
  Республика Коми 

Корткеросский район 

 



МУ «Корткеросская ЦБС» 

Центральная 

библиотека  

им. М.Н.Лебедева 

   Центральная 

детская  

   библиотека 

20 филиалов 



• Одно из приоритетных 
направлений работы 
Корткеросской ЦБС – 
использование активных 
форм работы по 
продвижению книги и 
чтения.  

 

• Разработана районная 
программа, реализуются 
локальные проекты, 
такие как «Молодежь 
читающая». 

 

Центральная библиотека 

им. М.Н.Лебедева 

МУ «Корткеросская 

ЦБС» 

 



 Совместный проект Центральной 

библиотеки и Венгерского 

культурного, научного и 

информационного центра 

(г.Москва), 2008 г. 

Обсуждение книги 

Ф.Молнара «Мальчишки 

с улицы Пала» 



«Лыддям мадъяр мойдъяс» 
/«Читаем венгерские сказки»/  



Венгерский ансамбль «Tarisznyas»  
/«С котомкой»/ 



«Знак судьбы», 
обсуждение книги  

Магды Сабо «Дверь», 

2009г. 

«Семейные встречи», 
читательская 

конференция по книге 

Д.Варга «СемьЯ», 2009г.  



10 ноября 2011 г. 



Гость Фестиваля Роман Сенчин 

    Один из лидеров современной 
молодой прозы.  

Его роман «Елтышевы» - 
финалист самой крупной 

литературной премии России 
«Большая книга». 

 



Обсуждение 

книги Р.Сенчина 

«Елтышевы» 



Эрленд Лу — 

норвежский писатель 

и сценарист. 

Сегодня он живёт в 

Осло как писатель, 

киносценарист и 

переводчик. 

Дебютным романом 

Эрленда Лу, 

принесшим ему 

известность, был 

«Tatt av Kvinnen» 

(1993). Авторский 

стиль Лу узнаваем и 

часто 

характеризуется как 

нарочито наивный. 

Главные герои его 

романов обычно 

хотят слишком 

многого от 

повседневности.  



Норвежская детская 

писательница Мария Парр. 

Её первая книга под 

названием Вафельное 

сердце (Vaffelhjarte) вышла в 

2005 году. После выхода этой 

книги Парр заметили и даже 

нарекли "новой Астрид 

Линдгрен". Книга Вафельное 

сердце вышла в Норвегии, 

Швеции, Франции, Польше, 

Германии и Нидерландах, где 

она получила премию 

"серебряный грифель". 

Вторая книга Марии Тоня 

Глиммердал (Tonje 

Glimmerdal) вышла в 2009 

году и получила главную 

премию Brageprisen (Браги - 

бог поэзии у древних 

скандинавов) в категории 

"книги для детей и 

юношества". 

 



По книгам Марии Парр с учащимися  средней 
школы можно провести ряд мероприятий: 
 
-обсуждение одной из повестей; 
 
-проведение творческих конкурсов «Напиши 
письмо норвежскому другу» (впечатления о 
прочитанной книге); 
 
-попробовать себя в качестве иллюстратора книги; 
-задать вопрос автору в режиме  он-лайн. 
 



      Книги норвежских авторов 
интересны нашим читателям, 
поскольку в них поднимаются 
вопросы, которые близки всем, 
независимо от национальности и 
места жительства 


