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Библиотеки в наши дни являются 
центрами работы с читателями 
разных возрастных и социальных 
категорий. Особенно это касается 
библиотек сельских, которые 
частенько остаются единственными 
очагами культурной жизни 
в небольших населённых пунктах. 
И в этом им помогают коллеги 
из области. 

Уже несколько лет специалисты нашей биб
лиотеки регулярно зимой и летом, в распутицу 
и в морозы выезжают в районы и проводят там 
семинары для специалистов, праздники чте
ния, творческие встречи и флешмобы. Жители не 
только ближайших к областному центру, но и от
далённых сёл участвуют в этих ярких, надолго за
поминающихся мероприятиях. 

Так, в 2014 г., в год Олимпиады, целая деле
гация, состоящая из сотрудников библиотеки и 
«группы поддержки», с программой «Олимпий
ские чтения» побывала в Бакчарском, Чаинском, 
Кривошеинском, Асиновском, Шегарском и Ко-
жевниковском районах. В акции приняли уча
стие выдающиеся спортсмены, общение с ко
торыми для жителей глубинки стало настоящим 
праздником. Неоднократно во встречах с чита

телями принимала участие олимпийская чем
пионка по лыжным гонкам Наталья Баранова. 
От чемпионов по фристайлу Анны Миртовой и 
Артёма Валентеева юные сельчане узнали ин
тересные подробности их восхождения к спор
тивному Олимпу. Услышали много интересного 
о зимних видах спорта, смогли близко увидеть 
спортивное снаряжение героев. 

В июне 2015 г. для сотрудников муници
пальных библиотек Молчановского и Чаинско-
го районов прошло содержательное выездное 
мероприятие, посвященное Году литературы. 
Городские специалисты провели кустовой се
минар «Библиотека — центр комфортного чте
ния и культурного досуга: новые идеи и воз
можности», в котором приняли участие 30 че
ловек. С собой, как обычно, томичи привезли 
сельским коллегам новые методические изда
ния, разработки, книги для пополнения фон
дов, литературу для буккроссинга, периодику. 
Немало внимания уделили произведениям со
временных российских и зарубежных авторов, 
пишущих для детей. 

После семинара состоялся литературный 
флешмоб для учащихся. На открытии в простор
ном зале средней общеобразовательной школы 
гостей приветствовала директор Молчановской 
МЦБС Г. Малыгина. Перед ребятами выступил 
В. Колыхалов — известный в Томской области 
поэт, лауреат премий имени Н.А. Островского и 
имени В.Я. Шишкова. Вениамин Анисимович не 
только пишет для детей, но и умеет с ними гово-
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роев. Веселились от души, пели караоке, едва 
не падали с ног к концу танцевального марафо
на, прошли через «волшебный» тоннель. Для ре
бятишек из сёл, находящихся в отдалении от об
ластного центра с его индустрией развлечений, 
подобные праздники становятся возможностью 
познакомиться с уникальными гостями. Девиз 
таких мероприятий: «Будьте на волне — читай
те, — и все горизонты будут открыты для вас». 

Юные читатели всегда с интересом знакомятся 
с разнообразной детской периодикой и книжными изданиями, 
представленными на выездных мероприятиях 

рить, заинтересовывая, приковывая к себе вни
мание аудитории. Он прочитал несколько своих 
стихов, пожелал ребятам удачного лета и хоро
шего настроения и преподнёс в подарок уни
кальную серию книг, изданную совсем недавно. 
В неё вошли произведения девяти писателей, 
прославивших Томскую область. 

Дети и взрослые приняли участие в аудиовик-
торине, посвященной творчеству детских писа
телей, вспоминали любимых литературных ге-
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