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21 апреля в городской биб-

лиотеке в рамках всероссийской 
акции «Библионочь-2017» прошло 
необычное мероприятие – 
библиосумерки – праздник для 
детворы в вечернее время. 
Детей ждало настоящее 
пиратское путешествие под 
названием «Пираты книжных 
морей», которое они совершили с 
помощью взрослых, на несколько 
часов перевоплотившихся в 
сказочных героев.

«Пираты книжных морей»
Начался праздник около здания 

библиотеки, где специалисты МУ 
«Городской молодежно-спортивный 
комплекс» и активисты СМОО 
«Молодежная волна» спрятали карту 
сокровищ. Под веселую музыку дети 
отгадывали хитроумные ребусы, 
загадки, рассказывали стихи и пели 
песни, в общем, выполняли задания 
пиратской команды, чтобы узнать 
место хранения сундука. Несколько 
минут понадобилось участникам квест-
игры, чтобы раскрыть тайну Старого 
Пирата и приблизиться к сокровищам 
– сладостям, которые получили все 
ребята. 

Фойе библиотеки преобразилось до 
неузнаваемости – на стенах висели 
старые сети, на которых красовалась 
морская рыбка, а у книжной полки 
сидел  Пират, охранявший сундук. Все 
было продумано до мелочей. Даже 
библиотекари сегодня облачились в 
полосатые тельняшки и подвязались 
кожаными поясами, с которых свисали 
сверкающие  в лучах заходящего 
солнца ножи. На голове у каждого 
героя красовалась пиратская бандана 
со зловещим атрибутом – черепом. 

Все залы библиотеки представляли 
несколько тематических площадок. 
На одной из них ребята должны были 
выполнять задания Морской Ведьмы 
(библиограф Л.В. Преснякова). За 
правильность и оригинальность 
выполнения дети получали цветные 
жетоны, а в конце вечера могли обменять 
их на сладкие подарки. В другом зале 

под названием «Берег мастеров» 
преподаватели Детской художественной 
школы Т.К. Инешина, Н.А. Белова и 
Л.Н. Валге проводили мастер-класс 
по изготовлению пиратской треуголки. 
Дети старательно вырезали из черного 
картона заготовки, затем склеивали их и 
украшали пиратским символом – белым 

черепом с перекрещенными 
костями. Изготовленные шляпы 
морских путешественников 
водружались на детские головы, 
и чтобы не терять ни минуты, 
участники игры торопились на 
следующую площадку, где их 
уже ждала пиратская дискотека 
с Ольгой Стукалиной и мастер-
класс от балетмейстера 
Светланы Прокопьевой. Под 
ритмичную музыку танцевальные 
движения были быстро освоены 
ребятишками, и дискотека 
продолжала набирать обороты. Но 
в зоне особого внимания оказалась 
Морская Гадалка (Наталья 
Михайлова). К ней выстроилось 
больше всего желающих, ведь 
узнать свою судьбу хотелось всем. 
Дети с интересом рассматривали 
магические атрибуты, с помощью 
которых Гадалка заглядывала 
в будущее, а позитивные 
предсказания воспринимали с 
восторгом.   

Не только игры и развлечения 
ждали детей в библиотеке 

в этот вечер, но и специально 
подобранные книги о приключениях 
и путешественниках. Довольные 

ребятишки рассматривали иллюстрации, 
выбирали и забирали с собой книги, чтобы 
в тишине дома окунуться в волшебный 
мир путешествий вместе с «Робизоном 
Крузо» и «Алыми парусами».

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Старый Пират сторожил 
сундук с сокровищами

Две Насти в пиратских треуголках, 

27 мая - Всемирный день библиотек

Экспонатами книжной выставки под 
названием «Свирск – капелька России» 
послужили различные издания. 
Сопровождением данной выставки 
служила видео-презентация, которую 
демонстрировали библиотекари. Она 
разбита на разделы.

- Первый – «Из истории строки». Здесь 
мы рассказывали об иллюстрированных 
документально-художественных сбор-
никах «Свирск – город на Ангаре», 
созданных в разные годы к юбилею 
Свирска. Эти издания к издательской 
деятельности библиотеки прямого 
отношения не имеют, но они хранятся в 
наших фондах и служат краеведческим 
материалом, - рассказала библиотекарь 
О.Н. Стукалина. 

Следующий раздел – «Война. Победа. 
Память». Здесь экспонировалась 
брошюра «Свирский военный госпиталь 
№1946», автором которого является Г.А. 
Максимова, и одна из первых, созданных 
библиотекой, книга-фотоальбом «Памяти 
земляков», куда помещены снимки и 
биографические справки о ветеранах 
Великой Отечественной войны, живших 
на тот момент в Свирске.

Особое место в этом разделе занимает 
двухтомник «Сквозь огонь и пепел войны» 
- своего рода свирская книга памяти, куда 
занесены установленные к 70-летию 
Победы имена свирчан, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Эта книга была представлена совместно 
с её автором-составителем Р.Ф. 
Сипатиной, как результат деятельности 
коллектива городского музея истории 
и как образец кропотливой поисково-
исследовательской работы.

- Ещё один раздел нашей выставки 
назывался «Долгое эхо военного детства». 
Здесь мы показали, какую большую и 
важную работу ведёт городской Совет 
пенсионеров по сохранению памяти 
о детях войны, издавая одноимённый 
сборник – «Дети войны», - продолжает 
рассказывать Ольга Николаевна. – Также 
мы обратили внимание присутствующих, 
что в 2017 году выйдет в свет юбилейный, 
уже пятый по счёту, такой сборник. 

Наиболее представительной была 
экспозиция сборников стихов свирских 
поэтов – «На поэтической волне – 
свирчане». Это исключительно авторский 
проект коллектива. Всё началось с 
первого сборника – стихов Любови 
Ефимец и Ксении Курганской. Его 
презентация в читальном зале библиотеки 
в 2009 году собрала не только местных 

В наши дни библиотеки не ограничиваются одной лишь книговыдачей, 
сегодня эти учреждения стали многофункциональными культурными центрами. 
Из недавних форм работы, включённых в арсенал Городской библиотеки 
Свирска, свежа и особенно привлекательна издательская деятельность. 
Техническая оснащённость сегодня даёт возможность библиотекарям 
создавать всевозможные печатные продукты – буклеты, альбомы, альманахи. 
Именно это направление своей деятельности показали свирчане в библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского в рамках областного проекта «Калейдоскоп 
Приангарья».

любителей поэзии, но и родственников, 
друзей авторов стихов, которые читали 
их наизусть. Тогда и созрела идея 
собрать воедино и также издать стихи 
других авторов: стихотворцев, причём 
разного возраста, в Свирске достаточно 
много. Сегодня в краеведческом отделе 
городской библиотеки хранятся сборники 
стихов А.В. Улановой, А.Н. Горожанкиной, 
И.В. Фёдоровой, П. Мишарева, Л.А. 
Храмовой, Т.А. Нечаевой, Н.В. Нечаева, 
а также сборник, где помещены стихи 
разных поэтов.

Вместе с библиотекарями в творческой 
поездке в Иркутск участвовала и 
одна из авторов сборников Людмила 
Александровна Храмова. Она читала 
свои стихи, рассказывала гостям о 
Свирске.

- Поскольку наше учреждение тесно 
сотрудничает с коллективом Детской 
художественной школы, то однажды 
пришла идея создания сборников детского 
творчества. Своим юным читателям мы 
предложили написать сказки, рассказы, 
истории или стихи, а воспитанникам 
ДХШ – проиллюстрировать эти сборники 
своими рисунками. Так получились три 
совместные работы – «Радужный город», 
«Сказки добрые уроки» и «Великая 
Победа». На презентацию сборников 
приглашали самих его создателей 
– детей. Во-первых, чтобы они увидели 
результаты своего труда, а во-вторых, 
за труд они получали вознаграждение 
– небольшие подарки, что стимулирует 
к дальнейшему творчеству, - считают 
библиотекари.

А совсем недавнее книжное изобретение 
библиотеки – это брошюра о почётных 
гражданах города «В почёте быть в 
сердцах людей важнее пьедесталов» и 

Сборники детского творчества

Библиотекари Свирска у выставки собственных 
сборников и буклетов

Буклеты и сборники – 
своими руками

первый «пилотный» выпуск календаря 
знаменательных и памятных дат «Уголок 
земли Иркутской», над которым работала 
библиограф Л.В. Преснякова.

- Таким образом, мы поделились своим 
опытом с другими людьми. Услышали от 
коллег отзывы, рекомендации. Так что 
начатая работа будет продолжаться. Тем 

более, она необходима для сохранения 
нематериального культурного наследия 
– что и является целью проекта 
«Калейдоскоп Приангарья», а также 
важна для людей, которые ходят в 
библиотеку, - считают в библиотеке.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и из архива библиотеки

Самая свежая новость 
от библиотеки

Территория действия данного конкурса 
– Иркутская область и республика 
Хакасия. Задача библиотек состояла 
в том, что им было необходимо 
представить работу библиотеки в виде 
презентации.
Из 63 участников 12 муниципальных 

библиотек стали победителями, а, 
значит, обладателями денежных грантов 
разной величины. Свирской библиотеке 
жюри присудило премию в размере 
100 тысяч рублей. Эти средства пойдут 
на комплектование книжного фонда. 

В рамках Международного книжного 
фестиваля, который состоялся в 
Иркутске в минувшие выходные, 19-
21 мая, коллектив библиотеки смог 
не только увидеть многочисленные 
книжные новинки, но и включить их в 
подборку тех изданий, которые скоро 
поступят в свирскую библиотеку 
– всего 420 экземпляров. Также в 
рамках фестиваля прошли встречи с 
писателями.

Соб. инф.

Библиотека приняла участие в конкурсе, который проводил 
Благотворительный фонд «Вольное дело». Цель – определить и 
поощрить организации за лучшее проведение информационной 
кампании по продвижению чтения. Городская библиотека г. Свирска 
приняла в нём участие.


