
делает библиотеку более привлекательной для них и позволяет использовать 
полученный опыт.

Мы понимаем, что по-настоящему добиться успехов в деле 
продвижения книги и чтения усилий одних библиотекарей недостаточно. 
Сделано, безусловно, немало. Но и впереди предстоит многое. Нужно 
объединить усилия всех любителей книги, руководителей детского чтения, 
школы, общественных организаций, что сегодня и делает наша библиотека.

Воспитание читательской компетентности через трансляцию 
социально значимых знаний

Р.Н.Кобрусева
«По заветам природолюба»

Имя библиотеки накладывает отпечаток на всю её деятельность, 
направления и содержание её работы. Центральная детская библиотека г. 
Кунгура носит имя Бориса Степановича Рябинина.

Борис Степанович Рябинин родился в г. Кунгуре 3 ноября 1911 года в 
семье землемера. Окончил Пермский землеустроительный техникум, 
Уральский механико-машиностроительный институт. Работал топографом, 
токарем, инженером, фотокорреспондентом газеты «Известия» по Уралу. 
Первые очерки были напечатаны в журнале «Уральский следопыт» (1935), 
первая книга «Каменные загадки» (1936) издана в Свердловском книжном 
издательстве. Главная тема его творчества -  защита природы, воспитание 
любви к живому. Умер Б. С. Рябинин 14 марта 1990 года в г. Екатеринбурге.

История отмеряет время не годами, а эпохами. В истории уральской 
литературы ХХ века были эпохи Д. Н. Мамина - Сибиряка, П. П. Бажова...
И была эпоха Бориса Степановича Рябинина. В ХХ! веке эпоха Рябинина 
продолжается в сердцах и думах наших читателей. С 2001 года Центральная 
детская библиотека носит имя этого замечательного человека, нашего 
земляка. 2011 год -  год юбилейный, отмечается 100 лет  со дня рождения Б. 
С. Рябинина и 10 лет , как его имя носит библиотека.

За это время проделана большая работа по сбору документов о 
писателе. Организованы две поездки в г. Екатеринбург к вдове писателя - 
Леокадии Семеновне. Привезено более ста документов из личного архива 
Б.С. Рябинина. В читальном зале Центральной детской библиотеки им. Б.С. 
Рябинина оформлена музейная экспозиция, состоящая из шести 
застеклённых стеллажей, настенных стендов и передвижной ширмы. Взгляд 
посетителей Рябининского зала сразу же привлекает большой портрет 
писателя.

Особенно интересны юным читателям нашей библиотеки материалы из 
детства Б. Рябинина, которые размещены на стеллаже «Я родом из
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Уральского гнезда»: дневники, датируемые 1923-24 гг., детские рисунки и 
фотографии, личная папка, фотоальбомы.

На стеллаже «Дело всей жизни» читатели могут увидеть книги с 
автографами писателя, рукописи, статьи Б.Рябинина из различных журналов.

Мимо стенда «Человек собаке друг -  это знают все вокруг» не 
проходит ни один посетитель, здесь размещена коллекция фигурок собак: из 
личного собрания писателя, фигурки собак, изготовленные руками детей.

На двух стендах размещены фотографии друзей писателей: П.П. 
Бажова, К.В. Рождественской, М. Зверева; фотографии самого писателя с 
художником Комаровым и другие.

К 100-летию писателя в Рябининском зале состоялся вернисаж 
фотовыставки: «Кунгур Бориса Рябинина», «Современный Кунгур. Фото А. 
Потеряева». На выставке размещены фотографии Кунгура 30-х годов ХХ 
века, сделанные Б. Рябининым и фотографии этих же мест в наше время, 
сделанные Аркадием Потеряевым.

Привлекает внимание читателей мемориальная вы ставка «Доброе 
всегда вечное» с разделами: «Будь хозяином своей жизни», «Сто друзей, сто 
мастей», «Животные в нашем доме».

В фойе библиотеки размещён большой фотопортрет писателя, рядом с 
ним на столике - керамическая собака, как символ творчества Б.С. Рябинина. 
На абонементах и читальном зале оформлены книжно-иллюстративные 
вы ставки «Читаем книги Б.С. Рябинина».

Неделя детской книги в библиотеках города в этом году была 
посвящена юбилею писателя. Во все детские учреждения распространены 
буклеты с планами. Особенно большой популярностью в ЦДБ пользовалась 
медиаэкскурсия «Родом из Кунгура». Заказы на экскурсию поступали из 
всех школ города.

В День библиотек ЦДБ организовала флэш-моб «Дети Кунгура 
читают Рябинина». Для чтения подобраны выдержки из произведений 
писателя «У бабушки, у дедушки», «С любою к природе», «Друг, 
воспитанный тобой» и др. Отрывки из произведений прочитали более 60 
человек, многие из ребят спрашивали, где можно взять книгу, и приходили 
потом за ней в библиотеку.

За 10 лет работы по продвижению произведений Б. С. Рябинина 
сложились определенные связи с педагогами, которые являются активными 
помощниками библиотеки в этом направлении. Валентина Афанасьева 
Юрьева, редактор журнала «Слово», в каждом номере журнала, публиковала 
выдержки из произведений писателя, отзывы детей о его книгах; Светлана 
Германовна Ковшова, учитель английского языка МОУ СОШ № 1 
использует произведения писателя на уроках английского языка; Светлана 
Тимофеевна Лапшина, учитель литературы МОУ СОШ № 1, одна из первых 
прочитала все привезенные письма писателя и определила темы научно
исследовательских работ для учащихся, подготовила более десяти человек 
для выступления на конференциях городского и краевого уровня.
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К 100-летию писателя Центральная детская библиотека объявила 
акцию «2011 год - Год писателя Б. С. Рябинина в Кунгуре». Старт акции 
дал круглый стол, организованный в ноябре 2010 г. к 99-летию писателя. Для 
участников круглого стола библиографом Н.И. Плотниковой проведена 
медиапрезентация «Борис Рябинин», которая впоследствии была 
продемонстрирована во всех школах города.

Прошел цикл мероприятий «Добро в твоем сердце». Он включил в 
себя обсуждение повести «Нигер», громкие чтения книги «У бабушки, 
дедушки». Детям интересно было узнавать о детстве Бориса в 20-е годы ХХ 
века, о его верных друзьях-животных. Ребята вступали в диалог с 
библиотекарем, рассказывали о своих домашних животных. По заявкам школ 
проведено 12 медиапрезентаций «Уральский певец красоты».

Библиотека приняла активное участие в подготовке и проведении 
международных «Грибушинских чтений». В их рамках в ЦДБ работала 
Рябининская секция. Состоялась литературно-краеведческая конференция 
«Борис Степанович Рябинин, уральский писатель, уроженец г. Кунгура». 
Всем участникам конференции подарен первый том Собрания сочинений 
Б.С. Рябинина, выпущенный в г. Екатеринбурге в 2006 году.

На конференции присутствовало 42 человека, с докладами выступило 
16 человек, среди них гости из Свердловской области - С. К. Желвакова, Л.Н. 
Александрова, преподаватели, библиотекари, экскурсоводы, музейные 
работники, студенты техникумов, школьники г. Кунгура. В выступлениях 
вновь и вновь звучали самые добрые слова о многогранном творчестве 
писателя. Б. Рябинин был представлен и как общественный деятель, 
защитник всего живого на земле: человека, животных, садов, парков, 
памятников, больших и малых городов.

После проведения конференции пополнился фонд электронных 
документов: библиотеке подарены материалы медиапрезентаций, авторский 
фильм В.А. Юрьевой «В квартире Рябининых».

Среди детских учреждений города и своих читателей Центральная 
детская библиотека организовала конкурс творческих работ «По заветам 
Рябинина». Выделены номинации: творческая работа, рукописный журнал, 
поделка, кроссворд, фотография, сборник афоризмов писателя. В конкурсе 
приняли участие 180 человек. Победители конкурса награждены на 
празднике «Мы из Рябининки».

В юбилейный год писателя горожан ждет ещё немало интересных 
мероприятий. В июне в городском парке пройдут «Библиотечные 
скамейки» «Славу Кунгуру они принесли», центральное место будет отдано 
Б.С. Рябинину. Запланировано Дог-шоу - парад собак самых различных 
пород.

В ноябре, в юбилей писателя будут организованы М алые 
Рябининские чтения «Борис Степанович Рябинин и его малая родина -  
Кунгур», способствующие нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, приобщению детей к чтению произведений писателя -  уроженца 
г. Кунгура.

70



Прошло десять лет, как наша библиотека носит имя замечательного 
уральского писателя Б.С. Рябинина. Выбрав однажды свой путь -  
продвижение творческого наследия нашего земляка, коллектив библиотеки 
старается делать это ежедневно всеми формами и методами своей работы.

И.А. Коробкина
Ш кола экологических знаний

Мы хозяева нашей Родины, и она для нас 
кладовая солнца с великим сокровищем жизни. Мало того, 
чтобы эти сокровища охранять, их надо открывать и 
показывать. Для рыбы нужна чистая вода -  будем 
охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные 
ценные животные -  будем охранять леса, степи, горы. 
Рыбе -  вода, птице -  воздух, зверям -  лес, степи, горы. А 
человеку нужна Родина. И  охранять природу -  значит 
охранять Родину.

М.М. Пришвин

Слово «экология» прочно вошло в наш обиход, и даже стало 
«модным». Сложившееся на данный момент положение на Земле ученые 
определяют как экологический кризис. И нет на сегодня более важной 
задачи, чем поиск путей выхода из него.

В 2010 году в библиотеке № 2 МУК «ЦБС» г. Кунгура был разработан 
и проведен цикл мероприятий для дошкольников «Школа экологических 
знаний». Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 
экологических знаний. Цель экологического воспитания детей -  
формирование основ правильного отношения к природе, к людям, их труду и 
к себе, как части природы. Учитывая особенности дошкольного возраста, все 
мероприятия цикла проходили в игровой, познавательной форме и были 
направлены на внимательное отношение детей к своему здоровью, бережное 
отношение к природе, стремление к чистоте и порядку, доброжелательной 
отношение к диким и домашним животным. Не забывали библиотекари и о 
нашем главном предназначении -  продвижении книги. На всех занятиях 
использовались книги по теме. Учитывая фактор снижения интереса 
молодого поколения к периодическим изданиям, мы старались активнее 
знакомить детей с журналами, содержащими экологическую тематику.

К игре о домашних кошках «Кис-кис-мяу!» была оформлена красочная 
книжно-иллюстративная выставка. Библиотекарь Л.С. Шанина читала 
отрывки из художественных произведений о кошках, а дети рассказывали 
интересные истории о своих домашних любимцах. Ребята участвовали в 
играх и конкурсах, выслушали советы по правильному уходу за кошками.

Литературно-экологический час «Течет ручей...»  был посвящен 
значению воды в жизни человека. Час получился действительно 
литературным: звучали стихи и отрывки из литературных произведений.
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