Валентина Беглецова:
« …Мы с чувством оптимизма не расстались…»
Краеведческий десант «Эстафета добрых дел» проводится с 2011 года.
Первая встреча «…На вымских просторах, в народных разговорах» прошла с краеведом,
заслуженным работником республики, сказительницей с. Туръя Ольгой Степановной Шлоповой.
Вторая встреча была организована с почётными гражданами г. Емвы П.П. Полевым, А.К. Шубиной, А.Ф. Ждановой,
Д.Н. Татариновым, А.М. Марининым, А.М. Барбашовой, Г.С. Габовым, А.И. Дригула.
Материалы, собранные для встречи вошли в биобиблиографический справочник
«За добросовестный труд и личный вклад: Почетные граждане города Емвы».
Третья встреча прошла в музее образования г. Емвы с Валентиной Беглецовой, краеведом,
автором песни о Емве и многих других песен и стихов про Княжпогостский район.
На встрече прозвучали песни и стихи В. Беглецовой, Н. Уляшевой, поэтов
Княжпогостского района в исполнении коллектива ЦНК «Адзысьлӧмъяс», П. Андреева и
учащихся Шошецкой средней школы.

С 26 по 28 февраля в Серёговской сельской библиотеке прошли мероприятия в рамках 115-летия
открытия сельской библиотеки. Читателями Серёговской библиотеки являются не только
жители села, но и гости, отдыхающие из республики и России. Для них Серёговская библиотека –
визитная карточка истории села и Вымской земли, островок духовности, согревающий сердца
людей разных возрастов и интересов.
27 февраля в Доме культуры с. Серёгово прошла творческая встреча жителей и гостей села
с писателями Республики Коми: Еленой Козловой, Андреем Поповым,
Владимиром Тиминым, Николай Щукиным
и начинающей поэтессой Алёной Шомысовой.

В ходе встречи писатели и поэты рассказали о себе, о своём творчестве, любимых жанрах и
темах. Со сцены звучали стихи на русском и коми языках, забавные истории из жизни писателей
и даже песни в исполнении Н. Щукина.
После встречи почитатели творчества писателей приобрели книги с автографами авторов.
В заключение встречи директор МЦБС вручила книжный узелок, который передаётся от семьи к
семье от села в село в рамках проекта «Семейный узелок», а в завершение праздника
с музыкальным поздравлением выступил Серёговский Дом культуры.

Так назывался II республиканский форум патриотического
воспитания, который прошёл 21 февраля 2013 г. в Усинске.
Для участия в нём съехались делегации из Ухты, Печоры, Удорского, Сыктывдинского районов,
патриотических клубов и организаций, члены молодёжного парламента РК, специалисты,
работающие с молодёжью. Наш район представляли члены молодёжного актива
Княжпогостского района Анастасия Калениченко (ЦМБ) и Любовь Иванчина (СМИ).
В рамках форума делегаты Княжпогостского района поделились опытом и рассказали о работе,
проводимой по патриотическому воспитанию в Княжпогостком районе.

С января 2012 на территории «Финно-угорского этнокультурного парка» в
селе Ыб Сыктывдинского района проходят спортивные соревнования по
зимним видам спорта, мастер-классы и игровые программы.
Организованы интерактивные развлекательные и познавательные
программы. 2013 году в Финно-угорском парке прошёл
Второй республиканский спортивно-развлекательный праздник

«Зимняя Ыбица»

В рамках республиканского Года спорта между командами спорткомплекса под названием
«Колхозницы» и библиотекой «Библиотека+спорт» прошёл спортивный праздник

«Молодость. Спорт. Здоровье».
Спортивный праздник с играми, приколами, эстафетами дал большой заряд энергии,
как игрокам, так и болельщикам.
Команды с большим удовольствием соревновались в таких конкурсах, как «Книжная походка»,
«Книголюбы», «Книжная заначка», «Интеллектуальное кафе», «Книжная почта», «Семейное чтение».
В каждом конкурсе для реквизита обязательно использовалась книга и какой-либо спортивный
инвентарь. Конкурсы сопровождались здоровым азартом и дружеским смехом.
За участников эстафеты активно «болели» их коллеги.
Подобные соревнования прошли впервые, но по накалу эмоций и спортивному духу можно надеяться,
что они станут доброй традицией, объединяя в спорте людей разных профессии.

«…Мы - граждане России:
И он, и ты, и я!».
«Мы - граждане России!», Я с гордостью сказал.
Сегодня в руки паспорт,
Волнуясь получал.

Торжественно и гордо
Стоят мои друзья.
Мы - граждане России:
И он, и ты, и я!

В 2011 году вручение паспортов прошло в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России».
В 2012 году, в рамках Х республиканской акции Недели молодежной книги «Молодость на книжной волне»,
9 юных граждан г. Емвы получили российский паспорт.

В 2013 году получателями паспортов стали семь подростков из г. Емвы, п. Тракт и с. Шошка.
Мероприятие вели учащиеся школы №1 г. Емвы Екатерина Некрасова, которая свой первый паспорт получала в
такой же торжественной обстановке в центральной библиотеке и Димитрий Андреев, он свой паспорт получит на
следующий год.
Перед тем как вручить паспорт сотрудники библиотеки устроили ребятам небольшой экзамен на гражданскую
зрелость: задавали вопросы о Конституции РФ, о главном документе гражданина нашей страны. Юные граждане с
достоинством прошли испытания. Настал торжественный момент вручения паспортов. Начальник отдела
управления федеральной службы РФ по Княжпогостскому району Карина Новосартова вручила первые паспорта
ребятам и поздравила их с этим замечательным событием.

Емвинская БИБЛИОНОЧЬ 2013.
«Большое литературное путешествие».

В новом для нас формате прошло общение творческой молодёжи двух районов Княжпогостского и
Усть-Куломского в режиме онлайн. В первом отделении мероприятия члены молодёжных советов
Усть-Кулома Александр Удоратин и Княжпогоста Андрей Ложкин делиться своими идеями и успехами.
Молодёжный ансамбль «Июль» с. Усть-Кулом порадовал емвинцев своим вокалом. Танцевальный
коллектив районного дома культуры «Семь+»,
солистка РДК Александра Голубинская, в прямом эфире продемонстрировали свои таланты.
Встретились старые друзья по спорту Валентин Николаевич Эрдни-Араев, председатель и тренер
Федерации по рукопашному бою в Усть-Куломском районе и Мухтар Диберсулович Юсупов,
руководитель объединения самбо и дзюдо в Княжпогостском районе, который представил
в онлайне выступление своих воспитанников-дзюдоистов.
Мероприятие прошло на одном дыхании интересно и познавательно.

Во втором отделении БиблиоНочи были представлены мультимедийные презентации
«Библиотека – это здорово!» о работе библиотек с молодёжью,
«Читайте с нами! Читайте больше, чем мы!», о том, что читает молодежь.
Участников «БиблиоНочи» познакомили с творчеством Пауло Коэльо, Виктора Певелина, Сергея Лукяненко,
Бориса Акунина, виртуально побывали в книжном магазине г. Москвы, где увидели «горячие» новинки
последнего времени, посмотрели интервью с современным французским писателем Бернардом Вербером.
Молодежь активно принимала участие в литературно-иллюстрированной викторине
«10 книжных героев, ставших символами», конкурсно-игровых программах.
В фойе библиотеки для читателей работал книжный развал «Пришёл, увидел, забрал». Все желающие могли
взять любую понравившуюся книгу для чтения без регистрации. Было представлено 82 экземпляра книг и
журналов, из них 44 экземпляра разошлись. Перед закрытием библиотеки на абонемент записались 5 новых
читателей, взяли предложенные книги по мультимедийной презентации
«Погрузится в мир книг – истинное счастье».

"Выль нимъяс" ("Новые имена")
В центральной библиотеке по итогам республиканского конкурса
художественного слова среди детей и молодёжи "Выль нимъяс" ("Новые
имена") прошла творческая встреча писателей республики с его
участниками, на которой мэтры нашей литературы преподали мастер –
класс юным любителям художественного слова.
Наши гости, писатели Андрей Попов, руководитель литературного
объединения при Союзе писателей и Анжелика Елфимова, поэтесса,
ведущая поэтических марафонов-эстафет, на основе конкурсных работ
участников раскрыли приёмы творческого мастерства изложения темы,
оригинальности техники написания произведения, об умении раскрыть
свои чувства, мысли, отношение к жизни через стихи и прозу. Рассказали
о новых формах, жанрах и оригинальности конкурсных работ.
Писателями были отмечены: рассказ Богдана Фомина «Здесь меня не
найдут» и сказка Валерии Сенюковой и Олеси Бехтеревой «Удачная
охота».
Конкурс «Новые имена» - это
шанс и возможность для
молодых заявить о себе как о
творческой личности.
В этот же день Андрей Попов и Анжелика Елфимова
представили предпринимателям девятый выпуск сборника «Белый
бор», и рассказали о десятом, юбилейном выпуске литературного
альманаха «Белый бор», посвящённого литературному творчеству
молодёжи городов республики
Такие литературные встречи способствуют раскрытию творческого потенциала детей, молодёжи и их
профессионального роста в сфере литературного творчества.

«В некотором царстве, в Книжном государстве»
своё 65-летие отметила центральная детская библиотека г. Емвы.

Праздник библиотека традиционно отметила со своими маленькими читателями. А потому в этот день
поздравления сменялись яркими красочными номерами. Зрители с восторгом встречали артистов театра
миниатюр «Непоседы» Дома детского творчества, которые показали интересные номера: отрывок из сказки
Елены Козловой «Волшебные очки» и «Сказку от Вруши и Говоруши». В исполнении ученицы Детской
школы искусств Ольги Немчиновой прозвучала пьеса Барнета для саксофона «Мой печальный малыш».
Александра Морозова подарила русскую народную песню «Ладушки».
Особыми гостями этого мероприятия стали известные писатели нашей республики Тамара Ломбина и
Сергей Журавлёв. Авторы интересных детских книг рассказали о своём творчестве и ответили на пытливые
вопросы юных читателей. В завершении встречи участники праздника получили закладки о творчестве
писателей, на которых они поставили свои автографы и написали много добрых слов.
Сотрудники детской библиотеки в этот день получили поздравления и подарки от заместителя
министра культуры Республики Коми М. Андреевой, директора Национальной детской библиотеки
Республики Коми имени С. Маршака В. Головиной.
Подарки и благодарности получили самые активные читатели библиотеки.
От администрации МР «Княжпогостский» вручили сертификат
на приобретение ноутбука и видеопроектора.
.

Традиционными для библиотек становятся
выездные читальные залы и фримаркеты

Центральная библиотека в дни призывной компании провела цикл мероприятий для призывников:
«В армии служить почётно!», «Армия без наркотиков», «Защита прав призывника»,
«Патриот. Гражданин. Россиянин», «Уходят в армию ребята».
В рамках республиканской акции «Призывник» и «В армии служить почётно» в Районном Доме
культуры г. Емвы прошло большое мероприятие для молодёжи призывного возраста
«Я в армию иду!».
Сотрудники библиотеки на мероприятии представила материалы о работе социально-правового
центра «Служу Отечеству» и провела фримаркет «Лучшая книга – будущему воину».
Ребята с удовольствием посмотрели ролик о работе центра, взяли с собой книги и журналы,
собранные читателями города. Для ребят звучали песни, стихи, напутствия. Из зрительного зала,
построившись, призывники уходили в военкомат под песню «Идёт солдат по городу» и каждый из них
мог с гордостью сказать «Я в армию иду».

Общероссийский день библиотек
Впервые, 27 мая, в минипарке г. Емвы, 20 библиотекарей Княжпогостской МЦБС
вместе со своими читателями отметили замечательный праздник

Общероссийский день библиотек,
увлекательными играми, спортивными эстафетами, конкурсами,
викторинами, громкими чтениями.
На площадке собрались лесные феи, Пера-богатырь, Царевны Марпиды в национальных
костюмах, Мери Поппинс, клуб оригами «Яркие бабочки», библиотечный клуб миниатюр
«БИ+СПОРТ», молодёжный танцевальный коллектив «Семь+»…
Активные читатели библиотек Катя Некрасова, Денис Шашков, Димитрий Андреев и
Александра
Сокерина
прочитали
стихи
о
чтении
и
библиотеке.
Поздравления транслировались по улицам города.

Креативно. Наглядно. Информативно.
Гармонично. Актуально
6 декабря 2013 года в доме культуры посёлка торжественно отметили
10- летие Трактовской сельской модельной библиотеки.
Сегодня Трактовская модельная библиотека - это современный информационный центр, оснащённый новейшими
компьютерными технологиями, соответствует запросам и потребностям современного общества. При этом она
всегда остаётся любимой и уважаемой уже несколькими поколениями жителей Тракта.
Успех библиотеки невозможен без её читателей и активной деятельности Ольги Георгиевны, которая уделяет
много внимания укреплению деловых и творческих связей, старается оберегать и преумножать все эти годы лучшие
традиции посёлка и библиотеки. Программа была насыщенной и оптимистичной: выступления учащихся школы,
поздравительные открытки старшего поколения читателей, литературно-музыкальная композиция, видеовикторины
и подарок от администрации района - телевизор сделали мероприятие оживлённым и праздничным.

Двойной юбилей
Библиотека м. Новый
25 декабря отметила замечательные даты –
30-летие библиотеки
и 5-летие центра «Семья. Книга».
На праздник собралось много гостей: представители учреждений культуры, детского сада «Елочка» и
самые активные читатели. Многие дети пришли в красочных новогодних костюмах. В зале царило
удивительно праздничное предновогоднее настроение. В адрес хозяек библиотеки Светланы Бехтеревой
и Татьяны Буланёвой было сказано много теплых слов.
Порадовали зрителей творческие коллективы РДК «Семь плюс» и «Этюд».
Под зажигательные спортивные ритмы участники показали театрализованную картинку на весьма
актуальную тему «Мы едем в Сочи». Очень тепло зрители встретили выступление библиотечного
театрализованного клуба «Ассорти». В разгар праздника поздравить юбиляров пришли Дед Мороз и
Снегурочка, они вручили памятные медали и небольшие подарки самым активным и читающим семьям.
Надо отметить, что мероприятие проходило в режиме онлайн с участием
Ухтинской библиотеки семейного чтения.

