеллектуально-книжную лотерею «Книжный
лабиринт», дублёр-шоу «Сегодня читатель - завтра библиоте
карь». Городской конкурс «Пять причин стать читателем библио
теки», в котором приняли участие 22 человека, в итоге сочинения
детей-участников будут изданы отдельной брошюрой. Интерес
но прошел круглый стол «Библиотека: интеграция в жизнь мест
ного сообщества, видеопрезентация «135 мгновений библиотеч
ной жизни». Заключительным стало торжественное мероприятие
«Библиотека. Годы. Люди. Жизнь».
В библиотеках района насчитывается 10635 пользователей,
книговыдача составила 298599 экземпляров, количество посеще
ний - 131092. Охват населения библиотечным обслуживанием 70 %.
Активно используются формы внестационарного обслужива
ния. Только при использовании возможностей КИБО (51 стоянка
библиобуса, 737 выездов в течение года), привлечено в библио
теку 475 читателей, количество посещений - 4300, книговыдача
составила 16000 экземпляров.
Преподаватели и учащиеся Кирилловской детской школы ис
кусств так же являются участниками культурной жизни района.
В 2017-2018 учебном году в Кирилловской детской школе искусств
обучалось 237 человек. С 2017 года услуги в сфере дополнительно
го образования на платной основе получают ещё 66 человек, в том
числе 38 детей и 28 взрослых.
Школа реализует общеобразовательные общеразвивающие про
граммы на отделениях: изобразительное искусство, хореография,
раннее эстетическое развитие и общеобразовательные предпрофессиональные программы на отделении музыки (фортепиано,
баян, гармонь, гитара).
С 2017 года услуги в сфере дополнительного образования
на платной основе получают 66 человек, в том числе 38 детей
и 28 взрослых.
Охват детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, получающе
го услуги в ДШИ, составляет 12%, что соответствует среднеоб

ластному показателю. Доля обучающихся, успешно прошедших
аттестацию, составляет 100%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре
монта в общем количестве муниципальных учреждений, состав
ляет 3,7 %. Наблюдается улучшение данного показателя к уровню
2012 года.
Актуальными проблемами в сфере культуры района являются:
1) недостаточный уровень материально-технической базы
учреждений культуры.
2 ) недостаточный уровень доступности учреждений культуры
для посещения людям с ограниченными возможностями здоро
вья и маломобильных групп населения в сельской местности.
Недостаточное выделение бюджетных средств в рамках реализа
ции программы «Безбарьерная среда» является общей отрасле
вой проблемой.
3) ограниченные возможности культурных обменов и про
движения творческого продукта в учреждении культуры на меж
региональном, российском уровне по причине финансовых
ограничений.
Приоритетными задачами на 2018 год являются:
- повышение эффективности деятельности учреждений
культуры, осуществление системного контроля за выполнени
ем показателей по основным видам деятельности учреждений
культуры;
- исполнение показателей, установленных майскими Указами
Президента;
- эффективная реализация проектов в рамках привлечённых
федеральных средств, выполнение установленных показателей
результативности предоставления субсидий;
- обеспечение более высокого процента уровня удовлетворён
ности качеством услуг учреждений культуры.

Лескова Валентина Николаевна, директор
БУК Кирилловского муниципального района
«Кирилловская ЦБС»
Кирилловская ЦБС создана в 1976 году, и все эти годы библиоте
ки трудятся над продвижением книги и чтения в не читающую
среду. Структурные подразделения Кирилловской ЦБС работают
в соответствии с Национальной программой продвижения книги
и чтения. Инструментом реализации библиотечных инноваций стали
программно-проектная деятельность и социальное партнерство.
Библиотеки переживают не лучшие времена: отсутствие стабиль
ного финансирования лишает их
возможности постоянного
пополнения книжного фонда. Тем не менее они живут, являясь
настоящими культурными очагами в своих микрорайонах. При
каждой библиотеке действуют клубы по интересам, любительские
объединения для взрослых и детей. В библиотечной системе
работают люди знающие как «заразить» книгой человека.
На начало 2018 года в Кирилловскую ЦБС входит центральная
библиотека и 16 сельских филиалов. Книжный фонд системы
насчитывает около 187 тыс. экземпляров, выписывается
48 наименований периодических изданий. Обслуживается
10650 читателей, книговыдача в 2017 году составила 298579
экземпляров книг. Библиотеки посетило за год 131092 чел.,
участие в массовых мероприятиях (2652) приняли 54624 чел.
В удаленном режиме обслуживаются 2023 человека. В структурных
подразделениях ЦБС, согласно Прейскуранту, утвержденному
управлением финансов Кирилловского муниципального района,
вводятся дополнительные услуги на платной основе. Спросом
пользуются такие виды услуг: ксерокопирование, набор текста,
распечатка, переплетные работы.
Модернизация библиотечного пространства
В 2016 году прошла реорганизация отделов в Кирилловской
центральной районной библиотеке. Сейчас для обслуживания
взрослого населения функционирует читально-выставочный зал
и абонемент, а с детьми работают абонемент, Центр социально
правовой информации «Лучик» и созданный вместо детского
читального зала «Нескучный зал».
В 2017 году Центральная районная библиотека переехала
в новое здание.
Программы. Проекты
Все структурные подразделения ЦБС работают по авторским
программам:

- «Прикоснуться всем сердцем к природе» (ЦБ);
- «Школа экологических знаний» (Вогнемский филиал);
- «Земля моих отцов» (Глазатовский филиал);
- «Сохраним голубую планету» (Горицкий филиал);
- «Книга дарит вдохновенье» (Ивановоборский филиал);
- «Память сердца» (Коротецкий филиал);
- «История малой родины - история страны» (Новостроевская
библиотека-клуб);
- «Дарить тепло и радость людям» (Рукинская библиотека-клуб);
- «Возвращение к истокам» (Суховерховская библиотека-клуб).
Уже более 10 лет ведется работа по проекту «Летопись
населенных пунктов Вологодской области». Библиотекари и чи
татели пишут рукописную книгу о своих территориях: людях,
событиях, датах. В рамках проекта «Книга в дорогу» центральная
библиотека сформировала библиотеку книг в зале ожидания
автовокзала. Происходит периодическое ее наполнение, так
решается проблема чтения как своих, так и транзитных пассажиров.
С приобретением в 2014 г. по федеральной программе «Культура
России» КИБО (Комплекс информационно-библиотечного обслу
живания) стала возможна реализация районного проекта «Инфор
мацию - в глубинку». Цель проекта - обслуживание читателей
в отдаленных населенных пунктах и там, где нет стационарных
библиотек. Специалисты центральной библиотеки включились
в реализацию проектов областной библиотеки по оцифровке фон
дов, созданию электронного каталога. В дальнейших планах продолжить оцифровку районной газеты «Новая жизнь» с 1975 года.
Новые формы и методы
Сегодня у библиотеки есть свой сайт «Кирилловская цент
ральная районная библиотека» (kirlib. ru), страница «Вконтакте»
(https://vk. com/club64651008). Наполнением сайта, ведением стра
ницы занимается главный библиотекарь центральной библиотеки.
Хорошим начинанием стало создание видеороликов о библиотеке,
ставших своеобразными отчетами перед населением, они неизмен
но вызывают живой интерес у читателей. Использование мульти
медийных технологий стало основой деятельности центральной
библиотеки, Коротецкого, Чарозерского, Вогнемского, Горицкого,
Талицкого филиалов, Новостроевской библиотеки-клуба. Библио
текари стараются найти такие формы, которые могут заинтересовать
как взрослого, так и ребенка: часы познания, встречи с талант
ливыми людьми, презентации, литературные фестивали и ма
рафоны, кукольный театр. Импровизированный читальный
зал был организован сектором по работе с детьми центральной
районной библиотеки в День города на площадке у фонтана
в центре Кириллова. «Закажи книгу по телефону» - уже несколько
лет мы используем эту форму работы для тех, кто сам не может

посещать библиотеку. Принимаем активное участие в районных
Днях внимания ветеранам, которые проходят в последней декаде
каждого месяца.
Фестивали. Конкурсы. Акции
Библиотеки ЦБС принимают активное участие в областных,
районных конкурсах, акциях, фестивалях: Международный
конкурс «Живая классика» (ЦБС), всероссийская акция "Россия
читает Рубцова"(ЦБС), Межрегиональный интернет-конкурс
"Край добра и чудес"(ЦБ), II Межрегиональный интернет-турнир
"Слово за слово: из жизни русских букв, слов и выражений«(ЦБ),
Всероссийский литературно-географический проект «Символы
России. Природные сокровища» (ЦБ), проект «Классики
в российской провинции» (ЦБ), областной фестиваль народного
творчества сельских поселений «Таланты земли Вологодской»
(Коварзинский филиал, Суховерховская библиотека-клуб),
районный смотр-конкурс «Земли родной широкие просторы»
(все подразделения ЦБС), межрайонная конференция «Ценность
материнского воспитания в духовно-нравственном становлении
личности» (Шиндаловский филиал), районный фестиваль
книги и чтения «ЛИТФЕСТ» (ЦБС) и другие. Участники этих
мероприятий были отмечены и награждены дипломами.
Реклама
Сегодня книга самый доступный источник информации, поэтому
задача библиотек как можно шире раскрывать свои фонды для
населения. И без пиар-мероприятий никак не обойтись. В первую
очередь, это традиционные формы: информ-релизы, буклеты,
листовки, информационные закладки и т. д. Во-вторых, раскрытие
книжных ресурсов на страницах районной газеты «Новая жизнь»,
где библиотека имеет свою страничку книголюба «Книжный
дилижанс» (информация публикуется раз в месяц). Почти в каждом
номере появляется анонс библиотечных мероприятий в рубрике
«Что посетить на этот раз». Корреспонденты газеты - частые гости
набиблиотечныхмероприятиях,итогомстановятсямногочисленные
публикации в районном печатном издании. Эти публикации
раскрывают библиотечную жизнь: мероприятия, фонды, ресурсы,
возможности, трудности и победы, они, безусловно, работают
на создание положительного имиджа библиотеки. С 2018 года
сайт Кирилловской центральной районной библиотеки также
начал активно освещать деятельность ЦБС. В 2017 году Кирил
ловской центральной районной библиотеке исполнилось 135 лет
со дня открытия. Юбилей - это самый подходящий повод рас
сказать о себе, о работе коллег, о ветеранах, что и прозвучало
в ходе вечера «Библиотека: люди, годы, жизнь». На праздник
были приглашены почетные гости, ветераны, читатели, жители
города, представители духовенства и различных учреждений,

организаций. Немало слов признательности и добрых напутствий
услышал коллектив центральной библиотеки в этот день.
Повышение квалификации
Библиотекари ЦБС постоянно повышают свою профес
сиональную компетентность через районную систему повышения
квалификации, через областные курсы, семинары, совещания.
Два сельских библиотекаря обучаются в Вологодском областном
колледже культуры и туризма. Ежегодно представители Кирил
ловской ЦБС участвуют в работе межрегиональной Зимней
школы сельского библиотекаря, проводимой ВОУНБ под эгидой
РБА. Также ежеквартально готовится «Деловое досье библио
текаря» для всех сельских филиалов. Каждый выпуск посвящен
определенной теме и представляет собой подборку статей из про
фессиональных журналов.
Социальные партнеры библиотек
Партнерами библиотек многие годы являются учреждения
образования, культуры района, общественные организации
(общество инвалидов, общество ветеранов, женсовет). Адми
нистрации района, сельских поселений принимают не просто
активное участие в жизни библиотечного содружества района,
но и многие из них способствуют развитию библиотечного
дела в Кирилловском районе. Главные партнеры библиотек это население: участники мероприятий, дарители, искусные
мастерицы и мастера, читатели, а так же члены Советов библиотек.
Что ждет библиотечную систему в будущем? Надеемся
на пополнение фонда, который удовлетворил бы возрастающие
потребности пользователей, на оснащение новой компьютерной,
множительной техникой сельских филиалов, на увеличение
финансирования на содержание библиотек, повышение зарплаты
и с радостью отнесемся к окончанию оптимизации библиотек.

Романовская Светлана Полиеновна,
главный библиотекарь ЦРББУККМ Р ВО
«Кирилловская ЦБС»
Важнейшие задачи библиотек в современном мире все
чаще определяются как обеспечение свободного доступа
к информации и сохранение ее источников. Библиотекаря
называют не хранителем и пропагандистом книги, а специалистом
в области информации, навигатором в океане информации.
Входящая в третье тысячелетие современная библиотека - это
не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный
архив», место, где предоставляется доступ к информации
и в традиционной печатной форме, и в электронном виде.
В работе библиотек Кирилловской ЦБС информационные
технологии впервые появились довольно давно, и их развитие
и внедрение идет постоянно. Первые компьютеры и подключение
к Интернет появились в 2000-х годах сначала в центральной
библиотеке. А в 2006 году Вологодским областным информа
ционно-аналитическим центром культуры в рамках реализации
проекта «Система открытого доступа населения Вологодской
области к информационным ресурсам культуры» в безвозмездное
пользование были переданы комплекты оборудования для 6 сель
ских филиалов - Волокославинского, Талицкого, Ферапонтовского,
Николоторжского, Чарозерского, Коварзинского, там открылись
центры открытого доступа. Следующим шагом по внедрению инфор
мационных технологий в практику работы было исполнение решения
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию в России
информационного общества. В 2012 году закуплено 10 комплектов
компьютерного оборудования и в период 2010 - 2012 годов все
библиотеки получили доступ к сети Интернет. В настоящее время
5 библиотек подключены по технологии ADSL: центральная
районная библиотека, Шиндаловский, Коротецкий, Чарозерский,
Вогнемский филиалы. Остальные библиотеки оснащены флешмодемами. К сожалению, существуют определенные проблемы
по доступу к Интернет: слабое покрытие сетью оператора
(неустойчивая связь) и недостаточное финансирование. В 2017
году Центральная районная библиотека переехала в новое
помещение, расположенное в Центре культурного развития,
закуплены комплекты нового компьютерного оборудования
и офисной техники. В сельских библиотеках техника обновляется
постепенно, по мере финансирования, хотя компьютерный парк
требует более активной замены в силу того, что очень быстро

устаревает. Современный библиотекарь - это не просто человек,
работающий с книгой, это и педагог, и организатор, и менеджер,
и специалист по связям с общественностью. Поэтому особое
внимание уделяется обучению самих специалистов. Библиотекарю
необходимо уметь ориентироваться в информационном потоке,
находить нужную информацию, знать Интернет, владеть техно
логиями создания мультимедийн^хх продуктов. Все сотрудники
библиотек-филиалов ЦБС владеют основами информационных
технологий. Уровень знаний, конечно, разный. Повышение уровня
информационной грамотности происходит различными путями.
Кадровый состав периодический меняется, люди приходящие
на работу в библиотеки, зачастую очень отдаленно представляют,
с чем придется столкнуться. Для таких сотрудников в Кирилловской
ЦБС существует система повышения квалификации, в которую
включены и программы по информационной грамотности. Обучение
ведется по индивидуальным планам. Сотрудниками центральной
районной библиотеки в 2007 году был разработан практический курс
«Формирование первоначальных навыков работы на компьютере»,
подготовлена для библиотекарей серия практических пособий
«Уверенный пользователь». В нее вошли такие брошюры:
«Операционная система Windows», «Электронная почта. Как соз
дать почтовый ящик?», «Знакомьтесь, „клава“», «Как записать
CD-диск» и другие. В 2011 - 2012 гг. была разработана и реализо
вана программа «Мир компьютерных технологий - дорога в буду
щее». Также очень большую помощь в повышении квалификации
библиотекарей оказывают областные курсы, проводимые Областным
научно методическим центром культуры совместно с Вологодской
областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушки
на. После обучения сотрудники приезжают с новыми знаниями,
новыми программами, с новыми идеями, воодушевленные желанием
учиться и работать дальше. После посещения курсов библиотекари
на семинарах делятся полученными знаниями и программными
продуктами. Другой путь получения новых знаний, с одной стороны,
самый простой, но и самый сложн^хй, - самообразование. Этим
занимаемся по принципу «Научился сам - научи коллег». Технические
возможности и полученные знания библиотекари используют
в своей работе для удовлетворения запросов пользователей.
Кроме того, что работники сами постоянно учатся, они также
консультируют и обучают своих пользователей. Практически
все библиотеки ЦБС уже несколько лет работают по авторским
программам. Среди них есть и направленные на развитие
информационных технологий и внедрение их в практику работы:
«Библиотека - центр информационного общества»
(использование компьютерных технологий в работе библиотеки
малого города) (ЦБ);

- «Информационное пространство библиотеки» (ЦБ);
- «Внедрение новых технологий в практику работы библиотек»:
районная комплексная программа дифференцированного обучения
в системе повышения квалификации библиотечных работников
Кирилловской ЦБС (2014-2015 гг.).
Особо хочется выделить Коротецкий филиал, который уже
несколько лет работает по тематическим программам. В 2013 2014 гг. - программа «Мой край, ты песня и легенда» (использова
ние инновационных технологий для распространения краевед
ческих знаний), в 2015 г. - «История края - история страны»
(продолжение первой программы). С проектом «Мой край,
ты песня и легенда» Коротецкий филиал принимал участие
в областном конкурсе на получение денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры, стал одним
из победителей и на средства гранта закуплен комплект
мультимедийного оборудования (проектор, ноутбук, экран). Работа
по реализации данного проекта была представлена на второй
межрайонной Школе библиотечной инноватики, проходившей
на базе Вожегодской ЦБС и признана лучшей в конкурсе проектов.
Созданием медиапродуктов занимаются кроме центральной
районной библиотеки, Чарозерский филиал, Суховерховская
библиотека-клуб и другие. Проведение массовых мероприятий
с использованием мультимедийной техники прочно вошло
в практику работы. Многие мероприятия теперь уже не представить
без презентации, видеоряда, видеоролика. Наглядность позволяет
увлечь и привлечь новых пользователей и читателей. Живой отклик
у аудитории вызывают мероприятия о воинах-интернационалистах,
принимавших участие в военных действиях в Афганистане,
среди которых есть и наши земляки. Они также сопровождаются
показом отрывков из документальных и художественных
фильмов, презентациями, подготовленными библиотекарями
о земляках. Большой интерес вызвало арт-путешествие «И застыла
в почетном карауле тишина», подготовленное работником сектора
по работе с детьми. Мероприятие рассказывает о памятниках
воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны
Кирилловского района, об истории их создания. Участники
путешествия «побывали» в самых отдаленных уголках района,
увидели памятники, послушали рассказ о том, как земляки чтят
память героев.
Наличие компьютерной и множительной техники позволяет
библиотекам заниматься издательской деятельностью. Печатаем
афиши, приглашения и по окончании зрители получают буклеты,
листовки, рекомендательные списки по тематике мероприятия.
По итогам проведения конференций обычно издаются сборники
выступлений:

- «Духовно-культурные и исторические особенности нашего
края»;
- «Мы помним всех, кто край родной прославил» (материалы
краеведческой конференции);
- «Великая Отечественная война: взгляд из 21 века» (материалы
информационной конференции);
- «100 лет революции в России: осмысление прошлого, взгляд
в будущее» (материалы научно-практической конференции);
- «Память России в книжной культуре» (материалы инфор
мационной конференции).
Ежегодно среди библиотек района проводятся различные
конкурсы, эти материалы также оформляются в сборники:
- «Библиотека и экология: сотрудничество ради перемен»;
- «Презентация Книги памяти «Вологжане-труженики тыла.
Кирилловский район» (сборник сценариев);
- «Литературное творчество кирилловчан» (по итогам фести
валя «Достояние Вологодчины»).
В 2015 году центральной районной библиотекой был подго
товлен и издан сборник самодеятельных авторов, чье детство
и юность пришлись на военные и послевоенные годы «Ваши
жизни война рифмовала...». Эта книга - не привычный сборник,
приуроченный к большой юбилейной дате - 70-летию Победы,
а сборник разноплановый, многосложный. Большое место
в стихах кирилловчан занимают тревожные раздумья о судьбе
деревни, Родины. На презентации прозвучали стихи и песни
в исполнении самодеятельных авторов. И для них, и для нас,
как создателей, выход новой книги - событие немаловажное.
Все авторы получили в подарок экземпляр книги. Такие же
презентации прошли в Талицком и Шиндаловском филиалах.
Одним из удачных примеров исследовательской и издательской
работы можно назвать проект Суховерховской библиотеки-клуба
посборувоспоминанийодеревнях,попавшихвзонузатопленияпри
строительстве Волго-Балтийского водного пути. На протяжении
нескольких лет группа энтузиастов во главе с библиотекарем
работали над этой темой и в 2017 году смогли подготовить и издать
брошюру «Незатопленная память». Презентация состоялась
на празднике деревни и вызвала широкий резонанс. На страницах
районной газеты стали регулярно печататься и другие материалы
и воспоминания в рубрике «Незатопленная память. Резонанс».
Вот уже несколько лет на семинарах библиотеки рассказывают
о своей работе в форме презентации. Это позволило не только
поделиться опытом и наглядно увидеть достижения друг друга,
но и сразу же проанализировать практические аспекты создания
мультимедийных продуктов, посмотреть кому и какая нужна
помощь и обучение.

Кирилловская ЦБС принимала активное участие в проекте
«Электронный гражданин». На базе центральной библиотеки
располагался Центр общественного доступа. Тьюторами проек
та являлись сотрудники центральной библиотеки, которые
прошли обучение и имеют подтверждающие сертификаты. Для
организации учебного процесса были переданы 4 ноутбука,
Wi-Fi-роутер и МФУ. За 2014 - 2016гг. в рамках проекта было
обучено более 150 человек. По итогам конкурса, объявленного
Комитетом информационных технологий, Кирилловский центр
общественного доступа за успешное выполнение плановых
показателей по проекту «Электронный гражданин» был поощрен
комплектом мультимедийного оборудования (проектор и экран),
который активно используется при проведении культурно
просветительских мероприятий.
Районная библиотека уже 2 года ведет оцифровку краеведче
ских материалов, собранных в ходе поисково-исследовательской
деятельности библиотек Кирилловского района. Есть первые
шаги по их переводу в электронный формат в Талицком сельском
филиале. В центральной районной библиотеке установлена
правовая система «Консультант-Плюс». Еще несколько лет назад
система была очень востребована, в последнее время количество
запросов сократилось, в связи широким распространением
Интернета, во многих организациях такие системы тоже
установлены. С 2012 года Кирилловская центральная районная
библиотека принимает участие в формировании сводного
электронного каталога Вологодской областной универсальной
научной библиотекина базе автоматизированной информационной
библиотечной системы OPAC-Global. В настоящее время в силу
ряда причин пополняется только аналитическая часть каталога,
в базу «Статьи» описываем материалы краеведческого характера
из районной газеты «Новая жизнь». Воспользовавшись данным
каталогом, можно узнать о наличии книги в библиотеках области
и через систему межбиблиотечного абонемента заказать нужную
книгу во временное пользование. Это позволяет в условиях
ограниченного комплектования более полно и качественно
удовлетворять запросы пользователей. Несколько лет в социальной
сети «Вконтакте» существует группа Кирилловской центральной
районной библиотеки. На своей странице знакомим с новинками
литературы, творчеством писателей и поэтов, рассказываем
о мероприятиях. В 2018 году запущен сайт центральной район
ной библиотеки в рамках Федерального проекта «Единая
Система Государственных и Муниципальных Сайтов» (ЕСГМС)
информационного агентства «Муниципальная Россия». Сейчас идет
наполнение разделов информацией. Учимся, осваиваем практически
новые специальности, надеемся, что все получится. Осложняет

продвижение информационных технологий в практическую
работу отсутствие IT-специалиста в штате. Конечно, многое
уже можем самостоятельно. Например, сотрудниками освоена
программа TeamViewer и там, где позволяет скорость доступа к сети
Интернет, можем оказать помощь сельским филиалам в установке
новых программ, настройке оборудования дистанционно.
Ремонтом и обслуживанием оборудования занимаются сторонние
специалисты. Также некоторые сложности в работе с Интернет
создает и установленная в 2014 году система контент-фильтрации,
доступ ко многим сайтам закрыт. Библиотечный труд сегодня
требует высококвалифицированных профессионалов, способных
быстро найти, отобрать и предоставить лучшие информационные
источники, достижения искусства, науки и культуры с учетом
индивидуальных потребностей каждого пользователя. Стараемся
в своей работе соответствовать требованиям современного
общества.

Библиотека и молодежь: свежий взгляд
Фролова Юлия Васильевна,
библиограф ЦРБ БУК КМР ВО
«Кирилловская ЦБС»
Сегодня бурное развитие компьютерных технологий, доступ
ность сети Интернет позволяют молодым людям получать
необходимую информацию, минуя библиотеки. Нацеленность
на быстрое получение конкретной информации, снижение
интереса к чтению, вызывает кризис читательской культуры, что
негативно влияет и на формирование активного гражданского
поведения молодёжи, гармоничную адаптацию во взрослой жизни.
Вместе с тем, именно библиотека является важным средством
социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов
и убеждений. Молодой читатель XXI века значительно отличается
от читателей прошлых лет - не только более современным миро
воззрением, но и возможностями выбора получения нужной
информации, способов проведения своего досуга. Библиотека
должна соответствовать актуальным требованиям, чтобы не по
терять молодежную аудиторию, поэтому нацелена на поиск
новых форм и методов библиотечного обслуживания молодежи.
Современная российская молодёжь - это 39,6 миллионов молодых
граждан, или 27% от общей численности населения страны.
Проблема привлечения молодых людей в стены библиотеки
напрямую связана с проблемой выживания библиотек: если
сегодня молодежь к нам не пойдет, то завтра не приведёт и своих
детей. Главная цель библиотек, обслуживающих молодёжь,
заключается в активном содействии просвещению, непрерывному
образованию, процессам социализации растущего человека,
становлению личности, раскрытию творческого потенциала,
формированию навыков конкурентоспособного работника
на рынке труда. Библиотека может добиться того, чтобы её образ
ассоциировался в сознании молодёжи с, во-первых, «домом»
знаний и гарантом свободного доступа к информации, вовторых, помощью в социальной и профессиональной адаптации,
безболезненном вхождении во «взрослый» мир, в-третьих, местом
проведения интеллектуального досуга и общения, в-четвертых,
средой для реализации способностей, талантов, общественных
амбиций. Библиотеке необходимо накапливать инновационные
решения, разработать систему пиар-акций с целью привлечения
читательского и общественного интереса к библиотеке как
социальному институту и повышать свой престиж.
Кирилловская районная библиотека разработала на 2017 год
программу «Навстречу друг другу: библиотека и молодежь».

Главные цели программы: повышение статуса книги и чтения
среди молодежи, формирование информационной культуры лич
ности молодого человека, совершенствование информационно
библиотечного обслуживания молодежи. Задачами для реали
зации поставленных целей стало: продвижение книги и чтения
в молодежной среде, реклама среди молодежи лучших произведенийпечати,формированиеуподрастающегопоколениязнаний,
умений, навыков информационной культуры, взаимодействие
с заинтересованными структурами, работающими в области
социализации молодежи, привлечение молодежи к участию
в различных мероприятиях, акциях, организуемых центральной
районной библиотекой.
В рамках реализации программы было проведено анкетиро
вание «Молодежь Кириллова: ориентиры на чтение», с целью
изучения потребности молодежи в чтении, мотивации
посещения библиотеки, а также изучения приоритетов в чтении.
В исследовании приняли участие 150 человек в возрасте
от 15 до 30 лет (76 - женский пол, 74 - мужской), также 101
респондент - учащиеся школы или других учебных учреждений,
49 - работающая молодежь. На предложенные вопросы разре
шалось выбрать несколько вариантов ответа. По результатам
анализа анкет выяснилось, что большую часть свободного
времени молодежь проводит за компьютером, на втором месте чтение книг и журналов. Общение с друзьями оказалось
на третьем месте, а на четвертом - прослушивание музыкальных
записей. В остальном респонденты в равных частях смотрят
телевизор, занимаются спортом и творчеством. Вызывает тревогу
тот факт, что 83 респондента посещают библиотеку только тогда,
когда возникает необходимость в какой-либо литературе или
информации. 37 человек из всех опрошенных - один раз в месяц,
14 человек - один раз в неделю. На вопрос: «Что для вас чтение?»,
ответы распределились так: на первом месте - выполнение
учебного задания, на втором - повышение культурного и ин
теллектуального уровня, на третьем - разновидность отдыха,
на четвертом - удовольствие. При выборе книг большинство
молодых людей отслеживают информацию в Интернете. Для
49 человек компетентными являются рекомендации библиотекаря
при выборе книг, 43 человека читают по совету друзей, и в осталь
ном - случайный выбор или по фамилии знакомого автора. То,
что читает современная молодежь сегодня, во многом определит
завтрашний день нашего общества. Генрих Манн говорил:
«Сегодняшние книги являются завтрашними поступками». В этой
связи интересен следующий блок вопросов анкеты, касающийся
предпочтений в чтении. Большинство респондентов предпочитают
развлекательное чтение - это произведения в жанре фэнтези,

фантастики и приключений. Детективы находится на втором месте.
Далее идут книги отечественной классики, зарубежной классики,
исторические романы. Таким образом, несмотря на изменения
в окружающей нас действительности, вызванные новыми
информационными технологиями, роль книги и чтения попрежнему актуальна в жизни молодежи. Меняются практически
все характеристики чтения: статус чтения, его длительность (время
чтения на досуге), характер, способ работы с печатным текстом,
репертуар чтения, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые
произведения и др. Те книги, которые раньше считались
«золотым фондом», сегодня стоят на полках невостребованными.
Мы сколько угодно можем спорить: можно ли современную
молодежь увлечь чтением классики или нет? Но, если люди
не будут знакомы с героями классических произведений,
то им не останется другого выбора, как отождествлять себя
с «героями нашего времени», насаждаемыми телеэкраном. Стать
полноценным и полноправным гражданином, т. е. современным
человеком можно, лишь познакомившись с мыслями поколений,
живших до нас. Основная задача библиотеки - делать так, чтобы
потребность в книге превратилась в привычку, и не исчезло
желание узнать о классической литературе, научить обращаться
к хорошей литературе и узнавать из прочитанных произведений
что-то новое. После проведенного опроса мы сделали вывод,
что в библиотеке очень мало книг, интересующих сегодняшнюю
молодежь. При первой же возможности библиотека постарается
приобрести книги популярных авторов. А также в библиотеке
необходим достаточно новый фонд литературы по отраслям
знаний. Ведь в век компьютерных технологий многие учебные
заведения возвращают студентов к книге.
В рамках реализации программы «Навстречу друг другу:
библиотека и молодежь» библиотека работала в нескольких
направлениях. Проводили экскурсии по библиотеке, библио
течные уроки по справочному фонду центральной библиотеки
с практическим заданием. Нашли своего слушателя информа
ционные конференции по толерантности «Будьте добрыми
и человечными» и «Субкультуры. Что это?». Странности поведе
ния, одежда, прически неформальных молодежных объединений
были особенно интересны современному школьнику. Оценивая их,
современный молодой человек непременно примерит на себя
увиденный образ, поэтому общаться во время конференции
было особенно легко. Литературно-музыкальная композиция
«А всё равно меня счастливей нету...» по творчеству поэтессы
Юлии Друниной также имела успех. Ребята принимали участие
в постановке, на протяжение всего вечера читали стихи поэтессы.
В литературном турнире «Парад читательских пристрастий»

смогли блеснуть своими знаниями литературы. Было много
выдержек из произведений знаменитых классиков, требовалось
отгадать автора и название произведения. Приятно, что почти
все ребята знают классику. На эко-викторине «Берегите
Землю, берегите!» между играющими командами развернулась
настоящая битва. Горячие споры во время обсуждения вопроса,
общее ликование команды, когда ответ верен, и огорчение после
неправильного ответа. На слайд-круиз «Профессии, которые
мы выбираем» был приглашен специалист из службы занятости
населения. После рассказа о самых востребованных профессиях
в Вологодской области и непосредственно в Кирилловском районе,
провели для ребят небольшую викторину о распространённых
профессиях современного мира.
Качество библиотечного обслуживания молодежи требует
тесного сотрудничества с другими государственными и общест
венными организациями, профессионально работающими с мо
лодежью, в первую очередь, в масштабах своего муниципального
образования. Регулярное общение с комитетами по делам
молодежи, социальными службами, службами занятости, органами
здравоохранения, правовыми и другими службами позволяет
библиотеке своевременно улавливать новые общественные явления,
актуализировать свою деятельность, привлекать тех молодых
людей, которые об^хчно не посещают библиотеку. Школы, средние
специальные и высшие учебные заведения - основные партнеры
библиотек, обслуживающих молодежь.
Продолжая работу по программам с молодежью, на 2018 год
в районной библиотеке разработана еще одна программа по работе
с молодежью «Библиотека и молодежь: поиск идеального обще
ния». Предлагаемая программа призвана обратить внимание
на необходимость формирования новой системы взаимоотношений
библиотек и молодых пользователей и более широкое вовлечение
молодежи в реализацию библиотечных программ. Чтобы выяснить
отношение молодежи к библиотеке была разработана анкета
«Библиотека и волонтеры на пути социокультурного созидания»,
планируется опросить 100 человек в возрасте до 30 лет. Задачи:
выявить проблемы в организации библиотечного обслуживания
молодежи; определить перспективы развития библиотеки. Об
ласть применения молодежных волонтерских (добровольческих)
инициатив в библиотечной практике разнообразна. Так, в роли
экспертов молодые люди способны обоснованно предложить,
что им хотелось бы видеть и иметь в библиотеке, в какой работе
библиотеки им хотелось бы принять участие. Польза для молодёжи
от добровольного участия в деятельности библиотеки: приобретается
опыт работы в профессиональном коллективе, опыт командной
работы; повышается интерес к чтению; возникает ощущение

собственной значимости; появляется площадка для творческой,
общественной самореализации и т. д. Польза для библиотеки:
возможность наладить контакты с молодежью, которая пока
не пользуется библиотечными услугами; молодёжь знает, что
хотят читать их сверстники, а это сможет сделать библиотечный
фонд более ориентированным на пользователя, улучшается
имидж библиотеки в глазах молодежи; увеличиваются знания
библиотекарей об интересах и потребностях молодёжи.
Особое внимание в программе уделено военно-патриоти
ческому воспитанию - акция протеста «Земля без войны», час
реквием «Мы помним тебя, Сталинград», на котором ребята
знакомятся с боевым подвигом города, с людьми, защищавшими
свой город. Урок человековедения «Будьте в мире со всеми
людьми» тоже призван донести до молодого поколения, что
нужно быть гуманными по отношению к одноклассникам,
учителям, родственникам и даже обыкновенному прохожему.
Мероприятие, посвященное профориентации, преследует цель помочь абитуриентам оценить свои возможности и выбрать
дело, которому можно себя посвятить, а факультатив успеха
«Моя профессия - мое будущее» поможет разобраться в мире
многообразия профессий. Запланированы встречи с интересными
людьми - представителями разных профессий. Например, встречи
с представителями полиции «Линия дозволенного» и «Правовая
планета» помогут сориентироваться в правах и, прежде всего,
ответственности за правонарушения в подростковом возрасте,
как вести себя на улице, с кем общаться, как организовать
свое свободное время, а также проинформируют о терроризме
и мошенничестве, которому может быть подвержен каждый
человек. Заметное место в работе с юношеством занимают
учебно-консультационные услуги: библиотечный урок «Книга сквозь века», экскурсии по библиотеке «В мир библиотеки».
В настоящее время наблюдается рост наркотизации, курения
среди молодежи и подростков. Библиотека проводит Дни
информации «Знать, чтобы не оступиться», розданы закладки
о вреде курения. Основная цель - способствовать созданию
в обществе моды на здоровье и ответственности человека
за свой жизненный стиль, позволяющий избежать формирования
у подростков наркотической, алкогольной зависимости. Раскры
тию фонда литературы по здоровому образу жизни поможет
книжная выставка. Толерантность в широком смысле - пони
мание, терпимость к чужому мнению. Это основа мирного
сосуществования людей не только разных национальностей
и вероисповеданий, но и представителей одной нации. Умение
прощать другим то, что не соответствует нашим взглядам,
мнениям и представлениям - непростая задача. День информации

«Толерантность - это дружба» нацелен объяснить истинную
ценность дружбы. Все мероприятия в программе подразумевают
оформление книжных выставок не только тематических,
но и произведений классиков мировой литературы. Считается,
что чтение произведений Шекспира, Бунина, Бродского и других,
является средством от угнетенного состояния. Произведения
Ф. М. Достоевского наполнены таинственностью и в некоторых
людях пробуждают неведомые до этого внутренние чувства
и переживания, рассказы Бунина вызывают новые ощущения
и искорки жизни. У Чехова, как и у Гоголя, есть веселые рассказы,
а есть и глубокие, философские рассуждения. Это только русская
классика, а, сколько еще зарубежной литературы, не отстающей
от русской по способности влиять на восприятие.

От каждой встречи получаем радость
Горячкова Валентина Анатольевна,
библиотекарь читально-выставочного зала
ЦРБ БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
В центральной районной библиотеке г. Кириллова работает
семь клубов. Они разнообразны по интересам и направлениям:
литературно-музыкальные, культурно-досуговые, по рукоделию
и т. д. Работа этих объединений нацелена на культурный и ин
теллектуальный рост участников, на их духовное развитие. Для
них проводятся тематические вечера, беседы, музыкальные
композиции, часы поэзии.
На протяжении 30 лет действует литературно-музыкальная
гостиная «Гармония», радуя читателей и жителей города твор
ческими талантами. Первая встреча рассказывала о жизни
и творчестве Афанасия Фета. И с тех пор гостиная регулярно
встречает своих читателей, приглашая в мир А. Пушкина,
И Бунина, А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой и других.
Вечер «Если душа родилась крылатой» посвящалась творчеству
М. Цветаевой, «Песнь торжествующей любви» - лирике
Н. А. Некрасова, «Я встретил Вас» - А. С. Пушкину, «Насмешли
вое мое счастье» - А. П. Чехову. Для многих жителей города
встречи в гостиной стали душевной необходимостью, потому что
дарят им радость общения с изысканной поэзией и прекрасной
музыкой. С удовольствием приходят в гостиную учащиеся 9 11 классов вместе с педагогами литературы и русского языка
и активно принимают участие в чтении стихов. В гостях были
также ценители баяна, гармони, гитары, романсов, авторской
песни. Например, встреча в гостиной «Играй, гармонь, играй»
приглашала жителей и гостей города в Кинодосуговый центр.
В ней принимали участие кирилловские гармонисты - виртуозы,
профессионалы, лауреаты многих фестивалей, конкуров
и участники программы «Играй, гармонь». Русская гармонь...
она была неотъемлемой частью русской культуры, сопровождала
человека по всей жизни, помогала в тяжелые времена, приносила
радость. Русская гармошка объединяет людей самых разных
профессий и возрастов, возвращает к той музыке, которую создал
сам народ! Звучали частушки и песни, бойкие, задорные, веселые.
Приятно было видеть, что помнят гармошку, а главное - любят ее.
Когда в душе слабел огонь
Пусть вновь заговорит она,
И ветры задувало пламя,
На свой на праздник созывая
Спасала русская гармонь Народ, которому верна,
В ней наша жизнь,
Давай, гармонь,
В ней наша память.
играй родная!

«Романса звук прелестный» - под таким названием в чи
тальном зале районной библиотеки прошел очередной вечер
в литературно-музыкальной гостиной. Романс - жанр удиви
тельный по своей гибкости и многогранности, нежности
и светлой грусти. В наш стремительный век, заполненный роком,
джазом, рэпом, попсой, романсы, к сожалению, звучат редко.
Зато, если звучат, то привлекают всеобщее внимание, и на встречу
с романсом в исполнении кирилловских артистов обралось много
зрителей самых разных возрастов. Зрители живо реагировали
на каждое выступление, подпевали сами, кричали «браво» наибо
лее понравившимся исполнителям. А под конец встречи исполни
ли романс В. А. Сидорова на слова А. П. Шмульяна «Дружба»,
где есть такие замечательные слова: «Мы так близки, что слов
не нужно...». И действительно, м^1 все - знакомые и незнаком^хе чувствовали единение, родство душ! И все это благодаря силе,
вдохновению и страсти старинного и современного романса.
Встречи в гостиной собирают самодеятельных авторов города
Кириллова и района, людей, способных творить, восхищаться
и восхищать, делать нашу жизнь чуточку светлее и возвышеннее.
Несомненным украшением таких вечеров были талантливые
и творческие специалисты Центра культурного развития, студенты
колледжа культуры и туризма и участники кружка «Слово
на ладошке».
Районная библиотека тесно сотрудничает с Центром социаль
ного обслуживания населения и с 2004 года для женщин, рабо
тающих социальными работниками, открыт клуб «Надежда».
Раз в месяц они принимают нас с различными мероприятиями «Ирония судьбы Бориса Пастернака», «Загадки царства снов»,
«Я не ропщу на путь земной» (к 95-летию А. Фета), «Музыка
небес» (о Пасхе), «Мы и наш дом - часть Вселенной» и другие.
Многие мероприятия посвящены юбилейным датам поэтов
и писателей, какой-то определенной теме, дате. К встречам гото
вим видеопрезентации, видеоролики, которые им очень нравятся.
Работу с пожилыми людьми, посещающими центр дневного
пребывания (от 10 до 13 человек), более 10 лет назад наладил
клуб «Завалинка». Для них еженедельно проводятся различные
мероприятия: беседы, литературные и познавательные часы,
викторины, игры, тематические вечера и т. д. Работники библио
теки знакомят участников клубов с творчеством А. Пушкина,
Б. Пастернака, И. Бунина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Окуд
жавы, М. Исаковского и т. д. Литературно-поэтические часы были
посвящены творчеству многих поэтов и писателей: «Поклонимся
великим тем годам» (Юлии Друниной), «Священный бой поэзии
строкой» (поэтам Великой Отечественной войны), «Учитесь
мечтать» (Эдуарду Асадову), «Тепло родного дома» (Василию

Белову). Каждый год в декабре в рамках декады инвалидов
оформляем выставки их поделок, на которых представлены работы
в разной технике: вязание, плетение, изделия из бисера, бересты,
макраме. Клубники с большим удовольствием участвуют в таких
выставках. Многие из них являются активными читателями
библиотеки, имена некоторых внесены в папку-накопитель
«Труженики тыла - читатели нашей библиотеки». В минуты
общения понимаешь, как важно поддерживать в пожилых людях
ощущение востребованности, как необходимы им встречи
в клубе.
Еще один клуб для пожилых людей и категории «Дети
войны» «Настроение» открыл свою работу в 2017 году. Девизом
клуба стали строки из песни М. Ножкина - «Нам года не беда,
коль душа молода». Руководит «Настроением» Валентина
Ивановна Москвина, человек энергичный, позитивный. Цель
клуба - организация культурной жизни людей пожилого воз
раста, совместное проведение досуга, встреч с интересными
и творческими людьми города, духовное и творческое общение.
Клуб объединяет около 15 человек, возраст которых колеблется
от 60 до 75 лет. Несмотря на возраст, они с удовольствием посещают
выставки, библиотечные мероприятия. Любое заседание в клубе
настраивает на положительное восприятие окружающего мира
и помогает преодолевать или на время забывать о разного
рода проблемах. Каждая встреча с оживленными разговорами
за чашкой чая для них - праздник.
Много лет работает клуб «Любимая дача», который объединяет
людей, любящих свой край, природу, желающих сохранить ее,
превратить свои участки в прекрасные живописные уголки.
Об этих встречах одна из участниц, Елена Чурбанова, написала
такие строки:
«Любимая дача» нас всех собрала:
Узнаем события, обсудим дела.
Какие поставлены нынче задачи
У нас в огороде, в деревне, на даче;
Каков урожай, как растут помидоры;
В порядке ли лук, не забрались ли воры.
Картошка, морковь, сельдерей, огурцы^
Наростили много и все молодцы.
А самое главное - это цветы!
И слов не хватает от их красоты!
Засняли на фото тюльпаны и розы.
Любуемся ими мы в злые морозы,
И летним теплом душу нам отогреют.
И вновь мы готовы садить и лелеять.

С интересом прошли следующие встречи: «Домашняя
оранжерея», «Секреты урожая», «Новый сезон начинается
с семян», «Зеленые доктора», «Луковичная симфония»,
«Красивые места Вологодской области» и многие другие.
К занятиям стараемся оформить выставки книг, журналов,
провести мероприятие с показом слайдов. В феврале 2016 года
очередная встреча была посвящена теме «Чай пить - приятно
жить», подготовлена видеопрезентация «Чаепитие: традиции,
обычаи, рецепты», все пробовали чай из листьев смородины,
малины, мяты, таволги, ромашки и иван-чая и др. Настоящие
огородники - это труженики и волшебники. За кропотливую
и нелегкую работу природа награждает их щедрым и богатым
урожаем. Ежегодно в читальном зале библиотеки организуются
выставки первоцветов, летников, осенние выставки овощей,
фруктов, заготовок: «В ярких хороводах урожая», «Весенние
краски», «Очарование летников», «Бал цветов и овощей», «Плоды
наших рук» и др. На них можно увидеть сладкие и сочные арбузы,
кукурузу, разные сорта яблок, огромные тыквы, кабачки, изящные
огурцы, аппетитные помидоры и перцы. Посетители восхищались
грациозными букетами гладиолусов, георгин, декоративных
подсолнухов, чудесных однолетников. В Книге отзывов
и предложений можно прочитать: «Ежегодная традиционная
выставка «Дары природы на столе» как всегда согрела душу
и порадовала глаз. По-осеннему скромные астры, строгие
георгины, незатейливые ромашки и флоксы и по настоящему
царственные гладиолусы украсили в эти сентябрьские дни
читальный зал библиотеки. Зайдите, полюбуйтесь.! Спасибо
за красоту, большой труд и любовь к природе Н. А. Киршиной,
Т. А. Бурлаковой, Е. Н. Чурбановой и др., а также работникам
библиотеки». (Т. П. Макаренкова); «Посетила выставку «Дары
природы на столе», очень понравилось. Все яркое, красивое,
ухоженное. Не перевелись труженики и на нашей Кирилловской
земле» (Г. Махалова). Е. А. Громова о выставке «В палитре
осени» написала так: «Выставка яркая, нарядная, поднимает
настроение... Благодарность устроителям и всем тем, кто
принял в ней участие. Всех благ вам, душевного спокойствия,
благополучия и много новых удач на ваших мероприятиях.
До новых встреч и доброго здоровья». Для участников клуба была
организована поездка в питомник «Сады Севера», что находится
в 7 км от Кириллова в д. Митино. Руководитель Становенков
Андрей Николаевич провел очень интересную, познавательную
экскурсию, из которой узнали как можно привить разные сорта
к одной яблоне и увидели воочию как может расти на одной
яблоне несколько сортов (красное, зеленое и зеленое с красным
бочком). Познакомились и попробовали на вкус новые сорта

малины, клубники, смородины. Все участники клуба «Любимая
дача» уезжали с огромными впечатлениями от увиденного.
В 2017 году совместно с библиотекарями ЦБС (к Дню библиотек)
многие участники клуба посетили Ботанический сад г. Вологды.
Был май, и поэтому многие приобрели саженцы томатов, перцев,
баклажан, цветов и т^. д. Впечатления остались приятные. Уже
несколько лет ведется «Зеленая книга моего города», где помещены
автобиографии участников клуба и их фотографии на своих
дачных участках и огородах. Оформляя «Зеленую книгу моего
города» (о садоводах и цветоводах), поразились разнообразию
цветов, овощей, фруктов у каждой из участниц. Так, в своей
автобиографии Надежда Анатольевна Домашина отметила, что
еще учась в школе, в сочинениях на тему: «Кем я хочу стать?», писала, что хочет стать цветоводом. Мечта, конечно, сбылась
частично, потому что она цветовод-любитель. Любимые цветы гладиолусы, пионы, петунии, лилии, тюльпаны. И еще очень
любит астры, потому что они радуют глаз до самых заморозков.
Свой ухоженный участок она представила в двух альбомах
с фотографиями цветов, овощей, фруктов. Надежда Анатольевна
любит сочинять стихи и каждому участнику клуба посвятила
следующие строки:
Опять собрались мы в читальном зале,
Где так уютно и тепло,
Собрали нас: Марина, Люда, Валя.
Нам от общенья с вами так тепло!
А Нина Санна - клад для клуба,
Рецептов много у нее,
Мы с нашей встречи стали, как подруги,
Советы нам нужны ее.
В гостях мы собирались у Ирины,
Она радушно встретила всех нас.
Хотели мы попить чайку с малиной,
Мы дули в самовар, а он все гас!
Тамаре Груздевой бы ломик в руки дать,
Она все ищет что - то новое.
Но надо было бы на видео заснять,
Когда цветок из под асфальта выкорчевывала.
Елена - классный цветовод музея,
Ее руками сделан каждый там газон.
Но как же так случилось, дорогая,
Что из под носа унесли большой вазон!

Мы в нашем клубе все сплотились,
И стали, как одна семья.
Мы в цветоводство так влюбились,
И с удовольствием сюда хожу и я!
Собрались здесь - все цветоводы,
И каждый любит сад свой, огород.
Дай бог вам трудолюбия на годы,
Высоких урожаев каждый год!!!
Н. А. Домашина
Несколько членов клуба за участие в городских смотрахконкурсах «На лучшее оформление палисадника»; «Образцовое
домовладение»; «Лучший элемент благоустройства, украшающий
улицу»; «Лучшее ветеранское «Подворье» награждены Благо
дарностями Главы района и города. К некоторым занятиям
оформлялись пособия малых форм: «Любимая дача» (памятка),
«Что читать огороднику» (информационный список), «Домашние
цветы» (рекомендательный список литературы), «Красавица
калина» (закладка) и другие. В июле 2018 года цветоводы
клуба «Ромашка» из г. Белозерска встретятся с кирилловскими
участниками клуба «Любимая дача». В планах провести вечерпутешествие «Букет в руках - частица сердца» и экскурсию
по территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника, где
можно всегда увидеть что-то необычное, очаровательное (одна
из участниц клуба работает цветоводом в музее-заповеднике, где
создано 50 прекрасных клумб, которыми все любуются). Обо всех
встречах, выставках можно найти публикации в районной газете
«Новая жизнь».
Вязание крючком объединило нескольких наших активных
читательниц, так появился клуб «Клубок». Руководителем его
стала Дятлова Нина Михайловна. Встречи проходят регулярно,
два раза в месяц. Участницы освоили технику вязания крючком,
научились вязать: прихватки, игрушки, тапочки, шапки, шали.
Выписываемые библиотекой журналы: «Валя - Валентина», «Лена
рукоделие» пользуются большой популярностью у рукодельниц.
Именно из этих журналов они берут идеи, создают красивые вещи.
По окончании занятий в 2017 году в читальном зале оформили
выставку «Добрых рук мастерство», на которую представлены
различные игрушки: очаровательных собачек, гномиков,
снеговиков, а также животных дикой природы, включая любимых
традиционных мишек. «Изделия, представленные на выставке
прекрасны, изумительны, вызывают огромное восхищение:
красота, эстетичность! Радует своим теплом души каждая вещь,
дальнейших им творческих успехов», - так написали посетители
читально-выставочного зала.

Для читателей и жителей города, стремящихся к само
образованию, к общению в сфере духовных интересов открыт
клуб «Мир православия». Встречи проходят раз в месяц
и знакомят с христианскими праздниками, обычаями, ритуалами,
с вехами в истории русского православия. Клуб работает
с 2012 года и его первым руководителем был отец Алексий
Мокиевский, в последние три года - благочинный Кирилловского
округа протоиерей Владимир Колосов. Темы занятий разные:
«Азы Закона Божия», «О вере христианской», «О празднике
Рождество Христово», «Основы православия» и многие другие.
Например, на одной из встреч прошла презентация «Большой
книги притч» Алексия Мокиевского. Отзывы о проводимых
встречах, от общения с отцом Владимиром только положительные:
«Батюшка прекрасно рассказывает, с удовольствием ходим на эти
встречи, ждем их с нетерпением, всегда узнаем что-то новое,
душеполезное. Мы чрезвычайно рады, что есть такая возможность
в уютном зале районной библиотеки услышать о православии,
а также задать любые вопросы и тут же получить на них ответы,
а вопросов всегда много», - так отзывается о мероприятиях одна
из участниц Ольга Черницына. О занятиях в «Мире православия»
можно узнать на страницах районной газеты «Новая жизнь».
За шесть лет прошло немало интересных встреч и не меньше
их будет впереди. На что мы очень надеемся. За все годы работы
объединения стали любимым местом общения для участников,
где они могут можно встретиться с друзьями, поделиться
своими мыслями, обменяться опытом, помочь советом, найти
единомышленников.

М аленькие читатели в детской библиотеке
Клубкова Ольга Николаевна, библиотекарь
читального зала сектора по работе с детьми
ЦРБ БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
Если еще десять лет назад дошкольник обязательно читал
с родителями книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли
компьютерные игры, телевизор и другие технологии XXI века.
Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не читают,
забывая о том, что любовь к книге начинается с примера.
Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем
возрасте. Сотрудничество библиотеки и детского сада началось
давно, поскольку дошкольники составляют одну из самых
многочисленных групп читателей библиотек. Именно в этом
возрасте у детей формируется интерес к книге, закладываются
основы разносторонней читательской деятельности. Ведь детская
книга - это особый мир, который ребенок воспринимает и умом,
и сердцем. И очень важно, чтобы она вошла в его жизнь как можно
раньше. Как правило, библиотечн^хм обслуживанием охвачены
все детские сады нашего города. Для того, чтобы поддерживать
и развивать в юных читателях интерес к книге, библиотекари
стараются использовать все доступные средства, понятные,
в первую очередь, самим детям. Одно из них - это игра как
средство познания, поощрения чтения. И игра для них начинается
с первого же знакомства с библиотекой. В сентябре приглашаем
дошкольные учреждения на экскурсию в библиотеку и сразу
составляем с ними планах работы. Дружба библиотеки и детских
садов города Кириллова продолжается вот уже тринадцать лет. За это
время в царстве книжек побывали сотни ребят. Начинали работу
с дошкольниками со средней группах детского сада № 1 «Теремок».
Как и для них, так и для нас это было новое направление в работе.
Приходят они в библиотеку еженедельно. Сначала на экскурсию,
затем на утренник «День рождения Бабы-Яги», потом начинаем
с ними читать и обсуждать короткие рассказы, проводить различные
игры - о хлебе, о празднике День России. Постепенно к этой группе
присоединилась ещё одна группа из этого же сада. Позже стали
приглашать на экскурсии и все остальные детские сады города.
Сейчас мы вместе проводим праздники. Праздничные дни могут
быть приурочены к юбилею детского писателя, к изданию книги,
различным «красным дням календаря». Такая форма занятий очень
популярна в детском саду. Кроме праздников организуются также
тематические дни (День животных, День птиц). Дети принимают
активное участие во всех праздничных мероприятиях: рассказывают
стихи, поют песни, получают в подарок книги.

Одним из первых социальных институтов, где ребенок
приобщается к чтению, является семья. Именно семья способна
воспитать в ребенке любовь к книге, к красоте звучащего слова,
приобщить его к процессу творческого чтения. В читающей
семье - читающий ребенок. Основными задачами детских биб
лиотек являются укрепление связи поколений через общность
интересов к книге и чтению, формирование читательской кон
солидации семьи, возрождение семейных традиций. Для дости
жения этой цели сотрудники библиотеки организовали пункты
выдачи в 4 детских садах. Дело это было тоже новое, в течение
года каждую неделю с книгами приходили по очереди в детские
сады. Родители начинание восприняли с энтузиазмом. Библиотека
привлекла новых читателей, а родители получали информацию
о книгах, о том, как работает библиотека, и в субботний день стали
чаще вместе с детьми приходить в детскую библиотеку.
Исходя из особенностей дошкольного возраста, задачи биб
лиотечных специалистов заключаются в том чтобы: - показать
библиотеку как место, в котором интересно находиться, где
можно узнать много нового; - организовать пространство,
окруженное книгами и ресурсами мультимедиа, созданными
специально для детей этого возраста; - предоставлять родителям
материалы, которые могут помочь в дальнейшем развитии
ребенка и др. Для малышей в библиотеке оформлен детский
уголок - невысокий стеллаж с книжками для дошкольников,
игровые столики с журналами, игрушками и карандашами.
Первое знакомство малыша с библиотекой не менее важно, чем
его первое знакомство с книгой. От того, каким оно будет, зависит
будущая читательская судьба. Экскурсии проходят с элементами
слайд-шоу, где литературные и сказочные герои знакомят детей
с библиотекой, правилами пользования и обращения с книгами.
В занятной форме ребята знакомятся с лучшими детскими
изданиями. Дошкольники активные участники всех творческих
конкурсов, проводимых в библиотеке, будь то конкурс рисунков
или конкурс новогодних игрушек. Так в 2016 году в городском
фестивале «Читая Пушкина» приняли участие дети из детских
садов города и воспитанники Дома Детского творчества.
Фестиваль проводился по трём номинациям: - «Образ твой... »
(костюмированное представление одного из пушкинских
героев); - «Читаем Пушкина» (выразительное чтение поэзии или
прозы Пушкина); - «Песни Арины Родионовны...» (исполнение
произведений русского фольклора). В номинации «Песни Арины
Родионовны» активное участие приняли воспитанники детского
сада «Зёрнышко», они в русских народных костюмах исполнили
песни: «Пошла млада по воду», «Как у наших у ворот»,
«А я по лугу». В номинации «Читая Пушкина» приняли участие

9 человек. Из них - 3 дошкольника и учащиеся 2 - 5 классов.
В основном исполняли отрывки из сказок А. С. Пушкина.
1
апреля 2016 года в читальном зале детской библиотеки
города Кириллова прошёл Областной день детского чтения
«Читать - это здорово! или Весёлые приключения в стране
Чтения». В этот день на наших мероприятиях присутствовало 65 человек, в том числе дети из средней группы детского сада
№ 6 «Алёнушка». В течение дня в библиотеке звучала музыка,
на абонементе транслировался видеоролик о международном
дне детского чтения, в читальном зале группы детей сменяли
друг друга. Все активно отвечали на вопросы викторины,
с удовольствием слушали и читали веселые произведения раз
личных писателей, представляли себя на месте главных героев,
делились историями из своей жизни. В конце мероприятия, после
обзора книжной выставки, все взяли себе по интересной книге,
а воспитатель из детского сада взяла книгу, чтобы читать детям
в садике. В 2015 году ребята из детских садов № 1, 2 в рамках
программы «Планета чтения» посещали клуб «Читайки», где
познакомились с творчеством А. С. Пушкина, А. Барто, В. Даля,
Е. Чарушина. Отправляясь в путешествие по сказкам Пушкина,
они вспомнили героев известных сказок, рисовали Золотого
петушка, читали вслух отрывки из сказок, отвечали на вопросы
викторины. Когда готовили утренник по творчеству А. Барто,
ребятам дали выучить не сколько её стихов, все вместе рассказывали
стихи из цикла «Игрушки», разыграли по ролям стихотворение
«Милочка-копилочка», библиотекари сделали обзор литературы.
С помощью презентации рассказали о самой писательнице.
На интерактивном занятии по творчеству Е. Чарушина была
проведена слайд-беседа о писателе и его книгах, затем ребята
рисовали животных из его рассказов. И, конечно, больше всего
детям понравилось занятие «У Диснея в сказочной стране»,
на котором они смотрели отрывки из мультфильмов и отвечали
на вопросы викторины.
1
сентября 2016 года в Кирилловской детской библиотеке
была проведена Областная акция «Шарики-читарики, или День
Знаний в библиотеке», посвящённая Году российского кино.
В акции приняли участие ребята из подготовительной группы
детского сада «Алёнушка». Дети этой группы очень активные,
много читающие, регулярно посещающие библиотеку. Когда
пришли в библиотеку, сразу обратили внимание на новую
выставку «Фильм, фильм, фильм...», украшенную шариками.
Первая часть мероприятия называлась «Любимые герои
в фильмах и книгах». Детям была предложена видеовикторина
по фильмам-сказкам, герои которых знакомы им по фильмам
и книгам. Ребята быстро называли автора, название и героя

произведения. Вторая часть была игровой, требовалось ответить
на вопросы, вложенные в шарики. «Вопросы от ослика Иа» были
разные, например, «Назовите любимый цвет шарика у Пятачка»,
«Кто из героев К. Чуковского ехал на воздушных шариках?»
и другие. Продолжением стала викторина «Узнай героя любимого
мультфильма по описанию и найди книгу про него» ( книги были
разложены на столах читального зала). Также проведена игра
«Ты катись, волшебный шарик, по ребячьим по рукам», дети
передавали шарик, а ведущий произносил такие слова:
Ты катись волшебный шарик,
Быстро-быстро по рукам,
У кого волшебный шарик,
Тот ответ скорее дай.
Ребятам предлагались отрывки из сказок А. Пушкина, П. Ершова,
А. Толстого, Г.-Х. Андерсена, В. Катаева и др. Завершающей частью
акции стала церемогия прощания с волшебными шариками и героями
сказок и мультфильмов. Дети подкидывали свой воздушный шарик
и называли своего любимого героя. Этот день для дошколят стал
настоящим праздником.
«Все звери в гости к нам» под таким названием проходил конкурс
новогодних открыток, объявленн^1й национальным парком «Русский
Север» и сектором по работе с детьми центральной районной
библиотеки. На конкурс поступило 370 работ, причём, не только
из Кириллова и района, но и из Белозерска, одна работа была
из Череповца. Цель творческого конкурса - формирование бережного
отношения к животному миру национального парка «Русский
Север», побуждение к самостоятельным исследованиям, сбору
и анализу информации, а также развитие творческих способностей
и социальной активности детей и подростков. Открытки,
поступившие на конкурс, выполнены в разной технике: аппликация
из цветной бумаги, рисунки, квилинг, объёмная аппликация,
пластилин, монохромная аппликация. Все работы были показаны
на выставке в читальном зале детской библиотеки. В конкурсе
приняли участие детские сады № 1, № 2, № 4, № 6, дошкольная
группа и ученики БОУ КМР ВО «Алёшинская ОШ», средняя группа
и ученики БОУ КМР ВО «Горицкая СШ», Косинский детский сад,
дошкольная группа и ученики БОУ КМР ВО «Чарозерская СОШ»,
Талицкий детский сад, детский сад 7 из города Белозерска. А также
обучающиеся БОУ КМР ВО «Кирилловская средняя школа имени
Героя Советского Союза А. В. Обухова», БОУ КМР ВО Вогнемская
ОШ«, БОУ КМР ВО «Николоторжская СШ» и объединение
«Рукоделие» БОУ КМР ВО «Дом детского творчества», группа
продлённого дня МУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» города Белозерска. Подведение итогов состоялось в детской
библиотеке. Все победители получили дипломы и призы, а участники

- благодарности и небольшие сувениры от национального парка.
В 2017 году на «Книжкиной неделе» проходил районный конкурс
чтецов «Разного роста мечты», посвящённый юбилею вологодской
поэтессы Т. Петуховой. В районном конкурсе чтецов «Разного роста
мечты» приняли участие 16 человек, в том числе дошкольники
из Горицкого детского сада. 1 апреля - состоялось подведение
итогов конкурса сказок «Буроголовая гаичка - птица 2017 года».
Всего на конкурс поступило 48 работ. Это были как индивидуальные
работы, так и семейн^хе, и коллективные. И опять же было много
работ от дошкольников, в основном - семейн^1е.
Дошкольники с удовольствием посещают библиотеку,
принимают активное участие в мероприятиях, которые проводятся
в игровой, занимательной форме, с показом фрагментов
мультфильмов, слайд-программ. У них развивается интерес
к чтению, обогащается духовный мир, происходит знакомство
с творчеством детских писателей и их литературными героями,
ребята познают много нового, интересного о явлениях природы,
знакомятся с историей страны, города. Традиционными в работе
с дошкольниками стали мероприятия гражданской и патриотической
направленности. Это и краеведческие часы, мероприятия к Дню
Государственного флага, Дню российской космонавтики и многое
другое. «На ура» воспринимаются дошколятами громкие чтения
не только сказок, но и произведений писателей - природоведов
Н. Сладкова, В. Бианки и других. Детский сад № 6 «Алёнушка»
развивает экологическое направление, поэтому ежегодно в сентябре
составляем план по проведению экологических мероприятий.
Это и день птиц, и день Земли, жизнь животных зимой и летом,
времена года. Все мероприятия проводятся в разных формах слайд-беседа, праздник времён года с участием царицы Осени или
красавицы Весн^1, викторины о животн^хх, обзоры литературы.
В летний период дошкольники также частые гости библиотеки,
причём летом у каждого детского садика своя программа, поэтому
в это время в основном знакомим дошколят с историей города,
с мастерами-умельцами, с почётными гражданами нашего города,
рассказываем о дне России, о российском флаге, приглашаем в гости
сотрудников ГИБДД. Тесный контакт библиотеки с детскими садами
и родителями, несомненно, формирует в дошкольнике будущего
читателя. Радует положительная динамика роста численности
читателей-дошкольников, повышенный спрос на книги и детские
журналы. Уверен^!, что библиотека может стать центром развития
детей дошкольного возраста.

П рикоснись ко мне добротой
Ощерина Наталья Викторовна,
заведующий сектором по работе с детьми
ЦРБ БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
Сегодня много говорится о милосердии. Нам понятна и близка
боль людей, пострадавших от землетрясений, аварий и катастроф,
и почему-то нередко мы бездушны к горю людей, живущих рядом,
но также нуждающихся в нашей поддержке. В число читателей
сектора по работе с детьми центральной библиотеки входят дети
с ограниченными возможностями здоровья, которым библиотекари
помогают преодолеть информационную и личностную замкнутость,
обеспечивают широкий доступ к информации, максимально
используя информационные технологии и сочетая при этом
различные формы и методы библиотечного обслуживания. Например,
формуляры детей-инвалидов помечен^! зелён^хм треугольником.
Дети-инвалиды - это особая категория читателей, их обслуживание
осуществляется в рамках библиотечного проекта «Прикоснись
ко мне добротой», который нацелен на продвижение чтения среди
детей с ограниченными возможностями, на расширение их кругозора
и повышение уровня эрудированности. Немаловажно, что участие
в этом проекте наряду с детьми-инвалидами принимают и здоровые
дети. Детский отдел работает в тесной связи с БУСО КМР
«Кирилловский центр социального обслуживания населения».
Деятельность библиотеки в сфере социальной интеграции детейинвалидов заключается, прежде всего, в следующем:
- оперативное предоставление читателям с ограниченн^хми
возможностями
здоровья
широкой
общественно-значимой
информации, первоочередное обеспечение их книгами различных
форматов;
- установление тесной связи с организациями, ведущими работу
по социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов;
- использование при обслуживании особенн^хх читателей
технических средств, информационных технологий, расширяющих
возможности приобщения к чтению.
Однозначно можно сказать, что работа отдела с читателямиинвалидами из разовых акций переросла в регулярную
деятельность. Несмотря на недостаточность финансирования биб
лиотек, неприспособленность помещений для работы с детьми,
имеющими физические ограничения, библиотека продолжает
планировать работу с читателями-инвалидами, выделяя её как одну
из приоритетн^1х. Если первый год к нам на занятия приходили только
2 ребёнка-инвалида вместе с воспитателем раз в месяц, то сейчас
нас посещают две группы детей-инвалидов из разных социальных

центров. Для них создан клуб «Огонек» с еженедельн^хми встречами.
Все мероприятия для особенных детей построены таким образом,
чтобы они следовали своему внутреннему принципу: «Если я хочу,
то я смогу». Проект нужен детям-инвалидам, так как на занятиях
в удобной и доступной для них форме получают практическую
информацию, учатся навыкам общения. Дети рисуют, играют,
смотрят и сами показывают кукольные спектакли, общаются
с обычными детьми, делают поделки, слушают чтение книг, активно
участвуют во всех мероприятиях, проводимых в рамках клуба.
Летом дети-инвалиды посещают массовые мероприятия вместе
с детьми из школьных лагерей отдыха. Финансирование всех ме
роприятий, расходных материалов и других сопутствующих нужд
ведется из заработанн^хх средств библиотеки. С 2011 по 2013 год
отдел работал по программе «Светлячок», в рамках которой
и был образован клуб «Огонёк». За этот период успели почитать,
сделать поделки, поиграть в театр, отметить первый поход в школу,
провести несколько праздников. После завершения программы
«Светлячок», составлена программа «Прикоснись ко мне добро
той», действовавшая 2 года (2014 - 2015 гг.). В 2016 - 2017 годах
клуб «Огонёк» работал по программам «Библиотека - как центр
социально-правовой информации для детей и подростков»
и «Планета Чтения». В течение этих лет в клубе прошло много
разных мероприятий. Праздник «День варенья» дети-инвалиды
ждали, пришли все нарядные в ожидании неизвестного. Было
приготовлено несколько сортов варенья и различные конкурсы
о ягодах, сладких угощениях. Ребята пили чай и одновременно
участвовали в викторине, отгадывали варенье на вкус, узнавали
ягоды. Летом проводился праздник огурца «Огурец - молодец»,
к нему подготовлена презентация об огурцах, которая включала
в себя загадки, памятники огурцам и огурцы-рекордсмены.
Ребята узнали об истории огурца, прочитали все вместе рассказ
Н. Носова «Огурцы» и обсудили его, а в конце праздника ребят
ждал сюрприз - всем было предложено отведать свежих огурцов.
Так же все на память получили буклеты «Огурец-молодец». Как
только один из наших подопечных собрался идти в школу, провели
для всего клуба «Огонёк» беседу-викторину «Здравствуй, школа!».
Ребята отгадывали загадки о школьных принадлежностях, узнали
историю ручки, участвовали в конкурсе на внимание, разгадывали
ребусы. В процессе последующих мероприятий выяснилось, что
дети любят играть в театр, поэтому одно из занятий посвятили
непосредственно этому. Кукол для кукольного театра ещё не было,
поэтому использовали обыкновенные игрушки. Например, в клуб
приходит девочка Наташа, которая вообще не говорит, но она взяла
себе персонажа собаку и не лаяла, а просто звуками, какие ей удаются,
её изображала и была счастлива. В 2012 году библиотека получила

грант от Фонда социальных инициатив в размере 50 тысяч рублей.
На эти средства была закуплена мягкая мебель для проведения занятий,
покрытие на лестницу (так как зимой скользко, а у нас занимаются
ребята и с ДЦП), оформлена подписка на полгода на 23 журнала,
закуплено книг на 5 тысяч, а самое главное - приобретены куклы для
кукольного театра. В течение года вместе с ребятами, посещающими
клуб «Огонёк», читали и ставили кукольные спектакли. Хорошо
получился спектакль «Волк и семеро козлят». Интересно и креативно
прошёл «Праздник воздушных шаров». Библиотекарь подготовила
все необходимые материалы, книги с поделками и праздник удался.
Сначала ребята прослущали обзор литературы «Поделки своими
руками», а затем изготовливали поделки из воздушн^хх шаров.
Праздник проходил в преддверии Нового года, поэтому и поделки
были новогодней тематики. С помощью взрослых дети изготовили
своими руками забавного Деда Мороза, корзину на воздушном шаре,
посоревновались: кто быстрее надует шарик, у кого получится более
красивая мордочка на шарике. Все остались довольны.
Наши дети-инвалиды любят читать книги и любят, когда им читают.
Поэтому, когда в библиотеку поступают новые книги, обязательно
проводятся для них обзоры новинок литературы, мероприятия
по творчеству писателей-юбиляров. Интересно прошли детские
утренники по творчеству А. Усачёва «Об Андрее Усачёве - человеке
и паровозе», «Угадайте, где мы были?» по творчеству Е. Благининой,
литературные часы по творчеству детских писателей «Заводной
Тим Собакин», «Путешествие в чудесн^хй лес» (А. Милн), «Катится
голубой вагон» (Э. Успенский). Всё чаще стали проводить для детей
мероприятия с электронн^хми презентациями на различные темы.
Например, проведён медиачас «Необычные памятники». Во-первых,
это было на большом экране, во-вторых, во время презентации
библиотекарь не только рассказывала о необычных памятниках мира,
но и спрашивала о памятниках нашего города, а потом ребята сами
рисовали, какой бы памятник они хотели построить. Также с детьми
проводятся театрализованные праздники. Один из них - праздник
«День рождения Бабы Яги». Дети приготовили для Бабы Яги
самодельную поздравительную открытку, а Баба Яга придумала для
них различные конкурсы: викторину о сказочных героях, подвижную
игру «Колобок», провела экскурсию по своему «Шляпному музею»
и в конце праздника напоила всех чаем.
Во время весенних и летних каникул дети-инвалиды посещают
библиотечные мероприятия вместе со всеми детьми и нисколько
не теряются на их фоне. Также со всеми участвуют в конкурсах,
театрализованн^1хпредставлениях, ввикторинахииграх. В преддверии
праздника 23 февраля для мальчишек неоднократно проводились
беседы, викторина «На страже Родинах», игровые программы. Ребята
отвечали на вопросы о родах войск, были меткими стрелками,

отгадывали шифровку с помощью секретного кода. В марте девочки
вместе с мальчиками (так как мальчиков у нас больше) принимают
участие в игре-викторине «Домашние хозяюшки». Ребята разбирают
крупу, готовят кукольный обед, рисуют наряды, завязывают бантики,
участвуют в викторинах. Апрель всегда встречаем с юмором, обзором
литературы «Апрель никому не верь», читаем книги Г. Остера,
О. Кургузова, А. Гиваргизова, С. Сед^1х, Ю. Вийры. В мае знакомим
с литературой военной тематики, читаем и рассказываем о пионерахгероях, о кирилловцах - Героях Советского Союза, вспоминаем
улиц^1, названн^1е в честь наших земляков. Летом проводим
мероприятия о лете, о погоде, о грибах, о цветах. Осенью проходят
мероприятия на тему героев нашего Отечества. Ребята знакомятся
с жизнью и подвигами А. В. Суворова, с его заповедями, книгами
о нём. За время существования клуба «Огонёк» ребята уже подросли,
есть 4, 5, 6, 7-ми классники. Поэтому и мероприятия стали более
серьёзн^1ми, встречаемся 1 раз в месяц. Более подробно знакомим
с миром профессий, какие профессии они могут получить и где. Также
более широко была раскрыта тема Великой Отечественной войнах.
В 2016 году решили рассказать подробнее о правах и обязанностях
детей. На слайд-беседе «Твои права и обязанности» просмотрели
«Декларацию прав ребёнка», с помощью презентации рассказали
об истории этого документа. Поговорили об обязанностях, как
они их понимают, как они стремятся их выполнять. Не один
раз говорили о вреде курения. Наши дети не курят, чего нельзя
сказать об окружающих их людях, о пассивном курении, рисовали
рисунки на эту тему. На занятии по толерантности рассказывали
о значении этого слова, подробно разбирали ситуации отноше
ний между людьми, рисовали ладошки и писали на них добрые
слова. В декаду «Вологодчина против насилия в семье» провели
беседу-диалог «Не делай больно, приласкай». Разговор состоялся
тяжёлый, выяснилось, что в семьях не всё гладко, что такое ремень
знают не понаслышке. Поговорили о жестокости по отношению
к детям, вместе обсудили, как избежать телесного наказания. Чтобы
не наказывали, нужно делать всё вовремя: вовремя возвращаться
домой с улицы, успевать сделать домашние дела, которые за ними
закреплены, постараться учиться без двоек. На часе краеведения
рассказали об истории Вологодской области, чем она знаменита
в мире, об известных людях Вологодской области, писателях,
художниках, промыслах. «Дети - герои нашего времени» - под таким
названием прошла беседа-диалог о современных детях, которые
совершили добрые дела и поступки. Говорили с ребятами о том,
как бы они поступили на их месте. Главный принцип библиотечного
обслуживания инвалидов - сделать встречу ребёнка с библиотекой
и книгами радостным событием.

Груздева Тамара Ивановна,
библиотекарь сектора по работе с детьми
ЦРБ БУК КМР ВО ««Кирилловская ЦБС»
2017 год в Российской Федерации был объявлен Годом эко
логии «в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безо
пасности». В Кирилловской детской библиотеке экологическое
направление работы является одним их приоритетных. На тер
ритории Кирилловского района распложен национальный парк
«Русский Север», с которым у библиотеки тесное плодотворное
сотрудничество на протяжении многих лет. За это время проведено
много различных конкурсов. Первым стал конкурс книжекмалышек «Первоцветы нашего края», на который поступило
более 100 работ со всего района. Подведение итогов и выставку
книжек-малышек готовили сотрудники библиотеки. Следующим
был разработан конкурс рисунков «Орхидеи для мамы»
и проводился он в преддверии праздника 8 марта. В детском
секторе библиотеки по теме конкурса была оформлена книжная
выставка «Орхидеи национального парка «Русский Север»,
на которой собраны книги, журналы и статьи об этих цветах, где
растут, как выглядят, чтобы читатели не просто нарисовали этот
прекрасный цветок, но и получили максимум информации. Затем
проводился конкурс кроссвордов о национальном парке, работы
были представлены и в форме домика, и в форме карты, и в форме
цветка. Ребятам пришлось много потрудиться. Очередной
конкурс получил название «Природа, дарю тебе легенду».
Участникам предложили придумать легенду о любом растении,
животном, памятнике архитектуры, находящемся на территории
национального парка. Много сложили легенд, но больше всех
(больше двадцати) - о венерином башмачке. Лучшие рассказы
вошли в брошюру «Природа, дарю тебе легенду». Каждый
финалист получил ее в подарок. В районном конкурсе «Цыпина
гора - гора художников, поэтов, мастеров» приняли участие
три семейные работы и одна коллективная от учеников 7 класса
Горицкой средней школы. Благодаря их трудам все узнали, что
Цыпина гора популярна у художников. Материалы о художнике
Е. Соколове, о художниках Шабаевых пополнили краеведческий
фонд библиотеки. Конкурс «Окружи себя красотой» был
посвящён комнатным растениям. Наши маленькие читатели
принесли фотографии своих домашних комнатных цветов,
а также небольшие рефераты о них. На подведении итогов все

получили заслуженные призы, кроме того, многие познакомились
с невиданными ранее комнатными растениями. В 2010 году был
проведён фотоконкурс и викторина «Про усатых и хвостатых».
Детская
библиотека
впервые
проводила
фотоконкурс,
и на удивление работ было столько, что они еле уместились
на 5-ти стеллажах, фотографию-победительницу выбирали
путём зрительского голосования. В дальнейшем эта выставка
в течение года экспонировалась в нескольких сельских филиалах.
В 2014 году детский отдел и национальный парк «Русский Север»
провели два экологических творческих конкурса: конкурс буклетов
и викторин «Чёрный стриж - птица 2014 года» и районный
конкурс листовок «Нет - природным пожарам!». Обе выставки
долгое время экспонировались в детском отделе библиотеки.
По эскизам рисунков-победителей теперь изготавливаются аншла
ги, плакаты и баннеры по противопожарной пропаганде. В те
чение года выставка «Нет - природным пожарам!» побывала
во всех библиотеках района. В летний период были объявлены
ещё два экологических конкурса: видеороликов и презентаций
«Родники Кирилловского района» и экологических проектов
«Наблюдение за домашними животными». Подведение итогов
и выставка работ состоялись в библиотеке. В январе 2016 года
совместно с национальным парком «Русский Север» проводилась
районная викторина «Удод - птица 2016 года» для учащихся
1 - 4 классов, и одноимённый конкурс рисунков для дошкольников.
К конкурсу подготовили подборку книг о птице года, оформили
стенд «Удод - птица года 2016». Всего в конкурсе приняли
участие 231 человек. Многообразие вариантов изображения этой
птицы можно было посмотреть на выставке, которая работала
в течение года. В конкурсе рисунков победили дети из детского
сада «Сказка» города Белозерска. Районный конкурс презентаций
«Национальный парк «Русский Север» прошёл весной 2016 года.
В нём приняли участие 8 человек. Учащиеся из Кириллова и одна
ученица из города Вологды создали презентации о животном
и растительном мире национального парка, об охраняемых
природных и архитектурных объектах. Лучше всех с конкурсным
заданием справилась А. Вышегородцева из г. Вологды, она вместе
с мамой создала путеводитель по национальному парку для
детей. На празднике детства 1 июня 2016 состоялось награждение
победителей и участников конкурса. «Все звери в гости к нам»
под таким названием проходил районный конкурс новогодних
открыток, объявленный национальным парком «Русский Север»
и сектором по работе с детьми центральной районной библиотеки.
На конкурс поступило 370 работ, причём не только из Кириллова
и района, но и из Белозерска и Череповца. Целью этого творческого
конкурса было формирование бережного отношения к животному

миру национального парка «Русский Север», побуждение к са
мостоятельным исследованиям, сбору и анализу информации,
а также развитие творческих способностей и социальной актив
ности детей и подростков. Открытки, поступившие на конкурс,
были выполнены в разной технике: аппликация из цветной
бумаги, рисунки, квилинг, объёмная аппликация, пластилин,
монохромная аппликация. В 2017 году детский отдел библиотеки
принял участие в экологическом фестивале, посвящённом откры
тию Года Экологии в Кирилловском районе, на котором делились
опытом совместной работы с национальным парком. В октябре
2017 года подвели итоги районного конкурса рисунков «Красная
книга Вологодской области глазами детей» (200 участников).
В результате все работы были распределены по возрастным
категориям и победителей выбирали в каждой группе. Все
участники и руководители получили благодарности, 10 человек
награждены закладками ФГБУ национальный парк «Русский
Север», как активно участвующие в районных конкурсах. В конце
2017 года подвели итоги районного конкурса новогодних ёлочных
игрушек «Животный мир национального парка «Русский Север»,
в котором приняли участие - 211 человек, создано игрушек 257. В 2018 году вновь объявлено три новых конкурса. Первый конкурс мини-сочинений «Приключения скопёнка Ерошки по на
циональному парку «Русский Север», на него уже поступило более
пятидесяти работ. Это и семейные работы, и работы учащихся
1 - 5 классов. С апреля стартовал конкурс листовок «Нет природным
пожарам!», и зимний - конкурс поделок из природного материала
«Птицы национального парка «Русский Север».
Также библиотекари детского отдела совместно с сотруд
никами национального парка «Русский Север» осенью устраивают
интерактивные экологические экскурсии по природным памят
никам национального парка, к которым относятся гора Маура, гора
Санд^хрёва, Сокольский бор. Например, в походе на гору Мауру
прослушали рассказ о ней, а заодно в захваченные из дома пакеты
собрали весь мусор, встреченн^хй на пути. Посетили гору Санд^хрёву - сделали книжки-малышки из серии «Что я видел». Побывали
в Сокольском бору - написали отзыв на книгу о природе. Среди
других заданий - сделать реферат о горе или рисунок на заданную
тему. Всё это делается для того, чтобы привить читателям любовь
к родному краю, показать всю его красоту и, конечно, привлечь
к чтению. Ежегодно во время весенних каникул проводится
«Книжкина неделя», и один из дней недели посвящён экологической
теме: это либо юбилей национального парка «Русский Север»,
или подведение итогов экологического конкурса, или просто
экологический утренник. Сектор по работе с детьми всегда при
нимает участие в конкурсах по экологии, за что был неоднократно

награждён почётными грамотами и дипломами национального
парка «Русский Север». В библиотеке разработана программа
по развитию экологической культуры младших школьников
«Ты, я и всё вокруг». В нее входят и проведение экологических
мероприятий, и знакомство с национальным парком «Русский
Север», и участие детей в различных экологических конкурсах.
В рамках программы в библиотеке работает клуб «Лесовичок»
для учащихся 4-б класса. За это время ребята много успели
сделать: на первом занятии совершили виртуальное путешествие
по Кирилловскому району. Вспомнили те места, где они уже
побывали, и познакомились с новыми. Осенью провели праздник
Урожая, принесли поделки из огородных овощей, читали стихи,
разыгрывали небольшие сценки из книги Н. Сладкова «Сорочьи
тараторки», даже совершили выезд на Сандырёву гору вместе
с сотрудниками национального парка «Русский Север», узнали,
из чего она состоит, почему её называют «лысой» горой, какие
редкие растения произрастают на ней в летнюю пору. Провели
акцию «Собери мусор». Ещё один выезд организован в Музей
хлеба села Талицы, где посмотрели старинную утварь: жернова,
сельскохозяйственные приспособления для уборки урожая,
большую русскую печь. В конце экскурсии все дружно пили чай
с пирогами, испечёнными здесь же в Музее хлеба. В декабре
состоялась встреча с охотоведом Кирилловского лесничества
А. А. Байковым, он рассказал ребятам, что ходит один в лес с 5 лет.
Его отец занимался охотой и с раннего детства привил ему любовь
к лесу. С собой он принес фотографии животных кирилловских
лесов, интересные фото следов животных. Также рассказал
ребятам о встречах с медведем, волком, рысью, о том, как однажды
вместе с охотниками спасали маленького медвежонка, про
правила поведения в лесу и как не напугать и самим не напугаться
лесных жителей. Встреча прошла настолько интересно, что ребята
просили прийти к ним еще. На литературно-экологическом часе
«Зелёная страна» дети знакомились с растениями края, принимали
участие в экологической игре «Волшебное царство феи Цветов»,
в творческих конкурсах. «Библиосумерки-2017» также были
посвящены Году Экологии. 21 апреля команды 8-х классов сразились
в игре-викторине «Экологическая кругосветка». Первый конкурс блиц-викторина «Эрудит», второй - «логическая цепочка», где нужно
было подчеркнуть лишнее слово в каждом из 10 предложенных
вариантов, третий - экологические ребусы, четвёртый - из эколо
гического рассказа «Воскресенье в лесу» выбрать ошибки, совер
шённые школьниками, пятый - интерактивная игра «Шестью
шесть», в которой каждой команде нужно было отгадать шесть
природных памятников России, экологически чистых крупных
городов России, самых экологически опасных городов России,

морей и крупных озёр России, памятников природы России,
природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России,
а потом сравнить свои результаты с проверочным тестом
на экране. Все команды справились с заданиями игры. Ребята
не только показали свои знания, но и узнали много интересного.
Для детей из детских садов проводятся познавательные часы
«Кто вы, обитатели океанов?», медиачас «Животные дальних
стран», кот-шоу «Четыре с хвостиком», экологическая викторина
«Рекордсмены животного мира», экологическое путешествие
«Чудеса морских глубин». На абонементе и в читальном зале
оформлялись книжные выставки - «Таинственное царство
насекомых», «Пусть летают бабочки», «Заповедное дело»,
«По лесной тропе родного края», «33 секрета солнечного лета»,
«Вальс листопада», «Первые лучики весны», «Краски северного
лета», «Приглашаем в подводное царство», «Я с книгой открываю
мир природы». Ежегодно оформляется стенд «Птица года».
Во время летних и осенних каникул ребята из лагерей принимают
активное участие в мероприятиях: эко-знакомство «В лесу,
как в сказке», экологических играх «Весёлый муравейник»
и «Волшебное царство Феи цветов». В 2017 году проводился
городской конкурс чтецов «Мы расскажем вам стихи»,
посвященный Году Экологии в России. В нём приняли участие
дети из летнего лагеря «Сиверские узоры» Кирилловского Дома
детского творчества. Зал был оформлен стендами национального
парка «Русский Север» с информацией о создании парка, о его
границах, о животных, птицах и растениях, там обитающих.
Представлена и «Красная книга растений и животных
национального парка «Русский Север», состоящая из рисунков
детей. Сменилось уже не одно поколение маленьких читателей
библиотеки, но сотрудничество с национальным парком «Русский
Север» неизменно остается приоритетным направлением работы.

Когда книга - желанны й гость
Шанаева Ольга Николаевна,
ведущий библиотекарь
ЦРБ БУК КМР ВО
«Кирилловская ЦБС»
...Там, где есть книга,
человек уже не остаётся наедине с самим собой,
в четырёх стенах своего кругозора,
он приобщается ко всем свершениям
прошлого и настоящего...
С. Цвейг
По Федеральной целевой программе «Культура России» проект
«Информация в глубинку» в 2014 году при поддержке областного
департамента культуры и при софинансировании администрации
Кирилловского района централизованная библиотечная система
получила новую машину - передвижной библиотечный комплекс.
Для Кирилловского района наличие подобного оборудования
особенно важно. Ведь далеко не в каждом населенном пункте есть
собственная библиотека. Зачастую люди просто оторваны
от информационн^1х и культурн^хх потоков. С появлением КИБО
ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Вот уже
четвертый год колесит наш библиобус по дорогам Кирилловского
района для обслуживания читателей отдаленных деревень. Однако,
КИБО - далеко не новинка в библиотечном мире. Сама идея доставки
книг напрямую читателям появилась еще в девятнадцатом столетии.
Роль библиобуса выполняла обыкновенная телега, запряженная
несколькими лошадьми (первые автомобили пришли на смену
библиотечной лошади лишь в 1920 году). В семидесятых-восьми
десятых годах ХХ века по Кирилловскому району курсировал
библиобус, доставляя книги на предприятия, в колхозы и совхозы,
в поселения, где не было своих библиотек. Сегодня КИБО - это
специально оборудованная машина марки «Форд», которая называ
ется «Комплекс информационно-библиотечного обслуживания»,
или проще говоря, библиобус. Он имеет яркий, привлекательный
внешний вид с логотипом «Подари себе счастье быть читателем!».
20 февраля 2015 года состоялась презентация библиобуса, на которую
были приглашены почетные гости Кирилловского района. Им были
предложены виртуальная и реальная экскурсии по библиобусу,
продемонстрированы его возможности. Как только появился библи
обус, для его оптимальной работы сотрудники библиотеки совмест
ными усилиями разработали пакет документов, регламентирующий
работу комплекса: положение о Мобильном комплексе информа

ционно-библиотечного обслуживания, в котором отражаются задачи,
содержание работы передвижной библиотеки, организационные
и управленческие вопросы, технология работы; правила пользования
КИБО. В ходе первых выездов библиобуса отрабатывалась технология
обслуживания, определялись места стоянок, выявлялся интерес
жителей и их потребности. Другими словами - мы учились работать
в нов^1х условиях, нарабатывали оп^хт, учились на ошибках. КИБО
позволяет жителям даже самых отдаленных уголков района
почувствовать себя участниками единого информационного
пространства. Он предоставляет пользователям информационные,
библиотечные, образовательные, культурно-досуговые, выставочные
и другие услуги. Машина оборудована стеллажами, рабочим местом
библиотекаря, имеет внутреннее автономное освещение и подогрев,
то есть это отдельн^1й кабинет библиотекаря, где имеются все условия
для информационного обслуживания жителей города и района.
Экипаж комплекса информационно-библиотечного обслуживания
состоит из двух человек - библиотекаря и водителя, полностью вла
деющих всеми навыками обслуживания библиомобиля. Библиотечное
обслуживание организовано так, чтобы охватить максимальное число
жителей, чтобы услугами могли воспользоваться все желающие.
Внестационарным обслуживанием охвачено 44 населенных пункта
Кирилловского района, не имеющих библиотек. График выездов
разработан по семи маршрутам - делаем выезды в сторону Талицкого
поселения, Николоторжского, Ферапонтовского, Липовского, самые
удаленные деревни Алешинского поселения, имеются стоянки
и в городе. Также на КИБО обслуживаем организации города,
в которых организованы пункты выдачи литературы и передвижки,
пожилых людей и читателей с ограниченными физическими
возможностями. Обзваниваем их заранее, принимаем заказы литера
туры и договариваемся о дате приезда. Встреча с данной категорией
читателей требует от нас особой психологической подготовки,
т. к. они нуждаются и в общении, и в сочувствии, и в душевной
поддержке. Библиотекарь ведет бортовой журнал библиомобиля,
где фиксируется маршрут и режим работы, показатели работы (число
пользователей, посещений, книгов^хдачи). На каждого читателя
заводится формуляр, где записывается взятая литература на дом.
За 2017 год было сделано 85 выездов, обслужено 478 читателей
(рабочие, пенсионеры, учащиеся). Число посещений составило 4282, детей - 292. Книговыдача составила 15781документов, из них
детям выдано 713 документов. Во время первых выездов продумывали
и обсуждали возможные стоянки с учетом пожеланий местного
населения, где наиболее рентабельным будет приезд КИБО, чтобы
жители не теряли много времени на дорогу и могли ожидать прибытие
КИБО в комфортных условиях, оптимальное место - стоянка у мага
зина, если нет магазина, то в центре деревни. Средняя протяженность

однодневного маршрута 60 - 70 км. В графике выездов количество
и время стоянок расписано по дням, часам и даже минутам. В летние
месяцы библиобус делает 14 выездов в месяц, а в зимние - 4 выезда.
Количество стоянок для одного маршрута - шесть-семь. Жители
населенн^1х пунктов заранее оповещаются о времени приезда и месте
стоянки КИБО. В начале каждого года на всех стоянках
мы развешиваем объявления, раздаем закладки населению с графиком
работы. Стоянки в среднем занимают от 30 минут до одного часа
в зависимости от количества жителей. За это время в спокойной
и доброжелательной обстановке все желающие могут воспользоваться
услугами библиобуса, получить книги и информацию, в которой
нуждаются. Внутри библиобус представляет собой небольшую
комнату, большую часть которой занимают стеллажи с книгами,
издания на полках размещаются разн^хх форматов: и маленькие,
и большие - на данн^хй момент фонд составляет около 1000
экземпляров печатных изданий. Тематика книг самая разнообразная
- это русская и зарубежная классика, справочная и познавательная
литература, исторические и женские романы, детективы, а также
литература для детей и юношества. Фонд библиобуса комплектуется
из фонда центральной районной библиотеки, постоянно находится
в движении, при его формировании учитывается возрастной состав
жителей и их предполагаемые интересы. Любой желающий может
прямо на месте записаться в библиотеку и взять что-нибудь почитать.
Если нужной книги на данный момент в КИБО не оказалось, можно
оставить заявку, чтобы издание привезли в следующий раз. Ведутся
тетради запросов и справок, в которые записываем литературные
потребности читателей. В нашем арсенале различные методы сбора
информации о посетителях мобильного комплекса и об их чтении это и анкетирование, и мини-опросы, но, прежде всего, это наб
людения. У мобильного библиотекаря есть уникальная возможность
наблюдать за пользователями и объективно оценивать ситуацию
с чтением, какая аудитория приходит, что интересует людей,
посещающих библиобус. С помощью небольших опросов библио
текарь изучает читательские предпочтения, удобный график работы
библиобуса для населения, анализирует, кто проживает в деревне
или селе, каков возрастной состав, есть ли поблизости школы,
магазины и т. д. Технология обслуживания в библиобусе ничем
не отличается от обслуживания в стационарной библиотеке.
Читатели могут обменять книги, прослушать обзор новых, журналов,
познакомиться с новинками литературы. Сотрудник, работающий
в библиобусе, организует книжные выставки, подбирает литературу
по запросу пользователей, выполняет библиографические справки
и т. д. За 2017 год было выполнено 211 справок. Библиотекарь пере
движной библиотеки, зная интересы каждого абонента, всегда готов
помочь выбрать соответствующую литературу. К примеру, в одной

из деревень попросили привезти книги поэтов Серебряного века,
в другой - захотели почитать духовную литературу, узнать о Серафи
ме Саровском. Интересуются историей России с древних времен
и до наших дней, фантастикой, историческими романами, кто-то
просит литературу о здоровье. Есть читатели, которые любят
рукодельничать, для них библиотекарь привозит книги и журналы
по вязанию, шитью и поделкам из природного материала. Женщины
в возрасте - самые активные читатели на селе, в основном они чита
ют романы о любви, детективы и т. д. Мужчины тоже посещают
библиобус, но гораздо реже, они предпочитают детективы А. Тамоникова, А. Воронина, В. Сухова и др. Книги возвращают всегда
в хорошем состоянии, и часто приносят в дар библиотеке свои личн^хе
книги. Кроме книг можно выбрать и полистать журналы: детские «Непоседа», «Солнечный зайчик», молодежные - «Гламур», «Космополитен», женские - «Домашний очаг», «Истории из жизни», «Лиза»,
«Все для женщин», досуговые - «Приусадебное хозяйство», «Моя
прекрасная дача», «Мой прекрасн^хй сад», «1000 советов». Большим
спросом пользуются журналы: «Родина», «Наука и жизнь», «Воин
России», «Наш современник», «Лад вологодский». Мужчины пред
почитают читать журналы о рыбалке, охоте, журнал «Вокруг света»,
«За рулем», «Чудеса и приключения» и т. д. Приезд библиобуса
в каждую деревню богат на незабываемые встречи с людьми. Нас
радует, что жители малых деревень ждут приезд библиомобиля. Даже
если библиобус ждёт один читатель в деревне, передвижная
библиотека все-равно туда приедет. Каждый приезд библиобуса
на село - это своего рода событие для населения, основная часть
которого - пенсионеры. Они всегда с радостью пользуются услугами
библиобуса и с нетерпением ждут «книжную машину», зная, что
приветливый библиотекарь любезно предложит «новинку», под
скажет, посоветует. Помимо обслуживания читателей библиотекари
проводят познавательные и развлекательные мероприятия для жи
телей города и района. Мероприятия в нашем библиобусе проводятся
по основным тематическим направлениям: экологическое воспита
ние, патриотическое воспитание, краеведческая работа, популяри
зация чтения, профилактика негативных явлений в молодёжно
подростковой среде и др. Во время стоянок для читателей КИБО
проводим тематические беседы, рекомендательные обзоры лите
ратуры, консультации по услугам, оказываемым центральной
библиотекой. Особенно библиотеке на колесах рады дети. У нас они
могут выбрать любую понравившуюся книжку или журнал, полистать
прямо в библиобусе или взять домой. Во время летних каникул
работаем со школьными списками литературы, а также для детей
библиотекарь КИБО проводит культурно-массовые мероприятия.
Ребята с радостью принимают участие во всех предложенных
мероприятиях. Для них проводили игры, викторины, литературные

брейн-ринги. Одним из запоминающихся праздников стал день
рождения А. С Пушкина. В начале библиотекарь рассказала о жизни
и творчестве великого сказочника, затем вместе с юн^хми читателями
отправились в путешествие по сказкам «Там на неведомых дорожках^>.
Участвовали дети от 7 до 12 лет. В творческой и импровизационной
атмосфере девчонки и мальчишки совершили путешествие
по пушкинским сказкам: ребята вспомнили героев пушкинских
сказок, волшебное лукоморье с множеством чудес, белочку
с золотыми орешками, ловили Золотую рыбку, отгадывали сказочный
кроссворд, узнавали сказки по иллюстрациям. Все задания выполняли
с интересом, многие взяли сказки на дом. Также на базе КИБО было
проведено литературное лото «Герои детских книг». Ребята
совершили путешествие в мир сказок знаменитых писателей:
А. Толстого, Э. Успенского, Ш. Перро, А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена
и др. Первая викторина мероприятия проходила под названием «Кто,
какой и почему?», где ребята должны были назвать героя сказки
и ответить на вопрос «Почему его так назвали?». Затем для читателей
старшего возраста проводятся беседы, обзоры литературы, например,
в декабре прошлого года проведен обзор литературы «Жгнские лица
российской прозы», на котором представлены книги таких
писательниц, как: Виктория Токарева, Людмила Улицкая, Екатерина
Вильмонт, Наталия Соколовская, Дина Рубина, Галина Артемьева,
Марина Степнова. Читатели библиобуса познакомились, как
с произведениями, так и с биографиями писательниц. Кроме
массовых мероприятий ведется информационная работа: расп
ространение закладок, рекомендательных списков, информ-релизов
о новой литературе. В отсутствии поездок сотрудники КИБО
занимаются формированием фонда, подготовкой мероприятий,
выполняют индивидуальные заявки, анализируют статистику,
составляют отчеты о своей работе, планируют рекламную дея
тельность. Благодаря своей мобильности и гибкости в организации
библиотечного обслуживания библиобус становится неотъемлемой
и динамично развивающейся частью централизованной библиотечной
системы. Кроме обслуживания удаленных читателей, КИБО сотруд
ничают с сельскими библиотеками, обогащая их фонды литературой
различной тематики. Главным направлением в работе библиобуса
остается формирование единого информационного пространства
на территории Кирилловского района, пропаганда литературы,
оказание всем слоям сельского населения информационной
поддержки, приобщение к чтению, содействие в просвещении
и духовном развитии личности. Благодаря библиопутешествиям,
мы убедились, что спрос на книги и чтение у россиян не угас, их попрежнему интересуют литературн^хе новинки, книги о родном крае.
Жители отдаленных населенных пунктов видят в КИБО консуль
тационный, образовательный центр и площадку для проведения
различных мероприятий.

Библиотека - информационный центр
культурного туризма
Косарева Альбина Ильинична,
заведующий Горицким сельским филиалом
БУК КМР В о «Кирилловская ЦБС»
Горицкий сельский филиал на протяжении многих лет
проводит активную работу по привлечению внимания к историко
культурным ценностям Кирилловского района, к уникальным
краеведческим ресурсам, выступая информационным центром
местного сообщества. Библиотека занимается краеведческой
работой, накапливая ценный материал по истории, этнографии,
культуре, природе края, что послужило толчком к написанию
проекта «Библиотека - информационный центр культурного
туризма». Библиотека расположена в центре села Горицы, которое
с недавних пор называют визитной карточкой Кирилловского
района. Основная масса туристов первые шаги по Кирилловской
земле делает именно в Горицах. Ещё в 2015 году началось
создание при библиотеке краеведческого зала (мини картинной
галереи), основу которого составили картины местного
художника Евгения Михайловича Лучкова. На сегодняшний день
коллекция составляет 38 живописных полотен, отражающих
историческое прошлое села Горицы, Горицкого женского
монастыря. Только увлеченный, неравнодушный человек может
через 50 лет передать на картинах любимые с детства места,
старожилам напомнить, а молодым показать, как выглядело село
Горицы в 50-х годах XX столетия. Знание истории родного края,
бесценного багажа историко-культурного наследия оказалось
важным звеном в работе библиотеки, а открытие краеведческого
зала стало отправной точкой в реализации данного проекта.
По картинам Е. М. Лучкова проводятся экскурсии - «Родные
просторы», «Горицкие мотивы», «Наши Горицы», «История
села в живописи», «Простые мотивы близкие сердцу», «Что
мы знаем о селе?» и другие. Участники - дети детского сада
села Горицы, обучающиеся школы, ветераны Кирилловского
района, жители и гости села. Ещё одним плюсом в работе стало
сотрудничество с туристической фирмой «Пардус», теперь на
шими посетителями стали и иностранные туристы (в 2017 году
их было более 2000 человек). Использование в деятельности
сельской библиотеки новых информационных технологий, сети
Интернет, способствует оперативному получению и активному
использованию информации по культурному туризму, благодаря
чему библиотека стала «более видимой» и ощутимо полезной
для местного сообщества. Деятельность краеведческого зала

также работает на создание положительного имиджа библиотеки.
Библиотекой разработаны пешеходные экскурсии по Горицкому
женскому монастырю, где экскурсанты осматривают истори
ческие сооружения - старинный водопровод, здания, памятник
землякам, комплекс Горицкого монастыря, всё то, что не
посредственно связано с жизнью, историей и развитием края,
а также памятники природы - гора Маура и Сандырёва гора.
Библиотека занимается формированием туристических ресурсов.
Созданы памятные буклеты «Село Горицы», «Гора Маура»,
папки-накопители «Край, в котором я живу», «Чудесное творение
природы - гора Маура», «Край родной» и другие; имеются буктрейлеры (например, «Дом родной» по картинам художника
Е. М. Лучкова и «Край Горицкий»). С каждым годом расширяется
тематический диапазон поисково-исследовательской деятель
ности Горицкого филиала. Районная газета «Наша жизнь» охотно
публикует такие материалы. Горицы - неповторимый уголок земли
с богатой историей, стариной, которая чувствуется буквально
во всем. Осознавая это, хочется тоже оставить и свой добрый
след в истории. Библиотека делает всё, чтобы передать будущему
поколению культурно-историческое наследие, чтобы и они помнили,
знали, хранили. Создание краеведческого зала способствует укреп
лению нравственного, духовного и интеллектуального климата
среди местного населения, влияет на эстетическое воспитание под
растающего поколения, способствует патриотическому воспитанию
односельчан. С открытия краеведческого зала ведётся тетрадь
отзывов посетителей. Вот несколько записей: ^«Благодарим Альбину
Ильиничну, библиотекаря Горицкой библиотеки, за теплый приём
и интереснейшую экскурсию об истории села Горицы. Спасибо
художнику за такие удивительные работы. Это такой экскурс
в историю! Работы помогают восстановить в памяти историю
родного края. От них веет красотой, чистотой. Какая ностальгия
по прошлому и какое счастье, что есть люди, благодаря которым
возрождается любовь к своему краю. Благодаря таким людям
будет жить наша страна и будет возрождаться. Мы испытали
истинное наслаждение от посещения села, библиотеки,
монастыря и выставки работ удивительного художника. Эти бы
работы да на персональную выставку в Третьяковскую галерею!
Вот бы порадовались москвичи и гости столицы, что есть
на Руси такие люди! Ещё раз большое спасибо и низкий поклон
за любовь к профессии и родному краю. С искренним уважением
и благодарностью жители Москвы Алла Александровна Корникова и Ирина Александровна Савинова».
«Уважаемая Альбина Ильинична! Огромное спасибо за ваш
рассказ о красотах родного края, за рассказ о картинах
вашего художника Е. М. Лучкова. От всей души желаем вам

преумножать картинную галерею и сделать её достоянием
Российской общественности. Профессор Евстафьев А. А. с суп
ругой, город Москва ».
«Евгений Михайлович! Посмотрев Вашу коллекцию картин,
мы, жители Санкт-Петербурга, прибывшие на родину своих
родителей Точиловых, Громовых, из деревень Саутино, Мигачево,
Кудряшово, восхищены Вашими работами. Желаем Вам здоровья,
дальнейших творческих успехов и ещё много, много новых работ».
«Картины Евгения Михайловича отличаются особым шармом,
необычностью написания, хочется снова и снова смотреть
на данные произведения искусства. Очень рада, что побывала
на выставке работ. Особым образом хочется отметить картину
«Осень». Яркие краски золота притягивают вновь и вновь.
Желаю автору творческого вдохновения. Василькевич И. С.».
«Уважаемая Альбина Ильинична! Спасибо за ваш рассказ
об истории Села Горицы и истории монастыря. Нам понравились
картины местного художника Лучкова Е. М. Удивительная
техника письма картин, красивая цветовая гамма, прекрасно
показана история старых Гориц. Не ожидали увидеть такую
красоту в маленькой сельской библиотеке. Спасибо библиотекарю
за проделанную работу и любовь к малой родине. Коллектив
пенсионеров посёлка Шиндалово Алёшинского поселения,
13 человек».

Библиотека - среда диалога с читателями
о гражданственности и патриотизме:
историко-краеведческая работа
Талицкой сельской библиотеки
Осипова Ольга Александровна,
заведующий Талицким сельским филиалом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
Микрорайон обслуживания Талицкой сельской библиотеки 13 населенных пунктов, где проживает более тысячи человек.
Среди них много энтузиастов-краеведов, которые занимаются
сбором материалов о своих корнях, деревнях, знаменитых
людях сельского поселения, о затоплении. И, конечно, они
тесно сотрудничают с Талицкой сельской библиотекой, инфор
мационным, просветительским, образовательным центром
местного сообщества. Талицкая изба-читальня была открыта
1 июля 1899 г. в честь бракосочетания царя Николая Алексеевича
с Александрой Федоровной. Многие годы библиотека занимается
сбором и популяризацией исторических материалов, привлекая
большое число людей, неравнодушных к своей истории.
Несколько лет назад разработана программа «Библиотека
народной памяти», одним из направлений которой является
формирование фонда неопубликованных материалов, собранный
стараниями и библиотекаря, и старожилов села. Подвижническая
деятельность местных краеведов позволила создать самобытный
«народный архив» в библиотеке, куда вошли воспоминания,
фотодокументы, переписка и т. д. Занимаясь краеведением, всегда
вспоминаем слова жительницы деревни Чаща Горбуновой Галины
Андреевны, краеведа, автора стихов о своей «малой родине»:
«Нужно сохранить историю „малой родины“, чтоб потомки знали
и гордились нашими людьми, их достижениями». И именно Галина
Андреевна была главным собирателем краеведческих материалов.
Она любила свой край, тосковала о родной затопленной деревне
Калиницы. Благодаря ее воспоминаниям в библиотеке появился
альбом «Затопленные деревни», и он интересен многим людям,
потому что под затопление ушло большое количество деревень.
Большая работа была проделана по сбору материала «Родословная
семьи Горбуновых, родословная семьи Ремезовых». Получилось
огромное «древо» жизни» двух семей, которое пустило корни
не только в Талицах и в близлежащих деревнях, но и в Кириллове,
и даже по всей России. Галина Андреевна очень гордилась своей
родословной, ее муж в годы Великой Отечественной войны служил
на эсминце «Бойкий», затем работал председателем колхоза
«Красные Талицы», а родственник ее мужа, А. П. Горбунов, был

адъютантом маршалов Р. Я. Малиновского и И. И. Якубовского.
Другойееродственник,Б.И.Горбунов,былталантливымсоветским
художником. Материал о своей родословной Г. А. Горбунова
передала Талицкой сельской библиотеке в безвозмездное поль
зование. Благодаря воспоминаниям и предоставленным доку
ментам, пополнился альбом «Летопись Талицких деревень».
Одно время библиотека занималась собиранием и записыванием
диалектных местных слов, так в библиотеке появился альбом
«Говоры земли Талицкой». Талицкая библиотека - это не только
центр сохранения уникальной истории села, Талицы - это наш
дом родной, который мы любим и бережем. На территории села
Талицы расположен колхоз «Коминтерн» - один из крупнейших
колхозов в районе и области. Г. А. Горбунова всю жизнь отработала
в колхозе, видела взлеты и падения колхоза «Коминтерн», знала
передовиков производства, сменявших друг друга председателей.
Эти воспоминания о колхозе легли в основу альбомных материа
лов «Колхоз Коминтерн», «Председатели колхоза», «Труженики
колхоза», «Династия Подсекиных-Кукушкиных». Галина Андреевна
была инициатором создания списков участников ВОВ, а также
Книги Памяти тружеников тыла по каждой деревне. Эти списки
также хранятся в Талицкой библиотеке. Огромную помощь
библиотеке в краеведческой деятельности оказал еще один
удивительный человек, Волков Валентин Иванович, который
всю жизнь занимался сбором материалов о своих земляках,
и печатал его на страницах районной газеты «Новая жизнь». Этот
поразительный человек записывал свой материал на обоях, так
и хранил записи в рулонах. В них настолько много интересного,
что, как сказал бывший главный редактор районной газеты «Новая
жизнь» А. В. Плеханов, его воспоминаний хватило бы на целую
книгу о земляках. Он писал о природе, об однополчанах, о родном
колхозе, о людях, работающих в сельском хозяйстве, о народных
традициях. С односельчанином из деревни Ельник на свои средства
поставили памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ.
Анатолий Ехалов, известный журналист, публицист, писатель,
приезжал со съемочной группой на его открытие и готовил
репортаж. Валентин Иванович помог собрать материал о своей
родственнице - военной летчице Волковой Валентине Ивановне,
а также о своем друге детства Белкове Юрии Сергеевиче, ныне
заслуженном художнике республики Марий-Эл, открывшем в селе
Талицы сельскую картинную галерею, залы которой наполнил
своими талантливыми работами. В изученнии родного края
также большую помощь оказала Лиля Александровна Цыганкова
из деревни Починок. Ее воспоминания о встречах с известным
писателем Виктором Петровичем Астафьевым, его женой всегда
интересны читателям. Многие ее работы опубликованы в районной

газете «Новая жизнь». Большое внимание уделяется историко
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Каждый год в библиотеке оформляются информационные стенды
к 9 маю, 22 июня, где размещаются фотографии ветеранов
войны, тружеников тыла. У стенда обязательно проводятся уроки
мужества, часы памяти. Каждый год материал пополняется
новыми фотографиями, воспоминаниями. Оформляются выставкиинсталляции, книжные полки, проходят обзоры книг о войне.
В школах и в детском саду на уроках мужества знакомим
с Героями Советского Союза - уроженцами Кирилловского
района. Пять кирилловчан удостоены этой высшей награды,
в том числе и наш земляк А. М. Лелеков. Встречи с участниками
Великой Отечественной войны, которые организует библиотека,
всегда трогательны. В 2016 году произошла встреча с дочерью
солдата, погибшего в 1943 году, его останки были найдены
поисковым отрядом в 2009 году. Письмо об этом известии
потрясло их семью до глубины души. Встреча была проведена
с учениками 7 и 8 классов, а потом и с жителями Талиц, которые
тоже захотели услышать эту чудесную историю. В библиотеке
собран материал о многих воинах села, родственники могут
прийти и почитать о своем деде, прадеде. Много оформлено папок
с материалами о каком-либо человеке или событии, значимом
для сельчан. Интересный материал собран о военных летчиках.
На территории поселения находятся 5 памятников погибшим
воинам, созданных на народные средства, папка накопитель
«Обелиски» - всегда в работе. На территории поселения также
есть ребята, которые служили в Афганистане, собрана информация
о них, фотографии, двое ребят погибли, и каждый год в школе
проводятся уроки мужества, посвященные этой войне. Поисковая,
исследовательская работа библиотеки будет актуальна всегда,
так как только в библиотеке хранятся уникальные воспоминания,
статьи из газет, другие документы, и они всегда будут пользоваться
спросом. Взрослые готовы об этом слушать и говорить часами, дети
и подростки используют библиотечные материалы для написания
конкурсных работ, для сочинений и т. д. Это все дает надежду, что
библиотечная деятельность по сохранению и созданию «Народного
архива», будет востребована и высоко оценена односельчанами.
Благодаря бескорыстной поддержке краеведов собрано более
50 папок-накопителей. Вот некоторые из них:
1. «Ветераны Великой Отечественной войны».
2. «Знаменитые земляки».
3. «Таланты нашего края».
4. «История Петровской школы».
5. «Я пишу из 41-го».
6. «Затопленные деревни».

7. «Талицкая дружина».
8. «Швейный цех в годы войны».
9. «Желобновская катовальня» и т. д.
Библиотечное краеведение многогранно, и его роль особенно
трудно переоценить в воспитании таких нравственных качеств,
как «любовь к родному пепелищу» и людям, которые рядом.
Реализуя долгосрочную программу «Библиотека народной
памяти» Талицкий филиал расширяет спектр тем и форм деятель
ности. Для данного направления очень важна идея пре
емственности поколений. Умело увязывая героический опыт
прошлого и современность, не допускаем однообразия
и формализма в этой работе. Ведь отношение к прошлому показатель нравственного здоровья. Прошлое - это богатство,
которое переходит к потомкам, как наследство ...

История создания сборника воспоминаний
«Незатопленная память»
Коробова Людмила Николаевна, заведующий
Суховерховской библиотекой-клубом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
Земля моих отцов. Земля родных людей.
Любовь моя, забота и награда.
Наверно, земли есть и краше и теплей.
Наверно, есть. Но мне другой не надо.
Р. Рождественский
Кирилловская сторона... С лесами, торфяными болотами,
маленькими и большими речками, озёрами, с грибными борами
и брусничными полянами, с шорохом листьев в пожухлой
траве, надсадным воем метелей в печных трубах, с тревожным
криком птиц и холодной колкостью звёзд. Вроде бы невзрачна
и неприхотлива нечернозёмная земля, а есть в ней что-то
притягательное. Беспредельная, большая любовь к Отчизне
начинается с малой любви к тому месту, где ты родился, рос,
познавал жизнь. Чтобы любить родину, надо ею гордиться. Чтобы
гордиться, надо знать, чем гордиться. И надо помнить. Память...
Без неё человек не может жить. Память есть у растений, воды,
камня, сохранившего отпечатки доисторических животных.
Память - то, что связывает нас со своими корнями. И счастлив
тот человек, который может в любой момент вернуться к родному
дому - началу всех начал, своим родителям, поклониться праху
предков на кладбище, вспомнить своё босоногое детство, постоять
у родной калитки под берёзой или рябиной, посаженной своими
руками. А как быть тем, кому некуда вернуться, кто не по своей
воле лишился малой родины? Порой за величием страны,
её достижениями теряются те, благодаря кому было достигнуто
это величие, какой ценой оно стоило, кто её уплатил. Ушедшие
и уходящие в небытие русские деревни. Сколько их? Какие
названия они носили? Кто в них жил? Тихо и незаметно уходят
они из нашей памяти. В чём причина? Почему исчезают милые
сердцу деревни? Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется
часть духовности, культуры, милосердия, нравственности народа,
изменяется исторический облик Родины. Деревни стояли века:
в них жили, любили, рожали детей, их защищали, за них дрались.
А уходят они при полном молчании. Словно провинились перед
нами. Мы не должны хоронить вместе с ними и свою память.

Много звёздочек на небе,
А одна горит светлей.
Не найдёшь нигде на свете
Лучше Уломы моей.
Восемь деревень Уломского сельсовета разделили судьбу сотен
других, попавших в зону затопления при строительстве Волго
Балтийского водного пути. Более полувека прошло с той поры.
Не зазвенят в них детские голоса, не замычат коровы, возвращаясь
с пастбища, не сверкнёт поздним вечером или ранним утром
в родном окошке огонёк, не услышать лай собак. Но до сих пор
живы эти деревни в памяти бывших жителей Уломы. Впервые
об Уломском сельсовете я узнала в далёком 1985 году, когда после
окончания сельскохозяйственного техникума приехала на работу
в совхоз «Организатор», была направлена на должность бригадира
бригады № 2 Суховерхово. Из 78 рабочих бригады многих называли
«уломскими». Вот так и познакомилась с жителями бывшего
Уломского сельсовета, которые по причине затопления родных
деревень переехали в Суховерхово и близлежащие деревни. Это были
трудолюбивые, очень дружные, добросовестные люди-труженики,
которые всегда горой стояли за своих, «уломских», не давали друг
друга в обиду. Вместе работали, гуляли на праздниках, помнили
и чтили обычаи своей малой родинах. А на Улому, теперь уже
затопленную, ходили на рыбалку, за грибами и ягодами. Многих
из бывших жителей уже нет в живых. Но до сих пор храню в памяти
их рассказы о жизни на Уломе. А также оказалось, что один
из моих родственников - дядя моего отца - Брюшинин Александр
Константинович долгое время был директором Уломской семилетней
школы. С переходом на работу в Суховерховский сельский клуб
начала собирать, записывать воспоминания жителей о затопленных
деревнях Уломского сельсовета. До моего прихода такая работа уже
велась библиотекарем Куриц^хной Татьяной Николаевной. Выходили
в населённые пункты, знакомились с бывшими жителями Уломы,
записывали их воспоминания, собирали фотографии, документы.
Весь собранный материал был оформлен в тематическую папку
и хранился в библиотеке. В 2006 году на праздник зимней Казанской
впервые поп^хтались организовать вечер памяти ушедших деревень.
На встречу пришло несколько жителей из Суховерхово и Колдомы.
Пообщались, вспомнили за чашкой чая жизнь на Уломе. После
этой встречи сбор материалов об ушедших под воду деревнях
продолжили. В 2011 году на праздник летней Казанской (почитание
иконы Казанской Божьей Матери) 21 июля через районную
газету «Новая жизнь» пригласили на следующую встречу - «Как
на Уломе мы жили». Это мероприятие запомнилось надолго, так
как собрало более ста человек, среди которых было много уломских

жителей. Некоторые из них не виделись по 30-40 лет и встретились
у нас в клубе. В это же время начали сотрудничество с учителем
Ферапонтовской школы Бородулиной Ниной Николаевной,
которая с учениками тоже вела сбор документального материала
о затопленных деревнях. С помощью жителей бывшего Уломского
сельсовета попытались написать летопись о жизни Уломы. Весь
собранный материал хранился в папках в библиотеке. Несколько
раз я пыталась опубликовать воспоминания, но не получалось.
И только в 2017 году благодаря неравнодушн^хм людям появился
на свет сборник воспоминаний «Незатопленная память». Первой
на просьбу откликнулась бывшая коренная москвичка, а теперь
жительница Суховерхово, Афанасьева Анна Николаевна. Она
заинтересовалась историей затопленных деревень, убедила в том,
что воспоминания должны быть обязательно опубликованы, помогла
найти издательство, оплатила большую часть затрат на издание
сборника. Также на просьбу помочь материально откликнулись
родственники жителей Уломы, администрация Кирилловского
района и сельского поселения Ферапонтовское, частные лица.
Большую спонсорскую помощь оказало местное отделение партии
«Единая Россия». Благодаря такой поддержке выпуск сборника
состоялся, достойно прошла его презентация, авторские экземпляры
книг вручены всем, кто принял участие в подготовке и выпуске
сборника, а книги направлены в другие библиотеки района. Пока
сборник готовился к выпуску, районная газета «Новая жизнь»
по нашей просьбе начала публикацию воспоминаний, собранных
Суховерховской библиотекой. 21 июля 2017 года праздник деревни
Суховерхово, состоявшийся в день почитания иконы Казанской
Божьей Матери, был посвящён памяти затопленных уломских
деревень и включал в себя несколько значимых мероприятий:
возложение венков к Поклонному кресту на Покрове, где покоится
в братской могиле прах предков уломских жителей (Поклонный
крест на месте перезахоронения праха уломских жителей с кладбища
у Казанской церкви в селе Улома был установлен в местечке Покров
у Покровской церкви близь деревни Аксёново Кирилловского
района по инициативе потомка переселенцев и очевидца тех
событий Сазонова Николая Николаевича), презентацию сборника
«Незатопленная память», концерт и дружеское чаепитие, во время
которого звучали красивые песни и светлые воспоминания
о трудном, горьком и оказавшемся таким счастливым прошлым. Всех
многочисленных участников (а это более ста человек) обьединила
одна общая, прочно связующая нить: память об ушедшей под
воду, но не канувшей в Лету, а навеки оставшейся в сердцах
людских удивительной земле под красивым названием Улома.
По многочисленным отзывам и просьбам читателей библиотека
продолжает работу по сбору материала о затопленных деревнях.

Большую помощь в этом оказал бывший житель деревни Болванцы
Сазонов Николай Николаевич. Он в то время был подростком и очень
подробно описал, что помнил и знал о каждой деревне Уломского
сельсовета, жителях, поделился фотоматериалами. Вместе с нами
выезжал в деревни, беседовал с бывшими соседями по Уломе,
которых осталось мало. Очень интересными материалами, которые
собирала о своих родственниках, живших на уломской земле,
поделилась Голубева Галина Александровна. Много предоставила
фотодокументов. Эти воспоминания уже опубликованы в районной
газете «Новая жизнь» в рубрике «Резонанс «Незатопленная
память». Готовятся к публикации материалы, собранные Талицкой
сельской библиотекой. В настоящее время готовится выпуск второго
сборника воспоминаний «Незатопленная память», в который войдут
материалы, собранные уже после презентации первого сборника.
И эти сердечные рассказы вновь поведут нас по уломским дорожкам,
позволяя не только соприкоснуться с радостями и трудностями
деревенской жизни, но и разделить боль, пережитую во время
вынужденного переселения. Нам не всегда ясен замысел Божий,
и где-то в душе теплится надежда, что жертвы простых людей
не были напрасны. Былого не вернуть, но воспоминания дают
возможность не повторять ошибок. Благодарим за сотрудничество
и предоставленный материал заведующую Талицкой сельской
библиотекой Осипову Ольгу Александровну, Погодину Татьяну
Ильиничну за публикацию собранных воспоминаний в районной
газете «Новая жизнь». Надеемся, что и второй выпуск «Незатопленной памяти» найдёт своего читателя.

Нас не страшат судьбы года - скучать нам просто некогда!
Из опыта работы Коварзинского сельского филиала
с ветеранами и людьми пожилого возраста
Корнилова Елена Александровна,
заведующий Коварзинским сельским филиалом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
Выйдя на пенсию, многие люди теряются, не зная чем
себя занять. А иногда им не хватает простого человеческого
общения. И если в летнее время такой проблемы практически
не существует (огородные хлопоты, дети и внуки в гостях),
то зимой, особенно, молодые пенсионеры не знают, куда
приложить свои неиссякаемые силы. Как часто пожилым людям,
да и не только им, стереотипы мешают жить так, как хочется...
Дети сетуют: «Мама, тебе уже поздно», а соседки ворчат:
«Нам только доживать осталось». На самом деле, все возрасты
покорны не только любви, но и всевозможным рукоделиям!
Выйдя на пенсию, ни к чему ставить на себе крест и переставать
мечтать. Если есть возможность, силы и желание, надо
воплощать в жизнь новые проекты: путешествовать, заниматься
любимыми делами, общаться с теми, кто приятен, заводить
новые знакомства. И в этом им может помочь библиотека.
Несколько лет назад при Коварзинской сельской библиотеке
был создан клуб по интересам «Соседушки». Он объединил
молодых и энергичных, увлеченных, симпатичных пенсионерок.
У всех дети уже выросли, подарили внуков, но живут вдали
от родного дома, общения стало катастрофически не хватать.
Стали собираться еженедельно в библиотеке, чтобы пообщаться,
чему-то научиться, поделиться опытом, обсудить последние
новости, вспомнить свою, еще недалекую молодость. Изначально
клуб носил название «Хозяюшка» и планировалось, что занятия
будут по домоводству, вопросам огородничества и рукоделия.
Но со временем в этих рамках стало уже тесно, и клуб
трансформировался в нечто большее и получил другое название.
При администрации сельского поселения много лет действует
Комната Боевой и Трудовой Славы, ее руководитель Лучина
Валентина Ивановна - неизменная участница клуба, краевед
и архивариус - провела огромную краеведческую работу, своими
наработками с удовольствием делится с «Соседушками». Так,
мы подробно узнали историю своего края с древнейших времен
и до начала 21 века. Особенный интерес вызвали темы: «Церкви
Иткольской округи», «Из истории колхозов на территории
Коварзинского сельсовета», «Мастера и ремесла земли родной»,
«Гармонь и частушка - задорная пара!» и другие. Участницы

активно обсуждали выбранные темы, делились бесценными
воспоминаниями, которых не найдешь в книгах. По итогам этих
встреч оформлена и постоянно действует выставка собранных
материалов «Не найдешь ты данных этих в книжках или
в Интернете». Очень понравилась фотоэкскурсия «Мы живем
в краю озер», о некоторых многие даже и не слышали. Одни
названия чего стоят: Путинское, Гагаркино, Кузькино, Боровое,
Иткольское, а уж какой красоты - не передать! Богата наша
земля и талантами: хоть стихи сложить, хоть песню спеть, хоть
сплясать, хоть рукам золотым волю дать - красота выходит!
Все наши рукодельницы вышивают, вяжут спицами и крючком,
мастерят красоту из обычных и бросовых вещей. Делятся друг
с другом опытом, учатся узорам затейливым, овладевают новыми
видами рукоделия: двое научились плести на коклюшках, создают
поделки в технике фоамирана и т. д. Для наших мастериц не стоит
проблема подарков для близких и родных - исходный материал,
немного фантазии - и необыкновенное рукотворное чудо готово.
Свои изделия представляют на выставках к Дню пожилых людей,
на праздниках деревни и других мероприятиях. Уроки творчества
проходят по различным темам: «Удобный сапожок», «Бабушкин
квадрат», «Вяжем тапочки», «Мягкие подушки», «Мастерим
вазы», «Зимние узоры», «Вязание спицами сверху» и др. А какие
наши женщины замечательные огородницы и кулинарки! Первые
осенние занятия обычно посвящаем урожаю и домашним
заготовкам. Чего только нет на праздничном столе! Зимой особый
интерес вызывает проблема сохранности урожая, весной разговор
идет о выращивании рассады, борьбе с вредителями. Каждая
найдет, чем удивить и порадовать не только любимых детушек
и внучат, но и подруг. В советское время мы воспитывались
в духе атеизма, поэтому обращение к Богу для многих проходит
не просто - не знаем ни одной молитвы, не умеем вести себя
в Храме, не знаем истории православия. «Соседушки» изъявили
желание провести православные чтения, а поскольку в деревне
церкви нет, батюшка приезжает от случая к случаю, выручила
опять же Валентина Ивановна Лучина. Она рассказала много
интересного о житиях святых, о вере. Подробно познакомила
с книгой книг - Библией. Для расширения кругозора участницы
клуба предлагают самые разные темы для занятий: всегда
с успехом проходят литературные часы, посвященные поэтам
и писателям как вологодским, так и русским, зарубежным.
В последнее время состоялись занятия по творчеству Василия
Белова, Николая Рубцова «В этой деревне огни не погашены»,
Сергея Викулова «И будут яблони стоять в наряде белом...»,
Эмиля Казакевича, Петра Проскурина, Александра Яшина
«Палитра чувств и сердца стук» и др. Большой интерес вызывает

творчество кирилловских авторов. Вышедшие недавно книги
«Ваши жизни война рифмовала» и «Литературное творчество
кирилловчан», изданные Кирилловской центральной районной
библиотекой, пользуются неизменным спросом и популярностью.
После презентации книги кирилловчанки Марии Хаустовой
«Мамочка из 21 бокса или...» книга была прочитана всеми
членами клуба. Задело многих за живое творчество нашей
землячки Тамары Григорьевны Долбуновой, литературный час
по ее стихам и сказкам назывался «Я хотела быть гордой, веру
в чудо храня...». Литературно-музыкальные часы, посвященные
Марине Цветаевой «Жаркой рябины горькая кисть», Майе
Кристалинской «Регулярно нынче непогода...», Игорю Талькову
«Для новой встречи воскресая», Валерию Ободзинскому «Жизнь
моя еще чего- то стоит», Анне Герман, Людмиле Зыкиной и др.
всегда находят живой отклик в душах зрителей и слушателей.
Очень понравился киновечер «Многоликий Рязанов» - о жизни
и творчестве советского кинорежиссера. Здоровый образ жизни это неотъемлемая часть жизни наших ветеранов. Все встречи
начинаются с физкульт-паузы. Движение под бодрую, веселую
музыку настраивает собравшихся на позитивный лад, а советы
по укреплению здоровья - на долгую и счастливую жизнь. У нас
нет вредных привычек, все последователи ЗОЖ. Несколько раз
члены клуба ходили на экскурсию в лес - собирали лекарственные
растения, да и просто любовались природой. Очень любят члены
клуба новые книги, вот только знакомиться с ними получается
реже, чем хотелось бы. В библиотеке очень мало книг современных
авторов. Выручает журнал «Вологодский ЛАД», его читаем
коллективно, не пропуская ни одной страницы, это помогает
знакомиться с новыми именами в прозе и поэзии. В самом начале
работы клуба еще была возможность путешествовать, посещали
музеи в Ферапонтове и в Кириллове, ездили в картинную галерею
и музей Хлеба в селе Талицы, посетили село Волокославинское
и Горицкий монастырь. Об этих поездках остались неизгладимые
впечатления, фотографии, приятные воспоминания. К сожалению,
теперь такой возможности нет, но нам очень хотелось бы продолжить
поездки. В прошлом году состоялась встреча с клубом ветеранов
села Ферапонтово, прошла душевно, задорно, весело. Теперь
мы живем в одном поселении, многие знаком^! друг с другом.
Подготовили совместную выставку рукоделия, несколько номеров
самодеятельности. Время пролетело незаметно, очень не хотелось
расставаться. Мы бы не прочь встречаться регулярно, но проблема
в транспорте, которого нет. Очень душевно проходят визиты
почета к ветеранам, поздравления с юбилейными днями рож
дения, реже с юбилеями свадеб. Людям по сердцу внимание
и уважение, которое им оказывается, ведь они этого заслужили

своим нелегким трудом, да и всей своей непростой жизнью.
Отрадно видеть, как разглаживаются морщинки на лицах
ветеранов, как светлеют глаза, как рады они нашему приходу.
Неотъемлемой частью визита почета является поздравление,
вот такое, например, посвященные ветерану труда Никуличевой
Александре Васильевне:
От чистого сердца, простыми словами,
Давайте расскажем, друзья о былом Такие вот люди живут рядом с нами,
И нам веселее жить в мире таком.
В голодные, послевоенные,
Пожаловали Вы на белый свет,
И пусть по жизни Вам всего досталося,
Но не озлобились Вы - нет, и нет, и нет!
Простая девчонка из харовской глубинки,
Маме помощница, и умница к тому ж,
Все у Вас было: школа, институт,
Ученики, работа, и, конечно, муж.
Вот жалко только, что пожить с любимым
Недолго выпало - такая вот судьба....
С тоской и горем жизнь непримирима,
А жить-то надо, Вы согласны, да?
Можно ж было спиться и сломаться,
Многие так делают подчас,
Если б был характер тунеядца,
Но по счастью - его нет у Вас!
Оленька и Толя на руках остались,
Надо вырастить их, воспитать суметь,
Поставить на ноги, чтобы они старались,
Побольше знать, хотеть, уметь.
Ну, а еще и на работе
Ученики, ученики,
С утра до вечера в цейтноте Те годы были нелегки.
Когда Вы спали - вот загадка!
Но время шло - дети росли.
Потом и внучка появилась Как быстро годы утекли.
И в школе были лучшею из лучших,
Серьезны, требовательны ко всем,
За это Вас и уважали, а иногда боялись,
Но чуть-чуть совсем.
Вот и на пенсии, сегодня,
Жизнелюбивы вы, как и всегда.

Идеи разные приходят,
К Вам голову - вот это да!
Болячкам сдаваться не вижу причины,
Вы также активны во всем.
Компьютер освоили - вот молодчина!
Но спать лучше ночью - не днем!
А лето опять подойдет, - и о чудо!
Наростите много всего
Диковинного и интересного
До Вас никому неизвестного.
В друзьях у Вас книги, газеты,
А значит-в работе мозг Ваш.
Плетете и вяжете споро,
Вам - 70!
А разве дашь?
Пусть же сердце
Ваше бьется молодо,
И глаза сияют каждый день,
Пусть душа Ваша не знает холода,
И лицо не омрачает грусти тень.
Желаем жить - не унывать,
Печалей, горестей не знать,
На свадьбе правнука сплясать,
Ну и о нас не забывать!
Члены клуба «Соседушки».
В прошлом году в деревне открылся дом-интернат для ве
теранов и инвалидов. Новые люди, престарелые (средний
возраст 85 лет), но очень внимательные слушатели, приятные
собеседники. Главное для них - внимание, читать они уже не могут,
но обсуждать что-либо, делиться впечатлениями и опытом им под
силу. Мероприятия для них - в основном, развлекательные, очень
нравятся всевозможные игры. А еще они очень рады любому
вниманию, теплому слову, когда проявляешь интерес к их жизни,
к пережитому ими. Уже состоялся тематический час «А без
чаю я скучаю», литературный час «А там глядишь, заколосится
рожь...», праздник Покрова, вечер-портрет В. Белова «Хранитель
земли Вологодской», литературно-музыкальный час «Красных
кленов хоровод» и др. Будем надеяться, что сотрудничество
с домом-интернатом продолжится и в дальнейшем. Вот так
и живем - на жизнь не жалуемся, болячкам не поддаемся, скучать
не успеваем, а оптимизма и жизнелюбия —через край. Библиотека
для всех односельчан не только источник знаний, а место где
услышат и помогут.

Библиотека и семья: время чтения и общения
Новожилова Лидия Юрьевна, заведующий
Николоторжским сельским филиалом
БУК к М р в о «Кирилловская ЦБС»
Всё, чего я достиг в жизни,
стало возможным благодаря книге...
Ричард Бах
Значение книги в жизни человека огромно. Наверное, нет таких
родителей, которые не хотят привить интерес к чтению, научить своих
детей быстро и выразительно читать. Хорошая книга - и воспитатель,
и учитель, и друг. Мнение психологов сводится к тому, что привить
любовь к книге и чтению возможно только до 9 лет. Позже это сделать
трудно. Так что основная задача по воспитанию читателей ложится
на плечи родителей, а не школы, как принято считать. Каждого
ребёнка можно осчастливить читающим детством, чтобы оно было
умным, содержательным, весёлым и гарантировало каждодневную
потребность в общении с книгой на всю жизнь. Ведь дошкольник
ещё не читатель, а только слушатель, и входит в прекрасный мир
литературы благодаря так называемым громким чтениям. Вот здесь
библиотеки - самые первые помощники. Одной из главн^хх задач
в работе Николоторжской библиотеки является привлечение семьи
к формированию у ребёнка потребности в чтении, бережному
отношению к книге, слову, возрождение традиций семейного чтения,
создание условий для общения родителей и детей в библиотеке. Для
осуществления этой задачи в библиотеке в течение года проводятся
различные мероприятия. Стали традицией экскурсии для родителей
и детей «Знакомство с библиотекой», акция «Здравствуй, будущий
читатель». Во время таких встреч посетители получают памятки
«Читайте детям книги», «Книга - член вашей семьи» с советами
библиотекаря о том, как привить любовь к чтению. Чем раньше
начнётся знакомство ребёнка с книгой, тем лучше. Поэтому работа
с родителями в этом направлении начинается с визитов библиотекаря
в детский сад на родительские собрания, говорится о том, что через
книгу, через её положительных героев детям можно привить лучшие
качества: доброту, честность, любовь и уважение к прекрасному,
к людям. Также они знакомятся с детскими журналами, новыми
книгами, поступившими в сельскую библиотеку, слушают рассказ
о детских писателях и поэтах. В заключение беседы каждому родителю
вручается красочная памятка «Значимость семейного чтения»
и приглашение посетить библиотеку вместе с детьми. Библиотека
на селе - центр культурного развития, место встреч людей разных
поколений, совместного участия в мероприятиях детей и взрослых.

Недавно гостеприимно открыла двери «Семейная гостиная»,
которая проходит по субботам, что очень удобно и для родителей,
и для детей. Мероприятия также посещают и дети, приехавшие
из города на выходн^хе к бабушке. По отзывам участников, новинка
пришлась по душе. Литературные викторин^! для детей и родителей
«С книгами знаться - ума набираться», выставка-совет «Почитай
мне, мама, книжку», конкурсы, игровые упражнения «Цветок
желаний», познавательные эксперименты «Тонет-не тонет», «Радуга
в стакане», «Как надуть шарик без воздуха», «Книжкина больница» такие занятия привлекают своей необычностью, учат, дают знания
о книгах.
Одним из главных направлений работы с семьёй является
патриотическое воспитание. Вместе со всей Россией николоторжцы
прошли по тернистому пути Великой Отечественной войнах.
Библиотекой совместно с семьями ветеранов проделана огромная
работа по сбору фотографий и изготовлению портретов земляков,
защищавших Отечество. В памятные для нашей странах дни 9 мая
и 22 июня чтим своих отцов и дедов, участвуя в общероссийском
проекте «Бессмертный полк», собираемся на митинги у памятника
погибшим воинам. На шествие и на митинг приходят семьями,
с каждым годом ряды пополняются. Жители приносят в биб
лиотеку фотографии своих дедов, прадедов, отцов. Дети с мамами,
бабушками принимали участие в библиосумерках «Правнуки Победы
о поколении победителей». Задача библиотеки - через книги, встречи
с детьми войны помочь прийти к пониманию сущности войны,
ее жестокости. Трогательно прошло мероприятие «У Оштинской
земли - особая судьба». Нельзя забывать, что боевые традиции
продолжили сыновья и внуки ветеранов Великой Отечественной
войны, выполняя свой гражданский долг в Афганистане, на Северном
Кавказе. В день вывода войск из Афганистана прошла встреча детей
3 класса и их родителей с участником боев^хх действий Гаршин^хм
Виктором Николаевичем. В этом классе учится его сын Никита.
Виктор Николаевич рассказал ребятам о своей службе, поведал
об оружии, с которым ему пришлось столкнуться впервые, показал
армейский фотоальбом. Дети и родители внимательно рассматривали
снимки, задавали много вопросов.
Ежегодно библиотека выступает инициатором проведения
выставок семейного народного творчества «Души и рук творенье»,
выставки цветов «Лютики-цветочки у меня в садочке», выставки
детского рисунка «Моя семья», фотовыставки «В объективе лето»,
«Отчий край - родимая сторонка». Семьи Любоп^хтновых, Иванов^хх,
Клубков^1х участвовали в районной выставке ^«Щедра талантами
семья». При библиотеке работает кружок «Мастерица», руководит
которым ветеран труда И. Н. Овц^хна. Для детей и их родителей,
учителей проводятся мастер-классы по вязанию, вышивке и другим

видам рукоделия. Встречи с увлечёнными людьми всегда проходят
интересно, как и выставки семейного творчества.
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой).
Библиотека постоянно пропагандирует литературу, воспевающую
семейн^1е ценности. А в праздники, посвящённ^хе Дню семьи, Дню
матери, Дню отца традиционно организует конкурсные, игровые
программы, в День семьи, любви и верности - акции-поздравления.
Литературно-музыкальные композиции по творчеству поэтов
и писателей посещают целыми семьями. Читают стихи, поют
песни, инсценируют и читают по ролям различные произведения.
Заинтересовали читателей и новые мероприятия: «Час книги,
газеты, журнала». Цель таких мероприятий - приобщение всех
поколений к чтению литературы, повышение знаний, расширение
кругозора. Привлекают внимание родителей и детей выставки книг
в библиотеке: «Семья. Ребёнок. Книга. Чтение», «Книжное царство»,
«Сказка в дверь стучится». На полках с любимыми книжками уютно
прижились мягкие игрушки, напоминающие героев книжек. А ещё
рисунки, поделки, уголок природы... Библиотека - это место общения
людей всех возрастов и поколений. Часы информации, тематические
акции «Дети против домашнего насилия», «Главная ценность - жизнь
человека», «День Флага» сближают взрослых и детей. Например,
в День Флага России в библиотеке на уроке творчества мастерили
флажки, а затем ветераны и младшее поколение участвовали
в акции-шествии по селу и вручали прохожим флажки, поздравляя
с праздником. Праздники, вечера отдыха, театрализованн^хе
представления, костюмированные игровые программы, конкурсы,
викторин^! - такие мероприятия часто проходят в библиотеке.
На Никольском озере традиционным стал конкурс рыбаков «Ловись,
рыбка, большая и маленькая». Совместно с Домом культуры,
школой, детским садом библиотека провела конкурс многодетных
семей. Николоторжская библиотека приняла участие в районном
фотоконкурсе «Пойманный за чтением», конкурсах детского рисунка
«Семья глазами ребенка», в межрегиональном фотоконкурсе «Будни
библиотекаря», на котором отмечена Специальным дипломом.
Стимулированию семейного чтения, как одной из лучших традиций
проведения совместного досуга, развитию творчества членов семей
способствуют различные конкурсы, викторины, выставки семейного
творчества, фотовыставки, литературно-музыкальные композиции.
Опыт работы показывает, что участие в конкурсах в значительной
степени влияет на интенсивность читательской жизни семьи. Важно
привлечь родителей к активному сотрудничеству с библиотекой
в руководстве чтением их детей, формированию круга их чтения.
Работа с родителями должна вестись дифференцированно,
систематически на протяжении всех лет, когда ребенок или подросток
приходит в библиотеку.

Свет в окне:
работа библиотеки-клуба в малонаселенном пункте
Райлян Галина Алексеевна, заведующий
Новостроевской библиотекой-клубом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
В 1951 году началось строительство посёлка Новостройка,
который являлся центром Роговского лесопункта. Роговской лесо
пункт по запасам древесины считался самым перспективным
в леспромхозе. С 1951 по 1963 год в посёлке было построено
28 жилых домов, 3 дома барачного типа, пекарня, клуб, детский
сад и ясли. Главной ценностью леспромхоза, конечно же, были
люди, трудившиеся на всех его участках. В леспромхозе активно
работало общество рационализаторов и изобретателей. Только
за 1959 год было внедрено 89 рационализаторских предложений,
годовая экономия составила 72433 рубля. В посёлке Новостройка
не было постоянной библиотеки, лишь небольшая передвижка при
профсоюзном клубе. В 1994 году после принятия решения о закрытии
Ивановской сельской библиотеки, библиотечный фонд переведён
в Новостроевскую сельскую библиотеку, расположившуюся в здании
бывшей конторы. Первым библиотекарем стала Алексеева Валенти
на Васильевна. Она вспоминает: «Фонд насчитывался небольшой,
около 3000 экземпляров, книги в основном старые. С 1984 года
библиотека начала пополняться новой литературой. В зону обслу
живания, кроме посёлка Новостройка, входили деревни: Чистый Дор,
Большая Палшема, Пономарёво, Цветково, Еремеево, Крапивинская,
Олюшино, Гридинская, Ивашково. В те годы главной задачей счита
лось доведение книги до каждого грамотного, поэтому в д. Чистый
Дор была организована передвижная библиотека в клубе, а остальные
деревни обслуживались подворными обходами. Но главными
читателями были жители посёлка. Кроме постоянных читателей
имелись сезонные, рабочие изразличн^1хрегионов страны, в основном
из Украины и Молдавии. В первые годы работы в библиотеку
записалось более 200 читателей, книговыдача составляла до 4000
экземпляров в год. Выписывалось около 20 наименований журналов
и газет. Большим спросом пользовались районная газета «Новая
жизнь», областная - «Красный Север», «Комсомольская правда»
и др. Самыми популярными журналами б^1ли «Крокодил», «Со
ветский экран», «Подвиг», «Искатель», «Сельская новь», «Смена».
Сам^гми активн^гми читателями были ученики начальн^гх классов.
В начальной школе организована передвижка, проводились беседы
по различной тематике, библиотечные уроки, обзоры литературы.
Среди взрослого населения можно выделить любителей чтения:
Зотиков Михаил Тимофеевич, Шилова Маргарита Васильевна».

В сельской местности библиотека традиционно выполняет
функцию досугового и культурного центра, поэтому решено
в 1997 году было реорганизовать библиотеку в библиотекуклуб. На сегодняшний день библиотека-клуб работает
по разным направлениям: краеведение, патриотическое, эколо
гическое просвещение, центр поддержки чтения, содействие
нравственному, духовному и эстетическому развитию личности,
семейное чтение и работа с социально-незащищёнными слоями
населения. Сельская библиотека-клуб - это не просто островок
культуры, это источник духовной силы, помощник в жизни,
творческом труде. В нашем небольшом посёлке уже много лет
назад закрыты начальная школа и детский сад, из учреждений
остались почта, магазин и библиотека-клуб, но люди не унывают,
продолжают жить и надеяться на лучшее. Сделать все, чтобы
хотелось снова и снова приходить в библиотеку-клуб, помогают
простые секреты: доброжелательность, позитивность, умение
выслушать и выполнить просьбу. В библиотеке можно не только
взять любимую книгу, но и поиграть в настольные игры, шашки,
домино, шахматы, поучаствовать в конкурсных программах,
ответить на вопросы викторины, порисовать, пообщаться и многое
другое. В библиотеке-клубе есть беговая дорожка, бильярд, теннис.
Эти спортивные снаряды востребованы людьми разного возраста.
Бесценен вклад земляков в разгром врага в Великой Отечествен
ной войне, трудно переоценить заслуги тружеников тыла, детей
войны. Библиотека занимается не только изучением и сохранением
истории родного посёлка, но и тружеников тыла, ветеранов
Великой Отечественной войны, трудившихся в лесопункте.
Пополняются папки «Летопись посёлка Новостройка», «Служили
верно вы Отчизне», «Наши руки не для скуки», «Народная
память». Собранные материалы используются при проведении
различных мероприятий: встреча поколений «От истории семьи
- к истории посёлка», краеведческая фотопанорама «История
посёлка - родная история», выставка - биография «Земляки,
прославившие наш край» (о кирилловчанах - Героях Советского
Союза - это Андреев Александр Васильевич, Калачёв Владимир
Николаевич, Лелеков Александр Макарович, Обухов Александр
Григорьевич, Преображенский Евгений Николаевич; Балуевский
Юрий Николаевич, уроженец п. Новостройка). Библиотека-клуб
проводит для населения праздничные концерты и литературно
музыкальные вечера к 8 Марта, Дню Победы, Дню Матери,
Дню посёлка. К участию в конкурсных и развлекательных
программах привлекаются читатели разных возрастов. Ветераны
с удовольствием приходят на вечера отдыха в праздничные
дни. В дни рождения обязательно проходят визиты вежливости
к пожилым людям. Весело и интересно отмечаются семейные

праздники: конкурсная программа «В кругу родных людей»,
вечер семейного отдыха «Мой дом - моя крепость» и др.
Члены семей отвечают на вопросы викторины, участвуют
в различных конкурсах, поют, танцуют. В заключение вечера
все остаются на совместные чаепития. Чтобы жители посёлка
смогли познакомиться с искусством самодеятельных артистов,
в библиотеку-клуб приглашаются с концертными программами
и спектаклями коллективы из Домов культуры Кирилловского
района. Красочные библиографические издания, выпускаемые
библиотекой, способствуют привлечению читателей в библиотекуклуб: памятки, рекомендательные списки, закладки, приглашения
на мероприятия. Применяются и новые формы в библиотечном
обслуживании: лесная гостиная; урок грамотности, репортажобзор; чтение-размышление, литературный салон. Регулярно
обновляются тематические полки и книжные выставки, есть стенды
о писателях и поэтах-юбилярах, о временах года, о ветеранах
Великой Отечественной войны, о природе родного края и т. д.
Вместе с детьми принимаем участие в различных конкурсах,
организованных как Вологодской областной библиотекой, так
и центральной районной, Национальным парком «Русский Север».
Это конкурс рисунков «Красная книга Вологодской области
глазами детей», конкурс сказок «Буроголовая гаичка - птица
2017 года», конкурс новогодних открыток «Все звери в гости
к нам» и других. Ежегодно участвуем в областной акции «Читать это здорово!». В акции, посвященной Всемирному дню поэзии,
жители посёлка принимают самое активное участие, читают
стихи на улице, в магазине, на почте. Проводятся мастер - классы
для детей, на которых изготавливаем открытки к праздникам,
поделки из природного материала, ниток, ткани и т. д., а затем
оформляем творческие выставки. Есть в библиотеке-клубе мини
музей «Вещи из бабушкиного сундука», в котором представлены
предметы старины, инструменты, рукоделие, кухонная утварь,
что вызывает неподдельный интерес у детей и молодёжи.
Стало традицией на Святки предлагать поучаствовать землякам
в фольклорной программе «Колядуем, колядуем...», которая
раскрывает удивительный мир устного народного творчества,
приобщает к нему. До начала мероприятия вспоминаем, как
в старину проходили праздники, какие обычаи соблюдались и т. д.
Затем с детьми ходим ряжеными по домам, славим хозяев, поём
рождественские колядки, осыпаем на счастье зерном. Каждый раз
жители, к которым приходим, принимают нас с благодарностью
и одаривают колядовщиков. Ежегодно проводим библиосумерки
по различной тематике: «С книгой по жизни», «Всё начинается
с любви», «С песни начинается Россия». Собираются на эти
вечера люди разных поколений и в дальнейшем становятся

их активными участниками. На вечерах все отгадывают загадки,
читают стихи, поют песни, отвечают на вопросы викторины.
Библиотека-клуб - это единственное место, где проходят отчётно
информационные конференции с участием Главы муниципального
района и представителей различных структур власти, встречи
населения с Главой Ферапонтовского поселения, на которых
обсуждаются насущные проблемы. На постоянно действующем
стенде «Муниципальная власть информирует» размещены копии
документов Ферапонтовского поселения (решения, постановления,
отчёты о деятельности и т. д.). Во время избирательной кампании
в библиотеке находится избирательный участок и проходят выборы
различного уровня. Дальнейшая судьба библиотеки-клуба зависит
и от жителей, которые по-разному воспринимают и толкуют её цели
и назначение. Это предъявляет особые требования и к личности
самого библиотекаря: он должен знать местное сообщество,
активно реагировать на изменение его потребностей, стараться
их удовлетворять, вовлекать людей в деятельность по развитию
своего учреждения. Конечно, библиотека-клуб не в состоянии
решить все социальные проблемы, накопившиеся в посёлке,
но в культурном и духовном развитии населения она играет
заметную роль. Новое время требует внедрения информационных
технологий, которые помогут поднять качество обслуживания
на более высокий уровень.

Нам ж ить и помнить:
военно-патриотическая работа
Чарозерской сельской библиотеки
Щедрова Надежда Александровна,
заведующий Чарозерским сельским филиалом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
К патриотизму нельзя только призывать,
его нужно заботливо воспитывать
Д. С. Лихачев
Патриотизм, мужество... Как сегодня эти знакомые слова
воспринимает молодежь? Как понимает любовь к родному краю,
родному селу, выражает уважение к тем, кто пал, и кто остался
жив, защищая Отчизну? Сегодняшнее поколение молодежи - уже
правнуки переживших Великую Отечественную войну ветеранов.
Что для них - День Победы? Что знают они о войне 1941 - 1945 гг.?
Знают ли они о том, какой огромной ценой досталось нашему
народу счастье жить под мирным небом в свободной стране?
Приоритетным в работе Чарозерской сельской библиотеки является
патриотическое воспитание, так как именно сейчас очень важно
донести до молодого поколения, до детей правдивую историю
страны, историю нашей Родины.
Основные задачи этого направления:
* формирование представления о мужестве и героизме;
* изучение военной истории России, знание Дней воинской славы;
* воспитание уважения к защитникам Отечества, боевым и тру
довым подвигам земляков;
* приобщение читателей к лучшим образцам исторической, ху
дожественной литературы и публицистики;
* поиск новых форм по проведению библиотечных мероприятий
и акций исторической направленности;
* пополнение фонда неопубликованных материалов по итогам
поисковой и исследовательской деятельности библиотеки.
Библиотека активно осуществляет деятельность по патриоти
ческому воспитанию молодого поколения, сохранению и популя
ризации исторического, литературного, документального наследия
Великой Отечественной войны, увековечиванию подвига земляковветеранов войны и тружеников тыла, их героического вклада
в Победу. Программа «Ради памяти павших и во имя живых»
работает в Чарозерском филиале на протяжении трех лет
с 2015 по 2018 гг. При реализации программы используются
различные формы работы: акции, презентации, вахты памяти,
выставки-инсталляции и т. д. Но все-таки основным средством

патриотического воспитания подрастающего поколения служит
книга. Какое бы мероприятие не проводилось, оно всегда
сопровождается книжной выставкой, да и само мероприятие должно
побудить прочитать представленные по теме книги. «Трудный путь
к ПОБЕДЕ», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Россия, помни
подвиг сыновей», «И снова в памяти война», «Поклон тебе, солдат
России», «Грозное небо Сталинграда», «Непокоренный город» вот небольшой перечень книжных выставок, посвященных
героям и подвигам страны, которые были представлены нашим
читателям. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого
человека память о тех героических событиях, дают уникальную
возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом
старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов. Они
учат молодое поколение жить честно и достойно. У читателей
по-прежнему вызывают интерес прошедшие проверку временем
и ставшие современной классикой произведения В. Астафьева,
Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева, Б. Васильева, Г. Бакланова,
A. Адамовича, В. Пикуля, В. Богомолова, В. Кондратьева. Военная
тема была всегда значима для русской литературы, потому что
помогала понять человека, выявить, откуда берутся те силы добра,
которые могут противостоять злу. В библиотеке часто проходят
читательские конференции и обсуждения. В последнее время
прошли обсуждения романа Ю. Бондарева «Горячий снег», повести
B. Кондратьева «Сашка», В. Астафьева «Пастух и пастушка»,
В. Быкова «Обелиск» и В. Богомолова «Иван». Много пережива
ний, эмоций вкладывается в проведение таких мероприятий,
но главное, что активное участие заставляет детей переосмыслить
ценности, проанализировать свои поступки и сопоставить их
с солдатскими подвигами, с подвигами своих дедов и прадедов.
Дни воинской славы России. В эти дни в библиотеке проходят
уроки мужества, уроки памяти. Такая форма нашла прочную
нишу в работе библиотеки. Начинаются уроки с мелодий военных
лет. Сценарии составляются таким образом, чтобы ученики
смогли познакомиться как с историческими и документальными
материалами, так и с поэтическим и с музыкальным наследием.
Ребята узнают о героях, которые прославили нашу землю,
звучат стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне,
о подвиге, о мужестве. Каждый год в январе вновь проживаем
страшные блокадные дни Ленинграда, вчитываемся в дневник Тани
Савичевой, восхищаемся мужеством ленинградцев. Подготовлена
и проведена презентация книги «Метроном», которую подарил
библиотеке знаменитый земляк Б. М. Пидемский. Ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер четырёх боевых орденов, полковник
в отставке Борис Пидемский - участник боёв на Невском пятачке
в составе 20-й стрелковой дивизии НКВД, военный контрразведчик,

фронтовик, писатель. Что связывает его с нашим северным селом?
Вологодское село Петропавловское (Чарозеро) - его малая родина.
Здесь он родился в январе 1918 года, уже в зрелом возрасте не раз
приезжал в родные места. Так, в один из приездов в библиотеке
появилась эта книга с дарственной надписью. В книгу вошли
стихи поэта-фронтовика Ю. Воронова и работы ленинградского
художника-графика А. Ушина. Борис Михайлович их знал лично.
Книга «Метроном» соединила поэта и художника. На мероприя
тии на фоне метронома звучали блокадные стихи, которые допол
няли картины блокадного Ленинграда.
Уроки и часы мужества посвящаем и великим битвам:
Сталинград, Курская дуга, битва под Москвой. И, конечно же,
на мероприятиях идет рассказ о наших земляках, о тех, кто
в грозные годы войны участвовал в этих героических событиях.
Сегодняшним подросткам и молодежи такие уроки просто
необходимы. Они помогают приобщить их к изучению истории
родного края на примерах героического прошлого.
Библиотека принимает участие в проведении «Дня героев
Отечества», «Дня неизвестного солдата». В третий раз проводится
библиотечная вахта памяти «Свеча памяти». 8 мая в библиотеке
зажигается свеча памяти. Проводятся мероприятия: акция «Прочти
книгу о войне - стань ближе к подвигу», презентация «Лица
Победы», интерактивный обзор «Огненные страницы, написанные
кровью сердца».
День Победы был и остается священным днём для всех людей
нашей страны. Каждый год вспоминаем о событиях военных лет
и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. У обелиска
погибшим землякам проходят митинги памяти: «Проходишь мимо
обелиска, замедли шаг, остановись...», «Мы рождена! не для войнах»,
«Память бессмертна»...
В России 22 июня отмечается один из самых печальных дней День памяти и скорби. В этот день сельчане собираются на митинг
«Мы скорбим, мы помним», «Склоните головы, зажгите свечи»,
зажигаются свечи памяти.
Рассказывая о Великой Отечественной войне, нельзя забывать
о вкладе в дело Победы и нашей Вологодской области. Этому
был посвящен день информации «В памяти навечно: вологодский
край в годы войны». Ребята познакомились с литературой,
посвященной прифронтовой Вологде, шел рассказ о Героях
Советского Союза, уроженцах Кирилловского района, об Оште,
единственном уголке Вологодской области, где шли бои. Рассказы
сопровождались рекомендацией книг с книжной выставки «Мой
край не обошла война». Торжественности мероприятию добавила
слайд-презентация «Лица Победы» о земляках, участниках Великой
Отечественной войнах.

В библиотеке проходят поэтические, литературные, литера
турно-музыкальные вечера, тематические вечера и встречи:
«Я верности окопной не нарушу», «Песни, рожденные войной»,
«Великий май, победный май», «В тот день, когда окончилась
война», «Пусть поколения знают...», «Поклон земле прекрасной
и суровой». Недавно состоялась встреча молодого поколения
с тружениками тыла «Война в моей судьбе». С волнением слушали
дети рассказы о том суровом времени. «Война принесла нам
слезы, страх, голод, холод. В моей памяти никогда не изгладятся
те дни, когда была страшная нужда, когда постоянно хотелось
есть», - такими словами начала свой рассказ З. И. Паршичева.
Рассказчикам было в ту суровую пору по 10 - 11 лет. На их детские
плечи легла большая ответственность - помогать стране. И у каж
дого присутствующего на встрече, наверное, был один вопрос
«А я бы смог?». Одной из новых форм работы стала акция
«Читаем книги о войне», посвященная поэтам-фронтовикам
уроженцам Вологодской области. Участники акции знакомились
с боевыми страничками жизни вологодских поэтов А. Яшина,
С. Орлова, С. Викулова, К. Большаковой, читали их стихи о войне
Краеведение - это основа патриотического воспитания
Историко-патриотическое краеведение занимает особое место
в работе библиотеки, поскольку позволяет проследить историю
села и односельчан в героических событиях прошлого. Нет в России
такой семьи, которой не коснулась бы война. Во время Великой
Отечественной войны из Чарозерского района было мобилизовано
около 1300 человек. Наши земляки воевали на всех фронтах,
возводили мосты и переправы, ходили в разведку, защищали
Сталинград и сражались на Курской дуге, помогали блокадному
Ленинграду, стояли на страже северных границ родины. 700 наших
земляков не вернулись домой. Их имена высечены на скромных
солдатских обелисках по всей России, и на серых мраморных
плитах у памятника, что стоит в центре села. Библиотека вносит
свой вклад в увековечивание подвига земляков-ветеранов войны
и тружеников тыла, их героического вклада в Победу. Это
интересная и кропотливая работа, результатом которой становятся
новые источники краеведческой информации. А краеведческий
фонд Чарозерской библиотеки постепенно пополняется новыми
неопубликованными поисково-исследовательскими материалами.
«Солдаты Победы» - это рукописная книга памяти о земляках,
прошедших дорогами Великой Отечественной войны. Каждому
ветерану в ней посвящен отдельный рассказ, включающий в себя
воспоминания, фото- и архивные документы, копии документов,
сохранившиеся до наших дней. Постепенно рукописная книга
становится книгой жизни целого поколения наших земляков.
Отрадно, что наша поисковая работа находит отклик у родст
венников ветеранов.

Давно закончилась война, но память о ней живет в сердце
каждого русского человека. И как напоминание о ней - солдатские
реликвии: награды, похоронки, письма. В библиотеке собраны
копии этих материалов и сформирована папка-наполнитель
«Письма с фронта». Эти материалы были опубликованы в районной
газете «Новая жизнь».
«Идут по войне девчата» - эта папка-накопитель посвящена
жизни 60-ти девушек, уроженок земли Чарозерской, которые
надев солдатские шинели, ушли защищать Родину. Собраны
воспоминания их самих, их родственников и односельчан.
Эпиграфом к этому многостраничному материалу, может служить
стихотворение Юлии Друниной: «Качается рожь несжатая, шагают
бойцы по ней, шагаем и мы - девчата, похожие на парней».
Папка-накопитель «Деревня тоже воевала» включает в себя
автобиографии тружеников тыла Чарозерского края, их воспоми
нания, фото-документы, копии наградных листов и др. В трудные
для страны годы женщины сели за рычаги железных машин.
Фотографии, документы, воспоминания стали первыми материалами
в папке-накопителе «Женщины - трактористки». Все материалы
собраны в ходе большой поисково-исследовательской работы
Чарозерского филиала. Но, даже не до конца систематизирован
ные и обработанные, они не лежат мертвым грузом, их читают,
изучают, и что немало важно дополняют. Работа по патриотическо
му воспитанию носит системный характер, строится в тесном
контакте с Чарозерской основной школой, обществом ветеранов,
обществом инвалидов, женсоветом, с сельским домом культуры,
с администрацией сельского поселения. Патриотами не рождаются,
ими становятся. Хочется верить, что работа библиотеки по данному
направлению вносит свой вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, любви и гордости к своей стране,
малой родине.
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