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От составителя 

    Форма библиотечного мероприятия «Бенефис читателя» встречается в работе всех 

библиотек. Многие библиотеки Печорской ЦБС проводят бенефисы, часто бенефисами 

лучших читателей библиотеки заканчиваются Неделя детской книги и программа «Лето и 

книга». 

  В 2015 году все библиотеки Печорской ЦБС участвовали в профессиональном конкурсе 

«БиблиоМастер - 2015: Бенефис читателя», который проходил с февраля по декабрь 2015. 

Основная задача конкурсантов – наиболее ярко и полно 

представить своего читателя.  

В Год литературы хотелось поблагодарить читателей за 

преданность книге, чтению и библиотеке. Каждая 

библиотека за годы своей работы может назвать не один 

десяток постоянных читателей, но для конкурса надо было 

выбрать одного, самого результативного читателя, интересного собеседника, человека 

творческого и увлеченного. 

  Все бенефисы были очень разные: бенефис одного читателя, бенефис класса, бенефис 

читающей семьи, бенефис библиотеки, бенефис нескольких читателей. 

 Каждый бенефициант от библиотеки получал приз  – кружку с логотипом Печорской 

ЦБС и Годом литературы, макет которой специально был разработан для этого конкурса. 

Пособие представляет собой сборник статей о проведенных бенефисах читателей, в 

каждой статье описывается представление бенефицианта. Авторами многих статей 

являлись библиотекари, которые проводили мероприятие, члены жюри, которые 

оценивали мероприятие, а также журналисты. Статьи расположены в хронологии 

происходящих мероприятий в течение 2015 года. 

Пособие «Бенефис читателя» рекомендовано для начинающих библиотекарей, а также для 

студентов средних и высших учебных заведений, выбравших специальность 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Заведующий организационно-методическим отделом Татьяна Панкратова. 
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Школа профессионального мастерства 

 С 2013 года в МБУ «ПМЦБС» проходит конкурс 

«БиблиоМастер», которому также предшествуют 

обучающие семинары для молодых специалистов. 

Организует учебу методический отдел Центральной 

библиотеки. 

В рамках конкурса «БиблиоМастер – 2015: Бенефис 

читателя» была проведена «Школа профессионального мастерства» для сотрудников 

Печорской ЦБС. Первое занятие называлось «Формы массовой работы в библиотеке». 

Особое внимание было направлено на конкурсное мероприятие «Бенефис читателя», а 

также на книжные выставки, благодаря которым бенефицианта можно представить ярче и 

интереснее. 

Следующее занятие «Библиографическая запись документа. Аннотация» должно помочь 

конкурсантам правильно составлять аннотацию к прочитанным книгам и корректно 

выполнять заимствование библиографических записей из электронной базы данных 

«ИРБИС». 

Уже не раз проводилась учеба по созданию электронной презентации для мероприятия. В 

2015 году на занятии «PowerPoint: практические советы уверенному пользователю» 

конкурсантов познакомили с более сложными функциями и новыми возможностями 

программы по составлению презентаций. 

«Фотографируем массовое мероприятие» – так назывался последний урок в «Школе 

профессионального мастерства». Мастер-класс по фотографии дал печорский фотограф 

Данил Каманчанджян. Пожалуй, это было самое веселое и приятное занятие, которое 

собрало наибольшее количество участников. Напоследок было сделано фото на память 

группы обучающихся. 

 

Заведующий организационно-методическим отделом Татьяна Панкратова. 
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Бенефис «Поезд жизни» 

27 февраля библиотекари Жанна Самолайкина и Анастасия 

Железнова библиотекари филиала № 5 поселка Новая 

Березовка провели бенефис своей постоянной читательницы 

Анны Ивановны Веретенниковой и назвали его «Поезд жизни».  

Гордость любой библиотеки составляют читатели, среди 

которых много людей ярких, талантливых, увлеченных, с 

активной жизненной позицией. Именно таким человеком оказалась постоянная 

читательница библиотеки поселка Новая Березовка Анна Ивановна Веретенникова. 

Библиотекари Жанна Самолайкина и Анастасия Железнова подготовили ее бенефис и 

назвали его «Поезд жизни». Посмотреть и послушать бенефицианта пришли жители 

Новой Березовки и давние подруги Анны Ивановны. 

«Поезд жизни» тронулся, и начался рассказ о детстве Анны Ивановны. Первой станцией 

стала родина нашей героини – Украина, Черниговская область. Там Анна провела свое 

детство и юность. На северную землю Анна приехала вынуждено, чтобы вывести своих 

детей из Чернобыльской зоны, где семья проживала на тот момент. 

Следующая станция – «Мои друзья». Давние приятельницы Анны рассказали, какая 

замечательная у них подруга: веселая, душевная, хлебосольная, жизнерадостная и 

удивительно активная. Анна Ивановна является председателем Совета ветеранов и 

активно участвует в жизни поселка. 

Многие печорцы знают Анну Веретенникову в лицо: ее фотография, где она держит в 

руках красивый пирог, вошла в фотоальбом «Печора – душа Республики». Поэтому 

следующей станцией «Поезда жизни» становится «Кулинария». Вся жизнь Анны связана с 

кулинарией: долгое время она работала заведующей производством кафе «Пилот», затем 

заведующей производством закусочной «Надежда». Награждена грамотой отдела 

культуры «За сохранение традиций коми кухни и активное участие в ярмарке «Иван Лун». 

Всем гостям библиотеки Анна Ивановна раздала свой авторский рецепт котлет «Печора». 

А библиотекари подарили ей в свою очередь книгу «Рецепты для девичника». 

Еще одним увлечением Анны Ивановны является вышивка. Вышивает крестом с детства: 

церкви, животные, пекинесы. Многие свои работы Анна дарит своим родственникам и 

друзьям. На станции «Хобби» гости познакомились с творческой выставкой, на которой 

http://pechora-cbs.ru/news/29/�
http://pechora-cbs.ru/news/29/�
http://pechora-cbs.ru/news/29/�
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Анна Ивановна представила свои работы. Среди них вышитые картины – пейзажи, 

пекинес, «Взгляд пумы». 

«Большое чудо Земфира» – так витиевато зовет своего пекинеса Анны Ивановны. Все 

остальные его ласково называют Зося. Маленькая пушистая собачка-компаньон, любимец 

и член семьи. Первого пекинеса Анне подарила дочка, и с тех пор та просто заболела этой 

породой собак. В России существует национальный клуб породы, регулярно проводятся 

собачьи выставки. Анна Ивановна неоднократно участвовала в них, и ее собаки получали 

призы и дипломы. В течение всей встречи домашний питомец Зося спокойно просидел на 

руках у хозяйки, словно мягкая игрушка. 

Выйдя на пенсию, Анна долго дома не засиделась. Как и многие, увлекалась домашним 

цветоводством, выращивала на окнах различные сорта фиалок, да и просто ей нравилась 

флористика. Так пришлась по душе и новая работа – продавец цветов. 

Книга в жизни Анны Ивановны была всегда. Сейчас 

она уже любит «легкую литературу» – женские 

любовные романы. В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Мой формуляр», которая состояла 

из прочитанных Анной Ивановной книг. 

Много теплых слов было сказано в адрес Анны 

Веретенниковой. Специалист администрации Новой Березовки Н.Н. Холодова вручила ей 

грамоту «За активное участие в жизни поселка». Завершилось путешествие в «вагоне-

ресторане» чаепитием с уникальными коми шаньгами и рулетом с маком, которые 

испекла Анна. Бенефис «Поезд жизни» оставил очень доброе и приятное впечатление.  

Заведующий организационно-методическим отделом Татьяна Панкратова. 
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Бенефис читателя-краеведа 

26 марта в библиотеке-музее села Соколово прошел бенефис 

читателя-краеведа, подготовленный библиотекарем Ольгой 

Каневой. В роли бенефицианта выступила Татьяна Петровна 

Канева, активный читатель и краевед села. 

Краеведческую работу в с. Соколово еще в 1960-е годы начали 

Семен Андреевич Пастухов – директор и учитель истории 

Соколовской школы, Лилия Алексеевна Пастухова – учитель коми 

языка и литературы, основатель школьного краеведческого музея, 

Томас Иосифович Семяшкин – известный журналист, Почетный 

гражданин города Печора. В 1980-е гг. их начинания продолжил Александр Алексеевич 

Чувьюров – кандидат исторических наук, изучающий традиционную культуру 

современного старообрядчества на территории Республики Коми. 

Бенефициант Татьяна Канева рассказала читателям, с чего началась ее краеведческая 

деятельность. Во время работы в детском саду Татьяна Петровна и Мария Николаевна 

Документова, ее сменный воспитатель, оформили коми уголок. Сделали печку, лавочки, 

полки для утвари. Собрали по селу старинные вещи: прялку, ухват, чугунки, туеса, 

посуду. В уголке проводили коми посиделки. Воспитатели сами писали сценарии 

мероприятий, шили костюмы, разучивали коми народные песни, хороводы, танцы, 

частушки, игры. 

Работу по сбору и систематизации краеведческого материала Татьяна Петровна 

продолжила в библиотеке с. Соколово, где проработала заведующей с 2002 по 2013 гг. Из 

старинных вещей, сохранившихся в ее семье, она создала в библиотеке небольшую 

краеведческую выставку. Со временем экспозиция пополнялась: количество предметов 

быта, традиционной одежды и обуви, фотографий, мемуаров, писем из личных собраний 

увеличивалось. Появилась необходимость в систематизации экспонатов. И в 2004 г. 

библиотека с. Соколово получила статус «библиотека-музей». 

В 2014 году Татьяна Петровна стала участницей проекта библиотеки-музея «Рöдвуж 

пас» («Родовой знак»). Для реализации проекта было привлечено восемь семей села 

Соколово. Каждая семья представила свою семейную реликвию. Татьяна Канева 

рассказала об истории своей семьи и о деревянной прялке, доставшейся ей от бабушки 

Ефимьи Николаевны Вахниной. 

http://pechora-cbs.ru/news/56/�
http://pechora-cbs.ru/news/56/�
http://pechora-cbs.ru/news/56/�
http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.biblioteka_muzey_10_s_sokolovo.semeynye_relikvii/�
http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.biblioteka_muzey_10_s_sokolovo.semeynye_relikvii/�
http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.biblioteka_muzey_10_s_sokolovo.semeynye_relikvii/�
http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.biblioteka_muzey_10_s_sokolovo.semeynye_relikvii.relikviya_semi_tatyany_kanevoy/�
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К 50-летнему юбилею Народного ансамбля песни и танца с. Соколово Татьяна Петровна 

подготовила издание «Поет село родное…». В него вошли история создания хора и 

танцевального коллектива, рассказ о его основателе Ю.Ф. Шуте и последующих 

руководителях, воспоминания участников, газетные статьи за несколько десятков лет, 

почетные грамоты, благодарственные письма, черно-белые и цветные фотографии, 

поздравления. 

26 марта пять лет назад состоялась презентация второго издания «Книги памяти с. 

Соколово», составителем которого стала Татьяна Канева. Эта книга об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о тружениках тыла. В издании 

использовался краеведческий материал, собранный соколовцами-краеведами Семеном 

Андреевичем Пастуховым и Томасом Иосифовичем Семяшкиным. 

В настоящее время Татьяна Петровна завершает работу над родословной семьи Каневых. 

Поколенная роспись рода Каневых – это результат многолетней работы жителей нашего 

села. Николаем Антоновичем Каневым начал составлять родословную. Семен Андреевич 

Пастухов схематично представил ее на двух больших 

стендах. Татьяна Канева дополнила родословную 

новыми именами и фотоприложениями. В этом году 

она запланировала сделать презентацию готового 

издания родословной. 

Бенефис читателя-краеведа оказался очень удачным. 

Благодаря поисковой работе Татьяны Петровны, гости смогли познакомиться с редкими 

книгами, документами, рукописным и опубликованным материалом. Завершилось 

мероприятие добрыми словами в адрес краеведа, вручением благодарственных писем от 

администрации поселка и Печорской ЦБС и чаепитием. 

Заведущий библиотекой-музеем с. Соколово Ольга Канева. 



                                                                                                                                                      Бенефис читателя 

10 

 

Любимое увлечение – чтение 

 

28 марта в библиотеке п. Изъяю прошел бенефис читательницы и 

поэтессы Людмилы Викторовны Лысенковой. «Любимое 

увлечение – чтение» - вечер под таким названием собрал в 

библиотеке п. Изъяю людей разных профессий, возрастов и 

взглядов на жизнь. Объединила их любовь к книге и чтению. 

Встреча прошла в форме «литературного микса». Основная часть 

праздника – бенефис нашей читательницы и поэтессы Людмилы 

Викторовны Лысенковой. 

Людмила Викторовна родилась в семье рабочих на Донбассе. 

Позже семья переехала на север, родители работали, Людмила училась в школе и мечтала 

вернуться на свою Родину. В 1983 году Людмила Викторовна закончила кожвинскую 

школу и уехала на Украине учиться на цветовода-декоратора. Десять лет она проработала 

по профессии. Но тот, кто хоть раз побывал на севере, влюбляется в него навсегда. 

Людмила Викторовна вернулась в Изъяю и осталась. 

Как случится в жизни стресс, 

К стихам проснется интерес, 

Вот и я, когда грущу, 

Для души стихи пишу. 

Стихи мои простые, 

Без правил и размера, 

Но в них живут мечты, 

Любовь, Надежда, Вера… 

Память строчки раздвигает, 

И в былое возвращает, 

Воспоминанья пробуждает… 

Таким стихотворением открывается поэтическая тетрадка Людмилы Викторовны, в 

которой записано еще 87 произведений. Среди них есть стихи и о природе, и о семье, и о 

любви. Ее стихотворения несколько лет назад были напечатаны в газетах «Печорское 

время», «Волна» и в российском журнале «Бабья радость». Надеемся, что когда-нибудь 

мы увидим фамилию Людмилы среди авторов поэтического сборника. 

http://pechora-cbs.ru/news/61/�
http://pechora-cbs.ru/news/61/�
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Хороший читатель читает всегда, каждый день и не может без этого обходиться. Для 

настоящего читателя книга – живое существо, с которым можно общаться и к которому 

можно обратиться в любую минуту. Людмила Викторовна читает всю свою жизнь. 

Библиотеку-филиал № 20 посещает с 1997 года. Круг ее чтения разнообразен, но 

предпочтение, конечно же, отдается художественной литературе – это и исторический 

роман, и фантастика, и женские романы, и детективы. Людмила не только читает сама, но 

и вовлекает в круг читателей библиотеки всю свою семью. 

От других читателей библиотеки Людмилу Викторовну отличает еще и активная 

жизненная позиция, доброжелательность и отзывчивость. Наша бенефициантка – 

разносторонняя личность. Людмила увлекается разведением цветов, печет замечательные 

торты, которые и резать жалко, фотографирует: у нее получаются впечатляющие снимки 

неба и облаков. Людмила Викторовна – старожил женского библиотечного клуба 

«Современница». 

2015 год в России объявлен Годом литературы. Мы, как читающие люди, не могли обойти 

эту тему стороной. Все присутствующие, читатели и гости, поделились своими 

пристрастиями к литературным жанрам, рассказали о любимых книгах и писателях. 

Живая, интересная беседа, перемежаемая чтением стихов разных поэтов, текла легко и 

непринужденно. Казалось, встретились добрые друзья, которые не могут наговориться. 

В подарок бенефицианту и гостям прозвучала песня 

в исполнении Валентины Пластининой. 

Музыкальным фоном вечера были песни на стихи 

любимого поэта бенефициантки Ларисы Рубальской. 

Закончилась встреча под песню «Счастливый 

случай». Гости уходили из библиотеки в 

приподнятом настроении с памятными сувенирами. 

 

Заведующий филиалом № 20 Светлана Грынык 
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Бенефис самого эрудированного читателя села Красный Яг 

5 апреля в библиотеке села Красный Яг состоялся бенефис самого 

эрудированного читателя – Елены Дмитриевны 

Селивановой. Подготовила бенефис заведующая библиотекой 

Любовь Александровна Асюнькина. 

В Год литературы каждая библиотека Печорской ЦБС проводит 

бенефисы в честь самых лучших читателей, людей преданных 

книге и библиотеке. Может ли взрослый человек ответить на 

вопрос: «Какова ваша читательская биография?» Читательская 

биография личности у всех разная и у каждого своя. Биография 

читателя Елены Дмитриевны началась еще в детстве. Сначала папа читал ей книги вслух, 

потом и сама Елена научилась читать. Когда ее ровесники еще изучали «Букварь», Елена 

уже самостоятельно читала книги. Любимые литературные герои детства – персонажи 

книг Аркадия Гайдара и Анатолия Алексина. Став постарше, читала много, в том числе и 

биографии известных людей. История любви Ивана Тургенева к Полине Виардо в свое 

время так потрясла Елену, что спустя годы свою дочку она назвала в честь французской 

певицы. 

Елена Николаевна родилась в Красном Яге, закончила школу, поступила в педучилище в 

г. Сыктывкаре. После окончания училища работала учителем начальных классов в школах 

поселков Кожва, Красный Яг и Озерный. У Елены Дмитриевны отличная память и 

энциклопедические знания. Это подтвердили собравшиеся участники клуба книголюбов, 

который собирается в библиотеке более 20 лет. На все вопросы кроссвордистов Елена 

Николаевна знает ответ, помнит героев всех книг, которые прочитала. Библиотекарь 

Любовь Асюнькина подготовила литературную викторину для бенефициантки, и на все, 

даже самые сложные вопросы, Елена Дмитриевна уверенно ответила. 

«Все книги приносят пользу», – говорит бенефициантка. Но особую любовь сейчас питает 

к двум писателям – Э.М. Ремарку и Дж. Голсуорси. Русская классика и мемуарная 

литература у Елены также всегда под рукой. Чтение для нее – не просто привычка перед 

сном, это уже жизненная необходимость. Книги покупает, выписывает по почте и, 

конечно, берет в библиотеке. 

 

http://pechora-cbs.ru/news/67/�
http://pechora-cbs.ru/news/67/�
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Бенефициантка коллекционирует не только книги, а еще фигурки, сделанные из 

различных материалов, в разных стилях, старинные и не очень, купленные на блошиных 

рынках и привезенные в дар из Италии, Германии, Таиланда и Белоруссии. 

На встрече Елена Селиванова и Любовь Асюнькина разыграли сценку из рассказа Антона 

Чехова «Антрепренер под диваном». Для гостей, собравшихся в библиотеке, Елена 

почитала стихи своих любимых поэтов Вероники Тушновой, Марины Цветаевой и Булата 

Окуджавы. 

Любовь Асюнькина провела блиц-опрос среди 

присутствующих на тему «Что вы сейчас читаете?». 

Жители поселка Красный Яг назвали Людмилу 

Улицкую, Дину Рубину, Виктора Пелевина, Алексея 

Можаева, Антона Чехова и книгу «Печора: истории 

перебирая даты». 

Закончился бенефис традиционным чаепитием. За чаем гости продолжали говорить о 

книгах, о любимом клубе книголюбов, о чтении. Два часа в маленькой сельской 

библиотеке пролетели незаметно, оставив очень приятные и теплые воспоминания. 

Заведующий организационно-методическим отделом Татьяна Панкратова. 
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Лучшие друзья души моей – книги 

8 апреля в библиотеке п. Чикшино состоялся бенефис Нины 

Андреевны Чепенковой, педагога, уважаемого человека, друга 

библиотеки и просто красивой женщины. 

Организаторы бенефиса – библиотекарь филиала № 18 Валентина 

Афанасьевна Хозяинова, сотрудники общеобразовательной школы 

п. Чикшино и Дома культуры. В этот день чествовали жительницу 

нашего поселка, педагога, уважаемого человека, друга библиотеки и 

просто красивую женщину – Нину Андреевну Чепенкову. На 

мероприятие пришли коллеги бенефициантки, ее ученики, друзья, знакомые, а также 

читатели библиотеки-филиала № 18. 

Бенефис начался с представления главной героини встречи – Нины Чепенковой. По 

образованию Нина Андреевна филолог, работает учителем в школе п. Чикшино. Помимо 

работы участвует в художественной самодеятельности поселка: выступает на 

мероприятиях, поет. На своем бенефисе Нина Андреевна вместе с учениками исполнила 

несколько песен о маме. 

Читательский стаж Нины Чепенковой в библиотеке-филиале № 18 составляет более 30 

лет. На мероприятии Нина Андреевна рассказала о своих литературных пристрастиях, 

о роли книги в ее жизни. Диапазон ее чтения очень широк – это художественная, 

историческая, искусствоведческая литература, деревенская проза. Предпочтение отдает 

поэзии Марины Цветаевой. Про любимую поэтессу Нина Андреевна может говорить 

бесконечно. К бенефису она подготовила электронную презентацию, которую показала 

всем присутствующим на встрече. Завершила свой рассказ о 

поэтессе чтением любимых стихов Цветаевой. 

В зале библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Лучшие друзья души моей – книги». Бенефициантка с 

удовольствием поделилась своими впечатлениями о 

представленных на выставке книгах. 

Ведущий мероприятия библиотекарь филиала № 18 Валентина Хозяинова не оставили без 

внимания своих постоянных посетителей, которые на протяжении долгого времени не 

только увлекаются чтением, но и активно участвуют в жизни библиотеки. Приятно было 

 
 

http://pechora-cbs.ru/news/73/�
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отметить самых юных читателей в номинации «Библиокроха» – Виалетту Черную, Юлия 

Новикову, Данилу Казакова и Ларису Мезенцеву. 

С большим почтением и уважением были отмечены люди, у которых интерес к книге не 

ослабевает в пожилом возрасте. Эти читатели были названы в номинации «Читатель 

почтенного возраста» – С.М. Гориков, Р.А. Левина, Л.В. Михайлова. 

Есть и такие читатели, которые не один десяток лет приходят в библиотеку, в каком бы 

здании она не находилась, куда бы не переезжала. Они были отмечены в номинации 

«Преданный читатель» – Н.А. Конюхова и Т.А. Однодворцева. 

Бенефис читателя прошел в теплой по-домашнему уютной атмосфере. Слух радовали 

песни, а душу – добрые, по-настоящему мудрые слова о пользе литературы и чтения. 

 

Виктория Грузинцева. 
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Мы книголюбы неспроста 

25 апреля в библиотеке п. Озерный прошел бенефис самого 

почтенного и эрудированного читателя библиотеки Нины 

Алексеевны Шишковой. 

Клуб книголюбов «Родник», который уже более 32 лет работает 

при библиотеке п. Озёрный, существует не формально, «для 

галочки», а живёт интересной и насыщенной жизнью. 

Литературные викторины, тематические вечера, поэтические 

праздники, обсуждения прочитанных книг, презентация новинок – это далеко не полный 

перечень библиотечных посиделок книголюбов. Это такое живое общение за кружечкой 

чая с домашней выпечкой разных по профессии, по интересам и увлечениям людей, 

которых объединяет любовь к чтению. 

В.И.Ленин говорил, что «важнейшим из всех искусств, для нас является кино». У Николая 

Рериха была своя точка зрения. Он сказал: «Среди искусств, украшающих нашу жизнь, 

одним из самых древних и выразительных является искусство книги». 

Разные по жанру, по формату и дизайнерскому оформлению обложки, все они – частица 

волшебного мира, который незримо присутствует на каждой странице и заставляет 

читателя радоваться, переживать, размышлять, возмущаться, а, зачастую, открывать 

истины и менять свои убеждения. 

Обо всех книголюбах можно писать отдельные статьи и очерки. Но сегодня рассказ о 

самом почтенном и эрудированном читателе библиотеки п. Озёрный – Нине Алексеевне 

Шишковой. О себе она говорит кратко и сдержанно: «Родилась в Ленинграде в 1932 году. 

До войны успела закончить два класса школы. Когда немцы подошли вплотную к городу, 

вместе с родными последним эшелоном была вывезена в Свердловскую область. Эшелон, 

в котором мы ехали в эвакуацию, сопровождали наши советские самолёты, может быть, 

поэтому фашисты и не осмеливались нас бомбить. А на следующий день кольцо блокады 

замкнулось». 

Скупые строчки, как в автобиографии. А за каждой строчкой, нет, скорее всего, за каждой 

буквой – весь ужас, который пережила она, 9-летняя девочка. Когда в одно мгновение вся 

жизнь разделилась на «до» и «после». И если «до» – безоблачное детство, любимый город, 

школа, подруги, семья, то что такое «после», и каким оно будет, никто не знал. Даже мама 

не могла ответить на такой, казалось бы, простой вопрос. «Как только наш эшелон 

http://pechora-cbs.ru/news/125/�
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останавливался на какой-нибудь станции или полустанке, в вагоны тут же приносили 

кипяток и продукты. Вот так мы и ехали до самого Свердловска. После снятия блокады 

мы жили в городе Луза у бабушки. Там я окончила школу, потом – Архангельский 

лесотехнический институт. После защиты диплома и распределения приехала на работу в 

Республику Коми. Вся моя трудовая биография связана с «Печорлесоспавом». Ни одного 

лишнего слова. Как будто и не было в жизни Нины Алексеевны голода, холода, бомбежек 

и артобстрелов, смерти родных и близких. Как будто не было восстановления 

разрушенного войной народного хозяйства. Они, дети войны, повзрослели очень рано. И 

всю свою жизнь, ту, что «после», воспринимали через призму войны. Их детская радость 

заключалась в том, что, слава Богу, не стреляют. А их детское счастье осуществилось: 

наконец-то закончилась война. 

С 1978 года Нина Алексеевна живёт в посёлке Озёрный. Что касается чтения, то любимое 

её занятие – чтение, досуг – чтение и хобби – тоже чтение. Крупным планом на стенде – 

интересная выставка. Выставлен её читательский формуляр № 60 за 2002 год. По 

подсчётам за два года по этому формуляру читателю, то есть Нине Алексеевне Шишковой 

выдано 460 книг. И все они прочитаны. Не так себе, бегло, только сюжет, и что же там в 

конце. Они прочитаны и осмыслены. И о каждой из них Нина Алексеевна может 

рассказать даже сегодня. Это только за два года. А сколько книг она перечитала за всю 

свою жизнь, она и сама не пересчитала бы. 

Как ни странно, но больше всего Нина Алексеевна любит читать фантастику и 

коллекционирует книги писателя-фантаста Василия Головачёва. Почему именно 

фантастика? Наверное, потому что фантастика – это своего рода возможность заглянуть в 

будущее. Сколько, казалось бы, фантастических, и на первый взгляд, бредовых идей с 

годами стали реальными в нашей повседневной жизни – телевидение, мобильные 

телефоны, звёздные путешествия на другие планеты, глубинные подводные путешествия. 

А «Голова профессора Доуэля» А. Беляева? И эта идея в недалёком будущем, возможно, 

станет осуществимой. 

Нина Алексеевна любит читать всё: публицистику, книги из серии «Жизнь замечательных 

людей», журналы «Наука и жизнь» – скорее всего, не развлекательное, а познавательное 

чтение. К ней, как к энциклопедическому справочнику, очень часто обращаются 

знакомые, когда не могут отгадать какое-либо слово в кроссворде. По-моему, нет такого 

жанра и такой отрасли, о которых она не знала бы. Несмотря на свой почтенный возраст, 

её память хранит столько нужной, ценной и полезной информации (названия 
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прочитанных книг, сведения об авторах и их биографии, история создания того или иного 

произведения), что порой и позавидуешь. 

На вопрос: «Какая Ваша самая любимая книга?» Нина Алексеевна ответила: «Как ни 

странно, «Маугли» Р. Киплинга – это первая книга, которую я прочитала самостоятельно, 

и она настолько пленила меня, что я до сих пор перечитываю эту книгу и с удовольствием 

смотрю одноименный мультфильм». 

Даже в такой, казалось бы, творческой, интересной и увлекательной среде, как 

библиотека, есть свои планы, своя отчётность и своя статистика, от которых, увы, никуда 

не деться. Хочешь, не хочешь, а к установленному сроку, уважаемый библиотекарь, будь 

добр, приведи в соответствие: количество читателей, проведённых мероприятий, 

оформленных выставок, количество посещений и книговыдач, проектов, викторин и 

библиотечных уроков. Библиотекарю п. Озёрный Евгении Дмитриевне Смирновой в 

плане статистики краснеть не приходится. Кружок «Родник» постоянно пополняется 

новыми эрудированными книголюбами, которых объединяет бережное отношение к книге 

и любовь к чтению. 

«Мы книголюбы неспроста, 

И в нас живёт одна мечта: 

Чтоб книги все перечитать. 

А если сможем их прочесть, 

Мы знаем: в интернете есть – 

Оттуда сможем их достать!». 

Жанна Моргун. 
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Да здравствует библиотека! 

 

В честь 60-летия библиотеки п. Кожва прошел 

грандиозный, самый большой и красочный  бенефис 

«Да здравствует библиотека!».  

60 лет прошло с того момента, как из села Усть-Кожва 

в поселок Кожва была перевезена библиотека.  

Еще до начала концерта в фойе Дома культуры зрители могли поучаствовать в 

литературной викторине, а также познакомиться с выставкой «Наши достижения». В роли 

волонтеров выступили ребята из команды КВН «Аквапарк». 

Ведущие бенефиса Елена Михайловна Чупрова и Евгения Сергеевна Соболева напомнили 

зрителям, кто работал в библиотеке, кратко поведав о каждом сотруднике. Далее 

библиотекари в легкой стихотворной форме на фоне презентации рассказали о своей 

работе: Евгения Сергеевна – о работе с детьми и проектах, Елена Михайловна – о работе 

над историей поселка и изданиями.  

С юбилеем библиотеку поздравила директор Печорской ЦБС Елена Алексеевна 

Васильева, она же зачитала приветственный адрес от Начальника управления культуры и 

туризма МО «Печора» Ирины Анатольевны Шаховой. С поздравительным словом 

выступил Руководитель МО ГП «Кожва» Константин Юрьевич Хохлов. Библиотеку 

пришли поздравить коллективы Детского сада, средней школы и Дома культуры п. Кожва. 

В год литературы библиотекари отметили своих читателей специальной эксклюзивной 

библиотечной наградой – Почетным формуляром читателя. Награждение проходило по 

номинациям: «Мое увлечение – детективное чтение», «Преданность классике», «Самый 

многогранный читатель», «Лидер чтения женского романа», «Поклонник исторической 

литературы», «Любитель фантастики», «Современное 

чтение – меня отражение», «Детская книга чудесная», 

«Периодику читаем – обо всем на свете знаем!». 

Бенефис сопровождался концертными номерами 

коллективов художественной самодеятельности Домов 

культуры п. Кожва, п. Изъяю и п. Набережный. 

http://pechora-cbs.ru/news/86/�
http://pechora-cbs.ru/news/86/�
http://pechora-cbs.ru/news/86/�
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В финале на сцену вышли все, кто принимал участие в организации и проведении 

бенефиса. Ведущие поблагодарили их за помощь и участие в празднике, и под фанфары 

прозвучали заключительные слова: 

Да здравствуют книги, писатели! 

Да здравствуют их почитатели! 

Да здравствует души аптека! 

Да здравствует библиотека! 

Заведующий филиалом № 4 пгт. Кожва Елена Чупрова 

 

Эхо праздника 

Красочное шоу, которое состоялось 26 апреля в Доме культуры п. Кожва, было 

приурочено к 60-летию с того памятного дня, когда Александра 

Фёдоровна Олейникова из деревни Кожва перевезла книжный 

фонд вместе со стеллажами и разместила в старом клубе 

Печорской лесобазы, аккуратно прикрепив вывеску 

«Библиотека». 

Именно с этого момента начался отсчёт истории этого 

учреждения, которое в народе любовно называют книжкиным 

домом. Истории непростой, но интересной, увлекательной, 

насыщенной событиями, мероприятиями, праздниками. Эта 

история богата увлечёнными людьми, которые отдали самой, пожалуй, грамотной 

профессии – профессии библиотекаря – десятки лет кропотливого, порой незаметного, но, 

поверьте, незаменимого труда. 33 года проработала в библиотеке Тамара Игоревна 

Збираник, 7 лет – Галина Николаевна Лапун. С 1997 года в библиотеке работала Светлана 

Евгеньевна Грынык, в настоящее время библиотекарь п. Изъяю.  

15 лет проработала в библиотеке Зоя Михайловна Нагорных. Выйдя 

на заслуженный отдых, она не рассталась с библиотекой. Сегодня 

она постоянно приходит в библиотеку, чтобы взять и почитать 

новые книги, помогает советами, поддерживает все начинания своих 

коллег – заведующей филиалом Елены Михайловны Чупровой и 

ведущего библиотекаря Евгении Сергеевны Соболевой. 
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Рассказы библиотекарей о своей работе (кстати, весь 

сценарий праздника написан в стихотворной форме 

Антониной Васильевной Каневой – библиотекарем п. 

Изъяю), об интересных конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах, о победах и достижениях в 

чередовании с красочными концертными номерами 

коллективов художественной самодеятельности Домов культуры посёлков Кожва, Изъяю 

и Набережный стал той нитью, на которую была нанизана вся программа юбилейного 

торжества. 

Особо следует отметить такое направление работы библиотеки как краеведение. На 

протяжении последних 5 лет библиотека ежегодно издаёт «Календари юбилейных, 

памятных и знаменательных дат п. Кожва». Это не совсем обычный календарь. В 

кожвинской библиотеке они особенные, так как в них нашлось место множеству 

фотографий из истории посёлка, рассказам об интересных людях, которые в разные годы 

внесли большой вклад в становление и развитие посёлка, его предприятий, учреждений и 

организаций. Здесь – автобиографии тех кожвинцев, чьими именами гордится посёлок, 

кто добился заметных успехов в спорте, образовании, музыке и других видах 

деятельности, чьи имена известны не только в Республике Коми, но и далеко за её 

пределами. Тёплые слова были сказаны в адрес Агриппины Ивановны Луканюк – 

бессменного руководителя поискового отряда «Сталкер», который много лет работал при 

Кожвинской общеобразовательной школе. Ребята по крупицам собирали материалы по 

истории посёлка, записывали воспоминания ветеранов и пожилых людей, оформляли 

буклеты, альбомы. Агриппина Ивановна систематизировала весь накопленный материал, 

часть которого и была положена в основу «Календарей». Сегодня библиотекари 

продолжают эту работу. Ежегодно «Календари» пополняются историческими фактами, 

интересными фотографиями, новыми именами. 

Работа с детьми – это не просто одно из направлений 

работы библиотеки. Это удивительный мир – мир 

творчества, фантазии, неподкупной искренности, 

любви и доброты, который в сочетании с детским 

восприятием поэзии стал основой создания проекта 
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«Коми веретенце прядёт поэзии волоконце». Как результат: совместное издание книги, в 

которую вошли 57 иллюстраций к 55 стихотворениям. В этом проекте были 

задействованы 215 ребятишек.  

Как и на каждом празднике, были тёплые слова благодарности в адрес юбиляра, 

сердечные поздравления и подарки. Подарки, естественно, самые разные. Но наиболее 

ценные – это те, которые сделаны своими руками и подготовлены самостоятельно, 

искренне и от души. И таких было много. Песни в исполнении солистов и вокалистов, 

танцевальные композиции хореографических 

коллективов «Импровиз», «Каблучок», «Арабески», 

«Грация», «Променад» Домов Культуры посёлков 

Кожва, Изъяю и Набережный стали не столько 

украшением праздника, сколь свидетельством того, что 

библиотека – это сегодня не пустой звук, это особый 

мир, который доступен каждому. Были подарки и посущественнее: от Печорской ЦБС, от 

администрации п. Кожва, коллективов детского сада и общеобразовательной школы, 

кожвинского Дома культуры, спонсоров и депутатов. 

Но всё же самые важные, самые главные и желанные на празднике библиотеки – это, 

безусловно, читатели. Им, много читающим, всё на 

свете знающим, любознательным, аккуратным, верным 

и постоянным вместе с небольшими подарками и 

сувенирами достались красочные «Почётные 

формуляры» в жанрах «Детектив», «Классика», 

«История», «Фантастика», «Женский любовный 

роман», «Современное чтение», «Детская книга» и «Книги любые». 

Первые 60 лет позади. Есть свои традиции, достижения, маленькие победы, о которых 

говорили выступавшие и сами библиотекари. А впереди – творческие планы, 

замечательные идеи, интересные проекты, увлекательные конкурсы, и, конечно же, новые 

книги. 

Жанна Моргун. 
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Бенефис читательницы – рукодельницы 

29 мая в библиотеке-филиале № 7 поселка Путеец 

состоялся бенефис читателя Татьяны Алексеевны 

Хозяиновой. Организовала и провела мероприятие 

ведущий библиотекарь Ирина Ванюта. Бенефицианта 

пришли поддержать ее друзья и коллеги. 

Хозяйка вечера, Татьяна Алексеевна, стрелок ФГУП 

«Охрана МВД России». Она имеет даже своё табельное оружие. Также она является 

руководителем женского клуба «Вдохновение» в Доме Культуры пгт. Путеец. Участники 

клуба представили на бенефисе свои творческие работы. 

В 2001 году Татьяна Алексеевна, её муж Алексей Алексеевич и их трое детей – Дмитрий, 

Мария и Зоя – переехали жить в поселок Путеец. Практически сразу они всей семьей 

записались в библиотеку. На протяжении 14 лет они являются её постоянными 

читателями.Репертуар чтения этой семьи широк и разнообразен: книги по всем отраслям 

знаний, книги по краеведению, художественная литература, периодика. Гости 

мероприятия могли ознакомиться с книжными предпочтениями на выставке-просмотре 

любимых книг семьи Хозяиновых. 

Семья Хозяиновых – это творческая семья. На выставке были представлены книги в 

помощь хобби каждого члена семьи. Женская половина увлечена рукоделием, а мужчин 

привлекают туристические походы на Уральские горы, рыбалка и охота. 

Татьяна Алексеевна и её дочери занимаются всеми видами рукоделия: шьют и вяжут, 

валяют валенки и плетут из бересты. В своих поделках часто используют необычные 

материалы: крупу, пластиковые бутылки и пробки, мусорные пакеты, пух и перья птиц. 

Мария и Зоя в детстве посещали кружок живописи в ДТЮ. Сначала они писали пейзажи 

маслом по холсту, теперь у них свой небольшой бизнес – оформление свадебных бокалов 

и бутылок. 

Алексей Алексеевич вместе с сыном делают модели машин и самолетов из металла. 

Модели поражают своей основательностью. 

Несмотря на занятость на работе и дома, Татьяна Алексеевна Хозяинова и вся ее дружная 

семья не расстаются с книгой и библиотекой. 

Ведущий библиотекарь филиала № 7 Ирина Ванюта 
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И он всё это прочитал, или 47 читательских формуляров Юрия Русинова 

А вы знаете, что БЕ- 

А вы знаете, что НЕ- 

А вы знаете, что ФИС? 

Что сегодня состоится 

БЕНЕФИС !!! 

. 

Такие нестандартные объявления приглашали 

жителей Каджерома на бенефис. И вот он состоялся! 

30 сентября в 17 часов зал модельной сельской 

библиотеки был полон. 

В настоящее время чтение книг в традиционной 

бумажной форме вытесняется другими видами: 

электронными, аудио и видео. Сегодня за книгой не надо ходить в библиотеку, 

технические возможности позволяют читать книги совсем в другом виде и в любом месте. 

Но, не смотря на это, есть ещё люди, которые любят читать книги именно в старом 

добром бумажном варианте и приходить в библиотеку именно за ними. Таких читателей в 

нашей библиотеке-филиале № 6 много. 

У нас есть круг читателей, которые давно читают и 

постоянно приходят в библиотеку. Такое многоликое 

читательское сообщество и пришло на бенефис. 

Знатоки и почитатели книг Корниенко Ирина 

Сергеевна, Веденяпина Галина Анатольевна, Демидова 

Галина Евдокимовна, Голосов Олег с легкостью 

ответили на вопросы, посвященные книге. Любая книга создана для читателя. Если её не 

возьмёт и не прочтёт читатель, то вся работа коллектива, который создавал книгу, от 

автора до редактора, окажется напрасной. 

Наш бенефис был в честь читателя с большой буквы, для которого чтение является одним 

из любимейших занятий. Он любит читать книги. Мало сказать любит – очень любит! Эта 

любовь продолжается в течение 47 лет! Знакомьтесь – наш читатель – Юрий Сергеевич 

Русинов. 
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Слайды электронной презентации «И это всё о нем» 

рассказали о литературном вкусе и круге чтения Юрия 

Сергеевича и о нём самом. Читательский стаж 47 лет, 

читает с 1968 года, за эти годы прочитано 12763 книги. 

Только в 2015 , в Год литературы, им уже прочитано 

193 книги. Предпочтение отдает классической 

литературе: русской, зарубежной. Прочитан весь фонд от Куприна до Диккенса. Находит 

своё очарование и притягательность в рассказах Ивана Бунина, Проспера Мериме, 

О,Генри. Читает книги представителей новой писательской волны: Бориса Акунина, 

Захара Прилепина, Дины Рубиной. Открывает житейский мир в книгах коми писателей: 

Нины Куратовой, Петра Столповского. Очень любит читать зарубежную фантастику и 

фэнтези: Гарри Гаррисона, Марию Семёнову. Самые любимые писатели - Рей Брэдбери, 

Джек Лондон, Булат Окуджава. Книги этих писателей Юрий перечитывает, покупает их 

произведения для своей личной домашней библиотеки, которая доросла уже до 300 томов. 

Литературное настроение бенефиса поддерживали инсталляции на тему «книги и чтения»: 

подвесные буквы «Год литературы», слово «Бенефис», составленное из кубиков «Лего», 

«Лестница из книг», которые помогли сделать юные читатели Ангелина и Кирилл 

Кожемякины, Голосов Олег, Чучко Кристина. А традиционные книжные выставки: «И он 

всё это прочитал» и «Выпускник библиотеки» познакомили с книгами из читательского 

формуляра Ю.С.Русинова, которые он прочитал в 

течение 47 лет и с книгами его любимого писателя Р. 

Брэдбери. На бенефисе принято дарить бенефицианту 

разные подарки. Музыкальным подарком от 

читательницы В.Н. Бахтиной была песня, от модельной 

библиотеки буклет «И это всё о нём», книги и 

виртуально-подарочный «торт», «кусочки»-призы которого достались всем, кто пришел в 

этот вечер в библиотеку на встречу с книгой и читателем. 

Один из слайдов презентации назывался «Время читать!». Он предлагал читать так, как 

Юрий Сергеевич Русинов, читатель модельной сельской библиотеки. Присоединяйтесь и 

Вы к нашему читательскому сообществу библиотеки. 

Зав. модельной библиотекой п. Каджером Эльвира Маточкина 
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Бенефис лучших читателей 2015 года в Кедровом Шоре 

5 октября в библиотеке-филиале № 13 поселка Кедровый Шор 

чествовали лучших читателей библиотеки. 

Кто главный в библиотеке? Конечно же, читатель! Если в городах 

говорят, что читателей стало меньше, то в Кедровом Шоре этого 

кризиса нет. У нас читают много, и любимое место в поселке – это 

наша библиотека. В библиотеке есть свой круг постоянных 

читателей, которые приходят с удовольствием, я их жду и всегда им рада. 

Самым активным читателем является Супрунова Галина Александровна. Самыми 

активными читателями литературы о здоровом образе жизни стали Логинова Зоя 

Николаевна и Кутель Магдалина Леонидовна. Ведущими любителями детективного жанра 

являются Белых Людмила Прокопьевна и Трошкова Ольга Иосифовна. Наш читатель 

Марков Шамиль Авраамович предпочитает произведения советских писателей, а 

Шахтаров Вячеслав Викторович стал первым в номинации «Любитель книжных 

новинок». Панина Тамара Николаевна является знатоком сельскохозяйственной тематики. 

Так же хочется отметить читателей разного жанра, таких как Салий Анфия Антоновна, 

Спицина Татьяна Андреевна, Рябцева Светлана Владимировна, Хашина Людмила 

Петровна, Пыстина Валентина Алексеевна, Канева Нина Александровна, Мартюшева 

Тамара Леонидовна, Мартюшева Елена Олеговна и другие. 

Бенефис «Активный читатель» прошел в тёплой, по-домашнему уютной и праздничной 

атмосфере. Гости участвовали в весёлых конкурсах, викторинах и играх. Приятно 

осознавать, что, не смотря на занятость, сельские заботы и дела, жители нашего поселка 

не забывают о книгах, любят много читать, просвещаться, обогащать свой внутренний 

мир. Всем вам больших успехов в личной и общественной жизни. 

Я благодарю всех, кто остаётся читателем нашей библиотеки, наши двери всегда открыты 

для вас, и я всегда рада встречи с вами! 

Библиотекарь филиала №12 пст. Кедровый Шор Людмила Шахтарова 

http://pechora-cbs.ru/news/222/�
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 Есть такая мама… 

 22 октября в библиотеке-филиале № 24 поселка Талый 

прошел бенефис читателя. Точнее сказать, читателей – семьи 

Шимко. 

В каждой библиотеке есть свой круг постоянных читателей. Все 

они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 

интересам. Но есть то, что их всех объединяет – это любовь к 

книге.Бенефис в переводе с французского означает польза, выгода. От чтения, посещения 

библиотеки и количества книг, которые берут читатели, и для читателя, и для 

библиотекаря всегда есть большая польза. 

Библиотекарь Людмила Сосновая познакомила гостей творческого вечера с лучшими и 

самыми активными читателями филиала № 24 – с Шимко Катей и Шимко Егором, 

учениками 3 класса, и их мамой Людмилой Ивановной. 

На бенефисе они рассказали о себе, о своих увлечениях, успехах и поделились 

впечатлениями о любимых книгах. Людмила Шимко вместе с мужем Иваном 

воспитывают троих детей. Катя и Егор – двойняшки. Есть еще старший сын. Семья 

Шимко переехала в поселок Талый в 2008 году из Рыбницы. 

Людмила Ивановна с 2008 года состоит читателем филиала № 24. За это времени она 

посетила библиотеку 115 раз и прочла 351 книгу. Из них 135 она брала для свои 

детей.Катя и Егор Шимко на двоих взяли 38 книг. В Катином формуляре – 20 книг, а у 

Егора – 18. Ребята собирают портфолио со своими проектами и успехами – уже у них 

заложено более 10 проектов на разные темы: «Богатство, отданное людям», «Рассказ о 

слове», «Древо жизни», «Великие люди – детям». Каждый год они принимают участие в 

программе по продвижению чтения «Лето и книга». На бенефисе Катя и Егор читали 

наизусть стихотворения Агнии Барто, показали театральную постановку из русской 

народной сказки «Репка».Людмила Сосновая выразила большую благодарность Людмиле 

Шимко за хорошее воспитание детей. Ребята всегда приветливые и вежливые. Дети очень 

аккуратно относятся к книге, всегда в нужный срок возвращают литературу в библиотеку. 

И очень любят читать. Праздник получился теплым и запоминающимся. В дар от МБУ 

«ПМЦБС» семья Шимко получила кружку с логотипом Года литературы. 

Библиотекарь филиала № 24 пст. Талый Людмила Сосновая 

http://pechora-cbs.ru/news/237/�
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Чтение – праздник души! 

 

29 октября в библиотеке-филиале № 11 поселка Приуральск 

прошёл бенефис читателя «Чтение – праздник души!». 

Бенефициантом была активная читательница библиотеки 

Изъюрова Александра Васильевна, читательский стаж которой 

более 40 лет, не считая детские годы. 

Только за прошлый год Александра Васильевна прочитала 

более 80 книг и 150 периодических изданий. 

Эта добрая и улыбчивая женщина является читателем, круг чтения которой очень 

разнообразен. Александра Васильевна очень любит коми литературу и с нетерпением 

ждёт очередной номер журнала «Войвыв кодзув» и газеты «Коми му». Питает слабость к 

стихам и песням, многие заучивает наизусть. Так же читает книги по медицине, 

исторические романы, женскую прозу и, конечно же, классическую литературу. Все 

новые поступления книг в библиотеку проходят в первую очередь через руки нашего 

бенефицианта. 

Александра Васильевна – интересный собеседник с огромным жизненным опытом. С 

первых минут выступления она заинтересовала аудиторию рассказом о любимых книгах и 

авторах. Читала стихи и даже спела несколько песен. Много нового гости вечера узнали 

об истории нашего села, по фотографиям и зарисовкам старых зданий окунулись в 

прошлое. После выхода на пенсию 6 лет проработала библиотекарем в школе. 

К бенефису в библиотеке была оформлена выставка книг, прочитанных Александрой 

Васильевной, под названием «Лучшие друзья души моей…». 

Бенефис прошёл в тёплой, по-домашнему уютной атмосфере. 

Ведущий библиотекарь филиала № 11 Елена Ретунская 
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Самый читающий класс 

13 ноября в библиотеке-филиале № 19 состоялось 

торжественное мероприятие – «Бенефис читателя». 

Бенефис прошел в рамках конкурса 

профессионального мастерства «БиблиоМастер-

2015». 

На суд жюри библиотекари вместе с учащимися 

Гимназии № 1 и их преподавателем Ольгой Васильевной Старинчиковой представили 

номинацию «Самый читающий класс». 

Библиотекари Валентина Карпова и Ирина Ляхова познакомили гостей бенефиса со 

своими замечательными «читайками» – гимназистами из 3 «Б» класса. 

Чтобы выявить лидеров чтения в классе, библиотекари провели анализ читательских 

формуляров. Всего было обработано 23 формуляра. Выяснилось, что за 10 месяцев 2015 

года ребята прочитали в библиотеке 407 книг. 

Победителем в номинации «Самый частый гость библиотеки» стала Дарья Легостаева. 

Она открыла двери библиотеки-филиала № 19 в этом году 37 раз. 

В номинации «Самый читающий» свою заслуженную награду получила Елена Семенова – 

она прочитала 42 книги. 

Читательские вкусы участников бенефиса разнообразны – это веселые и грустные 

рассказы и повести, книги современных авторов, сказки и стихи. Среди самых читаемых 

книг: «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» И.М. Пивоваровой, «Тимур 

и его команда» А.П. Гайдара, «Девочка, мальчик, собака» В.М. Воскобойникова, книги 

современных писателей Кати Матюшкиной и Марии Бершадской. Девочки отдают 

предпочтение книгам о животных, мальчики читают книги о войне. 

Пока сотрудники библиотеки рассказывали гостям о читательских предпочтениях 

бенефициантов, в читальный зал пришел еще один гость. Скажем по секрету, его никто не 

приглашал. Это была старуха Шапокляк со своей крыской Лариской. Чтобы остаться на 

празднике, Шапокляк предложила ребятам принять участие в литературной викторине 

«Мы из книги, ты нас знаешь, если вспомнишь – отгадаешь». Ребята внимательно 

слушали вопросы, которые им задавала Шапокляк, и мгновенно вырастал лес рук, каждый 
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желал дать правильный ответ. Победителем викторины стала Виктория Кислицына, самая 

эрудированная и любознательная бенефициантка. 

Ведущие объявили мини-спектакль по басням известного русского писателя И.А. 

Крылова, и наши маленькие участники стали очень серьезными. Они артистично 

исполняли свои роли: деревьев, стрекозы и муравья, мартышки, вороны и лисицы, 

кукушки и петуха, играли на музыкальных инструментах в квартете. 

После проведения конкурса «Читаем вслух» был определен «Самый быстрый книгочит». 

В этой номинации жюри отдало предпочтение Виталии Филимоновой. 

Наши бенефицианты написали отзывы о прочитанных книгах. Из 22 отзывов 

библиотекари выбрали самый лучший. Написала его Елена Семенова. Лена в нашем 

бенефисе победила в двух номинациях. Молодец! 

К бенефису в библиотеке были оформлены книжные выставки «Знай наших» и «Читайте 

вместе с нами». На выставках были представлены книги, которые понравились 

бенефициантам. Они рекомендуют прочитать их своим сверстникам. 

Участники бенефиса – ребята эрудированные и позитивные. В течение года они 

принимали участие в различных библиотечных мероприятиях: познавательных чтениях 

«Подружись с книгами Виталия Бианки», посетили поэтическое крылечко Ирины 

Пивоваровой, прослушали урок безопасного Интернета, присутствовали на встрече с 

ветераном, рисовали по книге «Точка» П. Рейнольдса, совершали виртуальное 

путешествие. 

В завершении бенефиса заведующий библиотекой Валентина Карпова поблагодарила 

ребят и классного руководителя О.В. Старинчикову за участие в празднике. Каждый 

бенефициант получил памятный подарок от библиотеки. 

Заведующий библиотекой-филиалом № 19 Валентина Карпова 
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Читают и пусть говорят 

 

12 ноября в читальном зале Центральной библиотеки в 

рамках конкурса «Бенефис читателя-2015» и Года 

литературы прошла встреча-диалог «Мария 

Метлицкая: читают и пусть говорят». 

На встречу были приглашены читатели, знакомые с 

творчеством Марии Метлицкой. Ведущие встречи 

Ирина Безносикова и Людмила Виноградова рассказали гостям, почему решили посвятить 

вечер творчеству именно этой писательницы. 

Мария Метлицкая – автор удивительно обаятельных и мудрых книг, с первых шагов в 

литературе снискавший искреннюю любовь многочисленных читателей. Герои её 

произведений – самые обычные женщины. Невесты, жёны, подруги и матери, и у каждой 

– своя судьба. И каждую ждут собственные победы и поражения, невзгоды и радости, 

отчаянье и вера. 

Библиотекарь Ирина Безносикова по зачитанному отрывку из произведения предложила 

вспомнить рассказ Марии Метлицкой и обсудить повесть «Ошибка молодости». Читатели 

Нина Дмитриева, Галина Мжаванадзе и другие высказали своё мнение. 

Помогала в обсуждении книг практикующий психолог Наталья Пятых, приглашённая на 

встречу. Она рассказывала истории из своей жизни, давала советы и пути выхода из 

сложных жизненных ситуаций, отвечала на вопросы гостей. 

Печорская поэтесса Любовь Мартемьянова прочитала свои стихотворения о женском 

счастье, о любви и измене. Что может быть ужаснее предательства близкого человека? 

Того, кто был рядом много лет, с которым прошли через все трудности и испытания, 

вырастили ребёнка? Как смириться с тем, что он полюбил другую? 

Ирина Безносикова рассказала о книге М. Метлицкой «После измены» и о рассказе 

«Лакомый кусок» из сборника «Всем сёстрам». Все присутствующие вступили в диалог, 

каждый смог высказать своё мнение. 

На вечере также была затронута тема взаимоотношений между родителями и детьми. 

Людмила Виноградова предложила вспомнить повесть Метлицкой «А жизнь была совсем 

хорошая» и роман «Дорога на две улицы». Читатель Ольга Голоктионова поделилась 
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своими впечатлениями и переживаниями от прочтения этих книг. Читатели задавали 

вопросы: почему такие разные дети у хороших родителей, почему у честных родителей, у 

тех же Ивана и Ольги из произведения Метлицкой, получились «неправильные» дочери? 

Не за горами тот час, когда многие женщины станут свекровями. И им будет не лишним 

прочитать книгу Марии Метлицкой «Дневник свекрови». Это отличная психотерапия и 

для тех, кто стал свекровью недавно, и для тех, кто давно несёт это бремя, и для тех, кто с 

ужасом ожидает перемен в своей жизни. Ведущие вечера и читатели, которые уже 

познакомились с этим романом, поделились впечатлениями и посмотрели отрывок из 

кинофильма «Дневник свекрови». 

Людмила Виноградова дала «советы мудрой свекрови» от Марии Метлицкой и 

представила официальный сайт писательницы. 

Ведущие познакомили гостей встречи с новыми книгами автора. 

В завершении библиотекари зачитали ответы Марии Метлицкой на часто задаваемые 

вопросы читателей. 

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Людмила Виноградова 
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Созвездия читающих семей 

 

29 ноября в Центральной детской библиотеке 

состоялся бенефис «Созвездия читающих семей», 

который прошёл в рамках профессионального 

конкурса «БиблиоМастер-2015: Бенифис читателя». 

Мероприятие проходило в День матери. Открыли 

бенефис библиотекарь Виктория Плотникова и ее 

дочь Вероника. Они прочли трогательное стихотворение о семье в форме диалога. 

Семья – это удивительный неповторимый уголок Вселенной, маленькая планета, 

наполненная светом и теплом. Центральная детская библиотека объединила все семьи в 

свою книжную галактику. 

В течение года сотрудники ЦДБ работали по программе «Папа, мама, я – мы читателей 

семья». 4 «А» класс школы № 10 под руководством классного руководителя Лидии 

Васильевны Юговой активно участвовал во всех мероприятиях программы. Для участия в 

творческих конкурсах и мероприятиях были выбраны две семьи из этого класса – 

Максимовых и Борисенко. 

В феврале обе семьи приняли участие в конкурсе книжных закладок. Они изготовили 

закладки для каждого члена своей семьи в соответствии с их знаками зодиака. 

15 мая в преддверии Дня семьи Борисенко и Максимовы изготовили книжки-малышки. 

Каждая книжка рассказывала о детстве глав этих семей и была проиллюстрирована 

детскими фотографиями из семейного архива. Обе книги получились красочными и 

интересными, разными по форме. 21 июня в День отца на выставке творческих работ «Я 

рисую папу, дедушку или брата» читатели ЦДБ смогли познакомиться с книжками-

малышками звездных семей. 

Семьи Борисенко и Максимовых стали главными героями бенефиса «Созвездия 

читающих семей». Особым гостем на празднике был Звездочет в исполнении 

библиотекаря Светланы Боровец, который и представил гостям звездные семьи. 

Каждая семья продемонстрировала свою визитную карточку. Семья Максимовых в 

стихотворной форме рассказала гостям о совместных прогулках, любви к чтению, о 

семейных ужинах и занятиях спортом. Они все делают вместе. Дружная семья Борисенко 
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объединились в команду под названием «Победа». Они рассказали о своей любви к 

нашему краю, о проведении совместного досуга и своих литературных предпочтениях. 

Звездочет представил видеоролик «Когда папа был маленький…», и все гости смогли 

увидеть книжки-малышки, изготовленные семьями. А потом пригласил на сцену своих 

юных помощников, учеников 4 «А» класса, которые прочитали стихотворение о папе. 

Бенефицианты представили литературную зарисовку о пользе чтения. Каждая семья в 

театрализованной форме рассказали о своих литературных увлечениях. 

Ведущая бенефиса Раиля Канева поздравила всех мам и бабушек с Днем матери. Ученик 6 

класса Игорь Канев прочитал стихотворение о маме. 

Детский танцевальный коллектив «Радость» под 

руководством педагога дополнительного образования 

Гимназии № 1 Елены Аркадьевны Островской 

представили поздравительные номера: «Веселые 

подружки», «Сиртаки» и «Спортивная гимнастика». 

К бенефису была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Читатели зажигают 

звезды», на которой экспонировались самые интересные и увлекательные произведения, 

рекомендованные читатели ЦДБ. Библиотекарь Виктория Плотникова провела обзор по 

выставке.  

В завершении праздника в Центральной детской библиотеке была открыта звездная аллея 

читающих семей. Каждый участник был награжден дипломом и памятными сувенирами. 

Ведущий библиотекарь организационно-методического отдела Раиля Канева 
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Мы теперь Читатели! 

 «Первоклассный книжный переполох» – праздник 

посвящения первоклассников в читатели – прошел в конце 

ноября в библиотеке-филиале № 1. «Первоклассный 

книжный переполох» – праздник посвящения 

первоклассников в читатели – прошел в конце ноября в 

библиотеке-филиале № 1. Мероприятие прошло в рамках 

профессионального конкурса «БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя».  

Некоторые из первоклашек уже чуть раньше стали нашими читателями, ведь сегодня всё 

чаще родители приводят ребёнка в библиотеку в дошкольном возрасте. Однако 

большинство детей в этот день пришли к нам со своими учителями и родителями впервые. 

В первый раз в библиотеке всё удивляет и поражает. Как много книг и журналов! 

Оказывается, здесь есть клубы и кружки. А еще игры, конкурсы, компьютеры! И можно 

узнавать много нового, учиться, играть, дружить, радоваться. И даже петь и танцевать! 

Как сохранить у ребёнка на всю жизнь это радостное волнующее чувство, возникающее 

при посещении детской библиотеки? Первая встреча для юного читателя особенна важна. 

Значит, она должна стать праздником! 

Праздничный переполох? А что же ещё, если главными 

действующими лицами на празднике вместе с детскими 

книгами стали книжные герои – весёлые, озорные и 

неугомонные Незнайка и Пеппи Длинныйчулок. Очень 

уж хотелось сказочным персонажам посильнее убедиться 

в том, что ребятам пора становиться читателями. Правда 

Незнайка и сам часто путался, но зато он очень старался, а ребята ему охотно помогали. 

Увидев Пеппи, ребята развеселились и немного растерялись. Кто эта девчонка-

выдумщица и из какой она книги? С удивлением ребята узнали, что Пеппи живёт в книге 

знаменитой шведской сказочницы Астрид Линдгрен, подарившей миру одного из их 

самых любимых героев детворы – Карлсона. Конечно, теперь всем захочется прочитать 

эти замечательные книги.Первоклассники прошли все испытания, дружно сдали Пеппи 

шуточный экзамен. А затем наступил торжественный момент. Книжные герои провели 

посвящение в читатели – вручили каждому первокласснику медаль «Юный читатель» и 

пожелали интересных встреч с добрыми книгами. А учителям, Татьяне Александровне 
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Ковешниковой и Надежде Григорьевне Корневой, с уважением и благодарностью за 

многолетнее сотрудничество с библиотекой были вручены медали «Друг библиотеки». 

Большое увлекательное путешествие в мир книги для мальчишек и девчонок из 1 «а» и 1 

«б» классов школы № 2 началось! А сказочные персонажи из любимых детских книг с 

нетерпением ждут встречи с первоклашками школы № 3. 

Зав. библиотекой-филиалом № 1 Надежда Погорелова 

 



                                                                                                                                                      Бенефис читателя 

37 

 

Человек. Книга. Общество 

 

 «…Благодаря книгам можно стать 

исключительно интересным собеседником, 

яркой личностью и блистать среди друзей» 

Ф. Буше 

4 декабря в библиотеке-филиале № 17 прошло 

мероприятие «Бенефис читателя Людмилы Солонко». 

Бенефис прошел в форме экскурсии по выставке «Человек. Книга. Общество». Гости 

встречи, благодаря разделам «Война. Народ. Победа», «Помощники и в работе, и в 

жизни», «Уголок радости и добра: из домашней библиотеки бенефицианта», узнали о 

жизни бенефицианта и её любви к чтению. Любимая книга Людмилы Михайловны – 

роман Николая Островского «Как закалялась сталь». 

Людмила Михайловна – начитанная, интеллигентная, образованная женщина, интересный 

собеседник, постоянный и неравнодушный читатель библиотеки № 17. Ее постоянно 

приглашают на мероприятия в администрацию МР «Печора», Управление социальной 

защиты, Дом культуры железнодорожников, Печорский краеведческий музей, ГО «Досуг» 

и библиотеки. Её «блеск» не зависит от одежды и материального состояния, её 

«изюминка» – это поэзия. «Если стихотворение мне понравилось, то я запоминаю его 

наизусть», – так говорит бенефициант о себе. 

Людмила Солонко на протяжении всего мероприятия признавалась в любви к поэзии, 

зачитывала стихотворения любимых авторов: Андрея Дементьева, Владимира Козлова, 

Михаила Исаковского, Надежды Мирошниченко, Андрея Попова и печорских поэтов. 

Присутствующие были приятно удивлены богатой домашней библиотекой бенефицианта 

с автографами известных писателей и поэтов, таких как Юрий Поляков, Надежда 

Еременко, Григорий Спичак, Евгений Лазарев, Борис Хватов. 

Печорские поэты Надежда Еременко и Людмила Мартемьянова пришли поздравить 

Людмилу Михайловну стихами. 

Истории из жизни Л. Солонко в разное время были напечатаны на страницах газет, в 

книге Василия Желтого «Судьбы людские» (очерк о её сыне Сергее Лукашуке 
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«Солдатские этюды») и в книге Николая Рулева, Ольги Капустиной, Светланы 

Терентьевой «Печора. Истории перебирая даты». 

Людмила Михайловна более 20 лет проработала в печорском ГОРОНО на различных 

должностях. Поздравить и поддержать бенефицианта пришли её коллеги: ветеран 

педагогического труда, Почетный гражданин города Печоры Нина Алексеевна Витязева, 

заместитель начальника Управления образования муниципального района «Печора» 

Елена Валерьевна Кызьюрова и психолог Управления социальной защиты населения 

Ангелина Ивановна Рочева. 

Друзья бенефицианта, известные в Печоре педагоги Константин Исакович и Лидия 

Александровна Радьковы так отозвались о Людмиле Михайловне: «Творческий склад 

души, профессионализм, позволили её быть не просто педагогом, а стать учителем 

учителей – работником Печорского отдела образования, признанным и уважаемым среди 

многочисленной армии учителей и преподавателей города Печоры и Печорского района. 

Педагоги высоко ценят принципиальность, требовательность, понимание и внимательное 

отношение к учителям и проблемам образования. И сегодня активная позиция Людмилы 

Михайловны, её участие в общественной жизни города являются примером для молодежи 

и людей старшего поколения. Все знают бенефицианта как патриота родного города, 

Коми края и всей нашей Родины». 

На мероприятии звучало много поздравлений, и все присутствующие отмечали 

энциклопедические знания Л. Солонко, отличную память, знание творчества всех 

писателей Республики Коми, а также хронологию событий из истории города Печоры. 

Заведующий сектором читального зала филиала № 17 Светлана Камейко 

 



                                                                                                                                                      Бенефис читателя 

39 

 

Итоги профессионального конкурса «Библиомастер 2015:Бенефис читателя» 

 «Библиомастер 2015:Бенефис читателя» закончился, вот итоги конкурса: 

• Всего проведено – 17 бенефисов среди городских и сельских филиалов 

• Более 500 человек стали участниками мероприятий 

• Было опубликовано 10 статей в СМИ 

• Обязательное условие конкурса – наполнение новостной ленты на сайте 

www.pechora-cbs.ru: и таких новостей было 17 , с ними можно ознакомиться с ними 

в рубрике «Коллегам» – конкурсы 

Большинство бенефисов было оценено членами экспертной комиссии из трех человек. В 

комиссию входили: Васильева Е.А., Смагина Т.А., Панкратова Т.Г., Чиркина Е.А., 

Безносикова И.В., Канева Р.Р., Чупрова Е.М., Гречуха Д.А., Смирнова Е.Д., Мальгина 

В.О., Грынык С.Е., Моргун Ж., Асюнькина Л.А. 

Был разработан оценочный лист, который заполняли члены нашего жюри. 

Любой конкурс подразумевает победителей. Победители распределились по номинациям. 

В номинации «Самая читающая семья» победила Центральная детская библиотека», в 

номинации «Самый читающий класс» –  библиотека-филиал №19, «Лучший читатель 

библиотеки» оказался жителем п. Каджером, читатель модельной сельской библиотеки-

филиала №6, а в номинации «Читатель – поэт» победила библиотека-филиал №20 п. 

Изъяю. Безусловным победителем конкурса «БиблиоМастер - 2015: Бенефис читателя» 

стала библиотека-филиал  № 4 п. Кожва, которая провела бенефис «Да здравствует 

библиотека!», посвященный 60-летию библиотеки. 

12 декабря на сцене Дома культуры 

железнодорожников состоялось торжественное 

закрытие Года литературы. Лучшие читатели 

печорских библиотек, бенефицианты конкурса 

«БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя» были 

приглашены на это мероприятие и в торжественной 

обстановке им были вручены благодарности от МБУ «ПМЦБС» за преданность книге, 

чтению и библиотеке.  
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Приложение 

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Центральная районная библиотека 

Организационно-методический отдел 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о профессиональном конкурсе 

«БИБЛИОМАСТЕР 2015: 

Бенефис читателя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печора 

2014 



                                                                                                                                                      Бенефис читателя 

41 

 

 

Положение о профессиональном  конкурсе  

I. Конкурс «БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя» (далее Конкурс) проводится 

администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система».  

1.2. Цели Конкурса: 

− формирование положительного имиджа МБУ «Печорская МЦБС» для 

пользователей; 

− привлечение внимания региональных и других библиотек, органов местной власти к 

проблемам библиотек Печоры и популяризация деятельности библиотек в местном 

сообществе. 

1.3. Задачи Конкурса: 

− повышение профессионального мастерства среди сотрудников МБУ «ПМЦБС»; 

− содействие продвижению книги и чтения 

− привлечение  пользователей в библиотеки МБУ «ПМЦБС»  и расширение  

пользовательской аудитории сайта МБУ «ПМЦБС».  

 1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС». 

1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

2. Организация и условия проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе участвуют библиотеки-филиалы МБУ «ПМЦБС», Центральная детская 

библиотека, отделы Центральной библиотеки. 

2.2. Конкурс проводится с 1 января по 1 декабря 2015 года.  

2.3. Этапы конкурса: 

I этап – подготовительный этап (февраль). 

II этап – этап проведения конкурса (март-сентябрь).  

III этап – награждение участников и победителей Конкурса (декабрьский семинар)  

2.4. Конкурсант предоставляет работу в виде электронной презентации. Основная задача 

конкурсантов – наиболее ярко и полно представить своего читателя. 

2.5. Конкурсант может быть как отдельным участником, так и коллективным 

( библиотека, отдел, творческая группа) 

2.6. Обязательным условием участия в Конкурсе является пополнение новостного блока 

сайта – рубрики «Новости». 

3. Номинации Конкурса: 
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− «Лучший читатель библиотеки» 

− «Старейший читатель библиотеки» 

− «Читатель – эрудит» 

− «Самая читающая семья» и т.д. 

4. Критерии оценки Конкурса: 

− обязательна форма бенефиса; 

− уникальность, начитанность,  образованность читателя; 

− качественный и количественный анализ читательского формуляра; 

− наличие публикаций в СМИ;  

− освещение конкурсного проекта в новостной ленте МБУ «Печорская МЦБС» 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки  конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создается жюри, в 

которое войдут высококвалифицированные специалисты библиотечного дела. Решение жюри 

является окончательным и изменению не подлежит. Жюри оставляет за собой право введения 

дополнительных номинаций для награждения участников Конкурса. 

6. В рамках Конкурса проводится Школа профессионального мастерства  для сотрудников    

МБУ «ПМЦБС»:  

 

 название  Ответственный 

4.02  Формы массовой работы в библиотеке. Панкратова Т.Г 

11.02 Составление аннотаций к прочитанной книге:  

ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования 

Чиркина Е.А. 

17.02 PowerPoint: от простого к сложному» Мягоева Е.А. 

24.02 Фотографируем мероприятие: как фотографировать 

группу людей 

Каманчаджян Д.В. 

Центральная районная библиотека 

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51 

Телефоны: 7-24-76 – Смагина Татьяна Александровна; 

3-22-78 –Организационно-методический отдел 

E-mail: imce-pech@yandex.ru 

Сайт: www.pechora-cbs.ru 

 

mailto:imce-pech@yandex.ru�
http://www.pechora-cbs.ru/�


                                                                                                                                                      Бенефис читателя 

43 

 

Оценочный лист конкурсного мероприятия 

Название_________________________________________ 

Конкурсант____________________________________ 

Дата проведения______________________________________________ 

№ Критерии оценки Баллы (1-10) примечания 

1 Соответствие мероприятия форме бенефиса   

2 Целостность, информативность и 

логичность (раскрытие личности 

бенефицианта) 

  

3 Профессиональная культура конкурсанта 

(эрудиция, импровизация, комфортная 

атмосфера для общения) 

  

4 Ресурсное  обеспечение мероприятия  

( применение наглядных материалов)   

  

5 Анализ читательского формуляра   

6 Применение информационных технологий   

7 Пополнение новостного блока сайта – 

рубрики «Новости». 

  

8 Публикации в СМИ   

 Итого:   

 

 

Эксперты:                            

 

 

 


