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Каждая делегация представила презентацию своего 
края. Мурманская, Кировская, Смоленская области, 
Ставрополье, Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, 
Тверская и Томская области, Республика Адыгея,  

Свердловская область, Пермский край… Широка Россия-
матушка! И везде свои герои, чьи добрые дела достойны 
уважения и отдельного разговора.

Многие славные имена, которыми вправе гордиться 
соотечественники, прозвучали на слёте. Казалось бы, всех 
не перечесть, но делегаты постарались никого не забыть. 

ЧТО ПОКАЗАЛИ ХОЗЯЕВА

Очень хорошее впечатление осталось от посещения сель-
ских библиотек в селениях Лермонтово и Тенгинка. С ка-
кой любовью оформлены залы, с каким энтузиазмом рас-
сказывали о своей работе коллеги! Конечно, как и везде, 
есть трудности — с ремонтом и содержанием помещений, 
но многое удаётся решить при поддержке органов власти, 
депутатов и волонтёров. 

Конечно, мы посетили Туапсинский историко-краевед-
ческий музей имени Николая Полетаева. Музей, откры-
тый в 1946 г., расположен в двухэтажном особняке конца 
XIX в. В залах — экспонаты, представляющие археологию, 
историю, флору и фауну края. В этническом зале можно 

ЧТО ПОКАЗАЛИ ХОЗЯЕВА

 РЕПОРТАЖ С ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО МОРЯ

«Курс на обновление: 
актуальное направление 
развития сельских библиотек 
России» — такова в 2019 г. 
тема Всероссийского лагеря 
сельских библиотекарей, 
проходящего 
при поддержке РБА в Туапсе. 
В четырнадцатый раз 
собрались коллеги, чтобы 
поделиться опытом 
и обменяться мнениями. 
Организатор слёта, 
директор Туапсинского 
историко-краеведческого 
музея Ирина Банько 
приветствовала 
94 участника из 18 регионов 
страны.

ДЕРЖИМ КУРС 
НА ЧУДЕСА!

ДЕРЖИМ КУРС 

Юшалинская поселковая 
библиотека, р. п. Тугулым, 

Свердловская область

Ольга ПАХТУСОВА,
заведующая
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увидеть костюмы и предметы быта местных наро-
дов. Размещена обширная экспозиция о Великой 
Отечественной войне — с августа по декабрь 
1942 г. длилась битва с немецкими захватчика-
ми на подступах к городу. Сражение вошло в исто-
рию как Туапсинская оборонительная операция, 
не позволившая врагу пробиться к стратегически 
важным нефтеносным районам Кавказа. Поэтому 
5 июля 2008 г. городу Туапсе присвоено звание 
«Город воинской славы». В настоящее время это 
морской порт, туристический и курортный центр. 

Наше творческое общение продолжи-
лось в конференц-зале пансионата «Химик». 
Накануне все желающие записались на конкурс 
«Литературное караоке». Участникам предсто-
яло без подготовки прочесть под музыку стихи 
на разные темы. Здесь и произведения о приро-
де, и любовная лирика, и патриотические вирши. 
Задача заключалась в том, чтобы голосом, инто-
нацией уловить ритм звучащей параллельно му-
зыки и соединить мелодию и слово. Получился  
просто потрясающий эффект! Восприятие стихо-
творных строк обретает мощную силу, вызывает 
неподдельные эмоции. Спасибо Наталье Иглиной 
(г. Майкоп) за прекрасную идею!

ТУРНЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

Далее всех ждал конкурс библиотечных рассказ-
чиков. Интересно было послушать и о первом по-
сещении театра, и о печальном опыте начала тру-
довой деятельности, и о незабываемых встречах 
с неординарными людьми. Лично меня поразил 

рассказ Ирины Банько. Будучи в Северной Осетии, 
Ирина Викторовна, как музеевед, не могла не по-
сетить Мёртвый город. Таксист, выслушав прось-
бу, посмотрел на неё очень удивлённо, но взялся 
довезти. Добравшись по горной дороге до опре-
делённого места, он остановил машину и наотрез 
отказался ехать дальше, показал направление 
и остался ждать.

Оголённые черепа и кости лежали в откры-
тых гробницах. Вокруг не было ни души. Походив 
в одиночестве между вековыми усыпальницами, 
почувствовав неприятный холодок, ползущий 
по спине, Ирина Викторовна с честью выдержала 
испытание и удовлетворила профессиональный 
интерес. Заводя машину, таксист, как бы между 
прочим, сказал, что местные жители обходят это 
кладбище стороной. Оно и понятно — они ведь 
не работники музея!

Обратный путь решили сократить и поехали 
через Кармадонское ущелье. Именно там погиб-
ла съёмочная группа Сергея Бодрова. Но знаю-
щие люди заверили, что сейчас всё нормально, 
можно проехать. И вот машина мчится по гор-
ной дороге, и по мере того как та сужается, всё 
сильнее сжимается сердце путешественницы. 
В какой-то момент она чувствует, что колёса 
теряют контакт с твёрдой породой и, тихонько 
шурша щебёнкой, машина буквально по санти-
метру съезжает в сторону отвесной скалы ближе 
к пропасти. Душа ушла в пятки: вот совсем близ-
ко смертельный провал! Но в последний момент 
протекторы сцепляются с почвой и автомобиль, 
взвизгнув, выруливает на безопасный участок. 
Говорят, что в такие минуты вся жизнь проно-
сится перед глазами. Ничего подобного, по сло-
вам очевидицы, не было. Но был всепоглощаю-
щий страх, от которого не можешь ни кричать, 
ни двигаться. Дальше ехали без приключений. 
Шофёр время от времени молча поглядывал 
на онемевшую пассажирку. Когда приехали, сбе-
гал в местную кафешку и накупил ей осетинских 
пирогов. Наверное, в благодарность за то, что 
не кричала от страха, как любая другая женщи-
на на её месте! Вот такая история…

КОПИЛКА ФОРМАТОВ — 
ПАЛИТРА КЛУБОВ

Следующий день нашего пребывания в лагере 
принёс много интересного. Тема круглого сто-
ла — «Нестандартные форматы в деятельности 
современной сельской библиотеки». В насто-
ящее время многие учреждения становятся 
библиотеками-клубами. Организация досуга 

ТУРНЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

КОПИЛКА ФОРМАТОВ — 
ПАЛИТРА КЛУБОВ

  Экскурсия по Библиотеке-филиалу № 2 
имени Н. Островского Туапсинской ЦБС 
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сделалась преобладающей частью нашей дея-
тельности. 

Надо сказать, что у каждой библиотеки есть 
своя изюминка. Например, в работе детского 
клуба «Юный эколог» Смоленской ЦБС боль-
шое внимание уделяют выращиванию рассады. 
При этом коллеги из других регионов широко 
используют новые технологии. Так, создав стра-
ницу в «Фейсбуке», библиотекари Оричевской 
ЦБС Кировской области проводят интернет-кон-
курсы для пользователей, а победителям дарят, 
конечно же, книги.

Неотъемлемой для всех является краевед-
ческая деятельность. Тем важнее отметить, что 
проект по сохранению традиционных ремёсел 
Усть-Сыновской сельской библиотеки имени 
Ф. Павленкова Пермского края выиграл грант 
в сумме 60 тысяч рублей. При поддержке адми-
нистрации района ежегодно проводится празд-
ник ремёсел «Живёт в народе красота».

Не секрет, что многие соотечественники 
не знают о новых законах, плохо ориентируют-
ся в своих правах и обязанностях. Им на помощь 
приходят библиотекари. Киреевская районная, 
что в Тульской области, по праву может счи-
тать себя не только культурным, но и информа-
ционным центром. Для социально незащищён-
ных слоёв населения проводится «Час юриста», 
где можно бесплатно получить консультацию. 
Для молодёжи организуются правовые уроки, 
экскурсии в администрацию, создан Клуб моло-
дого избирателя.

Следует признать, что библиотекарям иной 
раз приходится заниматься вроде бы не сво-
им делом. Но их инициативность служит им-
пульсом для многих. Так, в ЦБ Завьяловского 
района Удмуртии работает Центр экологиче-
ской информации, проведён конкурс проектов 
«Библиотечный дворик» по благоустройству 
окружающего пространства. Жители откликну-
лись также на акцию «Чистое село» и внесли свой 
вклад в борьбу с мусором. 

ЧТИМ ПРАДЕДОВ

Лет десять, а может, чуть больше назад по-
явилось в библиотечной деятельности та-
кое понятие, как социальное партнёрство. 
Сотрудничество с общественными организа-
циями, органами власти, коммерческими пред-
приятиями оказалось особенно важным для 
краеведения. При непосредственном участии 
единомышленник осуществляются библиотеч-
ные программы и проекты. В Хиславической 

МЦБС Смоленской области проведён крае-
ведческий квест «Старину мы помним, старину 
мы чтим». Депутаты местной думы помогли вы-
пустить сто экземпляров брошюр по историче-
ским датам «Мой милый край — Хиславичи род-
ные». Очень важно также привлекать к работе 
над библиотечными проектами учащихся. Таким 
образом удаётся заинтересовать ребят историей 
малой родины. К примеру, в Межпоселенческой 
центральной библиотеке Курского района 
Ставропольского края ведётся исследователь-
ская работа по истории местных предприя-
тий. Кроме того, благодаря архивам восста-
новлено 830 фамилий фронтовиков г. Моздока 
(до 1944 г. Моздокский район входил в состав ре-
гиона — Прим. ред.). Всё новыми материалами 
пополняется рукописная книга «Пишут правну-
ки Победы». Подрастающее поколение должно 
помнить, какой ценой завоёван мир. Ведь сол-
даты умирают, когда о них забывают.

ЧТИМ ПРАДЕДОВ

  Настроиться на очередной насыщенный день участникам 
форума помогла поездка в Гуамское ущелье, впечатления 
от которой не испортила даже плохая погода
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НЕОПАСНАЯ ИГРОМАНИЯ

Интересные идеи воплощены в Фатеевской биб-
лиотеке — музейно-культурном центре Кирово-
Чепецкой ЦБС. Здесь проводятся онлайн-акции 
по сбору материалов к юбилеям предприятий 
и организаций. Налажена связь с магазином 
«Настольные игры». Каждую пятницу в библиоте-
ке проходит «Игровой час», одновременно герои 
книг открывают свою страницу в соцсетях. Так 
коллеги учитывают клиповое сознание нынеш-
него поколения «зет», когда информация одно-
временно поступает из нескольких источников.

Библиотека как наиболее доступное учрежде-
ние должна стать территорией разнообразных 
возможностей для всех слоёв населения. Здесь 
зачастую происходит, в том числе, первое зна-
комство малыша с удивительным миром книги. 
В этой связи неординарный опыт был представ-
лен Астраханской областной детской библиоте-
кой. Тут работает семейный клуб «Читаем по сло-
гам», где занятия проводят с родителями. Кроме 
того, узнать о небесных телах, исследовать про-
сторы Вселенной, реализовать свои творческие 
возможности маленькие читатели могут в Клубе 
юных астрономов «Малышам о звёздах и пла-
нетах». Ещё одно интересное направление дея-
тельности — занятия по проекту «Умелый роди-
тель», в рамках которого библиотекари трудятся 
бок о бок с психологом. Ведь ни для кого не се-
крет, что в наше стремительное время в грамот-
ной помощи специалиста нуждаются не только 
дети, но и папы, и мамы. 

Вот уже не первый год в Смоленской ОУНБ 
имени А.Т. Твардовского работает Клуб любите-
лей настольных игр. Коллекцию постоянно по-
полняют участники объединения. Многие игры 
разрабатывают сами члены клуба. Так появилось 
напольное «Экопутешествие», ставшее не толь-
ко развлечением, но и источником информации.

Игра может носить и профориентирующее 
направление. Именно такой проект — «Радуга 
профессий» — запущен библиотекарями МЦБС 
Завьяловского района Удмуртской Республики. 

ПО ШПАЛАМ К РАЗНОЦВЕТНЫМ 
СКАЛАМ

Как известно, для лучшего восприятия инфор-
мации рекомендуется совмещать приятное 
с полезным. Для нас была организована поезд-
ка в Гуамское ущелье. Выезд назначили на ран-
нее утро. Всю ночь был ливень, гремел гром, 
сверкали молнии. Под утро гроза чуть унялась, 
но дождь продолжался. Для кого-то непогода ста-
ла бы непреодолимым препятствием. Но только 
не для нас! Три часа на автобусе — и мы на ма-
ленькой станции. Дождь закончился, хотя всё 
ещё пасмурно. Поезд только что отошёл от пер-
рона, а до следующего — целых два часа. И мы 
принимаем решение идти по узкоколейке пе-
шим ходом. По правую руку — почти отвесные 
скалы. По левую — глубокая пропасть с мирно 
текущей небольшой речушкой. Но как обман-
чиво это спокойствие! Всем известно, какой бур-
ной становится такая речка после ливня, когда 
сотни ручьёв несутся с гор, наполняя её свои-
ми водами.

Высоко в небе, между поросшими лесом ска-
лами виднелся небольшой кусочек синего неба. 
Там, наверху, светило солнце, а здесь, в ущелье, 
было прохладно. Скалы неприступной стеной об-
ступали нас со всех сторон. Фантастические пей-
зажи завораживали своей киношной нереально-
стью, напоминая декорации то ли к «Кинг-Конгу», 
то ли к «Парк юрского периода». Фотографии по-
лучались потрясающие!

В обратный путь мы отправились уже в ма-
леньких вагончиках, спокойно слушая рассказ 
экскурсовода. Гуамское ущелье признано па-
мятником природы в 1988 г. Неповторимость 
его заключается в разнообразии окраски гор-
ных пластов. Это, в основном, доломитизирован-
ные известняки разных оттенков, образующие 
живописные скалы на склонах теснины, суще-
ствующей 130 миллионов лет. Известняки за-
легают слоями: белого, розового, коричневого, 
дымчатого, зелёного, жёлтого и красного цветов. 
Разная окраска объясняется тем, что на дне юр-
ского моря, где они отложились в разное время, 
в зависимости от условий менялся состав кра-
сителей.

По одной из версий, название ущелья про-
исходит от имени храброго воина Гуама, под 

НЕОПАСНАЯ ИГРОМАНИЯ

ПО ШПАЛАМ К РАЗНОЦВЕТНЫМ 
СКАЛАМ

Оказывается, люди 
делятся на две категории: 
на тех, кто читает, и тех, кто… 
слушает. Так вот, лидеры 
получаются как раз из тех, кто 
читает сам. Читайте, и станете 
настоящими лидерами!
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предводительством которого в 1717 г. адыги за-
манили в теснину пятитысячное войско крым-
ского хана Давлет-Гирея и почти полностью его 
уничтожили. По другой версии, адыгейское сло-
во «гуам» связано с дикими пчёлами. Имеется 
в виду, что жители села Гуамка издавна занима-
лись бортничеством. 

Любопытно, что здесь активно действовала 
узкоколейная железная дорога: по ней возили 
лес, продукты и пассажиров. Но природа разру-
шила полотно паводками и оползнями. Сейчас 
функционирует лишь небольшой участок доро-
ги — по нему и перевозят туристов.

Наше путешествие закончилось посещени-
ем термальных источников. Снова заморосил 
дождь, но в бассейне с тёплой водой это созда-
вало приятный контраст. Сидя в автобусе, все об-
менивались впечатлениями, жалели тех, кто, ис-
пугавшись непогоды, с нами не поехал.

ТАНЦУЮТ МОРСКИЕ КОТИКИ!

И ещё об одном замечательном месте, которое 
мы посетили, хочется рассказать. Это Архипо-
Осиповский дельфинарий. Конечно, мне прихо-
дилось бывать в заведениях такого рода. Но то, 
что происходило здесь, — просто чудо. Чудо не-
вероятного контакта морских обитателей с чело-
веком! Чудо следования номеров друг за другом 
без перерыва! Чудо удивительного взаимопо-
нимания дрессировщиков и «артистов». Глядя 
на изумительную пластику морских котиков, не-
имоверные кульбиты дельфинов, мы, честно го-
воря, даже забывали аплодировать. 

Неизгладимое впечатление осталось и от по-
ездки в Тенгинское сельское поселение. После 
экскурсии в местную библиотеку нас ждали вкус-
ные блюда национальной кухни. Помимо тра-
диционных шашлыков с виноградным вином 
угощали запечёнными овощами и тёплым хле-
бом. Но это не главное. Какой необыкновенный 
концерт был подготовлен учащимися школы ис-
кусств! Грациозные танцы сменялись чудными 
песнями. Девушки — артистки в национальных 
костюмах — все до одной красавицы! А какой 
драйв от игры ансамбля барабанщиков — не пе-
редать словами! Всем спасибо за доставленное 
эстетическое удовольствие.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НАХОДОК

В заключительный день работы Всероссийского 
лагеря сельских библиотекарей состоялся круг-
лый стол «Привлечение населения в библиоте-

ку: механизмы, проблемы, решения». И снова — 
время удивляться профессиональным находкам.

Как выяснилось, библиотека может превра-
титься в научную лабораторию, где маленькие 
читатели узнают о загадочных погодных явлени-
ях. Фокусы, основанные на химических и физи-
ческих реакциях, вызывают любопытство и же-
лание во всём детально разобраться.

Библиотека может быть ещё и спортивным 
залом, если при поддержке спонсоров оснастить 
её тренажёрами. Она также становится творче-
ской мастерской, а на вырученные от продажи 
готовых работ деньги, к примеру, закупаются то-
вары первой необходимости для пострадавших 
от наводнения.

Библиотека способна создать электронный 
архив местной газеты и разместить отсканиро-
ванные статьи на своём сайте. С каким интере-
сом односельчане будут читать заметки из про-
шлого, узнавая много нового о своих земляках!

Библиотека-клуб, библиотека-театр, библи-
отека-музей... На один день она может превра-
титься даже в зоопарк! И это далеко не всё, что 
специалисты готовы предложить своим читате-
лям. Вот уж действительно: кто хочет работать, 
тот ищет возможности!

Уважаемые друзья! 2020-й год станет юби-
лейным для Всероссийского лагеря сельских 
библиотекарей! В пятнадцатый раз соберутся 
представители отрасли со свей страны у тёп-
лого Чёрного моря. Приезжайте и вы, поверьте, 
не пожалеете! Здесь всех ждёт много интересно-
го и полезного. До встречи! 

ТАНЦУЮТ МОРСКИЕ КОТИКИ!

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НАХОДОК

  Всю неделю специалисты обменивались опытом, 
состязались в творческих конкурсах, любовались 
красивейшими местами Краснодарского края. Настала пора 
возвращаться домой, делиться приобретёнными знаниями 
с коллегами


