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Новосибирское областное библиотечное общество
Новосибирская государственная областная научная библиотека

Моделируем современное библиотечное пространство
Новосибирское библиотечное общество приступило к реализации программы «Новый формат би-

блиотечного пространства: разработка моделей трансформации библиотек Новосибирской области».

Сегодня в системе социальных институтов имен-
но библиотеке принадлежит одна из ключевых ролей 
в формировании информационного общества на ло-
кальном уровне. Библиотека выступает важнейшим 
гарантом реализации конституционных прав граждан 
на свободный равный доступ к информации, знани-
ям и культуре. Она должна стать коммуникационной 
площадкой интеллектуального развития и культурного 
досуга населения, выполнять роль активного информа-
ционного агента, равноправно действующего в сетевом 
виртуальном пространстве, обеспечивающего доступ, 
как к собственным, так и мировым информационным 
ресурсам, предоставляющего каждому человеку про-
фессиональную консультацию в навигации и выборе 
источников информации. Расширяя спектр предоставля-
емых услуг, библиотеки остаются основными храните-
лями культурного наследия, в том числе регионального 
значения, воплощенного в ее фондах.

Наряду с возможностью предоставления качествен-
ной востребованной информации, современные биб-
лиотеки должны вызывать у каждого посетителя неиз-
менное желание прийти вновь. В связи с этим созда-
ние необходимых условий для комфортного общения 
читателей, а также читателей и библиотекарей – одна 
из важнейших задач специалистов библиотечной и ар-
хитектурной сфер деятельности.

Осознавая необходимость модернизации библиотеч-
ного пространства, Советом Новосибирского библиотеч-
ного общества было принято решение подать заявку на 
участие в конкурсном отборе социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с программой «Но-
вый формат библиотечного пространства: разработка 
моделей трансформации библиотек Новосибирской 
области». В ноябре 2017 г. был заключён договор между 
министерством региональной политики Новосибирской 
области и Новосибирским библиотечным обществом на 
предоставление субсидии из областного бюджета Ново-
сибирской области с учетом субсидий из федерального 
бюджета на реализацию заявленной программы.

Основная цель программы – преобразование муни-
ципальных библиотек Новосибирской области в вос-
требованные информационные, культурные, коммуни-
кационные центры через осуществление комплексной 
работы по исследованию библиотечного пространства 
и созданию моделей их трансформации.

В разработке данной Программы принимают уча-
стие преподаватели (эксперты) и студенты (волонтёры) 
Новосибирского государственного университета архи-
тектуры, дизайна и искусств, эксперты в области би-
блиотечного дела, формирования безбарьерного общего 
пространства. Особое внимание уделяется оценке со 
стороны пользователей библиотек, а также представи-
телей общественности.

С целью повышения компетенции в области органи-
зации библиотечного пространства планируется про-
вести обучение для специалистов библиотек и привле-
чённых волонтёров.

В ходе Программы будет разработана концепция 
модернизации помещений муниципальных библиотек 
с учётом особенностей размещения поселения, места 
библиотеки в городе/селе, специализации, интеграци-
онных связей, зоны влияния, культурных и этнических 
особенностей пользователей и т. д. Итогом работы ста-
нет создание проектной версии универсального набора 
(модуля) средств пространственной организации (ме-
бель, технические комплекты и т. д.), ориентированного 
на разные условия использования.

Разработанный пакет эскизных проектов с сопут-
ствующей документацией будет передан министерству 
культуры Новосибирской области. Данное руководство 
по модернизации библиотек позволит провести более 
точную оценку финансовых затрат на их реализацию, 
что, в свою очередь, может стать основой при планиро-
вании бюджета на модернизацию муниципальных биб-
лиотек Новосибирской области в последующие периоды.

М.С. Давыдова,
исполнительный директор

Новосибирского библиотечного общества
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«РУССКИЙ ЯЗЫК – НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТСЯ»
Уникальный по своей выразительности и многогранности русский язык – это наше национальное 

достояние, которым мы по праву гордимся и который мы обязаны сохранять.

В своих выступлениях Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин неоднократно 
говорит: «Русский язык является фундаментальной ос-
новой единства страны, формирует общее гражданское, 
культурное, образовательное пространство. Знать его, 
причём на высоком уровне, должен каждый гражданин 
Российской Федерации».

В Российской Федерации для сохранения ведущей 
роли литературы и русского языка в воспитании под-
растающего поколения, а также укрепления единого 
культурно-образовательного пространства, организова-
но Общество русской словесности.

На территории Новосибирской области продвижени-
ем русского языка и популяризацией отечественной ли-
тературы занимается ряд организаций, одной из которых 
является Новосибирский областной фонд сохранения 
и развития русского языка «Родное слово».

В рамках своей деятельности фонд организовал об-
ластной конкурс по созданию информационных площа-
док о русском языке. Цель конкурса – формирование на 
территории Новосибирской области комфортной рече-
вой среды, которая помогает созданию благоприятных 
условий для проживания, обучения, работы в регионе.

В нашем Купинском районе в рамках долгосрочно-
го сотрудничества Центральной библиотеки г. Купино 
и МБОУ Лицея № 2 организованно интерактивное вы-
ставочное пространство по пропаганде и популяризации 
родного языка «Русский язык – нам есть чем гордится».

На презентации выставки, которая состоялась 5 октя-
бря 2017 года, библиотекари говорили о необходимости 
беречь русский язык от жаргонных, нецензурных слов, 
сленга и замены русских слов иностранными.

Печально, но сквернословие стало нормой. Им не 
брезгуют теперь даже некоторые печатные издания, теле-
видение, придавая бранному слову официальный статус.

Всем нам пора опомниться и задуматься над тем, что 
говорим? А еще лучше вспомнить историю. Во времена 
царствования Михаила Федоровича Романова тех, кто 
употреблял «бранные» слова прилюдно секли розгами. 
Многие исследователи считают, что на Руси вообще 
никогда не было традиции пошлой брани, а завезена 
она к нам как оружие для уничтожения святости, для 
попрания моральных устоев…

Выставочное пространство было представлено сле-
дующими разделами:

1 раздел. Серия работ учащихся школы искусств 
Купинского района: «Поэт в России – больше чем поэт» 
и включало в себя портреты русских и советских поэтов 
В. Маяковского, А. Пушкина, В. Высоцкого, М. Лермон-
това, С. Есенина.

2 раздел. Выставка литературы «Всё о русском языке».
После презентации выставки ведущие предложи-

ли лицеистам принять участие в опросе «Сквернос-
ловие в твоей жизни». (Режим электронного досту-
па видео-опроса: https://ok.ru/group/58454130163765/
topic/67469789517109). Продолжением опроса стало 
оформление «Дерева добрых слов», где ребята на сти-
керах писали добрые слова и украшали дерево. Итогом 
мероприятия стало единогласно принятое учащимися 
лицея № 2 коллективное решение: сделать террито-
рию образовательного учреждения территорией без 
сквернословия, а также предпринять все усилия для 
очищения русского языка во всех сферах своей личной 
и общественной жизни.

С таким позитивным результатом и проектом вы-
ставки специалисты библиотеки г. Купино представили 
работу на конкурс. 1 декабря в г. Новосибирске состо-
ялась церемония награждения победителей конкурса. 
Наш район вошёл в число победителей: был награжден 
дипломом II степени и подарком!

Дополнительным бонусом подобных достижений 
становится развитие своего региона. Нам удалось по-
общаться с директором Новосибирского областного 
фонда «Родное слово» Л.А. Монаховой. В результате 
этой встречи достигнуто соглашение о проведении бес-
платных курсов русского языка на базе нашего района 
с привлечением специалистов-филологов высшей кате-
гории, организуемых Областным фондом сохранения 
и развития русского языка.

«Слово – это великая сила. Учитесь, каждый день 
правильно обращаться со словом, если не хотите 
остаться слабым звеном в цепи великих государствен-
ных свершений» (В.А. Сухомлинский).

Н.А. Доропеева, директор
МБУ «Центральная библиотека»
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Возможности ограничены – способности безграничны!
7 декабря в Центральной библиотеке города Искитима (мкр. Индустриальный, 21) прошли меропри-

ятия, посвященные Международному дню инвалидов.

В этот день в библиотеке состо-
ялась презентация книги Ника Вуй-
чича «Безграничность».

Ник Вуйчич – человек, родив-
шийся без рук и ног, который смог 
не просто реализовать себя в жиз-
ни, но и вдохновить своим при-
мером тысячи людей. Он вполне 
независим, живёт полноценной 
и насыщенной жизнью: получил 
два университетских образования, 
стал успешным бизнесменом, отцом 
двух сыновей, самостоятельно пе-
чатает на компьютере со скоростью 
43 слова в минуту, занимается сер-
фингом, катается на скейтборде, ув-
лекается рыбалкой, плавает и даже 
ныряет с трамплина в воду.

Его книга – это вдохновляющий, 
эмоциональный рассказ о том, как 
преодолеть трудности, отчаяние, 
поверить в себя и стать счастли-
вым. Ник откровенно рассказыва-
ет о своих физических проблемах 
и переживаниях, о том, как ему 
было нелегко смириться со своим 
состоянием. Ему потребовалось не-
мало лет, чтобы научиться видеть 
в своих проблемах не препятствие, 
а возможность роста, ставить перед 
собой большие цели и всегда до-
биваться желаемого. Без рук и ног 
он научился подниматься во всех 
смыслах этого слова. В своей книге 
автор сформулировал правила жиз-
ни, которые помогли ему, и теперь 
он делится ими с читателями. «Ни-
когда не сдавайтесь и всегда находи-
те в себе силы двигаться вперед!», – 
призывает Ник в своей книге.

Для читателей Центральной биб-
лиотеки демонстрировался фильм 
«Жизнь без границ» о человеке-ле-
генде. Читателям рассказали о встре  -
че с автором книги, которая состо-
ялась в Международном выставоч-
ном комплексе «Новосибирск Экспо-
центр» 26 ноября. На встречу с Ни-

ком Вуйчичем в тот день пришли 
5 тыс. человек.

Для учащихся школы-интерна-
та № 12 волонтеры молодежных 
клубов «Мастерская настроения» 
и «Зеленый попугай» провели 
игровую программу под названием 
«Игромания». Ребята отгадывали 
головоломки в игре «Крокодил», 
отвечали на вопросы ведущих, вы-
полняли творческие задания.

На взрослом абонементе в это 
время проходил час настольных игр, 
который помогали организовать во-
лонтеры читательских клубов биб-
лиотеки. Учащиеся специальной 
коррекционной школы № 7 играли 
в детское домино, настольную игру 
«Биржа», собирали мозаику, пазлы, 
играли в шахматы.

В читальном зале члены моло-
дежных клубов сами организовали 
и провели настольную игру «Киш-
беш».

На детском абонементе была 
подготовлена выставка «Люди с же-
лезным характером в художествен-

ной литературе». Взрослый абоне-
мент в этот день представил выс-
тавку-размышление «Возможности 
ограничены – способности безгра-
ничны», на которой была представ-
лена художественная проза извест-
ных авторов, имеющих ограниче-
ния по здоровью (Н. Островский, 
Э. Асадов, Ю. Тынянов и другие), 
литература по формированию здо-
рового физического и духовного об-
раза жизни.

В этот же день в библиотеке про-
шла акция «Белая ленточка». По-
сетителям библиотеки раздавали 
белые ленты, символизирующие 
солидарность и поддержку инвали-
дов. Белая ленточка, которую такой 
человек увидит или наденет, помо-
жет ему сделать свой первый шаг 
к тому, чтобы раскрыть собственное 
милосердие и сочувствие тем, кто 
в этом нуждается!

Л.А. Криволапова, заведующая
Центральной библиотекой 

г. Искитима



4 ноябрь-декабрь
ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2,

Çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ

ИСКУССТВО ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ
8 декабря в библиотеке городского филиала № 35 для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья Тогучинского психоневрологического интерната прошёл час информации «Искусство жить в со-
гласии с собой», посвященный международному Дню инвалидов.

Ведущие мероприятия И.В. Дубоделова и А.А. Мо-
гильная прочли стихи русских поэтов, рассказали 
о судьбе поэта Эдуарда Асадова, о певице Диане Гурц-
кой, о спортсменах параолимпийских игр, композиторах 
и актерах, которые, несмотря на тяжелые недуги, смогли 
добиться высоких творческих достижений. Вниматель-
но слушали гости о жизни Алексея Маресьева и о книге 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», о похо-
жей судьбе нашего земляка Валерия Буркова, участника 
боевых действий в Афганистане. В ходе мероприятия 
звучали притчи о доброте, любви и милосердии. Все 
с удовольствием участвовали в конкурсах: «Литератур-
ный», «Песенный», «Да или Нет», «Клад», проявляя 
остроумие и смекалку, напевая куплеты или читая от-
рывки, активно отвечали на вопросы викторины.

Читателям рассказали о том, что в библиотеке по-
стоянно действует выставка «Говорящая книга», где 
они могут получить аудиокниги на кассетах, компакт-
дисках, флеш-картах, для прослушивания дома и в биб-
лиотеке. А в Тогучинской центральной библиотеке есть 
Публичный центр правовой информации, в котором для 
людей, оказавшихся в сложной ситуации, юрист окажет 
бесплатную консультацию. Познакомили с книжной 
выставкой «Во имя милосердия и добра», где представ-
лены книги о людях с ограниченными возможностями, 
но сильных духом, а также литература, где освещены 

проблемы социальной защиты и другая полезная ин-
формация.

Закончилась встреча стихотворением Николая За-
болоцкого «Не позволяй душе лениться» и пожелани-
ем преодолеть все трудности, поверить в себя и быть 
счастливыми. Надеемся, что состоявшаяся беседа была 
полезной, заставив задуматься о ценностях жизни, и по-
дарила минуты радости.

И.В. Дубоделова, зав. филиалом № 35
МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
С 1 по 10 декабря 2017 г. библиотеки Маслянинского района провели акцию «Книга на дом» где би-

блиотекари и волонтеры провели работу по доставке литературы на дом для людей с ограничениями 
по здоровью и людей пожилого возраста. Были оформлены книжные выставки: «Чтоб свет надежд 
и веры не погас!», «И невозможное возможно…», информационная выставка «Знать – ваше право», 
выставка говорящих книг «Мир, открытый каждому», где была представлена литература для слабо-
видящих читателей.

1 декабря в рамках проведения Декады инвалидов 
центральная библиотека приняла участие в организации 
и проведении социальной гостиной «За равные возмож-
ности» для жителей района с ограниченными возмож-
ностями по здоровью. Заседание проходило в актовом 
зале детской школы искусств. На встрече выступили 
специалисты различных служб.

7 декабря прошло выездное мероприятие социаль-
ной гостиной для читателей Пеньковской сельской мо-
дельной библиотеки. На встрече прозвучало много воп-
росов со стороны участников, на которые дали ответы 
квалифицированные специалисты.

Маслянинская детская библиотека совместно с От-
делом социальной защиты населения совершили выезд 
на дом к детям в села района, имеющим тяжелые огра-
ничения по здоровью, посетили 8 детей.

10 декабря в Маслянинкой детской библиотеке 
для детей, имеющих ограничения по здоровью, со-
стоялся Экопраздник. Гостям был представлен ку-
кольный спектакль «Репка», дети совершили слайд-
путешествие по Маслянинскому району, приняли 
участие в викторинах, делали предновогодние ап-
пликации Всего в декаде инвалидов приняли участие 
около 500 человек.
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«КРАСКИ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ДОБРУЮ КНИГУ»
Пусть проходят дни, столетья,
Тысячелетья пронесутся —
Доброта и милосердье
Ценностями остаются.

День инвалидов – не праздничная дата, а напомина-
ние о том, что среди здоровых людей есть люди с огра-
ниченными возможностями здоровья.

4 и 5 декабря в детской библиотеке прошли меропри-
ятия, посвященные Международному дню инвалидов 
«Краски жизни через добрую книгу». 

Гостями библиотеки стали участники библиотечного 
клуба «Радуга», учащиеся Вознесенской школы-интер-
ната для воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Работники библиотеки подготовили для детей по-
знавательно-игровую программу, а библиотекари або-
немента Н.К. Россова и С.В. Гуляева провели для детей 
экскурсию по библиотеке «Сюда приходят дети узнать 
про всё на свете».

В ходе мероприятий дети познакомились с книжным 
фондом, узнали, какие бывают книги, как правильно 
пользоваться книгой и услугами библиотеки, с прави-
лами расстановки библиотечного фонда, библиотеч-
но-библиографической классификацией. Больше всего 
юных читателей заинтересовали энциклопедические 
издания и детские книжки с яркими иллюстрациями, 
которые были представлены на выставках «У книжки 
нет каникул», «Милосердие на книжной полке», «Ска-
зочные приключения», «Окно в природу». Большой 
интерес гости проявили к новинкам художественной, 
научно-познавательной и детской литературы, которая 
была представлена на выставке «Новые детские книги 
для детей и подростков».

Библиотекарь читального зала Н.И. Артамонова 
для детей начальных классов провела литературную 
игру-путешествие «Добрые сказки Деда Мороза». Ре-
бята вместе с библиотекарем совершили виртуальное 
путешествие в царство Деда Мороза в город Великий 
Устюг. Много загадок и испытаний пришлось пройти 

ребятам, чтобы попасть на праздник к Деду Морозу. 
Очень трудная оказалась дорога, но ребята справились 
со всеми заданиями: отгадывали загадки-обманки Бабы 
Яги о книжных героях, играли с Лесовичком-Шишком 
в весёлые игры, открыли волшебный сундучок и вспом-
нили сказки про Деда Мороза.

Учащиеся средних классов стали участниками би-
блиотечного мульт-балаганчика «Путешествие в стра ну 
Мульти-Пульти». Дети узнали, как делают мультфильмы, 
побывали в роли любимых мультипликационных героев, 
в гостях у жителей деревни Простоквашино, ответили на 
вопросы озорной мультгероини Маши из мультфильма 
«Маша и медведь», на музыкальной полянке отгадали 
известные мелодии любимых мультфильмов.

Хороший мультфильм научит ребёнка дружить и со-
чувствовать, помогать товарищам и защищать слабого, 
быть щедрым и великодушным, любить родителей. 
В них маленький зритель найдёт ещё одно подтвержде-
ние того, что добро всегда побеждает. Ребята не только 
узнали много интересного и полезного, но и, принимая 
активное участие в конкурсах, показали свои знания.

По окончании всех ждал сюрприз: дети получили 
новогодние сувениры и, конечно же, хорошее предново-
годнее настроение.

Коллектив Венгеровской детской библиотеки

Çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ

КЛУБ «ИСТОК»
13 декабря 2017 г. члены клуба «Исток» (для незрячих 

и слабовидящих) собрались в уютной гостиной Мош-
ковской центральной библиотеки на очередную встречу. 
В этот день они смогли пообщаться со специалистом 
консультационного пункта по защите прав потребителей 
Еленой Владимировной Тимофеевой, которая дала разъ-
яснения по вопросам защиты прав потребителей: о право-
вом регулировании деятельности коллекторов; проблемах 

с ЖКХ; покупках товара в кредит; о нарушении прав 
при приобретении приборов и изделий медицинского на-
значения, лекарственных средств. Собравшиеся активно 
задавали вопросы. Продолжилось мероприятие традици-
онным чаепитием. Блок мероприятия был посвящен твор-
ческой мастерской, в ходе которой художник Мошковской 
ЦБС Заворина Т.П., провела для участников клуба мастер-
класс по изготовлению новогодних снежинок.
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ПРОЕКТ «НЕ ВИЖУ, НО ЧИТАЮ»
В 2017 году МКУК ЦБС Ленинского района г. Новосибирска филиал «Библиотека им. М.И. Кали-

нина» стал участником проекта «Не вижу, но читаю», направленного на создание адаптированного 
автоматизированного места для детей с нарушением функции зрения в читальном зале библиотеки.

В рамках реализации проекта 
«Не вижу, но читаю», одного из по-
бедителей Международного конкур-
са малых грантов «Православная 
инициатива 2016–2017», в библио-
теке прошел цикл мероприятий, на-
правленных на духовно-нравствен-
ное воспитание учащихся на основе 
изучения православной литературы 
с применением специальной чита-
ющей машины SARA. Данное обо-
рудование было приобретено за счёт 
средств гранта.

Занятия «Учусь читать», в кото-
рых приняли участие более 100 че-
ловек, были направлены на обучение 
читателей по использованию нового 
специализированного оборудования.

Беседы, участниками которых 
стали более 40 учащихся с нару-
шением зрения из МКОУ С(К)ШИ 
№ 39, проводились преподавателя-
ми и воспитателями учреждений, 
партнерами проекта при участии 
представителя МПРО «Приход во 
имя святого равноапостольного кня-
зя Владимира».

В ходе бесед раскрывались темы: 
«Мудрость Библии», «Первые шаги 
в православном храме», «На вопрос 
отвечает священник», «Православ-
ные Святыни», «Книги о монасты-
рях и церковных реликвиях», «Не-
святые Святые», «Святитель Нико-
лай», «Слово о Рождестве Христо-
вом». Беседы были направлены на 
ознакомление участников с право-
славием и православной литерату-
рой. Организаторы мероприятий 
старались вызвать заинтересован-
ность школьников в продолжении 
изучения православных традиций.

В декабре прошел семинар «Мои 
дети», направленный на духовно-
нравственное воспитание молодежи. 
На семинаре были представлены 
презентации инновационной дея-
тельности муниципальных библиотек 
и библиотек общеобразовательных 

учреждений, чья деятельность непо-
средственно связана с работой с деть-
ми с нарушениями функции здоровья.

Иеромонах Иннокентий расска-
зал о значении духовно-нравствен-
ного воспитания в культурно-об-
разовательных учреждениях. За-
ведующая филиалом «Библиотека 
им. М.И. Калинина» Гриднева М.В. 
представила презентацию проек-
та «Не вижу, но читаю», провела 
демонстрацию работы специаль-
ного оборудования для незрячих 
и слабовидящих пользователей. 
Заведующая филиалом «Библио-
тека им. Н.А. Некрасова» Стри-
гунова Н.П. рассказала участни-
кам о том, как библиотека может 
стать комфортной площадкой для 
маломобильных групп населения. 
Заведующая филиалом «Библио-
тека им. А.А. Ахматовой» Капин-
ская И.Н. рассказала о методах де-
ятельности по социализации детей 
с разным уровнем здоровья. Презен-
тацию о многообразии форм рабо-
ты школьной библиотеки с детьми 
с ОВЗ провела учитель математики 
и информатики СОШ № 67 Маня-
кина Е.М. Атмосфера душевной 
близости и неподдельный интерес 
участников семинара к решению 
вопросов социализации, всеобщей 
доступности информации и хри-
стианского отношения к особенным 
людям, привели к единому мнению 
о необходимости дальнейшей орга-
низации подобных встреч.

В конкурсе чтецов «Я слышу 
мир», прошедшем 12–17 января 
2018 года приняли участие 118 де-
тей с нарушениями функции зре-
ния. Первый этап конкурса чтецов 
прошел на пяти площадках: в МБУ 
Центра социальной помощи се-
мье и детям «Заря», в библиотеке 
им. М.И. Калинина, в воскресной 
школе «Солнышко» прихода во имя 
Иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали», в детском саду № 472 «Ти-
гренок», в МКОУ С(К)ШИ № 39 для 
детей с нарушением зрения.

Второй этап конкурса состоялся 
17 января в ШИ № 39 в рамках ме-
роприятия, посвящённого праздно-
ванию Рождества Христова. В ме-
роприятии приняли участие более 
120 детей, в программу которого 
вошли: декламирование стихов, теа-
трализованное представление «Виф-
леемская звезда», рождественские 
игры, песнопения. По окончании 
конкурса чтецов, все участники ме-
роприятия получили диски с записью 
литературных и музыкальных произ-
ведений о рождественских праздни-
ках, а победители конкурса получили 
памятные подарки и дипломы.

Работе с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья наша 
библиотека уделяет особое внимание 
уже несколько лет. Благодарим всех, 
кто вносит посильную помощь в реа-
лизацию наших проектов, направлен-
ных на социализацию и адаптацию 
детей с ОВЗ в окружающую среду. 
У них появляется возможность само-
стоятельного чтения и работы в груп-
пах, что помогает установлению кон-
тактов с другими людьми, повышает 
активность и самостоятельность на-
ших особенных читателей.

М.В. Гриднева, заведующая
библиотекой им. М.И. Калинина
МКУК ЦБС Ленинского района
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ТЕАТР КНИГИ «ПРОЧТЕНИЕ» ВНОВЬ ПОРАДОВАЛ СЕВЕРЯН!
15 декабря на сцене культурно-досугового центра с успехом прошла премьера спектакля «Шутки 

в глухомани» по одноименной пьесе новосибирского драматурга И. Муренко.

Участники театра книги «ПроЧтение» под руковод-
ством режиссера Натальи Ничипоренко представили на 
суд зрителей деревенскую комедийную историю и полу-
чили высокую оценку зрителей.

Невероятная, но вполне житейская история, обы-
гранная на сцене, имела место быть в сибирском селе, 
в самой обычной глубинке. Тем не менее страсти здесь 
кипят нешуточные. Весь сюжет пьесы отчасти похож на 
новогодний розыгрыш: отношения между тремя вполне 
уже взрослыми братьями давно зашли в безнадежный 
тупик. Чтобы узнать, как старшие братья к нему от-
носятся, младший, воспользовавшись подходящими 
обстоятельствами, изображает свою смерть. Этого до-
статочно, чтобы начавшийся на невеселой ноте спек-
такль превратился в комедию положений с деревенским 
говором и обычаями.

Мудрость постановки в том, что она отражает нам, 
как в зеркале, нас самих и дает возможность, поняв 
и увидев себя, что-то менять в своем отношении к себе 
и к окружающим людям, чтобы стать хоть чуточку ми-
лосерднее.

Красивые декорации, музыка и прекрасная игра са-
модеятельных артистов сделала спектакль незабывае-
мым. Все смотрелись очень достойно: особый колорит 
постановке придал Николай Подскрёбышев, блиста-
тельно исполнивший роль Саньки, неоднократно вы-
зывавший дружный смех зрителей, встретивших его 
появление на сцене приветственными аплодисмента-
ми. Самым деревенским персонажем была, пожалуй, 
Санькина мать в убедительном исполнении Людмилы 
Ляхнович с её незабываемым деревенским акцентом. 
Она стала соучастницей розыгрыша сына, главного ге-
роя спектакля. По ходу действия Санька появился перед 
родственниками, загримированным под циркача, здесь 

ему подыгрывала неподражаемая Татьяна Бузюргина, 
представшая в образе жены старшего брата Виктора. 
Она справилась со своей ролью великолепно, придав 
характер и некоторую харизму своей героине. Татьяну 
можно поздравить с удачным дебютом!

Достоин особого внимания Александр Гламаздин. 
Его герой пытался «закрутить любовь» с женой бра-
та – Валей, роль которой досталась Марии Багровой. 
Этот эмоциональный во внешних проявлениях образ 
был самым сложным, как мне кажется, но с ним Мария 
справилась отлично, впрочем, как всегда, ведь для нее 
это уже третий спектакль. Евгений Драган блестяще 
исполнил роль среднего брата Николая. Его персонаж – 
повеса и любитель выпить, поэтому от него ушла жена 
Вера, которую зрителям ярко и самобытно представила 
Наталья Самушкина.

Софья Санникова, исполнившая роль Сони, предста-
ет пред зрителями уравновешенной, спокойной герои-
ней – это тоже явная удача. Свою лепту в осуществление 
постановки «Шуток в глухомани» внесли и суфлеры 
Вера Фролова и Ольга Иванова. Со своей ролью они 
успешно справляются уже третий раз и еще ни разу не 
подвели актеров.

В зале царила по-настоящему театральная атмосфе-
ра. Замечательная музыка нежно и трогательно влива-
лась в постановку спектакля. Игра актеров была эмо-
циональна и проникновенна. Декорации, шутки «на 
понятном языке» вызвали необыкновенный восторг 
зрителя. Затаив дыхание, они следили за развитием со-
бытий пьесы.

«Спектакль чудесный! Легкий, веселый, полный 
восторг! И смех и слезы! Точнее – море смеха. Мне ка-
жется, что я зарядилась положительными эмоциями на 
целый год. Давно я так не смеялась!» – поделилась сво-
ими впечатлениями зрительница Валентина Шишегова.

Почитатели театрального искусства не были разоча-
рованы игрой своих любимцев. Когда яркое театральное 
действо закончилось, зрители не спешили покидать зал, 
бурно аплодировали участникам театра книги.

Заместитель главы администрации Северного района 
Галина Михайловна Кайгородова, поблагодарив режис-
сера и артистов за талантливую игру, отметила, что все 
показали себя профессиональными актерами, и коллек-
тив ждут на каждой сцене сельских домов культуры. За 
личный вклад в развитие культуры и активное участие 
в общественной жизни района участникам творческого 
коллектива были вручены наградные документы главы 
администрации и Совета депутатов Северного района.

Н.М. Ничипоренко, главный библиотекарь
МКУК «ЦБС» Северного района.
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НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ
Всем нам известно, что 2017 год в России был объявлен Годом особо охраняемых природных терри-

торий, в рамках которого в Центральной межпоселенческой библиотеке проведено большое количество 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения.

Одним из самых интересных, познавательных и зна-
чимых стала районная экологическая игра «Нам этот 
мир завещано беречь», которая явилась завершающим 
этапом районного экологического фестиваля «Наш 
дом – планета Земля».

В игре приняли участие юные читатели Булатов-
ской, Абрамовской и Октябрьской сельских библио-
тек, которые не только отвечали на вопросы викторины 
«Легенды о цветах», решали экологические задачи, 
показали знание народных примет в конкурсе «Живые 
барометры», но и продемонстрировали свои творческие 
способности, представив для всех присутствующих вы-
ступление экологических агитбригад.

Все конкурсы были оценены компетентным жюри, 
в состав которого вошли: начальник УКСМПиТ Куйбы-
шевского района Шапошникова О.В., инженер-эколог 
МКУ «Центр обеспечения» Куйбышевского района Фё-
дорова И.Ю., поэт, писатель, краевед и просто любитель 
родной природы Рязанов В.М., директор МБУК «ЦМБ» 
Федосеева А.И. Все они отметили, что проведение по-
добных конкурсов, безусловно, полезно для нашего под-
растающего поколения, поскольку помогает задуматься об 
экологии, ее проблемах и сохранении окружающей среды.

По итогам, определен победитель, которым стала ко-
манда Октябрьской библиотеки «Молодая Евразия». Би-
блиотекарь Зоновской библиотеки М.А. Киселева полу-
чила диплом победителя за лучшую организацию работы, 
направленную на экологическое просвещение населения.

А самым приятным моментом для всех участни-
ков мероприятия стало вручение памятных сувениров 
и книг с автографом местного автора В.М. Рязанова.

Коллектив Центральной межпоселенческой
библиотеки Куйбышевского района

ГЕОГРАФ И ГЛОБУС
26 ноября 2017 года во всех регионах России и за рубежом состоялся географический диктант, органи-

зованный Русским географическим обществом. Диктант написали в 26 странах мира, расположенных 
в пяти частях света: Австралии, Азии, Америке, Европе, а также на территории Африки, где акция 
прошла на научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров», находящемся на рейде Кейптауна. 
Всего в 2017 году соорганизаторами акции стали более 2300 учреждений.

Центральная городская библиотека им. К. Маркса 
города Новосибирска впервые приняла участие в этой 
масштабной образовательной акции. Во время регистра-
ции участникам демонстрировались фильмы, посвящен-
ные отдельным регионам России, снятые при поддержке 
Русского географического общества. Перед диктантом 
сотрудники Центра страноведения библиотеки провели 
увлекательную географическую викторину.

Вопросы диктанта были посвящены различным 
аспектам географической науки: географическим явле-
ниям, географическим картам, географии в искусстве, 
истории географии. Подавляющее большинство вопро-
сов было посвящено географии России. Отвечать нужно 
было быстро и желательно точно, так что воспользо-
ваться подсказками из «мировой паутины» практически 
невозможно. Вопросы были трудные, но интересные, 

так, например, участники площадки географического 
диктанта библиотеки им. К. Маркса познакомилась 
с «морской канарейкой». В настоящее время млекопи-
тающее занесено в Красный список Международного 
союза охраны природы, с 2010 года проект по изучению 
и сохранению этого животного поддерживается Русским 
географическим обществом.

Бланк с ответами, на написание которых отводится 
ровно 45 минут, требовалось сдавать, а вот лист с во-
просами можно было унести с собой, чтобы в спокой-
ной обстановке разобраться, где ошибся. По окончании 
акции 14 участников получили сертификаты.

Узнать свой личный результат диктанта участники, 
выполнявшие задания очно, смогли после 25 декабря на 
сайте www.dictant.rgo.ru по уникальному идентификаци-
онному номеру, полученному на площадках.
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АКЦИЯ «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ»
Зима – это прекрасное время года, как писал Пушкин: «Мороз и солнце, день чудесный». Этот время 

года дарит особую радость и взрослым, и детям. Закружило, завьюжило, снежинки падают и укрыва-
ют всё вокруг. В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, елкой, подарками 
и ожиданием долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы больше связано с заботами, 
ведь впереди много новогодних праздников.

1 декабря в библиотеках г. То-
гучина прошла акция «Первый 
день зимы». В городском филиале 
№ 1 Тогучинской МЦБ в этот день 
читателей ждал сюрприз: снежин-
ка-поздравление и фотография воз-
ле выставки. Каждый унёс с собой 
хорошее настроение, интересные 
книги и снежинку. В этот день 
в Центральной библиотеке имени 
М.Я. Черненка была оформлена фо-
тозона «Зимний уголок». Украсил 
фотозону камин с новогодней атри-
бутикой и выставкой «зимних» книг.

Дети из детского сада № 1 со 
своими воспитателями стали участ-
никами театрализованной постанов-
ки, подготовленной Советом моло-
дых специалистов. У камина детей 
встречала ведущая И.И. Равкова, 
дети как завороженные вниматель-
но слушали истории о чудесном 
времени года – о зиме. В роли зимы 
выступила А.Ю. Михеева, она при-
шла с далекого севера со своими по-
мощниками – зимними месяцами 
и поведала детям об особенностях 
каждого зимнего месяца и загадала 
загадки. Первый зимний месяц – де-
кабрь. В декабре зима стелет белые 
холсты, а мороз через реки наво-
дит мосты. Е.С. Южанина (в роли 
зимнего месяца декабря) рассказала 
детям о животных, которые впадают 
в спячку и о том, что в этом месяце 

бывают самые короткие дни и са-
мые длинные ночи.

Середина зимы – январь. Январь 
году начало, зиме – середина. В роли 
января С.А. Ловцов назвал разные 
явления природы, рассказал детям 
о сильных, лютых морозах и о том, 
что птичкам в лесу холодно и го-
лодно, надо вывешивать кормушки 
и насыпать корм пернатым друзьям.

Последний месяц зимы – фев-
раль. Февраль месяц снегопадов, 
злых вьюг и первого теплого солн-
ца. В роли февраля Е.Б. Ловцова 
поведала детям о частых мете-
лях, вьюге и поиграла в игры. На 
праздник к детям пришел веселый 
снеговик (О.О. Морозова). Снего-
вики – почитались как духи зимы. 
Он из детства, из первого снега, из 

сказки, из тайны. Веселый снеговик 
пришел с мешком со снежкамии, 
веселил ребят. Ребята были очень 
активны, замечательно справились 
со всеми заданиями снеговика.

Все играли, веселились.
Не устали, а взбодрились.
Пора праздник завершать,
Пора в детский сад шагать.

Мероприятие прошло весело, 
интересно и познавательно. Все, 
кто приходил в библиотеку в этот 
день, отгадывали загадки и жела-
ющие смогли сфотографироваться 
в фотозоне «Зимний уголок».

А.Ю. Михеева, библиограф 
детской литературы МБУК 

«Тогучинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

По итогам проведения акции будет подготовлен ана-
литический отчет с оценкой уровня географической 
грамотности населения России в целом и его отдельных 
возрастных групп.

В завершении Года экологии в России вопрос от 
библиографов Центральной городской библиотеки 
им. К. Маркса:

Новосибирцы гордятся тем, что живут на берегу 
Оби, одной из самых могучих рек страны. А знаете ли 

вы, сколько так называемых «малых» рек (речушек, ино-
гда почти ручьёв) течет в черте города Новосибирска? 
Назовите те, в которых обитает рыба.

Свои ответы присылайте на e-mail: imo@lib.nsk.su
Победителя ждет приятный сюрприз.

Е.Ю. Рекунова, начальник
инновационно-методического отдела
МКУК г. Новосибирска «Центральная
городская библиотека им. К. Маркса»
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«ЗЕМЛЯ, КОТОРОЙ ТЫ ЧАСТИЦА»
Завершился юбилейный год Новосибирской области 

и Год экологии в России. Мы хотим поделиться с колле-
гами опытом работы по реализации небольшого, но не 
менее важного проекта. Краеведческая и экологическая 
краеведческая деятельность всегда была и остаётся од-
ним из приоритетных направлений работы библиотек 
Карасукской ЦБС. Важнейшей задачей является выяв-
ление, накопление и хранение краеведческих матери-
алов, предоставление их пользователям и проведение 
культурно-просветительских мероприятий.

В 2017 году краеведческая работа в библиотеках 
вышла на новый уровень, в связи с 80-летием Новоси-
бирской области. В библиотеках весь год проводились 
мероприятия самых разных форм в циклах: «Я области 
Новосибирской гимн пою» и «Карасукский район – 
частица области Новосибирской». Наряду с традици-
онными мероприятиями, библиотекари придумывали 
и проводили новые.

Библиотекари центральной библиотеки разработали 
и реализовали краеведческий проект «I городские крае-
ведческие игры «Земля, которой ты частица».

Цель проекта: организация и проведение первых го-
родских краеведческих игр «Земля, которой ты частица» 
среди детей старшего школьного возраста учебно-об-
разовательных учреждений города Карасука.

Задачи:
– через игровую деятельность пробудить у молодежи 

интерес к своему краю, культуре, традициям;
– ознакомить участников проекта с историей Ново-

сибирской области и, в частности, Карасукского района;
– активизировать исследовательскую и творческую 

краеведческую деятельность подростков;
– через игру привлечь внимание подростков к эколо-

гическим проблемам области, района.
В юбилейный год Новосибирской области, в рамках 

проекта «Земля, которой ты частица» молодым людям, 
через краеведческую игру предлагалось взглянуть на 
краеведение с разных сторон. Это не только факты, 
исторические даты, но и создание командных видеоро-
ликов-презентаций «Я здесь живу», выполнение игро-
вых, шуточных заданий, поиск информации, поиск отве-
тов на серьезные и несерьезные вопросы, практические 
задания и многое другое. Целевая группа – юношество 
(школьники, студенты) в возрасте 16–17 лет.

Предварительно перед игрой в центральной биб-
лиотеке прошёл цикл краеведческих мероприятий 
«Я области Новосибирской гимн пою» с учащимися 
10–11 классов школ города и первых-вторых курсов 
профессиональных образовательных учреждений.

2 октября в читальном зале центральной библиотеки, 
состоялись I городские краеведческие игры. В них при-
няли участие четыре команды, прошедшие отборочный 
тур, учащиеся 10–11 классов технического лицея №  76, 

гимназии № 1 и студенты первых-вторых курсов Кара-
сукского педагогического колледжа.

Разминка включала в себя защиту домашнего зада-
ния – название команды, атрибут к Году экологии, девиз 
и креативную открытку к 80-летию Новосибирской 
области. Дети ответственно подошли к выполнению 
домашнего задания, продумали всё до мелочей. С энту-
зиазмом представили креативную открытку. Ярко и эмо-
ционально представили свою команду.

Первый тур – интерактивная игра «Люби и знай, 
родной свой край». Все участники команд показали 
отличные результаты по краелюбию и краезнанию, по-
тому что многие проходили практику в Биологическом 
научном стационаре института систематики и экологии 
животных СО РАН в Карасукском районе и подели-
лись со сверстниками своими знаниями, впечатлениями 
и эмоциями.

Во втором туре – ребята совершили путешествие 
по районам Новосибирской области. Для этого был 
изготовлен баннер-карта «Прогулка по Новосибирской 
области». Участники команд с живым интересом рас-
сматривали гербы районов и выдвигали свои предполо-
жения, почему тот или иной символ изображён на гербе. 
Как показала практика, не все гербы ребятам знакомы. 
Всем очень понравилось это задание, оно было не толь-
ко увлекательное, но и познавательное.

Ребята зарядились положительными эмоциями, хоро-
шим настроением, узнали много интересного о родном 
крае, делились впечатлениями об участии в I краевед-
ческих играх. Дети с гордостью получали заслуженную 
награду – сувениры с изображением достопримечатель-
ностей родного города. Любовь к Отечеству, чувство 
причастности к судьбе родного края, не возникают сами 
по себе. В это вовлечены разные структуры и органи-
зации. И библиотека в первых рядах пропагандистов 
краеведческой информации, особенно среди молодёжи.

В.Я. Бурматова, заместитель директора; 
В.Т. Мусабекова, заведующая отделом обслуживания

ЦБС Карасукского района

Êðàåâåäåíèå
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СЛЕД В ИСТОРИИ ГОРОДА
В марте 2018 года нас ждут выборы Президента России, поэтому тема выборов актуальна и вся инфор-

мация о выборах будет полезна и пользователям библиотек, и коллегам для подготовки к мероприятиям.

В 2017 году ЦБС Центрального округа приняла уча-
стие в конкурсе среди муниципальных библиотек горо-
да Новосибирска на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей. Четыре 
библиотеки системы представили на конкурс свои рабо-
ты в нескольких номинациях. Центральная библиотека 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина представила на конкурс 
биобиблиографический указатель «След в истории горо-
да. Выборы в лицах. 1904–1919», который стал победи-
телем конкурса в номинации «Лучшее информационно-
библиографическое пособие большой формы».

Многие предвыборные темы уже широко раскрыты 
и, чтобы не повторять пройденное предшественника-
ми и найти тему, изучение которой будет полезно для 
многих читателей, мы решили углубиться в историю 
выборов города Новосибирска. Мы хотели показать 
историю местного самоуправления города сквозь при-
зму личностей, избираемых в органы управления. Кто 
избирался в «депутаты» сто лет назад? Это купцы, вра-
чи, мещане, крестьяне. К сожалению, не все биографии 
удалось найти из-за недостатка информации о них.

Указатель содержит биографии людей, становивши-
мися гласными органов местного самоуправления. Глас-
ный – член собрания с решающим голосом в Российской 
империи. Для указателя взят хронологический период 
с 1904 до 1919 года, то есть с первых выборов в Собра-
ние городских уполномоченных и до завершения работы 
Городской думы в 1919 году. Указатель разделен на три 
раздела: «Первые выборы в Новониколаевске 1904 года», 
«Выборы в первую Городскую Думу. 1909–1917», «Выбо-
ры в Городскую Думу. 1917–1919». Каждый раздел имеет 
общую часть, раскрывающую историю выборов того 
периода и биографическую часть, в которой собраны био-
графии людей, избранных в гласные и кандидаты в Со-
брание городских уполномоченных и в Городскую думу 
и оставивших след в истории нашего города. Каждую 
биографию сопровождает список источников, которые 
можно использовать при поиске информации об этих лю-
дях. В списках литературы указаны документы, которые 
имеются в наличии в фондах библиотек Новосибирска 

либо в электронных источниках сети Интернет. В конце 
указателя есть общий алфавитный список лиц, биогра-
фии которых в нем представлены, с указанием страниц.

Гласными становились люди, уважаемые в городе. 
Это и первый староста поселка Титлянов Илья Григо-
рьевич; и владелец аптек Ковнацкий Петр Степанович; 
и купцы – Маштаковы, Луканины, Жернаковы, и врачи – 
Иволин Михаил Иванович, Востоков Михаил Павлович, 
Сасыкин Константин Иванович; и большевики – Клеп-
пер Адольф Францевич, Петухов Александр Осипович, 
Серебренников Федор Павлович.

К сожалению, судьба многих из них закончилась 
трагически – кто-то был репрессирован, сослан в лаге-
ря, расстрелян, кто-то из них погиб при смене власти 
в 1917–1919 годах. Судьбы их тесно переплетены с траги-
ческими событиями, происходившими в стране и городе.

На самом деле, тема выборов в Новосибирске очень 
обширна и интересна, ее можно продолжить и подго-
товить следующие выпуски указателя по дальнейшим 
периодам истории выборов. Например, не всем жителям 
города, наверное, известно, что депутатами в разное 
время становились: Мешалкин Евгений Николаевич 
(народный депутат СССР), Трубников Иван Ефимович 
(депутат Новосибирского областного Совета, депутат 
Верховного Совета СССР); Лаврентьев Михаил Алек-
сеевич, Покрышкин Александр Иванович, Мыш Влади-
мир Михайлович (депутаты Верховного Совета СССР); 
Забалуев Николай Трофимович (депутат Верховного 
Совета СССР и РФ, облсовета) и другие известные 
люди нашего города. То есть, кроме большой работы на 
профессиональном поприще, они находили время и для 
общественной работы.

Надеемся, что следующие выпуски указателя будут 
подготовлены уже в 2018 году и будут так же интерес-
ны, как и первый – уже победивший в конкурсе. Желаем 
и другим библиотекам успехов и побед в последующих 
конкурсах!

И.Н. Сапранькова,
начальник методико-библиографического отдела

ЦБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Êðàåâåäåíèå

Êîðîòêîé ñòðîêîé
12 декабря Маслянинская центральная библиотека 

приняла участие в районном патриотическом меропри-
ятии «Тебе, Россия!», посвященном Дню Конституции 
Российской Федерации. Встреча состоялась в актовом 
зале Детской школы искусств. Для мероприятия библио-
текой в праздничном зале была оформлена выставка-ин-
формация «Конституция – основной закон государства», 

где можно было подробнее познакомиться с основными 
положениями главного закона нашей станы. Прозвучало 
выступление специалиста Центра правовой информа-
ции библиотеки в сопровождении слайд-презентации. 
Всех присутствующих приветствовала начальник отдела 
культуры администрации Маслянинского района Юлия 
Витальевна Шмакова.
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«НАШ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ»
Мы часто устраиваем встречи с интересными людьми для читателей. Иногда герои мероприятий 

сами являются инициаторами встреч и приходят к нам. Хочется рассказать об одном таком человеке.

Библиотека им. А.С. Грина, рас-
положенная на тихой уютной улочке 
по адресу: Бетонная, 7 более 50 лет 
является центром просвещения, 
духовности и досуга для жителей 
микрорайона «Расточка». Детей 
и взрослых здесь ждет теплый при-
ем и много полезных книг.

Анатолий Григорьевич Титов, 
который в 2018 году отметит свое 
80-летие, записавшись к нам в би-
блиотеку, стал активным её чита-
телем. К тому же он оказался инте-
ресным собеседником, всегда с удо-
вольствием делится своими впечат-
лениями о прочитанных книгах.

Однажды в разговоре с Анатоли-
ем Григорьевичем мы узнали о его 
хобби – он любит рисовать, у него 
есть несколько работ. Свои карти-
ны Анатолий Григорьевич по на-
шей просьбе принес в библиотеку. 
Это и пейзажи, и городские моти-
вы, и фантазийные работы на тему 
о космосе.

Теперь его работы, преобра-
зившие стены нашей библиотеки, 
привлекают внимание посетителей 
яркими живыми красками. Все чи-
татели восторженно отзываются 
о них и очень удивлены тем, что 
картины написаны не профессио-
нальным художником, а любителем, 
причем в преклонном возрасте. 
Анатолий Григорьевич постоянно 
пополняет коллекцию своих работ.

А недавно открылся еще один 
талант нашего читателя. Анатолий 
Григорьевич пишет стихи, да и про-
за у него хорошо получается. Для 
читателей библиотеки он написал 
свою биографию в виде интересно-
го рассказа.

С таким разносторонне одарен-
ным человеком всегда приятно об-
щаться.

Надеемся, что наши встречи 
с ним будут продолжаться, и Ана-
толий Григорьевич ещё не раз по-
радует нас своим творчеством!

Представляем вашему вниманию 
одно из стихотворений Титова А.Г.

Осень
Сыро, серо, тучно, скучно – 
Осень на дворе.
Ни пейзажа, ни сонета

                   в мокром сентябре…
Тучи – гири тут, в Сибири
Травят, давят вниз.
По соседству выше крыши
Виден жёлтый лист.
Что ж, зима не за горами –
Ветры и снега.
Тут не розы, а морозы
Да потом пурга…
Но друзья не унывают –
Ведь сибиряки!
Проверяют, навостряют 
Лыжи и коньки.

Т.В. Севрюкова,
библиотекарь 1 категории

филиала «Библиотека 
им. А.С. Грина» МКУК ЦБС

Кировского района

РОДНОГО КРАЯ ОБЛИК МНОГОЛИКИЙ
Не первый год экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности 

Убинской районной библиотеки. Вся работа в 2017 году велась в рамках программы «Мир вокруг нас» 
совместно с администрацией Убинского района.

В один из декабрьских дней участники районного 
конкурса «Цветущее село» собрались в нашей библио-
теке на подведение итогов и награждение. Библиотекари 
решили это событие преподнести в форме экологическо-
го квилта «Родного края облик многоликий». Цель про-
ведения: формирование экологической культуры населе-
ния, привлечение внимания к проблемам окружающей 
среды, повышение уровня благоустройства и озеленения 
территорий населенных пунктов Убинского района.

Первый «лоскуток» нашего квилта – приветственные 
слова заместителя главы Убинского района и ведущего 
специалиста по охране окружающей среды. Следующая 

часть квилта – час экологической тревоги «Другой зем-
ли у нас не будет». Библиотечные специалисты рас-
сказали присутствующим об экологических проблемах 
нашего района и осветили негативные последствия 
осушения болот и загрязнения уникального природного 
объекта Большое Васюганское болото, а также угрозу 
исчезновения особо ценных пород животных, птиц, 
рыб и редких сортов растений из-за браконьерства на 
территории нашего района.

Ещё один «лоскуток» квилта – виртуальная экскур-
сия по группе «БИБЛИОУБИНКА» в соцсети «Одно-
классники» и сайту Убинской районной библиотеки 

Êðàåâåäåíèå
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«А у нас всё для вас». В качестве гидов вновь высту-
пили специалисты библиотеки. Они познакомили с ал-
горитмом поиска созданных библиотекой электронных 
информационных ресурсов экологической тематики. 
Особенно подробно мы остановились на поиске инфор-
мации «И жизнь природы нам слышна», размещенной 
на гугл-карте.

Чем больше на земле лесов и садов, травы и цве-
тов, тем чище и богаче кислородом воздух, тем легче 
дышать человеку, кроме того, в красивом селе приятно 
работать и отдыхать. Вот уже несколько лет сделать 
населенные пункты нашего района более ухоженны-
ми, яркими и привлекательными помогает районный 
конкурс «Цветущее село». Награждение победителей 
организаторами конкурса, представителями админи-
страции – следующая часть квилта под названием «Три-
умф». Заключительная часть квилта – демонстрация 
видеоролика «Мой дворик» с фотографиями дворовых 
территорий участников конкурса «Цветущее село».

Итогом нашей деятельности по экологическому 
воспитанию в 2017 году является внедрение в работу 

библиотеки инновационной формы мероприятия – 
квилт и инновационного способа распространении ин-
формации с помощью гугл-карты.

И.И. Следенко, заведующая
методико-библиографическим отделом

МКУК «Убинская районная библиотека»

ПОЭТ ГОДА 2017

Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию 

альманах с конкурсными произведе-
ниями национальной литературной 
премии «Поэт года», подаренный 
библиотеке членом Российского 
Союза писателей Владимиром Фо-
миным. В этом многотомном из-
дании опубликованы произведения 
авторов, номинированных на соис-
кание премии. Выбор финалистов 

и лауреатов премии осуществляется 
из числа авторов, опубликованных 
в этой серии альманахов.

В 19-ю книгу сборника произ-
ведений номинантов национальной 
литературной премии в основной 
номинации «Поэт года 2017» вошли 
стихи нашего земляка Владимира 
Фомина «Памяти Евгения Евтушен-
ко», «Ветеран», «Аномалия».

Дмитрии Кравчук, председатель 
оргкомитета премии «Поэт года», 
пишет в предисловии: «Эта книга 
адресована членам Большого жюри, 
в состав которого входят професси-
ональные литераторы и люди других 
творческих профессий. Выбор, сде-
ланный деятелями культуры, опреде-
лит лауреатов премии за 2017 год».

Эта книга адресована и читате-
лям – тем из них, кто любит откры-
вать новые имена. Серия альмана-
хов с произведениями номинан-
тов премии – это огромный пласт 
литературы, написанной нашими 
современниками из всех регионов 
России и зарубежья. Среди них 
много талантливых авторов, кото-
рыми всегда была так богата наша 

страна. Далеко не все из них успе-
ли получить признание читателей, 
а некоторые авторы публикуются 
впервые.

Оргкомитет премии постарался 
собрать в этой книге произведения 
авторов, творчество которых заслу-
живает внимания. Право Большо-
го жюри решать, кто из них будет 
удостоен титула «Поэт года». Но 
независимо от этого, все номинан-
ты премии, произведения которых 
изданы в этом альманахе, представ-
ляют современную российскую ли-
тературу – такую же необъятную 
и очень разную, как и вся Россия.

Благодарим Владимира Нико-
лаевича за сборник, подаренный 
библиотеке, и желаем ему победы 
в конкурсе.

Познакомиться с книгой можно 
в отделе краеведческой литературы 
Тогучинской центральной библио-
теки им. М.Я. Черненка. Приглаша-
ем всех любителей поэзии!
Т.И. Паунова, заведующая отделом 
краеведческой литературы МБУК 

«Тогучинская межпоселенческая
центральная библиотека»

Êðàåâåäåíèå
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ЖИВАЯ, АКТУАЛЬНАЯ, ЮНАЯ:
БИБЛИОТЕКЕ им. В.Г. КОРОЛЕНКО – 65 ЛЕТ!

Уютный микрорайон, расположенный в Кировском 
районе, с трогательным названием «Бугринка» – это 
не просто место, где живут люди. Это и память о селе 
Бугры, с которого начиналась история нашего города, 
и воспоминания о семейных прогулках по Бугринской 
роще, и гордость при взгляде на новый мост через Обь, 
и многое другое. Несомненным дополнением к образу 
микрорайона, как уютного места для проведения вре-
мени с семьёй, является расположенная по адресу ул. 
Саввы Кожевникова, 37 библиотека имени Владимира 
Галактионовича Короленко.

Это не огромная, современная, с высокими окна-
ми, бесконечными стеллажами и просторными залами 
библиотека – это просто уютный дом, где живут книги. 
Сама атмосфера особняка, построенного в 1947 году, 
располагает к расслабленному общению, к беседам 
о главном и к чтению на ступенях лестницы, ведущей 
в читальный зал. Здесь хочется задержаться, заглянуть 
в каждый уголок, подольше полистать журнал.

Если в библиотеке собираются гости, то им сложно 
расходиться – очень уж легко и интересно проходят 
здесь мероприятия. От мастер-класса или чаепития 
в клубе «Мастерицы» для взрослых рукодельниц до 
библиографического урока для третьеклассников или 
традиционного экологического десанта.

Библиотека словно сама подбирает сотрудников – 
приходят творческие, активные люди, влюбленные 
в своё дело. Постоянно внедряются новые проекты, 

проводятся праздники, акции, встречи с интересны-
ми людьми. Маленький филиал охватывает большое 
количество направлений и успевает ориентироваться 
в большом, меняющемся мире, идёт в ногу со временем.

В 2017 году библиотеке им. В.Г. Короленко, ставшей 
добрым другом для многих читателей самых разных 
возрастов, исполнилось 65 лет.

Шестьдесят пять лет для деятельного, активного че-
ловека – прекрасный возраст. Выросли дети, радуют 
внуки, есть либо любимая работа, либо радующее хобби, 
рядом – проверенные жизнью близкие друзья. Самое 
время творить и радоваться жизни! А что такое 65 лет 
для библиотеки? Да, наверно, то же самое. У библиотеки 
есть свой стиль, есть любимые направления деятельно-
сти. Есть друзья, которые в детстве бегали сюда за лите-
ратурой или просто полистать журналы, а теперь приво-
дят сюда своих детей, а многие внуков и даже правнуков. 
Есть масса интересных идей для реализации и огромное 
желание чаще встречать старых и найти новых друзей.

Растёт и меняется Новосибирск, разрастается ново-
стройками Кировский район, но самое важное – ме-
ста, куда можно всегда прийти и где тебе всегда будут 
рады – не меняется. И одно из таких мест – библиотека 
им. В.Г. Короленко – живая, актуальная и юная, несмо-
тря на возраст!

Е. Миронова, библиотекарь филиала
«Библиотека им. В.Г. Короленко»
МКУК ЦБС Кировского района

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА
3 ноября в читальном зале Маслянинской центральной библиотеки состоялась литературная встре-

ча «К солнцу незакатному», посвященная творчеству сибирского писателя П.П. Дедова.

На мероприятии присутствовали родные писателя 
и литературные деятели: Елена Владимировна Дедо-
ва (сноха П.П. Дедова), сибирский писатель Альберт 
Сергеевич Кайков и поэтесса Валентина Михайловна 
Самсонова. Преподаватель истории Татьяна Юрьевна 
Нерода и учащиеся Елбанской школы представили 
выступление по теме «Преемственность традиций си-
бирских поэтов и писателей в развитии творчества 
сельских школьников» с прочтением отрывков из про-
изведений П.П. Дедова. Учитель русского языка и ли-
тературы Валентина Наумовна Аксентьева раскрыла 
тему «Образ русской женщины в произведениях Пе-
тра Дедова». Своими воспоминаниями о малой Ро-
дине, о книгах П. Дедова поделился земляк писателя 
Виктор Валентинович Семенов. Прозвучали отзывы 

участников встречи о прочитанных книгах. Валентина 
Поликарповна Шмакова, Людмила Николаевна Шахур-
дина, Валентина Алексеевна Подсухина отметили зна-
чимость мероприятия в популяризации книг Петра Де-
дова и литературы сибирских писателей о жизни села. 
К мероприятию оформлена книжная выставка «Я стою 
на весенней земле и слушаю песню о Родине…», где 
представлены произведения писателя и размещены 
фото из личного архива П.П. Дедова. Гости передали 
в подарок библиотекам Маслянинского района книги 
с автографами. Библиотеки района продолжают знако-
мить читателей с творчеством Петра Павловича Дедова. 
Оформляются выставки, проходят мероприятия, чита-
тели активно читают произведения писателя, его книги 
стали любимыми.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ СРЕДИ КНИГ

Приближается самый волшебный, яркий, любимый 
праздник россиян – Новый год. Библиотекари ежегод-
но с нетерпением и волнением ожидают его прихода. 
В первых числах декабря традиционно начинает кипеть 
работа по оформлению библиотечного пространства, за-
лов, холла, помещений, читательских зон и др. Интерьеры 
нашей библиотеки заискрились снежинками, новогодней 
мишурой и гирляндами. Каждое помещение оформлено 
оригинально, имеет свое лицо, убранство, стиль, и создает 

в преддверии Нового года праздничное настроение. Цент-
ральная библиотека им. М.Я. Черненка порадует вас не 
только нарядным убранством, но и книжными выстав-
ками, посвященными любимому празднику взрослых 
и детей. Приходите, посмотрите и убедитесь сами.

В центральной библиотеке им. М.Я. Черненка у са-
мого входа, что особенно приятно, читателей библио-
теки ожидает яркая, впечатляющая фотозона «У ками-
на» и приглашает всех посетителей присоединиться 
к волшебству книжного чтения. Здесь представлены: 
журналы о новогоднем оформлении интерьера, сцена-
рии для веселой компании и многое другое.

Во всех отделах оформлены книжные выставки: 
«С Новым годом и Рождеством», «Новогоднее настро-
ение», «В страну чудес через новогодний лес», «Ска-
зочный мир Нового года», «Новогоднее приключение 
в стране литературных героев», «В снежном царстве, 
в морозном государстве», «2018 – год желтой соба-
ки». На представленных выставках вы найдете книги 
о том, как сшить новогодний костюм, провести школь-
ный утренник и корпоративный праздник, узнаете, что 
нам готовит грядущий год желтой собаки, гороскоп на 
2018 г., новогодние приметы и многое другое.

В.Н. Вергиенко, зав. методическим отделом
Тогучинской ЦБ им. М.Я. Черненка

«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!»
Практика библиотечной деятельности показывает, что 

современному читателю необходимо, чтобы информа-
ция подавалась ярко, образно, динамично. В этой связи 
для библиотекарей важно привлечь внимание посетите-
лей библиотеки, вызвать интерес, желание взять книгу 
в руки. Для реализации этих целей наши библиотекари 
используют самые разнообразные формы работы: книж-
ные выставки, выставки-премьеры, выставки-панорамы. 
В декабре 2017 года в центральной библиотеке имени 
М.Я. Черненка библиографами методического отдела 
В.Н. Вергиенко, А.Ю. Михеевой инициирована и орга-
низована креативная выставка «Время читать!». В центре 
экспозиции часы, по ходу стрелок расположены 12 луч-
ших книг месяца, лауреатов различных литературных пре-
мий. Сегодня наши читатели, посетив библиотеку, имеют 
возможность взять с книжной выставки и ознакомиться 
с лучшими авторами. Премия «Большая книга»: Шиш-
кин М.П. «Венерин волос», Юзефович Л.А. «Журавли 
и карлики», Сенчин Р.В. «Зона затопления», Пелевин В.О. 
«Бэтман Аполло», Волос А. «Алфавита. Книга соответ-
ствий»; премия «Ясная поляна»: Прилепин З.: «К нам 
едет Пересвет: отчет за нулевые», Улицкая Л. «Детство 
45-43: а завтра будет счастье»; премия Бориса и Аркадия 

Стругацких: Быков Д.Л. «Эвакуатор»; премия Аполлона 
Григорьева: Геласимов А. «Жажда»; премия «Нацио-
нальный бестселлер»: Боянов И. «Путь Мури»; премия 
«Bookmix»: Мураками «Земля обетованная: Подземка. 
Край обетованный», Рубина Дина «Синдром Петрушки».

Выставка «Время читать!» позволяет читателям по-
грузиться в мир новых книг, новых впечатлений, сюже-
тов и получить много нужной и полезной информации.

С.В. Дядюра, директор МБУК
Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»
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Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем победителя регионального этапа
и благодарим всех за участие во Всероссийской 

литературно-географической олимпиаде
«СИМВОЛЫ РОССИИ»!

Подведены итоги Всероссий-
ской олимпиады «Символы Рос-
сии». Олимпиада стала продол-
жением Всероссийского проекта 
«Символы России», который Рос-
сийская государственная детская 
библиотека осуществляет совмест-
но с Государственным музеем 
истории российской литературы 
им. В.И. Даля, Русским географи-
ческим обществом при поддержке 
Министерства культуры РФ.

В 2017 году проект был при-
урочен к Году экологии и особо 
охраняемых территорий России 
и проводился при информацион-
ной поддержке Министерства об-
разования и науки РФ.

Проект состоял из двух частей: 
Всероссийский литературно-гео-
графический конкурс и Всерос-
сийская литературно-географиче-
ская олимпиада под общим назва-
нием «Символы России».

Олимпиада прошла в 82 реги-
онах Российской Федерации на 
1440 площадках. Более 39 тысяч 
школьников ответили на вопро-
сы победителей конкурса «Сим-
волы России». Имена победите-
лей Всероссийской олимпиады 
опубликованы на странице вир-
туального методического центра 
научно-методического отдела 
РГДБ. Из Новосибирской области 
во Всероссийской литературно-
географической олимпиаде при-
няли участие 74 человека в воз-
растной группе 8–10 лет. Побе-
дителем стала Троянова Алина 
(г. Искитим), которая будет на-
граждена дипломом призера и па-
мятным подарком.

Все участники регионального 
этапа Олимпиады получат Сер-
тификат участника, организато-
ры Олимпиады на региональных 
площадках – благодарность за 
активное участие в проведении 
мероприятия.

Н.Н. Федоренко, координатор 
регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады 
«Символы России» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

9 декабря отметила свой юбилей 
директор Новосибирской областной 
юношеской библиотеки Татьяна Ни-
колаевна Терентьева. 

Сердечно поздравляем Татьяну 
Николаевну с днём рождения! Же-
лаем ей крепкого здоровья, душев-
ной гармонии и оптимизма, успехов 
и удачи во всех начинаниях, а так-
же всегда оставаться обаятельной 
и красивой женщиной!


