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Бытует мнение, что библиотека - это стеллажи с книгами и тишина, которая 

изредка  прерывается шелестом книжных страниц и библиотекарей, которые зорко 

следят за порядком  в  залах. Но на самом деле библиотека и соответственно, 

библиотекари идут  в ногу со временем,  применяя  самые  современные 

компьютерные технологии в  своей  работе.  

Так,  например, казалось бы, в незаметно пролетевшем сентябре 2018 года 

библиотечная жизнь  Ижморской районной  библиотеки  была  насыщена  и  

многообразна. 

Так, например 25 сентября специалисты Ижморской районной библиотеки 

им.М.С.Прудникова и читательница Поспелова Людмила Рафаиловна - член клуба 

культурного диалога «Откровение» (руководитель  - заведующая отделом 

обслуживания Ижморской районной библиотеки им.М.С.Прудникова Больных Лариса 

Владимировна) стали активными участниками  презентации поэтического сборника 

«Неиссякаемый родник», посвященного поэту-земляку В.Д.Федорову. 

 

Мероприятие проходило в Яйской центральной районной библиотеке, на 

которое были приглашены поэты, участники клубов, объединений из городов 

Кемерово, Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов, любители поэзии, 

учащиеся школ поселка Яя и педагоги. 



Сборник вышел благодаря  поддержке Администрации Яйского муниципального 

района. Эта книга - результат творческой деятельности поэтов от 14 до 75 лет, людей 

разных поколений, но их объединяет любовь к поэзии и творчеству Василия 

Дмитриевича Федорова. В книгу вошли стихи, как профессиональные, так и совсем 

любительские, но всех их  объединяет искренность, нежность,  любовь к  родному  

краю. 

Почетными гостями  встречи  стали  участники редколлегии: Борис Васильевич 

Бурмистров – поэт, член союза писателей России, председатель союза писателей 

Кузбасса; Галина Ивановна Карпова – литературовед, кандидат филологических наук, 

автор литературоведческих работ по творчеству кузбасских писателей; Михаил 

Николаевич Шеховцов – референт Союза писателей Кузбасса.  

    На презентации было сказано  немало добрых слов благодарности, как составителям 

сборника, так и поэтам от заместителя главы Яйского района по социальным вопросам 

А.К.Никишова, главы Марьевского сельского поселения Р.В.Арышева, поэт из 

Нижнего Новгорода А.А.Кочеткова, директора МБУ ЦБС Яйского района 

Н.И.Терентьевой. 

 

 В эти же дни заведующая Ижморской детской библиотеки Шипачева Светлана 

Николаевна приняла участие в  конференции «Будущее, в котором жить»: 

формирование у детей и молодежи позитивного мировоззрения», цель  которой – 

распространение 

современных 

библиотечных методик и 

технологий формирования 

позитивного отношения к 

жизни и здоровью у детей 

и молодежи. Встреча 

проходила на базе 

Кемеровской областной 

библиотеки для детей и 

юношества. Полученные  

знания  и  опыт вскоре  

будет  успешно  применен 

в  деятельности  

Ижморской  детской  

библиотеки. 

   

 

 

           В конце сентября методист Ижморской районной библиотеки 

им.М.С.Прудникова  Баула Анна Сергеевна посетила ежегодное заседание Клуба 

деловых встреч методистов Кузбасса, где выступила перед коллегами с докладом 

«Опыт работы муниципальных библиотек Ижморского района по развитию 

дружественных отношений между представителями разных национальностей».  

Доклад сопровождался электронной слайд – презентацией, фотографии которой 

иллюстративно подтверждали работу Симбирской, Колыонской и Теплореченской 

библиотек.    

 Встреча, в которой приняли участие специалисты библиотек со всех районов 



Кемеровской области, и тема которой была «Обслуживание мультикультурного 

населения в библиотеках» проходила на базе Централизованной библиотечной 

системы Таштагольского муниципального района в городе Таштагол. 

 

 

 

 

    

 

 

Профессиональные мероприятия – это важное средство повышения 

компетентности библиотекарей и обмена лучшим опытом, они стимулируют 

инновационное творчество библиотечных специалистов, дают возможность привлечь 

внимание к профессии, поднять престиж библиотекарей, дать возможность проявить 

свой талант, организовать пространство для демонстрации профессиональных 

достижений. 

Впереди нас ждут новые встречи, в которых специалисты  муниципальных 

библиотек  района примут активное участие и будут совершенствовать свое 

профессиональное мастерство, что  позволит  поднять  престиж библиотеки  и  

расширить  знания  и  кругозор наших  пользователей. 

 

2018 год.  
 


