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аша сельская биб
лиотека невелика,
однако это одна из
старейших
библиотек
района, создана она при
мерно в 1934 году. У нас
139 читателей, чуть более
6,5 тыс. документов в
фонде, в т.ч. 255 экз. эле
ктронных изданий. Основ
ные задачи библиотеки:
● обеспечение инфор
мационно документальной поддержки учебно
воспитательного процесса и самообразования
учащихся и педагогов;
● формирование любви к своей Родине, зна
ния истории, культуры, традиций своего родного
края;
● привлечение общественности и родителей
к решению вопросов библиотечного обслужива
ния и организации чтения детей;
● формирование культуры чтения и навыков
творческой и научно исследовательской работы.
Сельская школьная библиотека … Уютная,
хранящая таинственную атмосферу мира геро
ев, великих писателей и поэтов, художников и
учёных, философов и литературоведов. Это зона
покоя, защищенности, психологического ком
форта. Здесь ребёнок может осознать себя час
тицей своего народа через знание истории,
культуры и традиций своих предков. И мы обра
щаем особое внимание на поддержку преемст
венности развития национальной культуры, де
лая её достижения достоянием учащихся, фор
мируя творческую личность как носителя и
продолжателя самобытных традиций родного
края.
Для привлечения читателей к краеведческой
литературе я использую самые разнообразные
формы и методы. Так, отделы фонда «Якутская
литература» и «Краеведение» отличаются наци
ональным колоритом оформления. На видном
месте расположен стенд «Аламай кун сылааЬы
нан» (виды якутских национальных приветст
вий). Стеллажи украшены «саламой» из конского
волоса. На полках размещены национальная ут
варь и сувениры: мини камелек, сэргэ, чороны,
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берестяная посуда и т.д. Алфавитные раздели
тели выполнены в виде «сэргэ» — коновязи.
Здесь же оформлены постоянно действующие
книжные выставки: «Якутские поэты», «Алмазная
библиотека». Собраны папки накопители по те
мам «Экология», «Народные традиции», «Вете
раны ВОВ Мирнинского района», «Шаманизм»,
«Национальная одежда», «Домовенок». Допол
няют краеведческий фонд подаренные местной
общественностью комплекты грампластинок,
аудиокассеты современных исполнителей, ком
пакт диск «Ньургун Боотур Стремительный».
В течение учебного года в библиотеке
оформляются книжные выставки, выставки
творческих работ, рисунков. Широко использу
ются при оформлении предметы прикладного
искусства: поделки и украшения из бересты,
конского волоса, дерева, кости, глины и теста,
национальные украшения из бисера. Популярны
у читателей выставки фотографий: «Рассказыва
ют старые фотографии», «Край мой родной»,
«Улыбки наших матерей», «Остановись, мгнове
ние». А вот выставка свадебных пригласитель
ных открыток вызвала интерес не только школь
ников и учителей, но и всех жителей села.
Раз в год в библиотеке проходит традицион
ная выставка «Домашний реликт». Создаётся
она совместно со школьным музеем, и все жела
ющие могут представить свои экспонаты. Здесь
экспонируются чугунные утюги, деньги прошлых
десятилетий, патефоны и радиолы, куклы, ста
ринные чороны, якутский меч и др.
Почти всех учащихся привлекает мероприя
тие любой тематики в том случае, если оно про
водится в форме игры. Даже обычно пассивные
мальчики изъявляют желание участвовать в иг
рах и представлениях. Наша игровая программа
«По дорогам сказок» при всей внешней развле
кательности несет значительный познаватель
ный потенциал. Дети знакомятся со сказками и
легендами своего народа, из них узнают особен
ности жизни своих предков, учатся доброте и
справедливости. Игровая программа состоит из
пяти туров: эстафета «Тесто богатырь», игра от
гадывание предметов «Харах симсии», виктори
на «Отгадай сказку», конкурс рисунков «Мой лю
бимый герой», конкурс сказок и легенд «Из ба
бушкиного сундука».

Успешно используется и такая форма работы
как громкие чтения произведений якутских писате
лей для учеников начальных классов. Проводятся
они во время перемен, один два раза в неделю.
Для неформальной проверки полученных по
школьной программе знаний якутской литературы,
истории, усвоения якутской краеведческой лите
ратуры используем викторины и мини конкурсы.
Значительным событием последнего време
ни стал фольклорный вечер «Обугэлэрбит ооннь
уулара». Ученики среднего и старшего звена с
интересом участвовали в конкурсах по чтению
скороговорок, пословиц и поговорок, разгады
ванию загадок, соревновались в знании и шитье
национальной одежды, приготовлении нацио
нальных блюд, играли в национальные игры.
Прошел и конкурс запевал осуохая.
Литературные вечера, как правило, приуроче
ны к юбилейным датам писателей. Так, к 85 ле
тию со дня рождения Т.Е. Сметанина вечер мы
организовали совместно с сельской библиоте
кой и И.С. Бравиной, руководителем туолбэ «Са
рыал». К 100 летнему юбилею П.А. Ойунского
для учителей и сотрудников школы прошел кон
курс, организованный совместно с воспитатель
ным отделом и детской организацией «Кэскил».
Была выпущена стенгазета, команды показали
инсценировку сказки «Уустук уллэрии», отрывок
из олонхо «Ньургун Боотур Стремительный».
Особая тематика мероприятий библиотеки —
экология региона. Это не случайно: наше село
находится в зоне локального радиационного за
грязнения, здесь в период с 1976 по 1987 годы в
исследовательских целях были произведены 7
подземных ядерных взрывов. Кроме того, рядом
находится нефтеперерабатывающий завод, идёт
добыча газа. В школе создан радиационно эко
логический научно образовательный центр

(РЭНОЦ), который помогает библиотеке в прове
дении экологических мероприятий.
В 2005 году селу Таас Юрях исполнилось 110
лет. Помимо традиционных форм этой дате были
посвящены выставки брошюр местных авторов,
собраны материалы о героях якутянах, наших
земляках. Беседы, мастер классы и выставки
работ местных умельцев учат ребят основам на
ционального творчества. Так, после встречи с
М.М. Ноговицыной многие дети всерьёз увлек
лись работой с конским волосом. Их поделки
стали украшением дома и классов, и даже заня
ли призовые места на районных выставках при
кладного искусства.
Конкурсы творческих работ сопровождали и
литературно музыкальный вечер к 100 летию со
дня рождения С.Р. Кулачикова Эллэя. Сочине
ния, поделки и рисунки по его произведениям,
стихи, песни, тойук, посвященные юбиляру, бы
ли продемонстрированы старейшинам села, ме
стным авторам, чьи жизненные пути сплелись с
творчеством якутского поэта. Затаив дыхание,
дети слушали рассказы о прошлых годах, песни
и стихи Серафима Романовича, тойук, посвя
щенный поэту, в исполнении старейшей песен
ницы Федоры Васильевны Ивановой.
Все библиотечные мероприятия предназ
начены оставить в душах детей чувство при
верженности к великому народу Саха, бе
режно относящегося к родной природе, хра
нящего заветы предков и умножающего
национальное достояние. Результаты своей
работы мы видим в докладах и рефератах
участников научнопрактической конферен
ции «Сохраним чистыми берега детства», ус
пешных выступлениях краеведческой тема
тики на республиканской конференции «Шаг
в будущее».

Е. С. ГРИГОРЬЕВА, заведующая библиотекой №19 г. Удачный Мирнинского
района, Республика Саха (Якутия)
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от уже три года наша школа разрабатыва
ет методическую тему «Развитие ключе
вых компетенций учителя и ученика — ос
новы повышения результативности учебно вос
питательного процесса». С деятельностью всех
школьных структур в данном направлении связа
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 АПРЕЛЬ 2006

на и моя работа по формированию информаци
онной компетенции, развитию познавательной и
творческой активности читателей в школьной
библиотеке.
Сейчас много говорится о кризисе детского
чтения, о нежелании ребят читать, о мерах, кото
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