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Уважаемые работники библиотек,
дорогие друзья!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – общерос-
сийским Днём библиотек. Этот праздник объединяет всех, кто лю-
бит книгу, – ее создателей, хранителей и читателей. Несмотря на 
развитие информационных технологий, представить нашу жизнь 
без книг и без библиотек по-прежнему невозможно. На протя-
жении многих десятилетий библиотеки являются неотъемлемой 
частью социального и интеллектуального развития общества, 
важнейшей частью культуры, направленной на сохранение и при-
умножение бесценного культурного и научного достояния.

Библиотечное сообщество области идет в ногу со временем, 
решает важные задачи создания единого информационного 
и культурного пространства, благоприятной культурной среды. 
Вокруг библиотек всегда концентрируется жизнь. Библиотеки 
сегодня – это не только информационные центры, место хране-
ния информации, но и центры культуры, творчества, делового, 
интеллектуального и духовного общения, место реализации 
общественных проектов и гражданских инициатив, что делает 
их заметными в культурной жизни города и области. Никогда 
не останавливаясь в своем развитии, библиотеки осваивают 
новые технологии и новые модели обслуживания, создают 
качественно новую систему библиотечно-информационного 
обслуживания, участвуют в организации множества социальных 
и культурных проектов, способствующих укреплению позитив-
ного имиджа Новосибирска и области во внешней среде. 

Новосибирское библиотечное общество, отметившее свое 
двадцатилетие в этом году, занимает активную профессиональ-
ную позицию и заслужило уважение и признание российской 
библиотечной общественности. Ему принадлежит важная роль 
в консолидации библиотек и развитии библиотечного дела 
в Новосибирске и Новосибирской области. Оно инициирует 
принятие важных документов, проектов, программ, принимает 
участие в крупных социально значимых мероприятиях. 

Библиотекари Новосибирской области, сохраняя верность 
традициям, находятся в постоянном поиске и созидании. Меня-
ется роль библиотекаря, который призван выступать как прово-
дник культуры, как профессионал, способный знать, предлагать, 
удивлять, используя различные форматы общения! Основой 
успешных преобразований в библиотечном деле, в первую 
очередь, является высокий профессионализм и творческий дух 
библиотекарей.

Спасибо за инициативу, постоянный поиск новых форм и ме-
тодов работы, за преданность делу. От всей души желаю крепко-
го здоровья, счастья, творческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии в работе!

И.Н. Решетников,
министр культуры Новосибирской области

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья и партнеры!

Поздравляю вас с общероссийским Днем биб-
лиотек! Этот замечательный праздник с каждым 
годом приобретает все более важное значение, ста-
новясь в полном смысле слова общенациональным 
торжеством! Российские библиотеки на протяже-
нии многих лет являются центром духовной и твор-
ческой жизни, оказывают благотворное влияние на 
интеллектуальное развитие и духовное воспитание 
людей, делая мир вокруг умнее и добрее.

Этот праздник объединяет всех, кто любит 
и ценит книгу, кто посвятил свою жизнь развитию 
и сохранению отечественной книжной культуры. 
Друзья библиотеки, авторы, издатели, читатели – 
не равнодушные «пользователи», они – строители 
библиотеки, соучастники ее работы. От их бескоры-
стия, любви к книге и культуре, умения дарить свою 
душевную щедрость, напрямую зависит то, будет 
ли библиотека развиваться и жить полной жизнью.

В свой профессиональный праздник библио-
теки стараются создать праздничную атмосферу 
для каждого посетителя, удивить и порадовать 
читателей необычными библиотечными акциями, 
творческими вечерами, интересными выставками 
и профессиональными встречами. 

От всего сердца желаю вам, уважаемые колле-
ги, сохранить верность своему призванию, стрем-
ление к постоянному творческому поиску, внима-
тельное отношение к своим читателям!

Крепкого вам здоровья, успехов, светлых идей, 
творчества и вдохновения!

С.А. Тарасова, вице-президент РБА,
президент НБО, директор НГОНБ
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Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ êîëëåã ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé! 
С присвоением звания

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Воробьеву Наталью Никифоровну, ведущего ме-
тодиста методико-библиографического отдела Мош-
ковской центральной библиотеки муниципального ка-
зённого учреждения культуры «Мошковская районная 
централизованная библиотечная система»;

Дедову Елену Владимировну, заведующую библи-
отекой-филиалом им. В.П. Чкалова муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система им. В.Г. Белинского Дзержин-
ского района»;

Котову Ирину Ивановну, библиотекаря Рожде-
ственской сельской библиотеки-филиала № 26 районно-
го муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Татарская межпоселенческая библиотека»;

Морозову Наталью Васильевну, директора муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система Карасукского района Ново-
сибирской области»;

Мураш Татьяну Васильевну, начальника ком-
плексного отдела библиотечного обслуживания чи-
тателей государственного бюджетного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирская об-
ластная специальная библиотека для незрячих и сла-
бовидящих»;

Плотникову Ольгу Ивановну, исполнительного 
директора областной общественной организации «Но-
восибирское библиотечное общество»;

Пугаеву Галину Александровну, методиста по 
работе с детьми муниципального бюджетного учреж-
дения Чановской централизованной библиотечной 
системы.

Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê
Ежегодно 27 мая библиотекари России отмечают свой профессиональный праздник – общероссий-

ский День библиотек. Эта дата приурочена ко дню основания в 1795 г. императрицей Екатериной II 
первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, 
ныне Российской национальной библиотеки. 

В этот день около тысячи биб-
лиотек Новосибирской области 
и г. Новосибирска, подведомствен-
ных министерству культуры НСО, 
СО РАН, министерству образова-
ния, науки, и инновационной поли-
тики, и более двух тысяч библиотеч-
ных специалистов будут принимать 
под своими сводами многочислен-
ных читателей, друзей и партнеров 
в рамках традиционной областной 
акции «День открытых дверей». Ак-
ция проходит под девизом «Привле-
кательная, активная, развивающаяся 
БИБЛИОТЕКА» и включает прове-
дение фестивалей, праздников кни-
ги и чтения, конкурсов, театрализо-
ванных представлений, PR-акций, 
экскурсий, встреч с интересными 
и известными людьми. 

Библиотеки сегодня – это не 
только хранилища памяти челове-
чества, бережно собирающие под 
своими сводами её источники, – они 
стали ключевым звеном по созда-
нию равных условий доступности 

всех граждан России к информации 
по различным вопросам экономи-
ческой, социально-политической 
и духовной жизни общества. Идя 
навстречу запросам современных 
читателей, библиотеки широко вне-
дряют в практику своей работы но-
вейшие информационные техноло-
гии. Ведется активное подключение 
сельских библиотек к сети Интернет, 
растет число автоматизированных 
рабочих мест для читателей, созда-
ются электронные каталоги и соб-
ственные электронные ресурсы, ве-
дутся библиотечные сайты

В рамках одного из приоритет-
ных направлений деятельности 
формируется электронная библио-
тека регионального культурного 
наследия. Частные коллекции, со-
стоящие из электронных копий 
документов, фотоматериалов, ви-
део- и аудиозаписей, объединяются 
в едином хранилище с обеспечени-
ем доступа неограниченному числу 
пользователей. Объем документов 

в электронной (цифровой) биб-
лиотеке составляет сегодня почти 
60 тыс. документов. При поддержке 
Правительства Новосибирской об-
ласти сформирована сеть центров 
оцифровки регионального масштаба 
из 7 зональных сканирующих лабо-
раторий, осуществляющих оциф-
ровку уникальных краеведческих 
ресурсов и местных газет (оцифро-
вано 25,6 тыс. документов).

В библиотеках Новосибирской 
области открыто 122 центра и пун-
кта правовой информации, обе-
спечивающих бесплатный доступ 
к справочно-правовым системам 
России. Возможность бесплат-
ного пользования электронными 
библиотеками страны предостав-
ляют 22 виртуальных читальных 
зала. В 8 районах действует 14 со-
временных модельных библиотек. 
Жителей отдаленных населенных 
пунктов Искитимского, Колыван-
ского, Новосибирского, Сузунского 
районов, а также новых микрорай-
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онов Новосибирска, где нет биб-
лиотек, обслуживает современный 
мобильный комплекс информаци-
онно-библиотечного обслужива-
ния (КИБО). Нужно отметить, что 
комплекс пользуется популярно-
стью как у сельских жителей, так 
и у городских. 

Библиотеки области принимают 
активное участие во всероссийских 
проектах и акциях, в региональных 
и муниципальных конкурсах проек-
тов на соискание грантов. В 2015 г. 
было реализовано 28 проектов, 
направленных на модернизацию 
библиотек и комплектование биб-
лиотечных фондов, привлечено вне-
бюджетных средств почти полтора 
миллиона рублей. 

В 2015 г. в рамках реализации 
целевой программы «Развитие му-
ниципальных библиотек города 
Новосибирска» на 2014–2017 гг. 
в Железнодорожном и Ленинском 
районах были открыты районные 
информационные центры по кра-
еведению на базе модернизиро-
ванных библиотек им. В.И. Даля 
и им. Н.А. Некрасова. После мас-
штабной реконструкции библиотеки 
превратились в комфортные места 
для работы и отдыха с красивым 
интерьером, электронной книговы-
дачей, Wi-Fi – доступом.

Самым крупным событием Года 
литературы в Новосибирской об-
ласти стал межрегиональный фести-
валь «Сибирская книга». Фестиваль 
превратился не только в масштаб-
ный смотр издательских дости-
жений, но и в хорошую традицию 
в культурной жизни области, в на-
стоящий праздник любителей книги: 
за три дня работы «Сибирской кни-
ги» состоялось около 70 мероприя-
тий. Участие в фестивале приняли 
более 6 тысяч человек. 

Огромным прорывом в деятель-
ности библиотек Новосибирской 

области стало введение Единого 
читательского билета. Читатели 
с использованием пластиковых 
карт нового образца могут получать 
и сдавать издания в библиотеках 
Консорциума (пока в него входят 
ГПНТБ СО РАН, НГОНБ и НОЮБ, 
планируется присоединение и дру-
гих библиотек г. Новосибирска), 
в том числе на станциях самооб-
служивания.

2016 год – год 20-летнего юбилея 
областной общественной организа-
ции «Новосибирское библиотечное 
общество» (НБО). Деятельность 
общества все эти годы содействова-
ла сохранению и развитию библио-
течного дела, повышению престижа 
библиотечной профессии. НБО при-
нимает деятельное участие в работе 
Российской библиотечной ассоциа-
ции (РБА). Директор Областной на-
учной библиотеки С.А. Тарасова яв-
ляется вице-президентом РБА, в со-
став правления ассоциации входит 
директор Областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабови-
дящих Ю.Ю. Лесневский, в составе 
постоянных секций и круглых сто-
лов работают 24 члена НБО. 

Всего за годы существования 
НБО реализовано более десятка 
культурно-просветительских проек-

тов. НБО выиграло субсидии в кон-
курсном отборе среди СО НКО Но-
восибирской области на реализацию 
проектов по созданию публичных 
центров правовой информации, раз-
витию адаптивной сети правового 
просвещения для людей с ограни-
чениями жизнедеятельности, про-
ведение регионального фестиваля 
«Сибирская книга», внедрению мо-
дели независимой оценки качества 
оказания услуг библиотеками НСО. 
Грантами областного конкурса со-
циально значимых проектов были 
поддержаны проекты на проведение 
Всероссийского литературного фе-
стиваля «Белое пятно», Ивановских 
литературно-краеведческих чтений, 
литературно-краеведческих «Дедов-
ских чтений».

Профессиональный праздник – 
это всегда череда особых библио-
течных событий и свершений, он 
является хорошим поводом для 
поддержания имиджа библиотек, 
демонстрации современных воз-
можностей, подтверждения их вос-
требованности. Подлинная ценность 
библиотек в том, что они, помня 
о прошлом, живут сегодняшним 
днём и постоянно обращают взгляд 
в будущее.

Торжественное празднование 
Дня библиотек – 2016 состоится 
26 мая в Камерном зале филармо-
нии (Дом Ленина), оно будет по-
священо Году российского кино 
и 20-летию Новосибирского би-
блиотечного общества. Участие 
в праздничном мероприятии при-
мут специалисты библиотек, пред-
ставители властных структур, об-
щественные организации, СМИ. 
В его программе: награждение 
лучших специалистов библиотеч-
ного дела Новосибирска и области, 
поздравления с 20-летием Новоси-
бирского биб лиотечного общества, 
концертные выступления.

Поздравляем всех работников библиотек, их партнеров,
читателей, книголюбов с праздником!

Желаем оптимизма, творческих успехов, счастья, благополучия!
Приглашаем посетить наши мероприятия.
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Библиотеки Новосибирска
к Общероссийскому дню библиотек – 2016

19 мая в 11.00 «Встретимся в библиотеке». 
Библиотечная акция. Библиотеки ЦБС 
Первомайского района на улицах района 

19 мая в 12.00 «Пусть всегда будет книга».
День библиографии. Библиотека им. А.С. Грина,
ул. Бетонная, 7

21 мая в 16.00 «Проще говоря. Литература
и кино». Кинолекторий. ГПНТБ СО РАН,
ул. Восход, 15

22 мая в 14.00 «Универсальный солдат»
сибирской литературы»: к 70-летию
со дня рождения писателя А.В. Горшенина. 
Литературно-музыкальная программа.
Областная научная библиотека, ул. Советская, 6 

24 мая в 12.00 «В страну Читалия».
Литературный марафон. ЦГДБ им. А.П. Гайдара,
ул. Станиславского, 4

24 мая в 13.00 «От славянского к русскому».
Интеллектуально-познавательная программа.
Областная юношеская библиотека,
Красный пр., 26

24 мая в 16.00 «Множественность миров
Геннадия Прашкевича». Творческий вечер 
к 75-летию со дня рождения.
Областная научная библиотека,
ул. Советская, 6

25 мая в 13.00 «Возьми книгу в дорогу». 
Библиотечная акция. Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького в помещении
вокзала «Новосибирск-Главный»

26 мая в 12.00 «В мир знаний – через библиотеку».
Круглый стол. Библиотека им. Н.В. Гоголя,
ул. Гоголя, 215

26 мая в 13.00 «Читай. Смотри. Думай!». Областной 
праздник общероссийского Дня библиотек, 
посвященный Году Российского кино и 20-летию 
Новосибирского библиотечного общества. 
Камерный зал областной филармонии, Красный 
проспект, 32 (Вход по пригласительным билетам)

27 мая в 12.00 «БиблиоДень». Интеллектуально-
познавательная программа.
ЦРБ им. М.В. Ломоносова, ул. Софийская, 2

27 мая в 12.00 «Читатель идет по следу». 
Библиокросс. Библиотека им. К.М. Симонова,
ул. Новоуральская, 33

27 мая в 12.00 «Эпиграмма вместо шпаги». 
Библиотечный турнир. Библиотека 
им. Б. Богаткова, ул. Никитина, 70

27 мая в 13.00 «Давайте знакомиться,
или библиотека на остановке».
Библиотечная акция. Библиотека
семейного чтения, ул. Станиславского, 36

27 мая в 14.00 «Книжный антикварий».
Беседа-путешествие по великим библиотекам 
мира. Городской Центр истории
Новосибирской книги, ул. Ленина, 32

27 мая в 15.00 «По тихому центру Новосибирска». 
Библиотечный квест. Библиотека
им. Володи Ульянова, ул. Достоевского, 8

30 мая в 10.30 «Дом. Работа. Библиотека?!». 
VI городские библиотечные чтения. ЦГБ 
им. К. Маркса, ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Красный проспект, 83

27 мая все библиотеки г. Новосибирска и области 
проводят широкомасштабную акцию «День от-
крытых дверей».

Îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Областная детская библиотека им. А. М. Горького 

приняла участие в VII Международной Акции «Читаем 
детям о войне», инициатором которой является Самарская 
областная детская библиотека. В этом году участниками Ак-
ции стали воспитанники детских садов № 22, 17, 117, 223, 
социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Виктория», учащиеся гимназии № 13, лицея № 113, 
школ № 4, 12, 19, 111, 156 – всего более полутора сотен чело-
век. В день Акции, 4 мая, дошкольникам и школьникам были 
прочитаны литературные произведения о подвиге и муже-
стве нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Всё дальше и дальше уходят эти страшные военные 
годы. Но с нами остаётся наша память, и эту память мы 
обязаны передать детям, внукам, правнукам! 
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
24 марта Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького провела очередную акцию «Книга 
в дорогу» в здании вокзала «Новосибирск-Главный». 
На этот раз ставшая традиционной акция была приуро-
чена к Неделе детской книги. Сотрудники библиотеки 
предложили пассажирам более ста книг, среди кото-
рых было много детской и подростковой литературы. 
И пока взрослые были заняты выбором книг, дети-пас-
сажиры участвовали в литературном лото «Вас в сказку 
добрую зовём». Увлечённые игрой ребята вспоминали 
сказки Г.-Х. Андерсена, Н. Носова, К. Чуковского, заме-
чательные стихи А. Барто, 110 лет со дня рождения ко-
торой исполняется в этом году. Пассажиры благодари-
ли сотрудников библиотеки. А мы хотим поблагодарить 
коллектив вокзала «Новосибирск-Главный» за добро-
желательность и помощь в проведении акции. 

op`gdmhj b lhpe jmhc
Книжкина неделя – праздник наш весенний!
Книжкина неделя – радость и веселье!
На ней мы с любимыми книжками встретимся,
Пофантазируем, силой померимся,
Зовите друзей в гости к нам непременно,
Праздник в библиотеке проведём мы отменно!

В конце марта, в дни весенних каникул, все ребята 
нашей страны справляют именины. А виновники этого 
торжества – не Саши и Маши, не Коли и Толи, не Кати 
и Марины, а наши верные друзья – книги. Неделю на-
пролёт длится этот праздник в библиотеках. Первый 
раз этот праздник был устроен в 1943 г. Во время его 
открытия в Москве перед ребятами выступил Лев Кас-
силь, и начал он так: «Дорогие ребята, поздравляю вас 
с днём книжкиных именин!» С тех пор праздник этот 
стали называть «Книжкиными именинами».

По доброй традиции каждый год отмечают этот заме-
чательный праздник и читатели Детского отдела Кочков-
ской муниципальной библиотеки. В этом году с призы-
вом «С детской книгой – в добрый путь» праздничную 
неделю начали отмечать самые юные читатели библио-
теки – воспитанники детского сада «Солнышко». Со-
трудники отдела Жукова А.Е., Спектор Л.В., Лобес Л.Д. 
в поэтический понедельник пригласили малышей на 
праздничную программу «Где живут стихи-хи-хи?». 
А попали ребята на праздник благодаря чудесному по-
дарку – «Билету в Мир Книг». Учащиеся 1–4 классов 
в этот же день с помощью мультимедийной презента-
ции посмотрели на поэтический звездопад «Любимой 
Агнии стихи», который был посвящен юбилею детской 
поэтессы А.Л. Барто.

Сказочный вторник был посвящен поклонникам 
сказки. Мальчишки и девчонки были приглашены на 
мультимедийную литературную встречу «Мы из сказки, 
ты нас знаешь… Если вспомнишь – отгадаешь». Ребята 
встретились со многими сказочными героями, приняли 
участие в конкурсах, помогли Царице Литературе осво-
бодить их от колдовства и спасти Мир Книги.

В Детективную среду ребятам 5–7 классов был пред-
ложен литературный час «Встреча знаменитых детек-
тивов» и игровая программа «Детектив идёт по следу», 
в которой ребята должны были проявить свою интуицию, 
сообразительность, логическое мышление, способность 
к перевоплощению. Чтобы определить сильнейшее де-
тективное агентство, они должны были пройти ряд ис-
пытаний и выполнить несколько сложных заданий.

Было время, когда просмотр фильмов был настоя-
щим чудом. Сейчас для нас это обычное явление. У мно-
гих из нас есть любимый фильм, снятый по мотивам 
книги. Ведь всегда хорошая экранизация вызывает же-
лание взять эту книгу и перечитать. Киночетверг для 
учащихся среднего школьного возраста был посвящен 
Году российского кино. Информационный час «Эта 
книжка стала фильмом» представил вниманию под-
ростков книги, по которым сняты фильмы, а встреча 
в видеосалоне «С книжных страниц на страницы кино» 
дала возможность посмотреть их на экране. 

В эти дни у Книги и библиотеки стало значительно 
больше друзей, которые с удовольствием и пользой про-
вели у нас каникулярное время. 

Л. Лобес, заведующая отделом
Кочковской муниципальной библиотеки
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Êîðîòêîé ñòðîêîé 

Весна! Каникулы! Неделя детской книги! Всемирный день поэзии!

22 марта в Новосибирске состоялся поэтический дебют Елены Юрьевны Игнатовской (г. Павлодар, Ре-
спублика Казахстан). На встречу с поэтессой в Новосибирскую областную детскую библиотеку им. А.М. Горького 
были приглашены учителя и ученики школы № 156 и ребята из СРЦН «Снегири». Гости с удовольствием слушали 
стихи в авторском исполнении: радостные, лирические, добрые, ироничные, порой чуть-чуть хулиганские. Ребята 
расспрашивали о секретах поэтической «кухни», интересовались литературными планами, делились занятными 
историями. Все желающие получили на память о встрече флаеры со стихотворениями и автографом Е.Ю. Игнатов-
ской, иллюстрированные детскими рисунками.

ÊÍÈÃÀ – ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÐÅÁßÒ!

Болотнинская центральная библиотека постаралась «Книжкину неделю» превратить в яркий эмо-
циональный праздник, наполненный встречами с новыми интересными книгами.

Для детей всех пяти дет-
ских садов города состоялось 
театрализованное представ-
ление «Книга – лучший друг 
ребят». Открыла его Коро-
лева Книга. В гости к юным 
читателям  пришли  герои 
мультфильмов и книг – при-
летел Лунтик, а затем к нему 
присоединились Смешарики. 
Дети с восторгом и восхище-
нием встречали библиотека-
рей в образах своих любимых 
героев, которые провели для 
них конкурсы, викторины, 
игры. Королева Книга орга-
низовала для них экскурсию 
в «Королевство детских книг», 
где были представлены яркие 
книжки-игрушки, книжки-паз-
лы, книжки-раскладушки.

В гости в центральную библиотеку на праздничное 
мероприятие были приглашены дети-инвалиды, а также 
ребята из сел Дивинка и Баратаевка. Учащиеся школы 
искусств, с которой тесно сотрудничает библиотека, 
продемонстрировали свою игру на аккордеоне, гитаре, 
пианино. Директор краеведческого музея рассказала 
о старинных музыкальных инструментах и показала 
детям, как играть на гуслях, глиняной и деревянной 
игрушке-свистульке, рожках из бересты. 

Мероприятия Недели посетило большое количество 
ребят. Все происходящее в дни празднования книги 
в библиотеке и за ее пределами мы запечатлели в музы-
кальном видеоролике, который транслируем для всех 
желающих на большом экране. Фотографии с меропри-
ятий выложены на библиотечном сайте, на страницах 
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

М.А. Бисерова,
библиограф Болотнинской ЦБ
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Праздник детской книги в Искитиме
Неделя детской книги проводилась раньше во всем Советском Союзе, начиная с 1943 г. Сегодня 

в России она традиционно проходит в весенние школьные каникулы и отмечается библиотеками по 
всей стране. Библиотекари г. Искитима ежегодно в эти дни организуют праздничные мероприятия, 
а юных любителей чтения ждут в своих стенах круглый год! 

С 21 по 25 марта в библиотеках 
ЦБС города Искитима была объявлена 
Неделя детской книги. В Центральной 
библиотеке увлекательный процесс 
приобщения детей к книге начался 
с интерактивной игры «Здесь полон 
мир волшебной сказки», проведенной 
с дошкольниками детского сада «Ко-
локольчик». В различных конкурсах 
малыши угадывали героев сказок по 
описанию, называли имена сказоч-
ных героев, отгадывали загадки Ко-
та-сказочника, сами сочинили сказку, 
передавая по кругу фигурку животно-
го и придумывая для него приключе-
ния. В итоге получилась сказка добрая 
и волшебная, которая учит доброте, 
честности, смелости и трудолюбию. 

Ребята начальной школы стали 
участ никами литературной викторины «Добрый мир 
любимых книг», в ходе которой соревновались мальчики 
команды «Умники» и девочки команды «Умницы», от-
вечая на вопросы о литературных произведениях и их 
персонажах, активно поддерживая своих лидеров во 
время конкурса капитанов команд. Но самой веселой 
и увлекательной оказалась викторина по произведению 
В. Драгунского «Денискины рассказы» в сопровождении 
фрагментов из детских фильмов «Где это видано, где это 
слыхано» и «Веселые истории». Завершением меро-
приятия стало дружное исполнение песни «По секрету 
всему свету». Жюри подвело итоги викторины: победу 
одержала команда девочек «Умницы» с небольшим 
разрывом в баллах 16:14. 

В один из дней юные читатели «попробовали» жур-
нальный коктейль «Мы журналы почитаем, много нового 
узнаем». Используя красочную слайдовую презентацию, 
школьников познакомили с удивительным миром дет-
ских журналов. Ребята отгадывали загадки-ребусы и по-
знакомились с новинками периодики. 

В течение всей Недели действовали выставки, где 
были представлены книги в помощь школьной програм-
ме с целью привлечения к чтению классической литера-
туры; серии книг «Библиотека открытий», рассказываю-
щих любознательным читателям о великих тайнах и от-
крытиях, загадках истории и природы, знаменитых людях 
и самых интересных событиях; серии книг «Волшебная 
мастерская. Мои первые шедевры», изучив которые, 
можно погрузиться в мир декоративного творчества, 

почувствовать себя мастером и создать свои первые 
шедевры в дни каникул.

Специалисты детского филиала № 3 каждый день Не-
дели сделали небольшим праздником для юных чита-
телей. В «Сказочный понедельник», посвященный юби-
лейным датам детских писателей и книгам-юбилярам, 
сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории 
зарождения праздника и провели турнир знатоков сказок 
«Сказка ложь, да в ней намек...». Справиться с заданиями 
и загадками про сказочных персонажей помогал ребя-
там веселый и всеми любимый Карлсон, который щедро 
раздавал участникам жетоны и конфеты за правильные 
ответы. «Журнальный вторник» ознаменовался библи-
отечным уроком «Знакомство с детскими журналами», 
в ходе которого подробно знакомили с разделами и те-
мами детских журналов «Веселые картинки», «Миша», 
«Свирель», «Простоквашино», «А почему?», обращали 
внимание на имена авторов, секреты разгадывания ре-
бусов и путаниц. «Рассказкина среда» встретила ребят 
комментированными громкими чтениями рассказов для 
детей «Литературная карусель» по сказкам Г.Х. Андерсе-
на. Участники, разделившись на две команды, отвечали на 
вопросы викторины и стали героями игры «Сказки Датско-
го королевства». «Ярмарочный четверг» заманивал к себе 
посетителей выставкой детского творчества «Ярмарка 
книжных фантазий». Завершилась Неделя «Праздничной 
пятницей» и утренником «Книжкины именины». 

С.А. Кунгурцева, 
ведущий библиотекарь ЦБС г. Искитима  

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè
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medek“ deŠqjni jmhch 
Неделя детской книги проходит традиционно в весенние школьные каникулы, в это время в биб-

лиотеках для ребят проводятся мероприятия, посвященные детским книгам. В детской библиотеке 
Коченевской ЦБС накоплен большой опыт организации таких мероприятий.

В этом году мы решили устроить праздник для 
ребят из сел. Свое путешествие под названием «Би-
блиотранзит» мы начали с библиотек, расположенных 
в с. Новоотрубное, с. Белобородово, п. Светлый, п. Но-
вотроицкий, п. Мирный. Для дошкольников и младших 
школьников были организованы экскурсии по библио-
теке – «Сюда приходят дети узнать про все на свете». 
Больше всего юных читателей заинтересовали энци-
клопедические издания и детские книжки с яркими 
иллюстрациями. Все мероприятия в сельских филиалах 
прошли интересно, познавательно, с пользой для насто-
ящих и будущих читателей.

Cотрудники Коченёвской детской библиотеки при-
гласили школьников и их родителей в путешествие по 
«Книжной галактике», во время которого в игровой 
форме познакомили ребят с правилами расстановки 
библиотечного фонда, библиотечно-библиографиче-
ской классификацией, рассказали об истории «Недели 
детской книги» и провели литературные, интеллек-
туальные и музыкальные конкурсы. Затем ребята от-
правились в виртуальное путешествие по библиотеке. 

Заключительным аккордом праздника было вручение 
ребятам сувениров и сладких призов за активное уча-
стие в конкурсах и викторинах.

О.В. Кузнецова, методист
по работе с детьми Коченевской ЦБС

Праздник любознательных детей и взрослых,
влюбленных в книгу!

Ежегодно в конце марта в России проводится Неделя детской и юношеской книги, главная цель ко-
торой – популяризация книги и чтения, повышение значимости книги в жизни детей. Это праздник 
читателей, которые по-настоящему дружат с книгой, праздник веселых приключений и новых лите-
ратурных открытий.

В этом году главным событием 
Книжной недели в Купинской цент-
ральной библиотеке стал большой 
праздник «ЧИталия! ЧИталия! Чу-
десная страна!». И какой же праздник 
без любимых литературных героев! 
24 марта на встречу с ребятами 3 «б» 
класса лицея № 2 пришли Василиса 
Премудрая, Карлсон, Почтальон Печ-
кин. Был и незваный гость – Кощей 
Бессмертный, который хотел стать 
президентом ЧИталии и всеми ко-
мандовать. 

В ходе мероприятия ребята с удо-
вольствием отвечали на вопросы 
сказочной викторины, помогали 
Печкину восстановить испорченные 

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè
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Неделя детской книги – ежегодный традиционный праздник для всех читающих ребят, независимо 

от того, посещают они библиотеку или нет. Это праздник детства, праздник любознательных детей 
и взрослых, влюблённых в книгу, праздник весёлых приключений, новых литературных открытий, встреч 
с давно любимыми героями книг. 

Библиотекари филиала № 1,3,35, дет-
ского отдела центральной библиотеки 
г. Тогучина в дни мартовских школьных 
каникул работали по программе «Кани-
кулы – территория чтения». Цель про-
граммы: обеспечение полезного отдыха 
ребят, популяризация книги и чтения, зна-
комство с информационными ресурсами 
библиотеки, привлечение новых читателей 
в библиотеку. 

В течение каникул библиотекари встре-
чали своих юных читателей, для которых 
подготовили и провели интересные позна-
вательные мероприятия: «День фантазий», 
«День открытий», «День творчества», 
«День игры». Дети могли выбрать себе 
занятие по душе – кто-то рисовал, кто-то 
придумывал сказки, а кто-то мастерил поделки. Всю 
праздничную неделю проходила акция «Вместе весело 
читать». Завершилась Неделя розыгрышем лотереи 
«Счастливый билет». 

На заключительном мероприятии присутствовали не 
только дети, но и их родители. В читальном зале царила 
тёплая, дружеская атмосфера. Победители различных 
конкурсов и викторин с удовольствием получали при-
зы, а те, кому не повезло, не расстраивались, ведь они 

уходили с интересными новыми книгами и хорошим 
настроением. Всего в течение Недели детской книги 
библиотеки Тогучина посетило 286 детей.

Вот так закончились весенние каникулы, но впереди 
ребят в библиотеках города ждет еще много всего инте-
ресного и познавательного. 

В.В. Евсеенко, методист по работе
с детьми Тогучинской ЦБ

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè

рисунки, а с Карлсоном играли в игры: «Кто кому пара», 
«Путаница» и «Сказочный карнавал». В завершении 
Василиса Премудрая призвала учащихся чаще при-
ходить в библиотеку, больше читать и с пользой про-
водить каникулы. К праздничному мероприятию была 
оформлена книжная выставка, где каждый желающий 
мог проголосовать за любимого сказочного героя. 

25 марта была проведена необычная акция «Сказка 
по телефону». В этот день сотрудники детского отдела 
читали по телефону отрывки из русских народных ска-
зок. Их прослушали 7 детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Всем очень понравилось! Ребята 
пообещали прийти в библиотеку, взять понравившееся 
произведение и обязательно его дочитать!

28 марта с самого утра в библиотеку спешили ре-
бята, чтобы принять участие в акции «Книжный кот 
в мешке», под оберткой бумаги были спрятаны не толь-
ко книги, но и небольшие подарки. 29 марта состоялся 
«Мульти-пульти карнавал», на протяжении всего дня 

демонстрировался мультфильм по мотивам произведе-
ния Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
А 30 марта прошла игра «Угадай мелодию», в которой 
приняли участие ребята из школ г. Купино. Меропри-
ятие проходило в атмосфере азарта и положительных 
эмоций. 

На закрытие Недели детской и юношеской книги 
были приглашены ребята, которые принимали активное 
участие в голосовании за любимого сказочного героя. 
По итогам победу одержал Карлсон. Дети весело про-
вели время с любимым сказочным персонажем, который 
пришел поблагодарить ребят, провел для них литератур-
ную игру «Удивительный сказочник». 

Подошла к концу «Книжкина неделя», но это не зна-
чит, что мы прощаемся с книгой и своими читателями. 
Библиотека всегда их ждет и рада предложить множе-
ство интересных мероприятий!

О.А. Романенко, заведующая отделом обслуживания 
пользователей-детей Купинской ЦБ 
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Пятая по счету Всероссийская юбилейная акция «Библионочь-2016» 
проходила в Москве и многих других городах России 22 и 23 апреля. Вы-
бор даты проведения акции неслучаен – он приурочен к Всемирному дню 
книги и авторского права, который празднуют 23 апреля. Библиотеки, 
книжные магазины и литературные музеи в 82 регионах Российской 

Федерации увеличили время работы и провели в эти дни около двух тысяч мероприятий, посвященных чте-
нию. В этом году сквозной темой акции, которая проходила в рамках Года российского кино, стала тема 
«Читай кино». Второй год подряд в акции принимают участие учреждения Крыма и Севастополя. В 2016 г. 
к акции присоединились учреждения культуры Беларуси и Казахстана. Библиотеки Новосибирска и области 
в очередной раз показали свой богатый потенциал. 

ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü-2016: ×ÈÒÀÉ ÊÈÍÎ!
Около 1000 новосибирцев стали участниками Библи-

оночи, прошедшей в Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке в ночь с 22 на 23 апреля 
с 20.00 и до часу ночи. Сквозной темой всех мероприя-
тий акции стал призыв «Читай кино!».

– По сравнению с прошлым годом, – говорит ди-
ректор Новосибирской областной научной библиотеки 
Светлана Тарасова, – число посетителей увеличилось 
более чем в два раза. Думаю, тут свою роль сыграли 
несколько факторов. Во-первых, «Библионочь» стала 
ожидаемым и узнаваемым событием. Читатели знают 
по опыту прошлых лет, что будет здорово, интерес-
но, и идут сами, ведут своих друзей. Во-вторых, нам 
повезло и с темой «Библионочи»: кино людям близко 
и понятно, и на эту плодотворную тему можно сделать 
огромное количество разноформатных мероприятий 
с участием очень интересных людей.

Для тех, кто впервые пришёл в библиотеку, были 
организованы экскурсии, в том числе по книгохране-
нию, отделам городского абонемента, искусства, ценной 
и редкой книги, Президентской библиотеки и электрон-
ных ресурсов. Около 100 человек смогли побывать на 
анти-экскурсиях, а 250 приняли участие в игре-бродилке 
«Собери колоду киногероев!».

На разных площадках библиотеки в течение всей 
Библионочи шли демонстрации фильмов, в том числе 
и немого фильма в сопровождении тапера (Мария Кра-
силова), и культового фильма «Броненосец Потёмкин» 
Сергея Эйзенштейна со вступительным словом известно-
го кинокритика Алексея Кожемякина; короткометражных 
российских фильмов, нарезки из популярных голливуд-
ских кинолент, хроник военного времени, мультфильмов.

Любителям кинематографа была предоставлена уни-
кальная возможность почувствовать себя киномеханика-
ми – воспроизвести фильмы с аппарата «Украина» под 
руководством специалистов Новосибирсккиновидео-
проката. В противовес такой ретро-технике в «Видео-
салоне» демонстрировали последние достижения кино-
индустрии – очки дополненной реальности VR CORP.

До часа ночи шли разнообразные мастер-классы: 
«Грим-уборная», «Средиземские пробы» (кинопробы), 

«ССР (Сам себе реставратор) – мастер-класс по сохран-
ности» и др. 

Большая часть программы «Библионочи» прошла 
с участием приглашенных гостей. Так, в конференц-за-
ле состоялось заседание «Выдающиеся новосибирцы» 
в рамках проекта Антона Веселова и Анны Галеевой. 
Гостями встречи стали художник Владимир Авдеев, 
композитор Андрей Кротов и основатель детской кино-
студии «Поиск» Петр Анофриков. Позже здесь прошел 
«Час чтения» с актёрами театра «Глобус». Молодой 
артист театра Никита Зайцев читал повесть «Фаталист» 
из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
В читальном зале естественно-научной и технической 
литературы прошли «Научные чтения» с участием ди-
ректора digital-агентства WOW Николая Глухих, сотруд-
ника Городского центра проектного творчества Михаила 
Моисеева, регионального представителя Яндекса Оль-
ги Молодан, лидера группы «Проверено» Маргариты 
Мошкиной, директора Гёте-Института в Новосибирске 
Штефани Петер, создателя самого популярного ново-
сибирского паблика «АСТ-54» Виталия Полищука, жур-
налиста, поэта и переводчика Сергея Самойленко и про-
давца книжного магазина «Перемен» Анны Яковлевой.

Вообще, во время Библионочи в НГОНБ говорили 
и показывали кино очень много: с успехом прошли 
презентации фильмов в программе «Добро пожаловать 

Áèáëèîíî÷ü-2016
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в мир Голливуда», работал кинозал «Аллея Звезд», про-
шла лекция на немецком языке, читали любимые стихи 
из кинофильмов участники встречи «Русская поэзия 
в кино», и подпевали артистам, исполняющим песни из 
кинофильмов разных лет. 

Работала библиотека времен Великой Отечественной 
войны, всем желающим рассказывали о книгах, издан-
ных в Новосибирске в 1941–1945 годах. 

Наиболее эффектным событием стал мастер-класс 
и шоу от Новосибирского отделения Межрегиональной 
федерации саберфайтинга «Фехтование на световых 
мечах», а грандиозным финалом стал любительский 
концерт с участием сотрудников НГОНБ.

И.Ю. Паина, пресс-менеджер Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки

Áèáëèîíî÷ü-2016

Редкие кадры: взгляд из отдела
Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» – это не просто комплекс мероприятий. Это 

прежде всего уникальная возможность для продвижения новых информационных ресурсов Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеки, например, электронной коллекции «Издано 
в Новосибирске (1941–1945)». 

В рамках «Библионочи», проходившей в этом году 
под знаком Года российского кино, сотрудники отдела 
ценных и редких книг НГОНБ воссоздали атмосферу 
библиотеки времен Великой Отечественной войны. 
Одетые в костюмы военных лет, они встречали гостей 
ценного фонда, превращенного на эту ночь в площадку 
под названием «Редкие кадры». Все желающие могли 
познакомиться с уникальной коллекцией книг, изданных 
в нашем городе в годы войны. Эти книги и брошюры, 
напечатанные большими тиражами на бумаге плохого 
качества, отражают самые разные стороны жизни ново-
сибирцев в военное время. Цифровая коллекция «Изда-
но в Новосибирске (1941–1945)» была создана в рамках 
одноименного проекта, поддержанного Министерством 
культуры Российской Федерации в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России (2012–2018)». 
Она посвящена 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и состоит из цифровых копий книг 
и брошюр, изданных в городе Новосибирске в военные 
годы. Коллекция «Издано в Новосибирске (1941–1945)» 
доступна в сети Интернет для всех желающих по адре-
су: http://pobeda.ngonb.ru/. 

Сотрудники ценного фонда провели множество экс-
курсий и для организованных экскурсионных групп, 
и для семей, и отдельных гостей отдела. Книги, подо-
бранные для «Библионочи», отвечали читательским за-
просам самых разных возрастных и социальных групп. 
Самому молодому гостю «Редких кадров» было чуть 
более трех лет. Читателям были показаны и уникаль-
ные агитационные брошюры, и пособия по сельскому 
хозяйству и животноводству, и научные издания времен 
Великой Отечественной войны, и детская литература, 
о важности которой не забывали даже в суровое воен-
ное время. После экскурсии всем посетителям вручи-
ли памятные закладки и календари с информацией об 
электронной коллекции «Издано в Новосибирске (1941–
1945)» и ссылкой на нее. Вниманию гостей библиотеки 
были представлены и другие очень интерес ные книги, 

история которых тесно связана с Великой Отечественной 
войной. Это были книги на английском языке, подарен-
ные Советскому Союзу Комитетом помощи России – бла-
готворительной организацией, занимавшейся помощью 
советскому народу после Второй мировой войны, в том 
числе в восстановлении утраченных фондов библиотек. 
О принадлежности книг к этой коллекции свидетельству-
ет дарственная надпись: «То The Heroic People of Soviet 
Union From The People Of America» («Героическому на-
роду Советского Союза от народа Америки»). Кроме 
того, участники экскурсий смогли увидеть экземпляр 
«Ленинградского дневника» О. Берггольц, изданный 
в 1944 г. в блокадном Ленинграде.

Книги, представленные на площадке «Редкие ка-
дры», представляют интерес не только для ученых-
историков, но и для тех, кто интересуется жизнью книг 
и людей в годы войны. Более того – это еще одно напо-
минание новосибирцам о приближающемся празднова-
нии Дня Победы!

К.Н. Шелестюк,
библиотекарь отдела ценных

и редких книг НГОНБ, член секции
историко-культурного наследия НБО
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×èòàé ÊÈÍÎ!
В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения библиотеки ЦБС г. Искитима провели 22 апреля на 

двух площадках «Библионочь-2016». Тема акции «Читай КИНО!» была выбрана неслучайно, ведь 2016 год 
объявлен Указом президента Годом российского кино. Более 150 искитимцев в этот день посетили би-
блиотечные мероприятия.

В центральной библиотеке открытие «Библионочи» 
началось с игровой программы для детей, подготов-
ленной лабораторией детских праздников «Жмурки». 
В течение часа почти 50 ребятишек в сопровождении 
шоу мыльных пузырей участвовали в конкурсах вместе 
с мультипликационными героями Радостью и Печаль-
кой. По окончании игровой программы каждый ребенок 
мог найти себе интересное занятие: самостоятельно по-
крутить ручку фильмоскопа, 
читая на экране сказки, за-
няться на мастер-классах из-
готовлением кукол-марионе-
ток, оригинальных книжных 
закладок, забавных поделок-
туматронов.

Для искитимцев старшего 
возраста была подготовле-
на киноантология россий-
ской комедии под названием 
«Звезды, которые не гаснут» 
с просмотром кадров из-
вестных комедийных картин 
и викториной о популярных 
актерах и актрисах. Не толь-
ко любители творчества Вла-
димира Высоцкого, но и все 
посетители библиотеки с за-
миранием сердца смотрели 
кадры из фильмов с участи-
ем актёра, поэта, автора-ис-
полнителя, слушали записи 
его песен и рассказ ведущих 
литературно-музыкального 
ревю «Я не верю судьбе». 
Викторина «Место встречи 
изменить нельзя» позволила всем желающим продемон-
стрировать знания сюжета фильма, а также крылатых 
фраз его героев. Молодые «исследователи» искали отве-
ты на вопросы о книгах и кинофильмах, став участника-
ми квест-игры «Библиотечные бродилки», которая была 
организована и проведена волонтерами молодежного 
добровольческого движения «Бумеранг».

Настоящей жемчужиной «Библионочи» стало высту-
пление молодых поэтов Искитима. Трогательные и про-
никновенные стихи в стиле мелодекламация о первой 
любви заворожили всех присутствующих. По просьбам 
слушателей после исполнения произведений авторам 
пришлось доставать свои блокноты, вновь и вновь читать 
свои стихи под аплодисменты благодарной аудитории.

Специалисты детского филиала № 3 к участию в ак-
ции привлекли юных жителей Подгорного микрорай-
она. Адаптированная интерактивная киноигра «Книга 
в кадре» была проведена с учащимися коррекционной 
школы-интерната № 12. Две команды участников отве-
чали на вопросы о режиссерах, актерах и главных героях 
фильмов в пяти рубриках: «Стоп-кадр», «Монстрлэнд», 
«Кинопоиск» (горячая десятка советского кино), «Крыла-

тая кинофраза», «А я вас где-
то видел!». Все желающие на 
мастер-классе могли изгото-
вить забавных героев муль-
тфильмов, а также стать арти-
стами театра ложек «Сказка 
на сцене», разыгрывая отрыв-
ки из известных сказок.

Главным сюрпризом для 
участников «Библионочи» 
стал литературный праздник 
«Добро пожаловать в Библио-
Зазеркалье» по произведени-
ям Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес» и «Алиса 
в Зазеркалье». Стараниями 
библиотекарей и самих детей 
читальный зал превратился 
в сказочную страну. Изготов-
ление масок героев сказок, 
оформление помещения, ор-
ганизация волшебного чае-
пития, проведение конкурсов 
полностью соответствовали 
содержанию произведений 
Л. Кэрролла. Но особый вос-
торг у ребятишек вызвало те-

атрализованное представление с участием героев сказок: 
Алисы, Шляпника и Белого Кролика. Они могли непо-
средственно пообщаться с ними, а после представления 
сфотографироваться на память. Родители детей оставили  
в книге отзывов слова благодарности за очень интересное 
и необычное мероприятие.

Официально акция «Библионочь» была инициирова-
на в 2012 г. библиотечным сообществом и Ассоциацией 
менеджеров культуры. Библиотеки г. Искитима проявили 
инициативу, приняв участие в акции. Мы были одними 
из первых в России! 

С.А. Кунгурцева, ведущий библиотекарь
МБУК «ЦБС» г. Искитима 
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«Библионочь-2016» в Областной детской библиотеке им. А.М. Горького прошла под названием «Вот 
это кино!». Но гости были не кинозрителями, а кинодеятелями на «КНИГОстудии имени Горького»: 
актерами, костюмерами, каскадерами… 

Началась библионочь с просмотра мульт-
фильма Ю. Норштейна «Ежик в тумане». 
Выбор не случаен: авторитетными эксперта-
ми и кинематографистами этот шедевр был 
признан лучшим мультфильмом всех времен 
и народов.

Побывать на съёмочной площадке, пройти 
кинопробы и почувствовать себя настоящим 
актёром… Кто не мечтал об этом?! Участни-
кам библионочи повезло! В съёмочном пави-
льоне им было предложено выбрать себе роль 
и разыграть сцены из известного стихотворе-
ния Генриха Сапгира «Людоед и Принцесса, 
или Всё наоборот». Каждый артист постарал-
ся проявить себя: от исполнителей главных 
ролей – Принцессы Прекрасной, Принцессы 
Ужасной, Людоеда – до актеров второго плана – Бабочки, 
Паука, Дерева, Ветерка, Часов с кукушкой, Аппетита 
ужасного и Аппетита прекрасного. Съёмки этого «трил-
лера» прошли весело и легко.

В костюмерной гостям было предложено перевопло-
титься в самых разных киногероев. А затем Гарри Пот-
тер, Баба-Яга, Красная Шапочка, Бармалей, доктор Айбо-
лит и многие другие устроили грандиозную фотосессию.

Участники библионочи стали не только актерами 
игрового кино, но и дублерами в научно-познаватель-
ной и спортивно-развлекательной передаче. Они попали 
в павильон «Animal planet» и самоотверженно заменили 
на съемках животных, которых почему-то не привезли 
вовремя, буквально «влезли в шкуру» звезд этой переда-
чи. Сначала дети изображали двух крокодилов – Тотошу 
и Кокошу, которые соревновались, кто быстрей «допол-
зет» до большой поляны. На поляне дети «превратились» 
в медведей, зайцев и прочую живность. «Медведи» хоте-
ли всех напугать, но их никто не боялся. Очень забавно 
ходили «пингвины»! И очень весело скакали «лягушки»! 

Затем дети пели песни на разные зверино-птичьи голоса 
и кидались «бананами».

А потом стало не до смеха. Самое темное, самое таин-
ственное место КНИГОстудии – павильон спецэффектов 
(в обычное время известное как книгохранилище). Не каж-
дый смельчак решится потревожить привидений, живущих 
там. Но наши юные гости не из робкого десятка. Привиде-
ния не смогли своими шорохами, стуками, стонами и за-
вываниями испугать их (участники библионочи оказались 
громче, энергичнее и изобретательнее любых призраков).

После посещения стрессового павильона все с удо-
вольствием стали участниками импровизированного 
оркестра бумажных инструментов и, разделившись на 
женскую и мужскую группы, с азартом потанцевали. 

На закрытии «Библионочи-2016» в мульткафе состо-
ялась премьера фильма «Людоед и Принцесса», а также 
всем были торжественно вручены сувениры и сертифи-
каты участника КНИГОпроб. 

Н.Н. Федоренко, заместитель директора
ОДБ им. А.М. Горького

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Сузун, Мереть, Лесниковский, Бедрино, Бобровка – это для сотрудников КИБО не просто названия, а уже 

знакомые и родные сердцу места. Приезд библиомобиля для читателей деревень и сел Сузунского района всегда 
означает новые встречи с интересными книгами, общение, возможность поделиться своими впечатлениями о про-
читанном. Во время выезда в апреле за три дня КИБО побывал в восьми населенных пунктах, где было выдано бо-
лее 1500 книг! Для жителей п. Шипуново в рамках Всероссийской акции «Библионочь» состоялось мероприятие под 
названием «БИБЛИОФАРЫ-2016». Началось оно с экскурсии-знакомства с ресурсами и возможностями библиотеки 
на колесах. В реалити-квесте «Читай КИНО!» приняли участие более 30 человек, игроки разгадывали головоломки, 
вспоминали книги, шагнувшие на экран, расшифровывали коды в поисках ответа на послание «12 месяцев в году 
ЧИТАЙ КИНО!» Затем все желающие могли поучаствовать в играх и викторинах.
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«Синемаполис» в Новосибирской областной
юношеской библиотеке

В этом году общая тема «Библионочи» звучала как «Читай кино», и большинство площадок област-
ной юношеской библиотеки были так или иначе связаны с кинематографом и экранизациями известных 
произведений. На один вечер библиотека превратилась в город кино – «Синемаполис», на каждой улице 
которого располагалась отдельная площадка. 

Отдел художественной литературы подготовил квест, 
в ходе которого группа посетителей участвовала в раз-
ных этапах съемки картины: кастинг, подбор сценария, 
мастерская декоратора и съемочная площадка, и итогом 
квеста становилась съемка небольшого фильма, кото-
рый сразу можно было посмотреть на экране. Пошаго-
вый квест с кинозаданиями предлагался и в медиатеке, 
а поскольку там же можно было создать собственный 
мультфильм под руководством мультипликатора Д. Мол-
чановой, эта площадка постоянно была переполнена 
детьми. И, наконец, третий квест, связанный с фильмом 
«Бриллиантовая рука» и поиском сокровищ, проходил 
в отделе отраслевой литературы. Конечно, не обошлось 
без кинопоказа, объектом которого стали известные и не 
очень немые фильмы («Аэлита», «Шахматная горячка»), 
которым аккомпанировал настоящий тапёр!

Интеллектуальные игры и задания предлагались 
в «Синемаполисе» на многих площадках, но испытать 
на себе наиболее сложные и интересные вопросы мож-
но было на интеллектуальном брейн-ринге «Включи 
мозги», где игроки нажимали на специальные кнопки, 

как в телевизионной версии игры. А участники игры 
«Исторический переполох», созданной по типу «мафии», 
примеряли на себя роли князей, царей и других историче-
ских деятелей, описанных Н.М. Карамзиным в «Истории 
государства Российского», и пытались вычислить скры-
вающихся среди них «супостатов». 

На «Площади Искусств» – самой крупной площадке – 
проходил бал, организованный клубом библиотеки – сту-
дией старинного бального танца «Viento», и отсылающий 
нас к классическому советскому фильму «Золушка». 
А с 20.00 начался мастер-класс по различным танцеваль-
ным стилям от студии «Light».

Кроме того, на «Библионочи» были традиционные 
и любимые многими площадки настольных игр, фейсарт, 
фотосалон, игры для самых маленьких, косоплетение, 
мехенди, коллаж в виде киноафиш и многое другое! Все-
го за вечер «Синемаполис» посетило более 500 человек, 
среди которых были и иностранные гости.

Мария Костина, специалист центра поддержки
культурных инициатив молодежи НОЮБ

Áèáëèîíî÷ü-2016
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22 апреля в Тогучинской центральной библиотеке, как и по всей стране, стартовала акция «Библио-

ночь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В акции приняли участие более 186 жи-
телей города Тогучина.

Программа «Библионочи» была рассчитана на людей 
любого возраста, каждый мог найти для себя занятие по 
душе. Праздничная атмосфера царила в библиотеке на 

7 площадках с 19-00 до 22-00. Библиотекари предложили 
посетителям калейдоскоп разнообразных мероприятий, 
подарили возможность общения с интересными людьми, 
комфортный отдых и приятное времяпрепровождение. 
В фойе библиотеки гостей встречал веселый «Эрудит-
контроль» с беспроигрышной лотереей. Замечательной 
прелюдией вечера стала песня в исполнении режиссера 
Нечаевского КДЦ Т.В. Железняковой. А затем молодым 
креативным и веселым было предложено стать участ-
никами квест-игры «С книжной полки – на широкий 
экран». Для них была подготовлена видео-викторина 
«Читай и смотри», кроссворд «Кинематограф», различ-
ные каверзные вопросы и задания на знание фильмов 
и художественных произведений. Пройдя все испытания, 
используя подсказки, ребята смогли собрать цитату из 
фильма, снятого по художественному произведению. 

Проверить свои знания в области кинематографии 
и литературы участникам «Библионочи» было пред-
ложено и в ходе интеллектуальной игры «Читали? 
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22 апреля в Коченевской центральной библиотеке «Библи-
оночь» прошла под общим названием «БЕЗ БИЛЕТА НА НОЧ-
НОЙ СЕАНС». Это были литературно-музыкальный вечер о филь-
мах Л. Гайдая «Смешное кино – это серьезно», видео-концерт 
«Новые приключения Шурика», миниатюра «Волшебный мир 
кино», встречи в библиокафе «Пересмешники». Библиокафе 
предлагало гостям ароматный чай, сладости, веселые конкур-
сы (пантомима, фанты) и видеопросмотры. Никого не оставили 
равнодушными ростовые куклы гайдаевских героев: Балбеса, 
Труса и Бывалого, изготовленные сотрудниками библиотеки 
с большой выдумкой и хорошим чувством юмора. Гости вечера 
с удовольствием с ними фотографировались.

Центральная библиотека г. Куйбышева уже в пятый раз встречала гостей на мероприятиях «Библионо-
чи». Ночь в библиотеке проходила не только в Год кино, но еще и в год 155-летнего юбилея библиотеки. Все площад-
ки, начиная с «Книжного буфета» и «Игр разума» с ребусами, кроссвордами, викторинами до кинобола «Мы с Вами 
где-то встречались» и кинофлэш-моба «Стиляги плюс», работали в интенсивном режиме. Для гостей «Библионочи» 
здесь были организованы фотосессия нон-стоп, конкурс рисованных фильмов, домашний кинотеатр, красный уголок 
«Мы родом из СССР», салон «Модная дама». Звучала весь вечер музыка и можно было петь в караоке. Завершилось 
мероприятие по традиции просмотром нового российского фильма. 

Юные читатели вместе с родителями пришли в детскую библиотеку г. Куйбышева на Библиосумерки «Волшеб-
ный луч». Скучать здесь было некогда! Ведь так хотелось заглянуть в караоке-бум «Будем петь и веселиться», поуча-
ствовать в квест-игре «Найди книги», посетить мастер-класс по созданию рисованных фильмов, ощутив себя в роли 
мультипликаторов. Шумная и веселая атмосфера царила в детской гостиной, где работал салон «Мульти-пульти», 
стартовала кино-игра «Без чего не бывает фильма», проходила фотосессия нон-стоп «Стань звездой». 

Смотрели?», которая проходила в форме популярной 
телевизионной передачи «Своя игра». Вопросы были 
составлены по семи категориям: «Знаменитые киношные 
фразы», «Откуда эти строки», «Шуточный киносеанс», 
«Старое доброе кино», «Мелодия из кинофильма» и др. 
Команды отвечали на вопросы, появляющиеся на боль-
шом экране, и зарабатывали баллы. 

Незабываемые впечатления подарил гостям импро-
визированный магический салон «Гадание на книгах». 
Сотрудники, оформляя его, постарались создать инте-
рьер загадочности, здесь присутствовали предметы ма-
гии: магический шар, магические книги, талисманы, 
свечи и другие аксессуары. Цыганки-гадалки (их роль 
выполняли сотрудники Е.Н. Останина и И.И. Равкова) 
предлагали всем желающим заглянуть в будущее с по-
мощью известных классических произведений русской 
литературы.

Конференц-зал библиотеки трансформировался в му-
зыкальную студию, где каждый мог продемонстрировать 
собственные вокальные данные, поучаствовав в караоке 
«Дуэт кино и книги». Эта творческая площадка пользо-
валась большим успехом у детей и взрослых. Для юных 
красавиц был открыт модный уголок «Коса – девичья 

краса». Своим мастерством плетения кос поделились 
заведующая отделом обслуживания Центральной биб-
лиотеки Т.Н. Филиппова и методист по работе с детьми 
В.В. Евсеенко. Ловкие руки наших мастериц показали, 
как «легким движением» можно обычную косичку пре-
вратить в обворожительную прическу. Для творческих 
натур был организован мастер-класс по изготовлению 
тряпичных кукол-оберегов. Многие из участников «Би-
блионочи» ушли домой с куклами, изготовленными соб-
ственными руками.

Настоящее веселье ожидало ребятишек в читальном 
зале детского отдела, превратившегося в фольклорную 
горницу «В горнице, в светлице». Для них была подго-
товлена игровая программа «Поиграем в сказку», органи-
зована фотосессия нон-стоп «Стань звездой», где можно 
было сфотографироваться с очаровательным «Солныш-
ком» на фоне яркого плаката «Год российского кино».

Библионочь пролетела как один прекрасный миг, по-
дарив всем незабываемые впечатления, встречи и отлич-
ное настроение. 

Ж.В. Васильева, заведующая
методическим отделом Тогучинской МЦБ.
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×ÈÒÀÉ ÊÈÍÎ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ!
22 апреля 2016 г. в Калининском районе города Новосибирска в мероприятиях «Библионочи» тради-

ционно приняли участие не только Центральная районная библиотека, но и все шесть филиалов ЦБС 
Калининского района. 

Центральная районная библиотека им. Д.С. Лиха-
чёва при составлении программы Библионочи «Читай 
кино!» постаралась учесть разнообразные интересы 
своих читателей и посетителей. Любителей живописи 
и рисунка могла порадовать выставка творческих работ 
учащихся школ района «Пасха Красная», размещённая 
в холле 3-го этажа перед детским отделом библиотеки, 
а любителей музыки – музыкальная викторина «Музы-
ка. Кино. Книги». 

Как всегда, много интересного ждало поклонников 
тихого интеллектуального отдыха. Акция «Смотрим 
кино – читаем книги», виртуальная экскурсия «Лучшие 
библиотеки мира», многослойная инсталляция книг 
«Кино в кадре», викторина-кинобуфет «Читаем, смо-
трим и едим» и, наконец, разнообразные викторины, 
игры, конкурсы под общим названием «Ночной интел-
лект» – такое обилие пищи для ума только и встретишь, 
что в Библионочь. 

Но в бесконечной череде библиотечных мероприятий 
выделялись главные. Гвоздём программы Библиосуме-
рек стала квест-игра «В книжном царстве-государстве», 
а главными событиями ночной акции для взрослых 
читателей были концертная программа «Театр. Весна. 
Фантазия» и мастер-класс «Танцуют все!».

Четвероклассников из гимназии № 12 в вестибюле 
библиотеки ждал первый сюрприз: «Сундук книжных 
сокровищ». Так началась квест-игра «В книжном цар-
стве-государстве». Капитан каждой команды выбрал 

в сундуке свой свиток с заданиями на квест. Выполнив 
правильно условия игры, участники команды не только 
практически знакомились с некоторыми профессия-
ми кино: сценарист, мультипликатор, звукорежиссёр, 
но должны были определить, в каком отделе библиотеки, 
на каком стеллаже, на какой выставке предстоит искать 
информацию. В результате мозгового штурма отыски-
вался правильный ответ, и дружные команды школьни-
ков быстро перемещались по лестнице четырёхэтажного 
здания библиотеки к следующему этапу игры. 

На первом этаже ребят встречал своими мастер-
классами «Город мастеров». Какие замечательные яркие 
поделки из волшебного пластилина JumpingClay под 
руководством мастера Марины Трапезниковой учились 
делать тут не только дети, но и взрослые! А ещё мож-
но было попробовать выполнить поделки из бумаги, 
из пряжи и ткани смастерить забавную куклу. Глаза 
горели у всех, уходить не хотелось. Но сумерки закан-
чивались, наступало время настоящей Библионочи.

Читальный зал постепенно заполнялся взрослой пу-
бликой, которая пришла на творческую встречу со студен-
тами театрального института «Театр. Весна. Фантазия».

Для этой встречи с читателями студенты под руко-
водством преподавателя Н.А. Зубковой приготовили 
отрывки из сочинений Мольера, А. Пушкина, Н. Гоголя, 
М. Булгакова. Интересно, что фильмы, поставленные по 
классическим произведениям, тоже уже стали класси-
кой. Будущие артисты исполнили и стихи Н. Гумилёва, 
В. Маяковского. С особым эмоциональным настроем 
прозвучала завершающая литературно-музыкальная 
композиция «Сжала руки под тёмной вуалью…», посвя-
щённая творчеству А. Ахматовой. Зал слушал на одном 
дыхании. Свои впечатления от концерта в альбоме отзы-
вов записала учащаяся машиностроительного колледжа 
Марина Потапова: «Ребята замечательно выступили. До 
мурашек хорошо читали!»

А потом были танцы для всех! Под руководством 
ведущей направления «Круговые танцы» Гульсенем 
Глушенко гости библиотеки зажигательно исполняли 
греческие, французские, еврейские народные танцы. 
Завершили наше ночное мероприятие библиотечные 
посиделки «Отдохнём у самовара» с чаепитием, раз-
говорами, конкурсом «Угадай варенье!».

И как приятно после этого получить отзыв о Би-
блионочи в Интернете: «Благодарим сотрудников Биб-
лиотеки им. Д.С. Лихачёва за то, что они дарят людям 
добро!»

С.Г. Куликова, ведущий библиотекарь
ЦБС Калининского района 
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Библиосумерки «Мир Михаила Булгакова»
2016 год для библиотеки им. М.А. Булгакова щедр на юбилеи: 15 мая исполняется 125 лет со дня 

рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, и в этот же день исполняется 20 лет со дня присвоения 
библиотеке № 73 Кировского района имени писателя. Чтобы отметить эти события, в мае будут про-
ведены праздник «Бал света» и обсуждение «Мысль семейная по Михаилу Булгакову». 

А началось чествование писате-
ля с Библиосумерек «Мир Михаила 
Булгакова». У самого порога гостей 
встречала Маргарита, – элегантная, 
загадочная, с неизменным букетом 
мимоз в руках. Помните первую 
встречу Мастера с Маргаритой? 
«Она несла в руках отвратительные, 
тревожные желтые цветы… Черт их 
знает, как их зовут, но они первые 
почему-то появляются в Москве. 
И эти цветы очень отчетливо 

выделялись на черном ее весеннем 
пальто». Рядом с Маргаритой (библи-
отекарь Дарья Александровна Бочар-
никова) – кот Бегемот (Изабелла Пе-
трова, ученица школы № 196). Гости 
охотно отвечали на вопросы лите-
ратурных героев и с удовольствием 
фотографировались с ними.

Повинуясь желтому знаку, чи-
татели отправились на встречу 
с великим писателем, знакомились 
и с его биографией, и с его твор-
чеством. Одним из таких этапов 
знакомства была викторина «Герои 
произведений Булгакова», и первый 
же вопрос приводил в замешатель-
ство – но лишь того, кто не читал 
книгу «Мастер и Маргарита»: «Ка-
кие цветы любил Мастер?». Нет, не 
мимозы. Но оставим этот вопрос 
открытым… Ведущий библиоте-
карь Ляпустина Ю.В., проводившая 
викторину, деликатно подсказывала, 
помогая участникам вспомнить дав-
но прочитанную книгу.

Чуть глубже в библиотеку – 
и вот уже Швондер (библиотекарь 
Сердюкова Э.А.) проводит свои ис-
пытания. С литературным рингом 
«Раннее творчество писателя», со-
державшим большинство вопросов 
по повести «Собачье сердце», легко 
справились не только примерные 

читатели, но и любители экраниза-
ции. Кстати, совсем скоро – 20 но-
ября 2018 года – исполняется 30 лет 
со дня выхода на экран советского 
двухсерийного телефильма режис-
сера Владимира Бортко по однои-
менной повести Михаила Булгакова. 

Экскурсия «20 лет с именем Бул-
гакова» помогла присутствующим 
познакомиться с историей библио-
теки, внимательно рассмотреть ме-
мориальный уголок, посвященный 
М.А. Булгакову, а также книжные 
выставки «Я – лирик и философ» 
и «Большая Садовая (нехорошая 
квартира)». Читатели на короткое 
время ощутили себя библиотека-
рями – им было предложено само-
стоятельно закончить оформление 
книжной выставки «Посвящение 
Мастеру». 

Завершились Библиосумерки 
просмотром видеоряда по роману 
«Мастер и Маргарита». Приятным 
сюрпризом для участников, про-
шедших все этапы, стали маленькие 
подарки – блокноты, ручки; побе-
дителям вручены дипломы, а са-
мому лучшему знатоку творчества 
М.А. Булгакова – книга «Мастер 
и Маргарита».

С.В. Семко, ведущий библиограф
ЦБС Кировского района

Áèáëèîíî÷ü-2016

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Маслянинская центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2016». В рамках ак-

ции специалистами центральной и детской библиотек, сотрудниками Пайвинского, Александровского и Малотомского сель-
ских филиалов, волонтерами библиотеки было подготовлено и проведено мероприятие: библиотечный нон-стоп «Говорит 
и показывает книга». Библиотеки пригласили гостей совершить путешествие по увлекательным площадкам. На площадке 
«Библиобаттл. Книга в кадре» предлагались соревнования, участники которых доказывали, кто из них лучше знает отече-
ственное кино и литературу. На площадке «Кинобульвар. Жизнь замечательных книг» они сопоставляли кадры фильмов 
с текстами книг. Площадка «Камедимикс. Пятничный улёт» давала присутствующим заряд положительных эмоций, вместе 
с героями любимых советских фильмов они пели и танцевали, разыгрывали сценки. На литературно-театральной вечеринке 
«Развеселая наша жизнь» участники познакомились с героями книги Л. и И. Тюхтяевых «Зоки и Бада», попробовали себя 
в роли актеров в театрализованной постановке. Кино-арт-салон предоставил аксессуары для фотосессий. В салоне «Магия 
кино» гостей ждал «Дружеский прогноз», «Нумерология», «Кино-руны» и еще много-много интересного и загадочного.
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
Библиосумерки «С книжных страниц – на боль-

шой экран», подготовленные сотрудниками детско-
го отдела Кочковской муниципальной библиотеки, 
посвятили ребят в загадочный мир детского кино, 
продемонстрировав парад буктрейлеров «Книга 
в кадре». Для взрослой аудитории на «библиотечном 
бульваре» был организован вечер поклонников творче-
ства Андрея Миронова. С помощью видеоматериалов, 
записей его выступлений, семейных фотографий было 
рассказано о ярком, но, к сожалению, коротком жизнен-
ном и творческом пути актера. Продолжением встречи 
стал открытый показ фильма «Будьте моим мужем». 
В кинобаттле «В лабиринте фильмов», организованном 
для молодежи, соревновались команды, демонстрируя 
свои творческие таланты в озвучивании фрагментов из 
кинофильмов. Сплоченность и напористость обеих ко-
манд привели к «дружеской ничьей». 

Áèáëèîíî÷ü-2016

БИБЛИОНОЧЬ В КАРАСУКСКОЙ ЦБС
Библиотеки ЦБС Карасукского района 22 апреля присоединились к Всероссийской акции «Библио-

ночь-2016». В Центральной библиотеке на Библиосумерки «Внимание, мотор! или Книга на экране!» 
собралось более 69 человек, среди них старшеклассники технического лицея.

В торжественной обстановке открыла мероприятие 
директор Центральной библиотеки, а по совместитель-
ству продюсер «Библионочи» Н.В. Морозова… и дей-
ство началось. Работали площадки «Киногримёрка», 
«Собери кинопазлы», «Угадай мелодию из известного 
фильма», «Сам себе режиссёр», «Кумиры кино», «Кино-
пробы». Изюминкой библиотечных сумерек стали песни 
из кинофильмов в исполнении А. Должикова, а главной 
интригой – подведение итогов конкурса буктрейлеров 
«Смотрим кино – читаем книгу!» Порадовал участников 
розыгрыш счастливого билета в кинотеатр. 

В Центральной детской библиотеке Библиосумерки 
прошли под названием «Кино – волшебная страна», 
её участниками стали шестиклассники технического 
лицея № 176 и дети, которые пришли в библиотеку 
с родителями. Гостям было предложено развлекательно-
познавательное кинопутешествие, в ходе которого дети 
могли сами дубль за дублем снять фильм. В дубле № 1 – 
«Кинорозыск», участвуя в интерактивной викторине, 
они с большим удовольствием по фразам и отрывкам 
вспоминали фильмы. В дубле № 2 – «Сценарист», дети 
старались написать сценарий, а в дубле № 3 – «Костю-
мерная» с помощью костюмов дети превращались в ге-
роев экранизированных произведений. В следующем 
дубле под нехитрым названием «Экспромт – театр» 
почти все ребята проявили актерское мастерство, чем 
вызвали бурные аплодисменты первых своих зрителей. 

Дубль «Звукорежиссёр» познакомил с оригинальными 
способами озвучивания фильма и предоставил ребятам 
уникальную возможность озвучить короткометражное 
кино. Кульминацией встречи стал розыгрыш призов – 
2 билета в театр «На окраине». 

Не остались в стороне и городские филиалы. Свои 
Библиосумерки они назвали «Говорит и показывает 
книга!» и «Мелькают кадры на страницах». В них при-
няли участие более 100 человек. Сотрудники библиотек 
подготовили познавательно-развлекательную програм-
му, провели мастер-класс «Оживи героя книги» (ребя-
та делали закладки для своих книг), работала студия 
диафильмов «Волшебство из маминого детства». Ребята 
с удовольствием участвовали в творческих конкурсах, 
особенно им понравился конкурс «Актерское мастер-
ство». Для ребят и взрослых работала фото-студия 
«Я в кадре» и кинозал «Книга на экране». 

Мероприятия акции «Библионочь-2016» прошли 
при содействии депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области, члена фракции партии «Еди-
ная Россия» Ю.В. Зозули. Выражаем также огромную 
благодарность за сотрудничество и поддержку салону 
красоты «Палитра» и лично Л.А. Дубовченко, дирек-
тору кинотеатра «Космос» Е.М. Твердовской, главному 
режиссёру театра «На окраине» А.П. Кобец.

В.М. Бурматова, заместитель
директора ЦБС Красукского района
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

2016 год Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен 
Годом российского кино. Сотрудники центральной и дет-
ской библиотек Коченевской ЦБС подготовили разверну-
тые книжные выставки-экспозиции «Кино! Кино! Кино!» 
и «На экране – фильм, а у нас – книги!», посвященные роли 
киноискусства в духовной жизни современного человека. 
Выставка «Кино! Кино! Кино!» состоит из трех разделов, их 
содержание поможет расширить представления о значении 
кинематографа и о его тесном взаимодействии с литературой 
и театром. На выставке «На экране – фильм, а у нас – кни-
ги!» юные читатели могут познакомиться с художественными 
произведениями, которые были многократно экранизирова-
ны и стали шедеврами кинематографа.

В Год российского кино Верх-Ирменская сельская модельная библиотека Ордынской ЦБС решила органи-
зовать цикл мероприятий под названием «Жизнь. Кино. Актёры». Старшеклассники коррекционной школы-
интерната вместе с работниками библиотеки совершили медиа-экскурсию «Приглашение в мир киноискусства». 
Как родилась великая муза кино? Какими были первые фильмы? Каковы возможности киноискусства? Об этом 
и о многом другом из мира кинематографа узнали ребята на этой встрече. «Будем про любовь говорить: любовь 
в жизни и в кино» – так называлось мероприятие, проведённое для старшеклассников средней школы. Свою осве-
домлённость, познания, эрудицию школьники проявили, участвуя в викторинах и конкурсах «Вспомним фильмы 
о любви», «Узнай героя», «Продли выражение». 

В Новосибирской областной детской библиотеке им. А.М. Горького открылась выставка «Стоп-кадр: 
любимые герои фильмов и сказок». Здесь представлены книги и иллюстрации, работы юных художников, по-
священные Году российского кино. Уникальные экспонаты – настоящую кинокамеру, кинопроекторы, устройство 
для перемотки киноплёнки, буклеты из истории новосибирского кино, альбомы с автографами известных киноак-
тёров, побывавших в нашем городе, и другие раритеты предоставили во временную экспозицию из фонда своего 
музея работники Новосибирского киновидеопроката. 

В библиотеках Сузунского района проходят ме-
роприятия, посвященные Году российского кино. 
В поселковое отделение Сузунской ЦБС были пригла-
шены пятиклассники СОШ № 301 на литературный 
вечер-портрет «Писатель с нашего двора», посвя-
щённый 105-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова 
и 60-летию издания его книги «Бронзовая птица». 
Ребята смогли окунуться в захватывающий мир, соз-
данный писателем на страницах его произведений, 
посмотреть электронную презентацию о его жизни 
и творчестве, увидеть фрагменты из кинофильмов 
«Кортик» и «Бронзовая птица». 
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Íîâîå êðàåâåäåíèå. Åñòü òàêàÿ òåìà!
«Новое краеведение» и современные библиотеки. Вызов или шанс?» – так назывался проектно-ана-

литический и образовательный семинар, который состоялся в Томске в рамках грантового конкурса 
Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании».

Семинар проходил с 30 марта по 1 апреля 2016 г. на 
базе Томской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина, где собрались участники из 
разных городов Сибири: Новосибирска, Томска, Крас-
ноярска, Кемерово, Минусинска, Хабаровска, Иркутска, 
Барнаула, Читы, Улан-Удэ, Саянска, Черногорска и др.

В формате открытых лекций и проектного семинара 
участники и эксперты говорили о том, как и для чего 

современному человеку могут быть интересны и нужны 
краеведческие фонды; как сделать тему краеведения 
интересной, увлекательной, востребованной; что совре-
менные пользователи библиотек и посетители музеев 
ждут от этих институций и чего они не могут получить 
через интернет. Были представлены интересные при-
меры из лучших российских и зарубежных практик по 
краеведению в библиотеках и музеях. Так, к примеру, 

È ïàìÿòüþ áåññìåðòíîé çààëåþò
öâåòû äëÿ âàñ â õîëîäíîì ôåâðàëå…

15 февраля начиная с 2010 г. официально отмечается День памяти воинов-интернационалистов, 
День вывода советских войск из республики Афганистан. Это День, когда Родина встречала своих сы-
нов, геройски сражавшихся в огне и зное афганских ущелий. День, ознаменованный окончанием войны 
в Афганистане, которая длилась более 9 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских военнослужа-
щих. Война. У каждого солдата она своя, но есть нечто общее у тех, кто пережил хотя бы один день 
войны – они не забудут ее никогда! 

Ежегодно наша библиотека несет Вахту Памяти, по-
священную солдатам и офицерам, которые продолжили 
эстафету мужества своих великих дедов и с честью вы-
полнили воинский долг в Афганистане, порой ценою 
собственных жизней.

Час памяти «И вспомним мы героев павших, и Го-
спода попросим за живых…» собрал в литературной го-
стиной людей неравнодушных, глубоко переживающих 
трагедию и боль утрат, кто гордится подвигом земляков, 
навеки оставшихся в памяти молодыми героями войны 
в Афганистане, войны в Чеченской республике. Восемь 
наших земляков не вернулись из этих огненных точек. 

Еще раз мы увидели лица молодых парней на пор-
третах героев-земляков, почтили их память минутой 
молчания. Как трогательно звучала песня «Облака», 
посвященная когда-то солдатам Отечественной войны, 
в исполнении участников клуба авторской песни «Жи-
вые струны» под руководством М. Щербинина, как 
в унисон звучали слова песни «Соловушки», исполня-
емой вместе с участниками клуба «Алые паруса» его 
руководителем И. Щербининой, как гордо прогремела 
песня «Севастополь останется русским»! 

От имени живых, вернувшихся из «горячих точек» 
солдат, со студентами Куйбышевского политехнического 
колледжа беседовал С.А. Гаврилов, майор внутренней 
службы, инструктор-взрывник Куйбышевского штур-
мового отделения «Корсар», участник боевых действий 
в Чеченской республике. А обращением к сердцам всех 
присутствующих послужила его песня «Я вернусь», 

написанная по прибытии в город Грозный во вторую 
Чеченскую компанию. По словам самого Сергея Ана-
тольевича: «Муза во все времена помогала справиться 
с бедой и преодолеть трудности».

Вечная память павшим героям! Вечного терпения 
матерям, не дождавшимся своих сыновей с войны. Веч-
ная благодарность воинам, которые смогли вернуться, 
пережив страшные испытания. И пусть эта память слу-
жит нам вечным уроком, говорящим о том, что лучше 
мира может быть только мир! 

Н. Воробьева, заведующая
сектором краеведения ЦБС г. Куйбышева 
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Êîðîòêîé ñòðîêîé 
В рамках грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» в Томской 

областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина был организован проектно-аналитический 
и образовательный семинар «Новое краеведение и современные библиотеки. Вызов или шанс?», в работе ко-
торого приняла участие заведующая сектором ин-
формационной работы ЦБС Карасукского района 
Н.М. Панасенко. На семинаре рассматривались сле-
дующие вопросы: что такое «новое краеведение», 
его возможности, ограничения и инструменты, кра-
еведение как ресурс маркетинга территории, что 
такое библиотечное краеведение и многие другие. 
Главная часть семинара была посвящена проекти-
рованию: как модернизировать муниципальные 
библиотеки с помощью проектной деятельности, 
как писать и продвигать проекты. По итогам семи-
нара был вручен сертификат обучения областного 
государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Томский областной инновационный 
учебно-методический центр культуры и искусства».

краеведение в таких странах, как Великобритания и Ир-
ландия воспринимается комплексно: краеведческие цен-
тры библиотек существуют вместе с архивами, иногда 
располагаются в картинных галереях, оцифрованные 
архивные документы предоставляются в библиотеках. 

Ведущая семинара – О.В. Синицына, член Эксперт-
ного совета Фонда Михаила Прохорова, независимый 
эксперт по библиотечному и музейному развитию 
и международному культурному сотрудничеству, в сво-
ём выступлении обозначила грани нового краеведения 
как нового осмысления пространства жизни: новые 
знания, новые источники, новые отношения, новые 
игроки, новые темы, новые герои, новые оценки, новые 
форматы. 

И.В. Щербакова, эксперт семинара, магистр менед-
жмента культуры (Манчестерский университет), эксперт 
института управления государственными ресурсами 
НИУ «Высшая школа экономики», в своей лекции поде-
лилась мыслями о том, как можно взглянуть по-другому 
и что можно прибавить к традиционной краеведческой 
деятельности библиотеки, чтобы краеведческое знание 
стало по-настоящему междисциплинарным, живым, 
эмоциональным и действенным.

С.А. Зайцева, кандидат философских наук, докторант 
кафедры русского языка и литературы Тартуского уни-
верситета, затронула в своём выступлении интересную 
и актуальную тему маркетинга территории и краеведе-
ния как ресурса маркетинга территории. Был представ-
лен интересный российский и международный опыт 
маркетирования территорий на примере олимпийских 
столиц, штабов-квартир, религиозных центров, городов, 

строящих имидж на неожиданных решениях («гастро-
номическая» специализация), особой среды, где прово-
дятся престижные фестивали и пр.

Эксперты семинара, они же члены Экспертного со-
вета конкурса Фонда М. Прохорова «Новая роль библио-
тек в образовании», обучали теории создания проекта, 
объясняли, каких ошибок следует избегать при напи-
сании заявки на получение гранта. Вторая половина 
дня отводилась эффективной практической деятель-
ности – работе в группах. Под руководством одного из 
экспертов каждая группа в условиях мозгового штурма 
разрабатывала собственный проект, который потом за-
щищался на пленарном заседании. 

Отдельная часть семинара отводилась такому эф-
фективному методу практического обучения как дело-
вая игра. Каждому участнику в рамках определенных 
правил предлагалось сыграть какую-либо роль, смоде-
лировать ситуацию, либо сгенерировать новую идею 
в нестандартной ситуации. 

За время работы семинара было представлено не-
сколько проектов, в ходе обсуждения которых участни-
ки и эксперты обменивались мнениями, замечаниями, 
делились идеями.

Хотелось бы отметить значимость и практическую 
ценность этого образовательного семинара, позволив-
шего познакомиться с новыми тенденциями краеве-
дения, получить знания по проектной деятельности, 
закрепить их на практических занятиях, послушать 
лекции экспертов – ведущих специалистов культуры. 

О.П. Костина, заместитель директора
ЦГБ им. К. Маркса
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ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЮ, ТЕМ БОЛЬШЕ БЕРЕГУ
В библиотеках Куйбышевского района в рамках празднования его 80-летнего юбилея состоялся 

Единый библиотечный день «Мой край родной: чем больше узнаю, тем больше берегу». Главной целью 
мероприятия стало воспитание любви к малой родине, сохранение культурно-исторического наследия 
через приобщение к краеведческой литературе.

В центральной межпоселенческой библиотеке, вы-
ступившей организатором такой необычной формы ра-
боты, состоялась краеведческая игра «Листая книжные 
страницы, мы путешествуем по краю», участниками 
которой стали восьмиклассники школы № 2. Ребята 
проявили свою эрудицию, путешествуя по станциям 
«Колесо истории», «Географические заморочки», «Ли-
тературная мозаика», фотостанция «Прошлое и настоя-
щее». С большим азартом они искали ответы в книгах, 
показали удивительные способности логически мыс-
лить. В ходе игры молодые люди проявили неподдель-
ный интерес к истории родного края и пополнили свой 
багаж знаний новой интересной информацией. 

Отрадно, что инициативу центральной библиотеки  
активно поддержали коллеги из сельских библиотек. 
Так, читатели Аул-Бергульской библиотеки изучали ин-
тересные факты из истории образования своего села. На 
вечер-встречу «Мира не узнаешь, не зная края своего», 
организованный сельским библиотекарем с. Абрамо-
во, были приглашены люди старшего поколения. Юные 
экологи-краеведы Веснянской библиотеки пустились 
в путь по заказникам Куйбышевского района. Учащиеся 

старших классов Чумаковской средней школы вместе 
с библиотекарем совершили историко-краеведческий экс-
курс «О той земле, где я родился». Краеведческий круиз 
«Широко шагаю по родному краю» прошел в Булатов-
ской библиотеке, а читатели Михайловской библиотеки 
показали свои знания, отвечая на вопросы викторины 
«Страницы прошлого района». 

Оформленные в этот день книжные выставки пред-
ставили литературу об истории района, о земляках, 
внесших значительный вклад в его развитие, книги 
местных авторов и краеведов. В Единый библиотечный 
день состоялись презентации книжных выставок «Люби 
свой край и воспевай» в Зоновской библиотеке, «Край 
родной на век любимый» в Новоичинской библиотеке. 
Большой популярностью у односельчан пользовались 
альбомы по истории сел.

Мероприятия, посвященные такому важному со-
бытию в жизни района, как 80-летний юбилей, нашли 
живой отклик как у взрослых, так и у подрастающего 
поколения, что, несомненно, очень радует.

С.С. Щербакова,
ведущий методист МБУК «ЦМБ» 

Ëèòåðàòóðíûé äåñàíò èç «Ñèáèðñêèõ îãíåé»
Читатели Коченевской центральной библиотеки в феврале встречали творческую группу журнала 

«Сибирские огни» в составе главного редактора журнала Михаила Щукина, детского писателя Влади-
мира Шамова, заместителя редактора отдела публицистики «Сибирских огней», поэта и драматурга 
Дмитрия Рябова, новосибирских поэтесс Ирины Куртомазовой и Кристины Кармалита. 

Михаил Щукин, открывая встречу, подчеркнул, что 
у журнала есть свое лицо, и он, оправдывая свое назва-
ние, публикует материалы, тематически и географически 
связанные с Сибирью. Своей первоочередной, очень 
важной задачей он считает возвращение журнала в ин-
формационное пространство общественной жизни, обе-
спечение присутствия журнала в библиотеках области, 
ведь многие люди, прямо не причастные к литературе, 
говорят: «В советское время был такой журнал «Си-
бирские огни», но теперь, наверное, он не выходит…». 
Хотелось бы изменить это представление, рассказать 
о журнале молодому поколению, пригласить к сотрудни-
честву. Сегодня журнал «Сибирские огни» является не-
отъемлемой частью новосибирского культурного облика.
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Еще один участник встречи Владимир Шамов ска-
зал: «Сегодня в «Сибирских огнях» сочетается, по сути, 
все: и эксперимент, и традиция, и приверженность исто-
рическим исследованиям. Главное же и единственное 
требование к авторам – профессионализм, художествен-
ность и мастерство».

Собравшиеся на творческую встречу члены клубов 
«Сибирячка», «Вечерок», «Содружество Коченевских 
поэтов» и библиотекари в течение полутора часов не 

только имели возможность послушать стихи в исполне-
нии авторов, но и почитать произведения собственного 
сочинения, задать вопросы, подискутировать на различ-
ные темы, и, конечно же, перелистать страницы старей-
шего в России литературно-художественного журнала. 
Встреча завершилась традиционным фото на память.

Г.П. Пузакина, заведующая
методико-библиографическим отделом

МКУ Коченевская ЦБС

Î ÒÎÉ ÇÅÌËÅ, ÃÄÅ ÒÛ ÐÎÄÈËÑß…

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог. Этот уголок всю жизнь человек но-
сит в своем сердце. Название ему – малая Родина. Город, село, в котором родился, вырос, жил, работал 
человек.

«О той земле, где ты родился» – под таким назва-
нием состоялась встреча в краеведческом музее города 
Тогучина. Она была подготовлена совместно с коллек-
тивами музея и центральной библиотеки, инициатив-
ными творческими горожанами, тогучинскими поэтами 
и музыкантами.

Исторический экскурс подготовил В.Н. Кажаев, ру-
ководитель краеведческого музея. Из его рассказа все 
узнали много нового о достопримечательностях и исто-
рии любимого города, о знаменитых людях нашего края, 
посмотрели фотографии старого Тогучина, видеофильм 
о Тогучинском краеведческом музее. Героическая и ли-
тературная странички были представлены презента-
цией сборников тогучинских самодеятельных поэтов. 
Прозвучали стихи о родном крае в исполнении авторов 
и гостей встречи – Н.И. Тимошенко, В.Ф. Волошиной, 
П.Г. Никитенко, М.П. Гречухиной и др. 

На встрече была представлена проза, отразившая 
ещё одну из страниц истории нашего края. О.Ф. Зотова 
и Н.И. Литасова рассказали о своей малой Родине – 
селе Ирбе и пос. Первомайском, которых сейчас уже не 
существует на карте района, но они остались в памяти 
жителей. Во время музыкальной странички прозву-
чали песни на стихи тогучинских авторов в исполне-
нии О.Л. Казаркиной, Л.А. Симаковой, А.М. Южакова. 
Бард Владимир Фомин исполнил под гитару свои песни, 
уже полюбившиеся тогучинцам, а также новые, напи-
санные совсем недавно.

К вечеру была оформлена книжная выставка «О той 
земле, где ты родился» с литературой из фонда краевед-
ческого отдела центральной библиотеки. На ней были 
представлены книги не только наших тогучинских по-
этов, но и поэтов Новосибирской, Кемеровской области, 
тех, кто творит сейчас, и кого уже нет с нами, но чьё 
творчество любимо и ныне! 

Надо сказать, что двух часов хватило не только на 
заявленную и расширенную по ходу встречи программу, 
но и на то, чтобы каждый прочитал по желанию что-то 
своё. Вечер получился теплым и дружеским. Мы еще 
раз убедились, что творчество тогучинских литераторов 
безгранично, а талант их неиссякаем. И неиссякаемо же-
лание поклонников этого таланта встречаться, говорить 
о литературе родного края, вкладывать душу и сердце 
в подготовку и проведение таких встреч!

Т.И. Паунова, заведующая краеведческим отделом 
Тогучинской центральной библиотеки
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
В большом зале Черепановского Дворца культу-

ры состоялась презентация сборника с названием 
«Дорогие мои земляки!» Это вторая книга стихотво-
рений черепановского районного поэтического клуба 
«Земляки», название которого предложила в 2009 г. 
директор Черепановской ЦБС Лариса Александровна 
Петрова, большая поклонница поэзии. Ныне Лари-
сы Александровны нет с нами, но в фильме о клубе 
«Земляки», показанном на презентации, вспоминали 
о ней, рассказали историю создания клуба и о том, 
чем и как живут поэты сегодня, о творческих встречах 
и конкурсах.

На презентацию были приглашены С.А. Тарасова, 
директор НГОНБ; Г.Е. Тареева, дочь известного бердского поэта Евгения Тареева; Г.В. Черепухин, представитель 
депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Г. Мороза; главы администраций Майского, До-
рогинского, Огнёво-Заимковского муниципальных образований; представители поэтических клубов Бердска, Ли-
нёво, Тогучина, Маслянино, Сузуна и Коченёво. 

ÄÓØÅ – ÏÐÀÇÄÍÈÊ…

Велика и красива наша страна! Издревле Русь-матушка славилась своими мастерами да умельцами, 
которые своими руками создавали красоту неописуемую – это и хохломская роспись, и жостовские под-
носы, и вологодское кружево, и тульские самовары…

А есть ли у нас, сибиряков, мастеровые жем-
чужины? Конечно, есть! Об особенностях деко-
ративно-прикладного искусства народов Сибири 
узнали учащиеся кадетского корпуса на нашем 
мастер-классе «Рукам – работа, душе – праздник». 
Вот перед любопытными лицами ребят изображе-
ния сибирской виртуозной резьбы по мамонтовой 
и моржовой кости, вот украшения из дорогого 
меха соболя, песца, горностая и др. А резьба по 
дереву, которой украшали посуду, мебель, дома! 
А сибирские плетеные из бересты волшебные ту-
еса, хлебницы, сувениры! С большим интересом 
рассматривались причудливые цветы известной на 
всю страну урало-сибирской росписи. 

Интересно было ребятам послушать рассказ 
заведующей музеем истории библиотеки И.Р. Янь-
шиной, посмотреть на старинные игрушки, куклы, 
которые наши предки делали не только забавы ради. 
Каждая кукла имела свое значение, оберегала от бед, 
счастье в дом приносила… И как же, глядя на всю эту 
красоту, не захотеть и самому попробовать свои силы 
и смастерить что-нибудь этакое! Для этого и существует 
библиотека и замечательные книги, которые многим 
умениям научить могут! А еще есть у нас замечатель-
ный клуб «Землячки», посещают этот клуб настоящие 
мастерицы, просто Марьи-искусницы! Они и шьют, 
и вышивают, и бисером плетут, и кукол мастерят, 

и игрушки разные. Недавно у нас в гостях была «зем-
лячка» Т.С. Сахарова, которая показала всем собрав-
шимся, как из ярких ниток куклы-обереги «Веснянки» 
изготовить. Вот уж было радости! Куклы мастерили 
да весну торопили! Так и делу научились с улыбками, 
радостью, да еще и с сувенирами покидали ребята лю-
бимую библиотеку. 

Н. Воробьева, заведующая
сектором краеведения ЦБ г. Куйбышева

Êðàåâåäåíèå - ïîçíàíèå Ðîäèíû
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
В Коченевской центральной библиотеке 

прошел зональный семинар для библиоте-
карей «Территория эмоций» и интерактив-
но-познавательная программа для молоде-
жи «Путешествие по книжной вселенной». 
Мероприятия были организованы специали-
стами Новосибирской областной юношеской 
библиотеки. На семинаре библиотекари Ко-
ченевского района познакомились с поняти-
ем профессиональное «выгорание» и с его 
характеристиками. С помощью специальных 
упражнений освоили способы саморегуляции 
эмоционального состояния. Приобретенные 
навыки помогут быстрее восстанавливать ра-
ботоспособность, а значит осуществлять мно-
жество творческих замыслов в работе. 

Анализ работы – путь к совершенству
В феврале 2016 г. в Кочковской муниципальной библиотеке состоялось совещание библиотечных спе-

циалистов «Библиотеки Кочковского района: итоги года литературы, новые реалии и задачи Года кино».

Выступления директора Л.Н. За-
буги и сотрудников Кочковской биб-
лиотеки были посвящены основной 
теме – анализу статистических 
отчетов и планированию основ-
ных направлений работы в новом 
году. Заведующая детским отделом 
Л.Д. Лобес подвела итоги деятель-
ности библиотек района по работе 
с детьми, а также рассказала об ос-
новных требованиях, предъявляе-
мых при составлении текстовых 
и статистических отчетов, уделила 
особое внимание библиотечной 
статистике и учету, правильному 
заполнению формуляров и днев-
ников работы библиотек. Мето-
дист Е.В. Куликова дала рекомен-
дации по основному содержанию 
и разделам отчетов, правильной их 
структуре и оформлению. Подробно 
она остановилась на работе библио-
тек по тем направлениям, которым 
необходимо уделить первостепенное 
внимание в 2016 г. В первую очередь 
она призвала всех активизировать 
проектную деятельность библиотек: 
в помощь библиотекарям были роз-
даны копии методического пособия 
«Основные принципы разработки 

социальных проектов», разработан-
ного Центром образовательных тех-
нологий «ИВЕН».

Состоянию справочно-библио-
графического обслуживания было 
посвящено выступление ведущего 
библиографа Е.Ф. Слюсарь. Интерес 
у присутствующих вызвал обзор-
презентация литературы, поступив-
шей в отчетном году. Особое внима-
ние в обзоре специалисты уделили 
пособиям краеведческого характера.

С анализом о состоянии книжно-
го фонда, периодических изданий, 
видео-аудио-документов в библио-
теках Кочковского района высту-
пила библиотекарь отдела ОКиО 
И.Ю. Апалькова. Она напомнила 
коллегам о необходимости соблю-
дения нормативов по списанию 
устаревшей литературы и работе 
с актами. 

В заключение мероприятия ме-
тодист Е.В. Куликова предложила 
библиотекарям района принять уча-
стие в творческом конкурсе «Биб-
лиотечный свет – маяк в моей судь-
бе», посвященном 80-летию Коч-
ковской муниципальной библиотеки 
и Всемирному дню библиотек. Цель 

и задачи конкурса заключаются 
в реализации личностно-творческо-
го потенциала библиотекарей и по-
вышении их творческой активно-
сти, а также привлечении внимания 
общественности к библиотекам – 
хранителям культурных ценностей 
и знаний.

Е. Куликова., методист МКУК
«Кочковская муниципальная 

библиотека»
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29 марта в читальном зале Центральной 
библиотеки Маслянинской ЦБС состоялось 
очередное занятие «Школы молодого биб-
лиотекаря». Молодые специалисты библиотек 
района окунулись в специфику библиотечной 
работы, подробно рассмотрели наиболее эф-
фективные формы и методы работы с читателя-
ми. Начальник отдела обслуживания поделилась 
с молодыми коллегами опытом своей многолет-
ней деятельности, обратив особое внимание на 
обслуживание удаленных пользователей. Би-
блиограф провела мастер-класс по организации 
Дня новой книги – «Окно в литературный мир». 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Маслянинской центральной библиотекой проведен урок психологической помощи «Искушение любопыт-

ством» для учащихся Маслянинского межрайонного аграрного лицея, на котором присутствовало более 
100 человек. Мероприятие организовано в рамках реализации библиотечного проекта «Мы за здоровый 
образ жизни!» На мероприятие был приглашен заместитель начальника отдела МВД России по Маслянинскому 
району Д.Н. Постников. Дмитрий Николаевич рассказал о работе отдела, о том, какие основные преступления 
совершаются подростками, сколько уголовных дел передают в суд и какие последствия могут быть за курение 
в общественных местах, хранение, сбыт и употребление наркотических средств. Врач-нарколог по работе с под-
ростками Л.А. Давыдова разъяснила присутствующим, как в подростковом возрасте выработать у себя как можно 
больше полезных привычек. Вниманию подростков было представлено два видеоматериала по пропаганде здо-
рового образа жизни – «Урок трезвости», «За ЗОЖ», которые заставили ребят задуматься о завтрашнем дне.

ÊÎÌÏÀÑ Â ÌÈÐÅ ÍÎÂÈÍÎÊ
В детском филиале № 3 г. Искитима прошел очередной День информации – день знакомства школь-

ников с книжными новинками и периодическими изданиями, поступившими в библиотеку. Такие Дни 
информации проходят в библиотеке регулярно. 

В читальном зале в этот день была организована 
большая развернутая выставка-просмотр новой отрас-
левой и художественной литературы, периодики. Посе-
тители библиотеки знакомились с книжными и журналь-
ными новинками, слушали беседы и обзоры. В рамках 
Дня информации специалисты библиотеки представили 
обзоры книг у выставки «Премьера книжного сериа-
ла», посвященной Году российского кино. Здесь были 
представлены новинки из серий «Только для девочек», 
«Лучшие сказки мира», «Планета сказок». Библиотекарь 
И.И. Карачева провела для малышей обзор новых по-
ступлений из серии «Все лучшие сказки», включающей 
книги «Добрые сказки о зверятах», «Лучшие сказки на 
ночь», «Веселые рассказы и сказки». Представленные 
книги привлекли внимание учащихся не только содер-
жанием, но и своим ярким оформлением.

Для юных краеведов библиотекари провели пре-
зентацию книги «Памятники новосибирцам – защит-

никам Отечества», в которой систематизированы све -
дения о мемориальных объектах Новосибирской об-
ласти. Подростки с интересом приняли участие в бе-
седе «Читать – интересно!» и посмотрели видеоролик 
«Книга + кино» из фонда методических материалов 
НОДБ. Читателей также познакомили с виртуальной 
выставкой «Немеркнущая классика». Все желающие 
приняли участие в мультвикторине «Мы эту сказку 
видели в кино». 

В течение всего дня наши читатели могли свободно 
познакомиться с новинками и выбрать книгу по душе, 
многие из них взяли на дом понравившиеся книги. 
«Книги – это корабли мысли», – сказал один из древних 
философов. И мы надеемся, что этот корабль никогда 
не зайдёт в гавань тишины и уныния.

Т.А. Пастрон, заведующая
филиалом № 3 г. Искитима
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×ÅÐÍÎÁÛËÜ: ÝÒÎ ÍÅ ÄÎËÆÍÎ ÏÎÂÒÎÐÈÒÜÑß!
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф был установлен Генераль-

ной ассамблеей ООН в память о Чернобыльской катастрофе, которая впервые показала, что вышедшая 
из-под контроля ядерная энергия не признает границ и по своим последствиям опаснее самой мощной 
атомной бомбы. Масштабы катастрофы могли быть намного больше, если бы не мужество и само-
отверженность участников ликвидации последствий аварии на АЭС. 

Поддержав инициативу администрации и Союза 
«Чернобыль» Кировского района о проведении в год 
30-летия Чернобыльской катастрофы акции памяти 
о подвиге кировчан-чернобыльцев, библиотеки ЦБС 
в течение февраля-апреля провели для учащихся об-
щеобразовательных и средних специальных учебных 
заведений Уроки памяти («Чернобыльская молитва», 
«Экологическая катастрофа XX века», «Чернобыль – 
адрес беды», «Чернобыль – это память на много веков», 
«Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах» и др.), 
организовали встречи с участниками ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Одно из крупных мероприятий – «Чернобыль: 
это не должно повториться!» состоялось в конференц-
зале администрации Кировского района. Почетными 
гостями на этой встрече стали заместитель президента 
Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф 
г. Новосибирска Виктор Егорович Никулин и Юрий Ни-
колаевич Александров, бывший председатель районной 
организации чернобыльцев.

Сотрудниками ЦРБ им. А.С. Макаренко была под-
готовлена виртуальная выставка «Чернобыль: ката-
строфа XX века» (http://cbsmakarenko.ru/chernobil.
html?view=featured). Размещенный на сайте ресурс 
рассказывает об истории строительства Чернобыльской 
АЭС, аварии 26 апреля 1986 г., ее причинах и послед-
ствиях, современном состоянии станции. Одна из стра-
ниц выставки посвящена Игорю Костину, единственно-
му в мире фотографу, который подобрался вплотную 
к разрушенному реактору и сделал снимки эпицентра 
взрыва.

В работах по ликвидации последствий аварии приня-
ли участие более 1800 новосибирцев – офицеров и сол-
дат 29-го Сибирского полка химической защиты, специ-
алисты и рабочие ОАО СП «Сибакадемстрой» (УС-605), 
ОАО ПМСП «Электрон» («Химэлектромонтаж»), ОАО 
«НЗХК» и другие. Десятки тысяч метров чёрно-белой 
кинопленки были отсняты в Чернобыле в 1986 и 1988 гг. 
съемочной группой Западно-Сибирской киностудии. 
Этот уникальный материал стал основой для нескольких 
документальных фильмов: «Чернобыль. Осень 86-го», 
«Чернобыльская богоматерь», «Чернобыльские барды», 
«Ликвидация аварии 4-го энергоблока Чернобыльской 
АЭС», «Зона полугласности», «Никто пути пройденного 
у нас не отберет». 

В Кировском районе в настоящее время проживают 
133 чернобыльца. За мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации последствий аварии, 

34 человека награждены Орденом Мужества, 2 – орде-
ном «За службу Родине» III степени, 28 – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 8 – медалью 
«За спасение погибавших», 2 – медалью «За отвагу». 

Вся эта информация нашла отражение на выставке. 
На снимках, представленных в фотогалерее, – сама 
станция до и после аварии, героические будни ликвида-
торов, покинутый город Припять, 30-километровая зона 
отчуждения, кировчане-чернобыльцы, рисунки юных 
новосибирцев – участников конкурса «Мир без атомных 
катастроф» и т. д. Рекомендуемые интернет-ресурсы по-
зволяют посетителям выставки, не покидая сайта биб-
лиотеки, обратиться за дополнительной информацией 
к наиболее известным веб-порталам о Чернобыльской 
катастрофе.

Виртуальная выставка адресована широкому кру-
гу читателей, интересующихся данной темой, а также 
всем, кому необходима помощь при подготовке меро-
приятий к Международному дню памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф.

Проведенная в районе акция дала возможность не 
только вспомнить тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, 
защитил сотни тысяч людей от пагубного воздействия 
радиации, но и обратиться к молодому поколению: не 
забывать, что научно-технические достижения долж-
ны служить не гибели, а процветанию жизни. Только 
предельно ответственное отношение к мирному ато-
му позволит в будущем избежать трагедии, подобной 
Чернобылю!

Р.М. Долгопятова,
ведущий библиограф ЦБС им. А.С. Макаренко
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ëþáèòåëåé òâîð÷åñòâà Äæ.Ð.Ð. Òîëêèíà «Ýëåíàðäà»

è ïðîäâèæåíèå ïîçíàâàòåëüíîãî ÷òåíèÿ
На пороге XXI века мы стали свидетелями небыва-

лых изменений во всех сферах жизни. К сожалению, не 
все из них можно назвать положительными. Фрагмента-
ция общества, потеря общих жизненных и культурных 
ориентиров, распространение идеологии индивидуа-
лизма и стяжательства привели к разрушению единой 
культурной среды, пагубно влияя на процессы социа-
лизации. Ситуация усугубляется внедрением цифровых 
технологий, которые увеличивают информационную 
нагрузку на отдельного человека и позволяют ему из-
бегать прямого общения с другими людьми, а ведь 
формирование человека разумного невозможно без 
тесного социального взаимодействия. Всё это отра-
жается и на культуре чтения, поскольку классическое 
наследие слишком объёмно, язык классических про-
изведений сложен, а ценности (реализм, народность, 
общественно ориентированный смысл человеческого 
существования) входят в противоречие с пропагандой 
виртуального мира, примитивностью массовой куль-
туры и элитарным, эгоцентрическим мировоззрением 
социальных групп, претендующих на роль творцов 
нового искусства.

По этой же причине теряется и научное знание, ко-
торое либо совсем игнорируют, подменяя псевдо- и око-
лонаучными суррогатами, мистикой и суевериями, либо 
напрямую отрицают, противопоставляя абстрактной 
и лишённой всякой связи с разумом и интеллектом ду-
ховности. Интерес к науке носит сугубо практический, 
прикладной характер, вызывая в памяти знаменитую 
басню И.А. Крылова «Свинья под дубом вековым».

И всё же стремление к чтению и социальному вза-
имодействию есть, и доказательство тому – различ-
ные литературные клубы, лектории, познавательные 
мероприятия, организованные на базе современных 
библиотек. Не скованные рамками современных об-
разовательных стандартов, зачастую выхолащивающих 
академический дух современного образования, объеди-
няющие небольшие группы единомышленников, они 
позволяют на время остановиться и осмыслить проис-
ходящее, взяв в руки книгу.

Именно по этой причине в отделе городского абоне-
мента Новосибирской областной научной библиотеки 
нами был организован Историко-литературный клуб 
любителей творчества Дж. Р.Р. Толкина «Эленарда». 
Программа клуба была разработана на базе кафедры 
филологии Новосибирского государственного техни-
ческого университета в 2004 г. и апробирована в куль-
турно-образовательном центре «Антей» – структурном 

подразделении молодежного центра «Зодиак» и в Но-
восибирской областной юношеской библиотеке. Узкая, 
на первый взгляд, тематика клуба является основой для 
серьёзного обсуждения сложных философских вопро-
сов, в центре которого всегда книга. 

Выбор такой узкой тематики определяется тем, что 
литературное наследие Дж. Толкина уникально, по-
скольку непосредственно связано с его научной работой 
и преподаванием. Книги Дж. Толкина, включая «Хоб-
бита» и «Властелина Колец», в художественной форме 
знакомят читателя с основами сравнительно-историче-
ского языкознания и мифологии, существенно расширяя 
горизонты знаний.

Но его книги – это не просто механическое соеди-
нение мифологических образов разных времён и на-
родов. Это сложнейшая реконструкция того общего, 
что есть во многих мировых культурах. Реконструкция 
с постановкой фундаментального вопроса о смысле 
человеческой жизни и отношении Человека к окружа-
ющему миру.

Клуб существует уже двенадцать лет, и за это время 
успели сложиться определённые традиции проведения 
заседаний. Как правило, они строятся по следующей 
схеме:

1. Определение темы и выбор докладчика (в том 
случае, если кто-либо изъявляет желание выступить);

2. Подготовка раздаточного материала и слайдов;
3. Рассмотрение темы на примере произведений Дж. 

Р.Р. Толкина;
4. Культурно-исторический, лингвистический и ми-

фологический фон;
5. Обсуждение и подведение итогов.
Наш клуб объединяет тех, кто
• хочет поделиться впечатлениями от прочитанно-
го, мыслями, чувствами, или даже результатами 
собственного творчества;

• кому интересно узнать культурно-исторический 
фон произведений английского писателя;

• кто хотел бы писать не хуже, но не знает, с чего 
начать;

• кого всегда интересовало, какова практическая 
польза от изучения древних языков, а также ми-
фов и легенд разных времён и народов;

• кто любит искать системные связи между различ-
ными сферами науки и искусства, извлекая из все-
го общезначимую применимость.

• кто стремится понять окружающий мир и самого 
себя.
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Поэтому схема заседаний часто нарушается, если 
появляются люди, которые хотели бы поделиться впе-
чатлениями от прочитанного, мыслями, чувствами или 
даже результатами собственного творчества. При этом 
тематика не важна.

Клуб начал свою работу в январе 2016 г., а с марта 
мы проводим обзоры новинок нашего отдела, так или 
иначе касающихся тематики заседаний, делаем выстав-
ки. Кроме всего прочего, мы более подробно остано-
вились на творческом методе самого Дж.Р.Р. Толкина 
с целью создания собственной творческой лаборатории, 
где в процессе теоретического осмысления механизмов 

порождения текста участники постепенно осваивают 
творческий процесс, а в будущем, возможно, напишут 
свои произведения – пусть и не шедевры, но, несо-
мненно, основы для самостоятельного творческого и на-
учного поиска.

Клуб «Эленарда» собирается в первое и третье 
воскресенье каждого месяца в 16:00 в Центре ком-
пьютерной грамотности (к. 325) Областной научной 
библиотеки.

Е.В. Соснин, ведущий библиотекарь
 отдела городского абонемента НГОНБ,

канд. филолог. наук

Êíèãà. Ïîýçèÿ. Òåàòð

ÑÒÎ ÌÈÍÓÒ ÏÎÝÇÈÈ

Библиотека всегда объединяла людей творческих, 
увлекающихся, пробующих себя в поэзии и прозе, яв-
лялась собирателем и хранителем творчества местных 
авторов, охотно передающих в наши фонды свои стихи. 
Понимая важность момента, мы с удовольствием от-
кликнулись на предложение Совета женщин Северного 
района организовать и провести поэтические встречи 
с самодеятельными авторами, живущими рядом с нами. 
Встречи очень нужные и неоценимые как для начинаю-
щих поэтов, так и для наших читателей. 

Результатом сотрудничества стала поэтическая акция 
«Сто минут поэзии», в рамках которой поэты Северного 
посетили села района и поделились своими творчески-
ми находками. Эти встречи не только оставили в памяти 
приятные воспоминания, но и обогатили духовный мир 
северян, приобщили их к поэзии, познакомили с твор-
ческими людьми родного края. А их в Северном районе 
немало! Многие из авторов имеют дипломы и благо-
дарственные письма за участие и победы в конкурсах 
и фестивалях поэтического творчества разного уровня. 
Произведения поэтов-северян постоянно востребованы: 
они звучат со сцены на районных мероприятиях, учи-
теля обращаются к ним на своих уроках, ребята учат их 
наизусть и выступают на конкурсах чтецов, а потом под 
впечатлением сами пробуют писать стихи.

Прекрасные плоды дает совместное творчество 
наших земляков, примером тому служат сборники 
стихов, которые находятся в фондах библиотек: «По-
нимая себя и других…», «Не думая выйти в поэты», 
«Дорога жизни», «Дарованные небом строки», «Я хочу 
сказать что-то важное...», «Всё начинается с любви...», 
«Стихов гармония и сила». Среди их авторов – Г. Ба-
грова, Р. Васильева, Н. Подскребышев, Ю. Сотников, 
З. Голубева и др.

26 февраля в Центральной библиотеке состоялась 
творческая встреча с поэтами Северного района «Сто 
минут поэзии», её инициатором и идейным вдохнови-
телем стала Г.Д. Багрова. На встречу собрались само-
деятельные авторы, педагоги, библиотекари, любители 
и ценители поэзии. Ведущие мероприятия, Мария Ба-
грова и Татьяна Гурина, представили гостям участников 
встречи, рассказали о каждом из них. 

Всем хотелось, конечно же, услышать самих по-
этов. В этот вечер они рассказывали о своем жизненном 
и творческом пути, поделились мыслями и переживани-
ями, подарили слушателям свои новые произведения. 
В них воспевается любовь к жизни, к родному краю, 
природе, близким и родным людям. Прекрасным по-
дарком стало исполнение романса, написанного Ю. Сот-
никовым, который он исполнил вместе с Н. Зыряновой. 
Задушевно прозвучали песни в исполнении Г. Хрущева 
и Н. Подскребышева.

Муза капризна, она приходит и уходит, когда ей 
вздумается. Но остаются жить замечательные строки, 
пронизанные искренностью, несущие окружающим 
частичку души автора. Надо отметить большую заин-
тересованность читательской аудитории, которая с не-
поддельным интересом внимала каждому слову поэтов, 
откликаясь теплыми аплодисментами, улыбками, а по-
рой и блеснувшими слезинками на глазах. Все присут-
ствующие высоко оценили творчество наших поэтов, 
они смогли не только насладиться поэзией, но и хорошо 
отдохнуть… Праздник прошел на волне вдохновения, 
тепла и радости. В завершение встречи авторам вручили 
сборники стихотворений «Сто минут поэзии». 

Н.М. Ничипоренко,
главный библиотекарь методического отдела 
Центральной библиотеки Северного района
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В 2015 г. проект центральной библиотеки Северного 

района «Через театр – в мир книги» был признан одним 
из победителей в конкурсе социально значимых проек-
тов администрации Северного района. На его реализа-
цию было выделено 30 тысяч рублей. На эти средства 
была приобретена ростовая кукла и ткань для пошива 
костюмов. Это позволило создать на базе центральной 
библиотеки творческое объединение «ПроЧтение» – са-
модеятельный театр, основной деятельностью которого 
является подготовка и показ спектаклей, в том числе 
выездного характера. 

Участниками Театра книги являются читатели и со-
трудники библиотеки, в составе труппы – 14 человек, 
возраст актеров – от 15 до 70 лет. Руководит Театром 
главный библиотекарь методического отдела Н.М. Ни-
чипоренко, то есть я, я же являюсь еще и режиссером, 
и сценаристом. Созданием декораций и костюмов за-
нимается художник библиотеки А. Кузнецова. Участни-
ки объединения имеют возможность реализовать свои 
творческие способности, желание попробовать свои 
силы в актерском мастерстве, а также научиться глубже 
понимать театральное и литературное творчество. По-
становка любого спектакля предполагает чтение пьесы, 
работу над ролью и сценическое воплощение образа. 
Особенность нашего библиотечного театра заключается 
в том, что непосредственному чтению и разбору пьесы 
обязательно предшествует знакомство с литературой 
данного периода : обзор, беседа или комментированное 
громкое чтение. 

Идея создания Театра книги зародилась неслучай-
но. Ведь именно в библиотеке находится литература, 
которая порой так и «требует» воплощения на сцене. 
Поэтому было принято решение создать Театр кни-
ги, где каждый желающий на сцене может показать 
свои способности и поделиться своими впечатлениями 
и мыслями о книге. 

Создавая театр, мы задумались, а что же это такое, 
какие задачи мы ставим перед собой? Наиболее точным 
нам показалось следующее определение: «Театр книги – 
это творческое прочтение произведения, прожитое через 
актёрское мастерство читателя… Перевод литературного 
текста на особый сценический язык делается для того, 
чтобы из зрительного зала человек пришёл в зал читаль-
ный. Для спектакля достаточно протянуть руку к полке, 
взять книгу и из неё сделать представление: оживить 
текст через игру, движение, музыку. Обычно театрализа-
ция книги не является полным повторением оригинала. 
Обязательно остаётся какая-то недосказанность, которая 
подталкивает зрителей к прочтению книги». 

Говоря о продвижении чтения, которое являет-
ся одной из основных задач деятельности библиотек, 
нельзя обойти стороной тот факт, что само посещение 
библиотеки с целью чтения как такового для многих 

перестало быть насущной необходимостью. Одной из 
основных функций чтения стала функция развлече-
ния – получение наслаждения от чтения. Библиотеки 
наряду с клубными учреждениями становятся центрами 
социокультурного общения, местом проведения досуга. 
Библиотекари сегодня призваны не только предлагать 
читателям полезное чтение, но и помочь провести досуг 
с пользой. И здесь неоценимую помощь могут оказать 
зрелищные формы работы.

Дебютом самодеятельных актеров стал премьерный 
показ спектакля «Беда от нежного сердца» по пьесе Вла-
димира Соллогуба, который состоялся в декабре 2015 г. 
в зрительном зале культурно-досугового центра в рам-
ках закрытия Года литературы. Этот спектакль – лёгкая 
интрига со сватовством влюбчивого молодого человека, 
который готов влюбляться с полуслова, с полувзгляда 
в каждую более или менее привлекательную девицу. 
Актеры стремились передать внутреннее состояние 
своих героев. Главного героя пьесы – Александра Зо-
лотникова – сыграл Николай Подскребышев, методист 
культурно-досугового центра и постоянный читатель 
центральной библиотеки. Все участники труппы успеш-
но исполнили свои роли.

Зрители тепло встречали самодеятельных артистов, 
после финальной сцены долго не смолкали аплодис-
менты. Многочисленные положительные отклики, пуб-
ликации в местных СМИ подтвердили, что спектакль 
был интересным и зрелищным. Говоря о достигнутых 
результатах, в первую очередь следует отметить значи-
тельный резонанс, вызванный в местном сообществе. 
С декабря 2015 г. по март 2016 г. состоялось 8 показов 
в культурно-досуговом центре с. Северного, из них 
2 показа – по просьбе зрителей, а также 6 выездных 
показов – в сельских поселениях района. Более тысячи 
северян познакомились с творчеством Театра книги 
и его участниками. 

Важным итогом работы следует признать форми-
рование дружного сплоченного коллектива Театра, со-
вместное освоение непривычных навыков, необходимых 
для изготовления театрального реквизита, костюмов, 
декораций. Волшебный мир театрального действа по-
могает раскрыть актерам творческие возможности, учит 
понимать себя и других, переживать чувства, зачастую 
недоступные в обычной жизни. Полагаю, что итогом ре-
ализации проекта следует считать не только количество 
театральных постановок, а еще и необыкновенную твор-
ческую атмосферу, попав в которую даже посторонние 
люди проникаются духом нашего Театра.

Театрализованная форма обслуживания читателей 
в библиотеке работает не только на ее имидж, но и на 
перспективу, способна увеличить читательскую актив-
ность и посещаемость, популяризировать литературные 
произведения. 

Êíèãà. Ïîýçèÿ. Òåàòð
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Деятельность Театра книги продолжается. Будет 
поставлено еще немало интересных спектаклей как 
своими силами, так и с привлечением к нашей деятель-
ности творческой молодежи района. Конечно, у нас есть 
и проблемы, связанные c нехваткой средств на костюмы, 
декорации. Особенно нам не хватает мужчин-актеров, 

но мы надеемся, что со временем все эти проблемы 
будут решены. Впереди – новые спектакли, новые встре-
чи, новые эмоции. 

Н.М. Ничипоренко, главный библиотекарь
ЦБС Северного района

Весна. Стихи. Библиотека
Следуя пожеланиям родителей, в Центральной библиотеке г. Куйбышева 19 марта уже в третий 

раз состоялся семейный конкурс художественного чтения «Почитай мне, мама». Хорошее настроение 
участникам создали не только прекрасная весенняя погода, начало школьных каникул, литературные 
герои с играми, танцами и викторинами, но и Барбарики, которые преподнесли в подарок каждой семье 
символ конкурса – бумажную куклу Даренку, названную в честь героини рассказа Павла Бажова «Серебря-
ное копытце». А сделать куклы организаторам конкурса помогли студенты политехнического колледжа.

В состав жюри конкурса вошли Непомня-
щих Ю.В., режиссер театра чтеца «Калейдо-
скоп слов» МКУК «КДК»; Ларионова О.В., 
старший методист ИМЦ Управления обра-
зования Куйбышевского района; Черкасо-
ва Г.А., заведующая отделом обслуживания 
ЦБ. Предлагая на их суд свое прочтение ли-
тературных произведений, и дети, и взрос-
лые продемонстрировали глубину проник-
новения в образную систему и смысловую 
структуру текста, артистизм и оригинальные 
творческие находки. 

Из 33 семей, принявших участие в кон-
курсе, 12 семей стали победителями и фина-
листами в номинациях «Совместное чтение» 
и «Литературное творчество». Среди них 
семьи Масловых, Парахневич, Теплинских 
и Пановых (1 место), Зориных, Ивановых, 
Козловых и Пуртовых (2 место), Ленц, Ануф-
риевых, Карповых и Гилевых (3 место). Призами были 
отмечены выступления семей Тимгановых, Трояно-
вых, Лукьянских и Солдатовых. А самых маленьких 
участников конкурса из семей Дмитриенко, Можаевых, 
Лукьянских и Решетниковых отметили презентами от 
Юсуповой Е.А., предпринимателя сети магазинов дет-
ских игрушек «Пчелка».

Организаторы конкурса выражают благодарность 
участникам – детям и их родителям, которые вложили 
в выступления своих малышей не только творческую 
фантазию, но и частицу своего сердца, своей души!

Н. Воробьева,
заведующая сектором краеведения

ЦБ г. Куйбышева

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Коченевская центральная библиотека 16 апреля в рамках областного открытого фестиваля, посвящен-

ного творчеству братьев Заволокиных, принимала у себя народные коллективы – ансамбль «Каприз» из 
г. Куйбышева и «Здравица» из Новосибирского района. Слушатели познакомились с историей создания коллек-
тивов, с замечательными солистами, с поэтическими достижениями, а также с инструментальными особенностя-
ми музыкального сопровождения фольклорных композиций. Такие встречи помогают познакомиться с красотой 
русской народной песни, открыть для себя великолепные образцы художественного творчества русского народа – 
то, что по праву составляет подлинное великолепие и гордость нашей отечественной культуры.
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В филиале «Библиотека им. А.С. Грина» Кировского района  возник творческий коллектив читате-

лей, объединённый идеей создания самодельных мультфильмов. Мы назвали его «Парус». Это название 
созвучно одному из произведений Грина, имя которого носит наша библиотека.

Идею образования мультипликацион-
ной студии мы подхватили с радостью, 
ведь это один из способов творческого 
развития детей. Фантазия ребенка безгра-
нична, и это замечательно, если у детей 
есть возможность создать свое творение. 

Для работы над мультфильмом были 
необходимы цифровой фотоаппарат, ми-
крофон, компьютер с программным обе-
спечением, а также материалы и инстру-
менты для создания декораций и образов 
героев мультфильмов. На 1-м этапе соз-
дания мультфильма нужно было приду-
мать, из какого материала лучше сделать 
персонажи. Решено было делать куколь-
ный мультфильм. Мы нашли кукол для 
будущего фильма, одновременно писали 
сценарий. Наши куклы подходили для 
любой русской народной сказки. Ребята 
предложили сделать сказку «Теремок».

Очень интересный этап – съёмка движений, пере-
мещений кукол на фоне декорации. Это действие по-
хоже на кукольный спектакль. Но нам необходимо все 
действия главных героев перенести на компьютер. По-
скольку главные персонажи будущего мультфильма – 
пальчиковые куклы, рабочее место должно представлять 
собой сцену с декорацией. Нам нужен был человек, 
который будет рисовать декорации. Им стала Зайнулина 
Диана – ученица 7 «а» класса школы № 91. 

Итак, всё готово к съёмке. Какие чувства должен 
вызвать наш фильм у зрителей? Это будет зависеть от 
первых кадров, которые они увидят и первых звуков, 
которые они услышат. Признаемся честно, что этап 
съемок оказался очень увлекательным занятием. В про-
цессе съемок у нас получилось очень много рабочих 
снимков. Полученный в результате работы видеоряд на 
сленге называют «аниматик», он представляет собой 
черновой вариант фильма. 

Одним из ключевых моментов дальнейшей работы 
является черновая озвучка. Каждый персонаж в сказке 
говорит своим собственным голосом. И голос должен 
отражать характер героя, быть его визитной карточкой. 
Нужно прочитать фразу персонажа так, чтобы показать 
его индивидуальность. А для этого нужно проявить свое 
воображение. В заключение нужно найти и подобрать 
музыкальное сопровождение для героев. Музыка так-
же должна соответствовать особенностям персонажей 
и общему замыслу сказки.

Во время монтажа все собирается воедино: кадры, 
музыка, голоса актеров, фоновые звуки. Некоторые 
звуки создавали сами дети. Вносятся последние коррек-
тировки. Если в процессе творчества возникали новые 
идеи, тогда на этапе верстки приходилось исправлять 
или полностью менять музыкальное сопровождение, 
какие-то действия и движения героев сказки. Так, на-
пример, появилась идея создать для Медведя монолог-
речитатив, где Медведь предложил построить новый 
дом, большой, чтобы места всем хватило. Текст моно-
лога для Медведя сочинил Сафонкин Дмитрий.

Создание мультфильма – это целое искусство, в ко-
тором задействовано множество самых разных специ-
алистов. Примерьте на себя роль мультипликатора и вы 
увидите, что это очень интересное и увлекательное 
занятие. На занятиях клуба «Парус» мы вместе с деть-
ми прошли все этапы работы – начиная с выбора сце-
нария и разработки персонажей и заканчивая съемкой 
и озвучкой. И вот, наконец, мультфильм был готов. На 
премьеру пришли участники клуба, родители ребят 
и младшие члены их семей, собрались и библиотекари. 
Они тоже работали над созданием мультфильма, озвучи-
вали некоторых его персонажей. На улыбающихся лицах 
взрослых и детей можно было прочесть все эмоции от 
просмотра мультфильма.

К.К. Оздровская, заведующая
филиалом «Библиотека им. А.С. Грина»



ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2, 33март-апрель

ÄÎÐÎÃÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ…
Моё знакомство с филиалом «Библиотека им. А.С. Грина» произошло в сложный для меня период 

жизни. Я родилась и выросла в Новосибирской области. Прожила в Казахстане более 30 лет. По воле 
обстоятельств мне пришлось переехать в Новосибирск. Переезд всегда сопровождается волнениями 
и переживаниями, особенно, когда это происходит не в юном возрасте.

Мне пришлось поменять не только страну и город. 
Я оставила свою работу, родных людей, друзей, подруг, 
привычный круг общения. Надо было обустраиваться на 
новом месте, чем-то занять себя, как-то жить по-новому 
в этом огромном мегаполисе. Кто прошёл через это, тот 
меня поймёт. 

Однажды, во время прогулки, моё внимание при-
влекла вывеска: «Библиотека им. А.С. Грина». Меня она 
заинтересовала. «Вот чем я могу заняться. Чтение книг 
отвлечет меня от тоски», – подумала я. В библиотеке 
меня встретили приветливые, доброжелательные библио-
текари. А одна из них оказалась еще и землячкой, родом 
из Казахстана. У меня появился интересный собеседник.

По моей просьбе библиотекари подобрали для меня 
книги, прочитанные мною в юности, содержание кото-
рых я хотела бы воспроизвести в памяти. Так я окуну-
лась в чарующий мир книг, с удовольствием стала по-
сещать библиотеку. И действительно, мне стало уже не 
так тоскливо. Недаром книгу называют лекарством для 
души. За то, что книги «излечили» меня, я благодарна 
филиалу «Библиотека им. А.С. Грина». 

Но у моей истории оказалось интересное продол-
жение. Однажды дома раздался телефонный звонок. 

Мне предложили работу именно в этой библиотеке. Это 
было так неожиданно. Я согласилась и ни разу не по-
жалела об этом. В нашей библиотеке работает дружный 
коллектив. На работе всегда доброжелательная обста-
новка. Да и сама работа интересная. Пригодился и мой 
многолетний педагогический опыт работы с детьми, так 
как библиотека детская. Здесь каждый юный читатель 
найдёт для себя что-то интересное и нужное. 

Я благодарна судьбе за то, что она связала мою судь-
бу с библиотекой. Книги для людей иногда могут быть 
самым лучшим лекарством. Мои мысли и чувства хоро-
шо отражены в стихотворении моей коллеги Т.В. Сев-
рюковой: 

Какую бы мне рифму подобрать
К такому слову как «библиотекарь»?
Он выберет тебе что почитать.
Быть может, он твоей души аптекарь…
Ведь книга – есть лекарство для души:
Тоску развеет, боль унять поможет.
И ты лекарство для себя ищи,
Библиотекарь что-нибудь предложит.

Т.Ф. Прокопенко, библиотекарь
филиала «Библиотека им. А.С. Грина»

Байер, постижёр, сомелье, копи-
райтер, декларант, черный вестник, 
стрингер, гринкипер… Кто это или 
что это такое? Ответ на этот во-
прос получили учащиеся десятых клас-
сов средней образовательной школы 
№ 2 во время дискуссии в Сузунской 
центральной библиотеке «Профессия 
и карьера». И как оказалось, эти зага-
дочные слова – названия редких про-
фессий. Что же это за профессии? Это или 
очень старое, или очень новое дело, или 
настолько сложное, требующее такого 
уровня мастерства, что им владеют очень 
немногие. Или спрос на эту профессию 

невелик, а необходимость в специалистах таких профессий все равно есть. Иногда в разряд редких профессия по-
падает потому, что она слишком опасна и мало находится людей, готовых зарабатывать деньги с риском для жизни. 

Готовясь к дискуссионному часу, изучая периодику, сотрудники библиотеки сделали библиографический обзор 
журналов, познакомив ребят со статьями о необычных и редких профессиях, среди которых есть даже такая, как 
переворачиватель пингвинов. Закончилось мероприятие демонстрацией видеофильма «Топ-10 редких и необыч-
ных профессий».
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ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЁ БУДУЩЕЕ
Центр правовой информации Маслянинской центральной библиотеки организовал мероприятие, 

посвященное Дню молодого избирателя. С учениками 10 класса проведена деловая игра «Твой выбор – 
твоё будущее». 

Библиограф Центра правовой информации рассказа-
ла о важности избирательного права и представила об-
зор книжно-журнальной выставки «Мы делаем выбор». 
Для беседы с учениками была приглашена секретарь 
территориальной избирательной комиссии Маслянин-
ского района В.И. Новоселова. Вера Ивановна помогла 
учащимся разобраться в важных вопросах: что такое 
избирательное право, почему выборы являются обя-
занностью человека в демократическом обществе, как 
устроена избирательная система в нашей стране, какова 
система избирательных комиссий, как создаются списки 
кандидатов голосования и как проходит день голосо-
вания. Активное участие в проведении мероприятия 
принял В.А. Дегенгард, преподаватель истории и обще-
ствознания СОШ № 3.

В ходе деловой игры было предложено выбрать ли-
дера класса. Из трех кандидатур на роль лидера ребята 
выбрали Кристину Исакову, предвыборная программа 

которой оказалась наиболее интересной. Учащиеся от-
ветили на вопросы теста «О выборах». Анализ теста по-
казал, что у старшеклассников есть общее представле-
ние о выборах, эта тема представляет для них интерес, 
но в то же время школьники не имеют достаточных зна-
ний в этой области. В заключение мероприятия ребятам 
была вручена Конституция РФ, книги «Зависит будущее 
от тебя» и «Азбука избирателя», а также буклеты, из-
данные Маслянинской центральной библиотекой – «Вы-
боры: история, современность». 

Подобные мероприятия направлены на организацию 
диалога между подрастающим поколением, представи-
телями власти, учреждениями культуры и образования. 
И нам есть над чем поработать, чтобы будущий избира-
тель был грамотным и смог состояться как гражданин 
и патриот своей страны.

Д. Бойко, библиограф ЦПИ
Маслянинской ЦБС

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В читальном зале Маслянинской центральной библиотеки состоялась правовая гостиная «Новая выпла-

та: федеральная социальная доплата к пенсии. Федеральные льготники: выплаты через ПФР в 2016 году». 
На встрече присутствовала начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии Управления Пенсионного 
фонда РФ Татьяна Владимировна Подолина. Специалист библиотеки рассказала о том, какие услуги предоставляет 
Центр правовой информации по правовому просвещению граждан, проинформировала о возможности получить 
юридическую помощь в режиме видеоконференцсвязи с Молодежным союзом юристов Новосибирской области. 
Присутствующие задали вопросы на интересующие их темы и получили буклеты и брошюры с нужной информа-
цией. Тема правовой гостиной оказалась очень актуальна, читатели продолжают задавать вопросы по телефону, на 
которые получают ответ юриста Центра правовой информации библиотеки. Некоторые вопросы перенаправляются 
Т.В. Подолиной, которая проводит индивидуальные консультации.

В детской библиотеке № 3 г. Искитима для подростков 
прошла литературная игра-кайтсёрфинг «Нас море книжное 
зовет». Слово кайтсёрфинг состоит из двух частей: «кайт» озна-
чает воздушный змей, «сёрфинг» – катание на волне. В игре двум 
командам предстояло совершить литературное путешествие по 
четырем «волнам»: «Поэтической», «Сказочной», «Библиотеч-
ной» и «Приключенческой». Каждая из них включала в себя 
6 вопросов, посвященных книгам-юбилярам 2016 г. Команды 
также выполняли различные интеллектуальные и творческие 
задания: сопоставляли фамилии писателей-юбиляров с их ини-
циалами и названиями книг, составляли списки героев сказок, 
читали вслух лирические строки русских классиков, рисовали, 
делали маски и другие атрибуты для Библионочи. Победителям 
литературного кайтсёрфинга были вручены призы. 
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ È ×ÈÒÀÒÅËÜ:
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

«ÎÁÍßÒÜÑß ÄÓØÀÌÈ»

2016 год стал знаковым для сотрудников, читателей и партнеров центральной библиотеки г. Куйбы-
шева. 1 февраля она вступила в год своего 155-летия. И эта дата была отмечена приятным сюрпризом – 
вручением сертификата на 50 тыс. рублей из депутатского фонда А.В. Рафаэляна. Своего читателя 
нашли 240 книжных новинок!

Несмотря на почтен-
ный возраст, библиотека 
по-прежнему молода, му-
дра и креативна. У нее 
к юбилею «планов грома-
дье» для читателей всех 
возрастов, и многие из них 
уже воплотились в жизнь. 
Например, для музея исто-
рии юбилей – это еще один 
повод раскрыть свои фон-
ды для более широкой ау-
дитории. И теперь любой 
посетитель библиотеки, не 
заходя в музей, может по-
знакомиться с экспозицией 
«Библиотека… Тишина… 
Столетья… История и ты-
сяча имен…», интересной 
не только уникальными фо-
тодокументами, но и давно 
забытыми библиотечными аксессуарами. 

Своеобразным подарком к юбилею библиотеки стала 
выставка работ самобытного художника Юрия Аза-
рова «Яркий мир моей души». Запомнилась нашим 
читателям и встреча с писателем-земляком, заслужен-
ным артистом РФ Владимиром Карасевым. Более сот-
ни старшеклассников и студентов стали участниками 
литературной ярмарки «Пища для ума: самые лакомые 
книжные страницы». Как всегда, имела успех акция 
«Библионочь». Наши читатели приняли участие в се-
тевых книжных акциях «Чтение обещаем» и «Чтение – 
праздник души».

Непременно хочется упомянуть о конкурсах, разви-
вающих творческую активность читателей, и без кото-
рых невозможен календарный план работы библиотеки. 
Так, следуя пожеланиям родителей, уже в третий раз 
мы организовали семейный конкурс художественного 
чтения «Почитай мне, мама». В нем приняли участие 
33 семьи. Под знаком юбилея библиотеки и 80-летия 
Куйбышевского района прошел VII конкурс вырази-
тельного чтения «Сквозь шелест страниц – разумное, 

доброе, вечное», где 50 учащихся из 15 учебных заведе-
ний города и района порадовали жюри и зрителей худо-
жественным словом. Впервые состоялся конкурс чтецов 
«Все краски жизни через книгу» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, и мы надеемся, что, за-
родившись в юбилейный для библиотеки год, он станет 
традиционным.

Ряд значимых мероприятий для наших читателей 
был подготовлен в содружестве с Кафедральным со-
бором храма в честь Рождества Иоанна Предтечи. Это 
и рождественский кинофестиваль «Души нашей грани», 
и День православной книги, и День специалиста «Мир, 
открывающий свет» для учителей основ религиозных 
культур и светской этики...

Двери библиотеки еще не раз гостеприимно распах-
нутся, приглашая читателей принять участие в фести-
валях, конкурсах, презентациях, проявить свой талант, 
интеллект и «обняться душами».

Л.Г. Бельденинова, 
главный библиотекарь

Центральной библиотеки г. Куйбышева

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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Начальники быва-
ют двух типов – руко-
водитель и хозяин или 
хозяйка, те, которые 
работают с умом и ра-
чительностью, вникая 
в каждый вопрос и ре-

шая все дела и проблемы: от государственных до личност-
ных. Многим ли посчастливилось работать под началом 
таких руководителей – статистика не учитывает, а вот то, что 
такие люди есть в нашем районе, можно сказать с уверенно-
стью. Зайдите в Колыванскую библиотеку, и сразу с порога 
станет ясно – в этом здании есть настоящая хозяйка.

Тепло, уютно, чисто, на стенах – информационные 
стенды, на подоконниках – цветы и такой почти неулови-
мый «волшебный запах книжного мира». Дружный при-
ветливый коллектив, который вот уже тринадцатый год 
возглавляет сильный и успешный руководитель, удиви-
тельный и разносторонний человек, милая и обаятельная 
женщина – Ольга Борисовна Тайлакова.

Несмотря на то, что коллектив библиотеки преимуще-
ственно женский, а, как известно, женским коллективом 
управлять сложнее, Ольга Борисовна прекрасно справля-
ется с этой задачей, пользуясь непререкаемым авторитетом 
и огромным уважением коллег. В любой ситуации она ком-
петентна, спокойна, уравновешенна. За какое дело, пусть 
даже самое сложное, ни взялась бы Ольга Борисовна, 
она всегда его выполнит профессионально и творчески. 
Очень высокую планку установила Ольга Борисовна для 

себя, такую же она зада-
ёт и для тех, кто работает 
рядом с нею. Она умело 
раскрывает способности 
и достоинства всех своих 
сотрудников, даёт возмож-
ность работать с отдачей, на 
которую они способны. 

Под её чутким руковод-
ством коллектив всегда добива-
ется хороших результатов как 
в выполнении намеченных планов, 
так и в качественном обслуживании 
пользователей библиотеки. Она умеет концентрироваться 
на главном, не боится внедрять инновации в библиотеч-
ную деятельность, при этом старается сделать так, чтобы 
лучшие традиции обязательно сохранялись. Заслуги Ольги 
Борисовны оценены по достоинству на районном и област-
ном уровнях. Она удостоена звания «Почётный работник 
культуры Новосибирской области», её имя занесено в «Зо-
лотую книгу культуры Новосибирской области».

А ещё в этой красивой, современной и успешной жен-
щине гармонично сочетаются сентиментальность и твёр-
дость характера. Если заглянуть в её удивительные карие 
глаза, то можно увидеть, что они излучают тепло, доверие, 
посылают собеседнику импульс хорошего настроения 
и юношеского задора.

Коллектив МКУ
«Колыванская ЦБС»

Дорогая Ольга Борисовна!
Сотрудники Колыванской центральной библиотеки и Колыванской 

ЦБС от всей души и искренне поздравляют Вас с юбилеем! В этот замеча-
тельный день мы хотим пожелать Вам, чтобы всегда в душе была весна. 
Творческого вдохновения в работе, благополучия, процветания, мира, спо-
койствия, тепла и уюта в Вашем доме, чтобы Вы и Ваши родные и близкие 
были здоровы и счастливы, желанны и любимы! Чтобы Вас всегда окружа-
ли только хорошие и добрые люди!


