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Дорогие коллеги, уважаемые
читатели, перед вами первый в
этом
году выпуск
газеты
«Библиопарус». Текущий год
богат на знаменательные события. Президентом России 2015
год объявлен – Годом литературы, наша страна отпразднует 70летие Великой Победы, Центральная городская библиотека
им. А.С.Пушкина отметит свой
70-летний юбилей!
На состоявшемся торжественном открытии Года литературы в
Черногорске мы дали старт предстоящей масштабной и многогранной работе. Программа проведения Года литературы в библиотеках Черногорска будет
очень насыщенной и интересной,
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ведь Год литературы призван
напомнить гражданам нашей
страны о богатых литературных
традициях, вспомнить творчество великих писателей, показать
молодому поколению, что чтение
духовно обогащает человека.
Успешно начата работа к 70летию Победы в Великой Отечественной войне, в библиотеках
оформлены книжные выставки,
проходят массовые культурнопросветительские мероприятия,
встречи с ветеранами, вечера памяти.
Идѐт подготовительный этап к
70-летию Центральной городской
библиотеки
им.
А.С.Пушкина, в рамках юбилейного года пройдут Дни открытых
дверей, праздничные и культурно-просветительские мероприятия, акции, будет выпущена юбилейная издательская продукция.
«Чтение играет огромную
роль в жизни общества. Книги
способны изменить жизнь человека, обратить его к высшим ценностям добра, милосердия и любви. Они помогают воспитать под-

растающее поколение патриотами своего Отечества» - под таким девизом будет осуществляться деятельность Централизованной библиотечной системы в
текущем году.
Мне хочется призвать черногорцев, особенно молодое поколение, принять активное участие
во всех мероприятиях, которые
будут проводиться в рамках этих
знаменательных дат в библиотеках, с тем, чтобы познать и
вспомнить «все удивительные
возможности нашего родного
русского языка», «чтобы помнить», чтоб быть культурным
человеком.
Всем желаю новых интересных и удивительных встреч!
Людмила Табачных
Директор МКУ
«ЦБС г. Черногорска»
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Итоги 2014 года и пути развития в 2015 году
30 января прошло «Производственное совещание «Итоги 2014 года
и пути развития в 2015 году».
Перед библиотекарями выступила
Людмила Табачных, директор МКУ
ЦБС г.Черногорска, с анализом основных направлений работы библиотек в 2014 году и задачах и перспективах деятельности в 2015году.

На совещании были рассмотрены
вопросы по формированию, организации и сохранности фонда ЦБС, по
совершенствованию
справочнобиблиографической и информационной работы библиотек, по внедрению
инноваций в работу детских библиотек в 2014году. Библиотека уделяет
особое внимание расширению информационных услуг. Как это происходит в Центрах общественного доступа к информации, присутствующим
рассказала заведующая ЦОД Центральной городской библиотеки им.
А.С. Пушкина – Ирина Константинова. Заведующая Центром чтения Ирина Шкерманкова , поделилась с
коллегами опытом по написанию
проектов для участия во всероссийских конкурсах.

На совещании также были освещены вопросы по опыту проведения
крупномасштабных мероприятий на
открытых площадках города, по привлечению пользователей, по работе с
библиотечным сайтом с целью формирования имиджа учреждения.
По окончании совещания для библиотекарей была проведена презентация библиографического пособия
«Имя в истории Черногорска», которую подготовила заведующая сектором краеведения Маргарита Кузнецова. Опытом работы по продвижению
классической литературы поделилась
библиотекарь филиала №2 Татьяна
Лалетина. Вниманию библиотекарей
был предложен обзор профессиональной периодики «Проверьте на практике».
13 февраля проведен семинар
«Эффективное внедрение информационных технологий в библиотечной деятельности». С приходом новых компьютерных и телекоммуникационных технологий существенно
расширились возможности библиотек
как информационных и культурных
центров. Новые информационные

технологии привели к трансформации
традиционных функций библиотеки.
На семинаре с вопросом «Инновационные разработки в области современных
библиотечно-информационных услуг. Функциональные
возможности виртуальной справочной службы» выступила заведующая
информационно-библиографическим
отделом Дуния Зинатулина.
Появилось новое содержание в
таких базовых технологических процессах как комплектование и каталогизация. Как происходит автоматизация библиотечных процессов и обработка литературы средствами АБИС
OPAG-GLOBAL
присутствующим
рассказали библиотекари отдела комплектования и обработки литературы
Ольга Лещинская и Юлия Круцкая.
Существенные изменения произошли и в обслуживании читателей
библиотек, которые получили доступ
к электронным сетевым ресурсам,
расположенным в Интернет и все
больше и больше подстегивают библиотеки к освоению и созданию электронных ресурсов. Ирина Константинова, заведующая Центром общественного доступа к информации,
познакомила присутствующих с возможностями использования социальных сетей и сервисов мультимедиа
для привлечения пользователей и
приобщения к чтению.
Ольга Казакова
гл. библиотекарь метод. отдела

Перспективные планы на 2015 год
Программа к Году литературы «Мир внутри слова»
PR-рейс «Молодежь в защиту чтения»
Фоторепортаж и литературная галерея «Успешные люди любят читать!»
Цикл литературных вечеров, посвященных писателям и поэтам-юбилярам 2015года
«Я прикасаюсь к вечности»
Бюро литературных находок «Новые имена»
Создание раздела на официальном сайте «Черногорск литературный»
Городской фестиваль литературного творчества «Поэзия моей души»
Литературный праздник «Подари свое сердце книге»
Неделя детской книги «От поэтического понедельника до сказочной субботы»
Минута славы «Моя любимая книга»
День творческого чтения «Голос юности»
Поединок поколений «Первая строка»

январь-май
февраль-май
январь, апрель, май,
ноябрь, декабрь
февраль, октябрь
февраль-декабрь
март
март
март
март
апрель
апрель
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Международный день детской книги:
Литературная карусель «Если в сказку очень верить, то она к тебе придет…»
IX Пушкинские чтения
День семейного чтения:
Конкурс сочинений «Читать вместе с мамой и папой – это классно!»
Общероссийский день библиотек «В библиотеку - как на праздник!»
Историко-литературный фестиваль, посвященный книгам о войне
«Бессмертие подвига»
Презентация летних чтений «Лето книжное - будь со мной!»
Поэтический бульвар «Есть в России поэты»
Праздник чтения в День города «Нас всех объединяет книга»
Акция «Мы -за читающую Россию!»
Библио-десант в детский сад «Феи в гостях у ребят»
Библиомарафон «Да здравствует классика!»
Краеведческая гостиная «Под сводом библиотеки»
Читательская конференция «Книга в моей жизни»
Городской конкурс чтецов «Жди меня, и я вернусь…», к 100-летию со дня рождения
К.М. Симонова
Интернет- ассорти «Диалог в новом формате»
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апрель
май
май
май
май
июнь
июнь-декабрь
август
август-сентябрь
сентябрь
сентябрь- ноябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
октябрь-ноябрь

К 70-летию Победы русского народа в Великой Отечественной войне библиотеки города проводят
историко-литературную панораму «Бессмертие подвига».
Конкурс творческих работ «Мы внуки твои, Победа!»:
Городской конкурс сочинений «Ветеран в моей семье»

Ноябрь 2014 февраль 2015г.
январь-апрель

Городской конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»

январь-апрель

Цикл книжных выставок – просмотров «Великая Отечественная: сражения и судьбы»

январь-июнь

Выставка – композиция «Они сражались за Родину»

январь-июнь

Урок – реквием «Их подвиг мы в сердце храним»

февраль

Познавательно-развлекательная программа «Погоны любому мужчине к лицу»

февраль

Исторический хронограф «Шаги великой Победы»

февраль, март

Литературно–музыкальная композиция «И память сердца говорит»

март

Виртуальная экскурсия «Не померкнет летопись Победы»

март

Акция «Читаем детям книги о войне» (в рамках Недели детской и юношеской книги)

март

Выставка- память «Войны не видели, но знаем»

апрель-май

Литературно-краеведческая экскурсия «Их именами названы улицы города»

апрель-май

Литературно-поэтический турнир «А на войне, как на войне»

апрель-май

Познавательная игра «О доблестях, о подвигах, о славе…»

апрель-май

Пресс-тур «Права ветеранов»

апрель

Поэтическая акция «Весной победною согрета, ликует майская весна»

май

Городская акция «Салют и слава годовщине навеки памятного дня»

май

Выпуск газеты «Библиопарус», посвященный 70летию Победы - «Эхо войны»

май

Литературная гостиная, посвященная произведениям о Великой Отечественной войне
«Не о войне пишу - о человеке»
Встреча-размышление «Просто ты умела ждать»: женщина и война

май

Литературно-музыкальная композиция «Строка, оборванная пулей»

май

Час памяти «Не забывай те грозные года!»

май

Литературно-музыкальное посвящение «Храните память о героях»

май

Исторический очерк «Легендарный парад 1941 года»

май

май
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Почитаем!
Библиотеки сегодня ломают прежние стереотипы, представляя себя
в обществе, как учреждения, способные влиять на культурную жизнь
города.
Центр чтения Центральной городскойбиблиотеки им. А.С. Пушкина не
остается в стороне от современного
библиотечного процесса, и поэтому
ведет активную работу по одному из
самых приоритетных направлений продвижение книги и чтения среди
всех категорий пользователей.
Ежегодно специалистами Центра
разрабатываются и реализовываются
социально значимые программы и
проекты по данному направлению.
Так к Году литературы в России разработан
городской
проект
«Почитаем!». Целью проекта является привлечение внимания жителей
города Черногорска к книге и чтению
как к важным факторам сохранения и
развития отечественной культуры и
формирования интереса к чтению,
организации содержательного досуга.
Целевая аудитория проекта - учащиеся школ города (9-11 классы),
студенты техникумов, работающая

молодежь, молодежь, имеющая ограничения в здоровье, пенсионеры, безработные, домохозяйки, вынужденные переселенцы из Украины, а так
же семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Проект имеет
инновационный
характер, одновременно охватывает
многочисленную аудиторию пользователей библиотеки, приобщает к
творческой деятельности подростков
и молодежи в совместном творчестве
с родителями, нацелен на возрождение традиций семейного чтения.
Открытие проекта состоялось в
дни празднования 155-летия со дня
рождения Антона Павловича Чехова.
Для жителей города Черногорска была организована литературная акция
«Чеховские дни в библиотеке: Антон
Чехов - жизнь окнами в сад».
В рамках проекта в течение января - февраля проводился цикл мероприятий: Вечер - портрет «Под сенью
вишневого сада», виртуальная книжная выставка «Взгляд сквозь века»,
громкие чтения по произведениям
писателя, театрализованные представления, показ документальных
фильмов о жизни и творчестве.
Продолжится реализация проекта
«вечерами
воспоминаниями»,
«вечерами поэзии», «вечерами кон-

Подарок Государственного центрального
театрального музея им. А.А.Бахрушина
В Центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина поступил
ряд изданий Государственного центрального театрального музея им. А.А.
Бахрушина. Все издания посвящены театральному искусству и его видным деятелям.
Алексей Бахрушин. Великое дело
созидания. К истории «Версаля на
Зацепе».
–
М.
:
ФГБУК
«Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина», 2013. – 148 с. : ил.
Алексей Александрович Бахрушин
– один из самых выдающихся представителей московского купечества
рубежа XIX-XX веков, внесший
огромный вклад в сохранение культурного наследия России. Благодаря

его страстной любви к отечественному театру, мы располагаем одной из
крупнейших в мире коллекций театральных раритетов. Бахрушин стал
одним из создателей Русского театрального общества и первого в
Москве Введенского народного дома,
приобщавших людей всех сословий к
театральному искусству. За свой необычный вид и удивительные интерьеры дом получил у современников
название «Версаль на Зацепе».

цертами», посвященными поэтам и
писателям - юбилярам 2015 года:
Ольге Берггольц, Александру Блоку,
Афанасию Фету.
Во всемирный день поэзии всех
жителей города ожидает яркая и зажигательная литературная PR- акция
«Читать модно!».
В рамках Недели детского и юношеского чтения на открытых площадках города состоится флеш - моб в
поддержку
семейного
чтения
«Пришло время читать!».
Для библиотечных специалистов
Республики Хакасия и юга Красноярского края будет организована межрегиональная научно - практическая
конференция «Библиотека. Семья.
Чтение: проблемы, новые подходы,
перспективы».
2015 год - Год литературы в России и данный проект - одно из подтверждений того, что библиотеки
креативны, мобильны, идут в ногу со
временем, используя инновационные
формы и методы в продвижении книги и чтения.
Ирина Шкерманкова
зав Центром чтения
ЦГБ им. А.С. Пушкина

В этой прекрасно иллюстрированной книге впервые представлена история создания знаменитого особняка, многие фотографии из архива музея, зарисовки к семейному портрету
Бахрушиных.
Артисты балета рассказывают… М. : ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2012.
- 369,[2] с.: ил.-(Бахрушинская серия).
Предлагаемый
сборник – это тексты расшифрованных записей вечеров
общества
«Друзья Большого
Балета» в Государственном
центральном театральном музее им.
А.А.Бахрушина за
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десять лет существования этого
общества. В сборнике передана
атмосфера этих вечеров, сохранен
живой и естественный язык артистов. В сборнике представлены
наиболее интересные фотографии
вечеров, запечатлевших артистов
во время общения с залом.

Васильевой, Ольги Аросевой, Георгия Менглета…- словом здесь весь
цвет театра.
Книга интересна всем, кто ходит в
театры и «любит петь и смеяться как
дети». Книга иллюстрирована фотографиями сцен из известных спектаклей театра, Списком постановок, осуществленных В.Н.Плучеком на сцене
Сборник стал интересным доку- театра сатиры, Указателем имен деяментом, отразившим состояние бале- телей искусства и литературы.
та в первое десятилетие XXI века.
Гереб, А. Карьера Франчески ГаБоровский, Д.Л. Убегающее про- аль. К 111-летию со дня рождения /
странство / Давид Боровский. – М. : А. Греб; пер. с венг. Н.В.Буза. – М. :
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2012. – ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2014. –
360 с. : ил. - (Бахрушинская серия).
260 с. : ил. - (Бахрушинская серия).
Книга написана
Имя
актрисы
Давидом Львовитеатров Будапешта
чем Боровским –
и кинозвезды Голтеатральным
хуливуда Франчески
дожником,
чьи
Гааль было хорошо
сценографические
известно зрителям
открытия по праву
в Советском Союзе
получили мировую
по популярным в
известность. В ней
1930-е годы фильотпечаток его личмам «Петька» и
ности и судьбы.
«Маленькая мама».
Автор рассказывает о людях, с кото- Еѐ известность не знала ни географирыми связала его жизнь. Для Боров- ческих, ни политических границ.
ского нет великих и малых, обо всех
Освещение ею в 1945 году Москон пишет с одинаковым интересом, вы, Ленинграда, Киева, Одессы остаиногда с иронией, иногда с восхище- вило неизгладимый след в истории
нием. В книгу включены беседы теат- отечественной культуры Настоящее
рального критика Риммы Кречетовой издание расширяют представление
с Давидом Боровским о театре как о российского зрителя о творчестве
причудливом, сложно устроенном всемирно известной актрисы, еѐ судьмире.
бе, жизни в Америке и Европе, при
Книга с интересом будет прочита- фашистском режиме в Венгрии в гона самым широким кругом читате- ды Второй мировой войны.
лей.
Книга иллюстрирована, снабжена
богатым справочным аппаратом:
Велехова, Н.А. Валентин Плучек и
привал комедиантов на ТриумфальГлаголева, В.С.
ной, 2 / Н.А. Велехова. – М. : Москов- Сто раз примерь,
ский академический театр сатиры, один раз отрежь :
при участии издательства «Рутена», словарь1999. – 400 с.: ил.
справочник от А до
Книга
Нины
Я. Для тех, кто раВелеховой, известботает в театре, в
ного писателя и
учреждениях культеатрального критуры с тканями и
тика, это рассказ и
другими текстильо жанре комедии, и
ными материалами / В.С. Глаголева. –
о творчестве мастеМ. : ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2012.
ров Московского
– 109 с.
театра
сатиры.
Словарь – справочник – первое
Здесь история Ваиздание в России по театральным
лентина Николаевича Плучека, почти тканям и содержит уникальные сведеполвека возглавляющего этот театр, и ния, собранные и обработанные автоего знаменитых актеров: Андрея Ми- ром из различных источников. Слоронова, Анатолия Папанова, Веры варь состоит из трех частей: ч.1. Об-
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щие сведения о структуре материалов
и их производстве; ч.2.Ткани и текстильные материалы; ч.3 Цвета. В
конце имеется список использованной литературы. Справочник полезен
для всех работников театров, цирков,
концертных организаций, работа которых связана с оформлением сцены
и театрально-концертным костюмам
Государственный
центральный
театральный музей имени А.А. Бахрушина. Дом-музей М.С.Щепкина : информационное издание. – М. :
ФГБУК ГЦТМ им. А.А.Бахрушина,
2012. – 26 с. : ил.
Чудом сохранившийся бревенчатый дом под номером 47 по улице
Щепкина, переживший все войны и
пожары, перестройки и реконструкции Москвы в течение двух столетий,
является образцом городской усадебной постройки конца XYIII – начала
XIX веков. В этом доме последние
четыре года, с
1859-го по 1863
годы, жил выдающийся реформатор
русской
сцены
XIX столетия Михаил Семенович
Щепкин. С 1995
года усадьба была
передана Государственному
центральному театральному музею имени А.А.Бахрушина и получила статус
исторического памятника архитектуры федерального значения.
Данное издание является своего
рода путеводителем по дому-музею,
снабжено прекрасными иллюстрациями.
Полтавская, Г.М. Валентин Плучек, или В поисках утраченного оптимизма / Г.М. Полтавская, Н.И. Пашкина. – М. : ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2013. – 520 с. : ил.
В истории русского театра XX
столетия Валентин Плучек – фигура
особая.
Более 40 лет он руководил Театром сатиры. Его классические спектакли обладали удивительным творческим долголетием, они были пронизаны живым чувством времени
своего создателя. Валентин Плучек
всегда оставался преданным учеником Мейерхольда, он и в самые суровые годы не отрекся от своего Учителя.
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В книгу вошли
впервые публикуемые отрывки из
дневника, письма,
телеграммы, воспоминания Валентина Николаевича
Плучека и его
родных, друзей,
тех., с кем он
встречался и с
кем работал. А среди них – В. Мейерхольд, В. Маяковский, А. Белый, А.
Ахматова, Ч. Чаплин, Б. Ахмадулина.
В книге много иллюстраций со сценами из спектаклей, фотографий.

ва, Александр Минакер… В своем
репертуаре / Б.М. Поюровский. – М. :
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2011. –
484.- (Бахрушинская серия).
Данное издание составлено из
двух книг - монографии известного литературоведа
Бориса Поюровского
«Мария
Миронова и Александр Минакер» и
мемуаров
этих
известных актѐров, которые они
озаглавили «…В
своем репертуаре».
Поюровский, Б.М. Мария МироноМ. Миронова и А. Минакер почти

полвека
оставались
украшением
нашей эстрады. Они создали свой
театр – Театр двух актеров, в котором
выпустили 9 спектаклей.
В книге использованы фотографии
из семейного архива Марии Владимировны и Александра Семеновича и
фондов Театрального музея им. А.А.
Бахрушина.
Книгу с интересом прочтут и специалисты в области театрального искусства и широкие круги читателей,
интересующихся историей культуры
России.
Светлана Карамашева
библиотекарь ЦГБ им.А.С Пушкина

Под чистым рождественским снегом
Центральная детская библиотека
совместно
с
БогородицеРождественским приходом города
Черногорска организовала городской
конкурс юных чтецов «Под чистым
Рождественским снегом».
В конкурсе приняли участие 60
ребят из разных школ города.
Участники конкурса покорили
жюри искренностью, артистизмом
исполнения номеров.
В читальном зале библиотеки
царила атмосфера душевности, созданная хорошим, красивым литературным словом, ярким языком классиков. Дети читали произведения
Ф.М. Достоевского, Б. Пастернака, А.
Чѐрного, И. Бунина, М.Ю. Лермонтова, В. Иванова, Д. Мережковского.
Трогательно звучали поэтические
строки.
В возрастной группе от 7 до 10 лет
лучше всех, по мнению жюри, выступил ученик 4 класса школы № 20
Джулай Данил с литературной ком-

позицией. Жюри отметило актѐрские
способности мальчика. Стоило ему
начать говорить, все почувствовали
энергетику, полное проникновение в
смысл сказанного.
Второе место присуждено Вершининой Диане ученице 4 класса, школы № 5 за стихотворение «Перед
Светлым Рождеством» Т. Маршаловой.
Третье место - у третьеклассницы
школы № 20 Сорокиной Марии за
стихотворение «Сочельник в лесу»
Н. Хвостова.
В возрастной группе от 11 до 13
лет блестяще выступила пятиклассница Нестер Людмила из школы № 20,
проникновенно
прочитав
«Рождественскую песнь» М. Мюнте и
завоевав первое место. Второй стала
семиклассница Дарья Бузенко из
школы № 5. Она прочитала стихотворение своей учительницы А.Н. Чернявской «Рождество». Третье место
заняла ученица школы № 20, пятиклассница Сагалакова Ангелина.
В возрастной группе от 14 до 15
лет первое место у Сусловой Полины
восьмиклассницы школы № 16 со
стихотворением «В рождественскую
ночь» В. Иванова. Второе место заняла ученица школы № 20, 9 класса,
Буланцева Юлия со стихотворением.
«Есть страны» С. Надсона. Третье
место занял Вадим Чирков - стихотворение «Младенец» священника
Виктора Грозовского.

Директор Воскресной школы Богородице-Рождественского прихода
Лескова Любовь Васильевна и директор Централизованной библиотечной
системы г. Черногорска Табачных
Людмила Павловна вручили ребятам
дипломы за призовые места и сувениры, благодарности за участие. Все
участники конкурса получили сладкие подарки.
Огромное спасибо всем детям и
взрослым, принявшим участие в конкурсе!
Благодарим всех педагогов, подготовивших выступления ребят и выражаем особую благодарность учителю
Овсянниковой Н.В. и ребятам из школы
№
20
за
композицию
«Рождественская».
Нина Кухтина
зам. директора по работе с детьми

«ЦБС г. Черногорска»
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К 70-летию Центральной городской библиотеки
им А.С. Пушкина
ЛЮДИ ЦИФРЫ ФАКТЫ

Постоянная рубрика

История развития библиотечного дела в Черногорске
1936 год – Черногорск получил
статус города. С этого момента идет
интенсивное строительство и развитие шахтѐрского города. Практически
с самого начала, наряду с другими
крупными и малыми предприятиями
и организациями стали появляться
образовательные и культурные учреждения. «…в Доме культуры им.
тов. Луначарского организована
капитальная библиотека до 18 000
книг обеспечивающая читателей
трудящихся рудника».
1939 год – По воспоминаниям
жителей известно, что библиотека в
городе называлась профсоюзной и
располагалась в Доме культуры им.
Луначарского, была создана для шахтѐров и на тот момент являлась единственной в городе. Горожане любили
читать, устраивали лекции, устные
журналы, громкие чтения на уличных
площадках, специально построенных
в то время для проведения культурного досуга, там же проходили и концерты.
1945 год – В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от
6 февраля 1945 года за № 269 «О со-

здании культотделов и передаче в их
ведение всех культучреждений» и
учитывая необходимость создания
крупной массовой библиотеки в
нашем городе с фондом книг обеспечивающих возможность полного обслуживания городского населения
Решением Исполкома Горсовета 1
октября 1945 года библиотека ГорОНО была реорганизована из школьной в городскую и передана в ведение
культотдела Горисполкома. Заведующей была утверждена Урыбина Тамара Васильевна.
5 октября 1945 года – Состоялась
регистрация библиотеки. Общее число читателей (включая передвижки):
720 человек, количество книг в библиотеке: 5 164 экземпляров. С 1945
года городская библиотека несколько
раз меняла своѐ месторасположение,
сталкиваясь с трудностями – теснота,
неудобное расположение залов, а особенно заполнение фондов.

Согласно «Списка действующих
библиотек, зарегистрированных в
Черногорском городском отделе
культпросветработы» в 1945 году:
- Черногорская городская библиотека (5.10. 1945),
- библиотека Дома Культуры
угольщиков (5.10. 1945),
библиотека
школы
ФЗО
(3.10.1945),
библиотека
треста
«Хакасуголь» (8.10.1945),
- библиотека парткабинета ГК
ВКП (б) (10.10.1945),

- библиотека черногорской школы
№ 6 (10.10.1945),
- библиотека педагогического кабинета ГОРОНО (9.10.1945) (по архивным документам Комитета по
делам культурно-просветительных
учреждений при СНК РСФСР, подписан начальником культ. отдела
Фотековой).
1946 год – Из «Отчѐта о работе
культотдела Черногорского горисполкома за 1946 год»: «В городе имеется только одна библиотека, которая находится на бюджете по делам культпросветучреждений она
два раза переезжала, но оба помещения не удовлетворяют, так как
не имеется читального зала, мебели никакой нет, кроме двух столов
и двух полумягких дивана. К зиме
помещение библиотеки подготовлено. Количество книг – 6 775 штук,
из них общественно - политической
– 2 910, детских – 2 324, художественной литературы - 850.
Литературу приобретали через
КОГИЗ, частично на рынке, у частных лиц и очень немного получено
через бибколлектор.
Периодической печатью, газетами, журналами снабжена недостаточно.
Читателей числится на 1-е января 1947 года – 1 313 человек.
Выдано книг более 43 тысяч.
Организовано 5 библиотек передвижек. Знаменательные даты и историко–революционные даты отмечались путем организации выставок, фотомонтажей. Всего было организовано 9 текущих книжных выставок, 5 монтажей из газетных вырезок («Это будет в 1950
году», «Пятилетний план в нашем
крае», «29-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции», Под Солнцем Сталинской
Конституции», «Выборы в Верховный Совет РСФСР»), 5 монтажей
посвящено различным годовщинам.
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Среди детей была организована
работа с активом. Детдомовцы
производили ремонт книг под руководством работников библиотеки.
Имеются специальные бригады по

сбору книг с задолжников читателей.
Работа по продвижению книги в
массы проводилась посредством
выставки новинок, бесед по новой
книге… Проводились громкие читки с детьми. Читали сказки, произведения Некрасова, проводились
беседы о В.И. Ленине, о И.В. Сталине, но проводить эту работу
очень трудно ввиду отсутствия
читального зала приходится закрывать абонементный зал.
Необходимо на 1947 год увеличение сметы и увеличение штата,

нужен работник для детского отдела, один работник абонемента не
успевает обслуживать читателей
ибо в день в среднем проходит 150160 человек.
Имеется профсоюзная библиотека, находящаяся при ДК и ее
филиал при клубе 9-го поселка…».
(продолжение в следующем номере)
Наталья Раздобарина
зав. методическим отделом
(по материалам архивных документов)

Писатели - юбиляры 2015 года
ЯНВАРЬ
15 января - Грибоедов Александр
Сергеевич
220 лет со дня рождения (1795-1829)
«В моей комедии двадцать пять глупцов на одного умного человека».
А.С. Грибоедов
Грибоедов Александр Сергеевич русский драматург, поэт, дипломат.
Родился
в
Москве, в родовитой
дворянской семье. Прошел курс обучения двух факультетов Московского университета
(словесного
и
юридического) и
учился на физико-математическом,
закончить который ему помешала
война 1812 года. Грибоедов знал 9
языков и был талантливым музыкантом (известны два вальса Грибоедова). А.С. Пушкин говорил о нем как
об одном из "самых умных людей в
России".
Литературное наследие Грибоедова, включающее стихотворения, пьесы, путевые записки и другие прозаические
отрывки
насчитывает более
30
произведений,
однако большое число его замыслов
осталось нереализованным, и вместе с
гибелью его бумаг
утрачено для потомков.

Постоянная рубрика

29 января - Чехов Антон Павлович Вселенной, кто противостоит героям
155 лет со дня рождения (1860-1904) в их поисках истины, кто им помогает. Финалы романов Азимова столь
«В человеке должно быть все пре- же неожиданны, как концовки расскакрасно: и лицо, и одежда, и душа, и зов О'Генри. И тем не менее любая
мысли».
неожиданность здесь тщательно моА.П. Чехов тивирована и оправдана. Ошибок у
Азимова нет и быть не может.
Антон Павлович Чехов - русский «История достигла точки, когда
писатель, общепризнанный классик человечеству больше не разрешается
мировой литературы. По профессии враждовать. Люди на Земле должны
врач. Почѐтный академик Император- Дружить. Я всегда старался это
ской Академии наук по Разряду изящ- подчеркнуть в своих произведениях...
ной словесности (1900-1902). Один из Не думаю, что можно заставить
самых известных драматургов мира. всех людей любить друг друга, но я
Его произведения переведены более желал бы уничтожить ненависть
чем на 100 язымежду людьми...» А. Азимов
ков. Его пьесы, в
особенности
ФЕВРАЛЬ
"Чайка",
"Три
сестры"
и
10 февраля - Пастернак Борис
"Вишнѐвый сад",
Леонидович
на
протяжении
125 лет со дня рождения (1890-1960)
более ста лет ставятся во многих
«Цель творчества - самоотдача»
театрах мира.
Б. Л. Пастернак
Борис Леонидович Пастернак - поэт,
прозаик и переводчик.
Один
из
Айзек Азимов - классик американ- наиболее
ярких
ской фантастической литературы XX представителей
века, популяризатор науки, биохи- Серебряного века
мик. Мир ромарусской
поэнов Азимова зии.1950-е
годы
это мир причудстали для писателя
ливого переплевременем тяжелых
тения неожиданиспытаний. Предности и логичноложенный для пубсти. Вы никогда
ликации журналу "Новый мир" роман
не угадаете, ка"Доктор Живаго" был отвергнут рекая сила стоит за
дакцией. После издания его за рубетем или иным
жом (1957) и присуждения автору
событием
во
2 января - Айзек Азимов
95 лет со дня рождения (1920-1992)

Библиопарус
Нобелевской премии (1958) началась
травля писателя как в официальнолитературных, так и в политических
кругах вплоть до требования выдворения его за пределы страны. Вне
России Пастернак себя не мыслил,
что и побудило его отказаться от
Нобелевской премии.Шведская академия признала отказ Пастернака от
премии вынужденным и в 1989 году
вручила диплом и медаль его сыну Евгению Борисовичу Пастернаку.

кандидатом наук,
заведующим кафедрой советской
литературы
в
ЛГУ. С 1949 публиковал литературнокритические статьи. Первый роман «Братья и
сестры» (1958) положил начало эпическому циклу «Пряслины» (другие
романы «Две зимы и три лета», 1968,
14 февраля - Гаршин Всеволод и «Пути-перепутья», 1973), полностью изданному в 1974 и отмеченноМихайлович
му Государственной премией СССР
160 лет со дня рождения
(1975). В 1978 году Абрамов допол(1855 - 1895)
нил цикл романом «Дом».
Всеволод Михайлович Гаршин писатель глубокого и яркого дароваМАРТ
ния. И хотя написано немного, проза
его неизменно
2 марта – Баратынский Евгений
вызывает читаАбрамович
тельский инте215 лет со дня рождения
рес.
Гаршин
(1800 - 1844)
узаконил в литературе особую
«Не подражай: своеобразен гений
художественИ собственным величием велик ...»
ную форму —
Е.А. Баратынский
новеллу, которая
получила
Известность Баратынского как
полное развитие
поэта началась после издания в 1826
впоследствии у
году его поэм «Эда» и «Пиры» и перАнтона Чехова. Война наложила вого собрания лирических стихотвоглубокий отпечаток на восприимчи- рений в 1827 году В 1828 году повую психику писателя и его творче- явилась поэма «Бал» (вместе с
ство. Простые в фабульном и компо- «Графом Нулиным» Пушкина), в
зиционном отношении рассказы Гар- 1831году «Наложница» («Цыганка»).
шина поражали читателей предель- Его произведения отличались заменой обнаженностью чувств героя.
чательным мастерством формы и
Наиболее значительные его провыразительноизведения: «Четыре дня№, «Ночь»,
стью
изящного
«Красный цветок».
стиха. ЗнамениА. М. Горький проницательно
тая
книга
сказал о Гаршине: «Лицо почти геро«Сумерки», явиическое, изумительной искренности,
лась одним из
великой любви сосуд живой».
величайших взлетов русской лирической
поэзии
28/29 февраля - Абрамов Федор
XIX века. В ней
Александрович
прослеживается
95 лет со дня рождения (1920-1983)
противоречие исторического проФѐдор Александрович Абрамов - гресса и духовно-эстетической приталантливый писатель XX века, роды человека, преломленное через
крупнейший представитель деревен- трагическое сознание поэта.
ской прозы - ветви русской литературы 1960-1980-х годов.Во время Ве- 8 марта – Стаднюк Иван Фотиевич
ликой Отечественной войны 1941– 95 лет со дня рождения (1920-1994)
1945 студентом филологического
факультета Ленинградского универИван Фотиевич Стаднюк - советситета ушел на фронт. После войны ский прозаик, сценарист, драматург
завершил высшее образование, стал и военный журналист. Жизни армии
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и ее ратному подвигу в разных обстоятельствах посвящены сборники
повестей и рассказов Стаднюка:
«Сердце солдата», «Люди с оружием», «Место
происшествия –
фронт», «Сердце
помнит»,
«Максим Перепелица». Один из
ярких представителей фронтовой
прозы XX века.
Роман «Люди не ангелы» стал одним
из первых в серии произведений русской «деревенской прозы», в котором события коллективизации и их
«составляющие» — раскулачивание,
создание артелей, администрирование и т. п. — исследуются с новых
позиций, без идеализации и смягчения действительной трагичности
эпохи.
27 марта – Тушнова Вероника
Михайловна
100 лет со дня рождения
(1915 - 1965)
«Жизнь такая небольшая,
а весна - одна в году».
В.М. Тушнова
Вероника Михайловна Тушнова русская советская поэтесса, писавшая в жанре любовной лирики.
Страстно влюблѐнная в поэзию,
девушка
была
вынуждена покориться воле отца
и поступить в
медицинский
институт в Ленинграде. В Москве, в свободное от
работы время, Вероника Михайловна
занималась живописью и поэзией.
Переводчица. Член Союза писателей
СССР. На еѐ стихи написаны популярные песни: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, всѐ ещѐ будет!..»,
«Сто часов счастья» и другие.
Наталья Воронина
гл. библиотекарь отдела
обслуживания ЦГБ
им. А.С. Пушкина

Постоянная рубрика

Меня зовут Сергей Александрович, работаю на
шахте. В библиотеке записан давно, еще с периода детской библиотеки. Очень сильно любил детские детективы, особенно серию про трех мальчишек-сыщиков во
главе с Юпитером Джонсом. Они расследовали самые
запутанные дела, которые вроде бы сперва походили на
мистические истории с участием призраков, инопланетян, а в конце оказывалось, что все они были хорошо
спланированными преступлениями. Сейчас я уже более
15 лет посещаю взрослую городскую библиотеку им.
А.С. Пушкина, записан в филиале №2 Хочется отметить, что обслуживание каждый год становится все лучше и лучше, отрадно видеть молодых библиотекарей.
Всегда улыбаются, приветливы и вежливы, иногда не
успеваешь и рта раскрыть, а нужные тебе книги уже на
столе аккуратной стопочкой лежат.
Часто бываю и в читальном зале, особенно после
того, как узнал что тут много журналов для молодежи
(люблю путешествовать, поэтому часто беру «Вокруг
света», «Чудеса и приключения»).
Желаю библиотеке и дальше развиваться, обновляться и молодеть.
Поздравляю сотрудников библиотеки с годом литературы. Здоровья, счастья и побольше вам хороших
читателей.
С уважением, Сергей Александрович Шурамов

Медведева Евгения
Анатольевна - ученый
секретарь библиотеки.
В Центральной городской
библиотеке
им. А.С. Пушкина работает с 2002 года.
Исполнительный, инициативный сотрудник.
Проявляет активность
в работе, способность
к быстрому самостоятельному обучению.
Ведет работу по составлению документов законодательной базы библиотечной деятельности.
Умеет расположить к себе людей, доброжелательна, коммуникабельна, способна всегда прийти
на помощь.
За добросовестный труд награждена дипломом,
благодарственными письмами.
Бери от жизни самое прекрасное,
Успешна будь, удачлива и счастлива!

«Мир слишком велик. Своими глазами вы увидите
ничтожно малую долю. Поэтому ищите факты в
книгах. Собирайте их ежедневно»
В.А.Обручев
Я читательница с многолетним стажем. Посещаю
Центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина уже 30 лет.
Очень люблю саму атмосферу библиотеки – тишину, запах книг. Встречают посетителей вежливые и
доброжелательные библиотекари, которые всегда
помогут при выборе нужных книг или дадут нужную
справку. Так что здесь я всегда чувствую себя комфортно.
Очень люблю книги, литературу. Именно она помогает найти ответы на различные житейские вопросы, успокоить, сформировать правильные ценностные ориентиры.
Труд библиотекаря малозаметен, но думаю, оставляет свой след в душе каждого читателя – через книгу
или журнал, выставку или литературный вечер. Спасибо вам, проводники, лоцманы книжных морей! Благодарю тебя, Библиотека, и как хорошо, что ты есть!
Кулявцева Тамара Арсентьевна

Кодзявичене Наталья
Геннадьевна - библиотекарь абонемента филиала
№1
За время работы в библиотеке Наталья Геннадьевна зарекомендовала себя не
только как дисциплинированный и аккуратный работник, но и как инициативный сотрудник с творческим подходом к работе.
Доказала свои способности в организации работы в
области культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотеки.
Принимает активное участие в организации и проведении массовых мероприятий, участвует в культурной жизни
9-го посѐлка.
В работе с посетителями библиотеки проявляет высокий уровень профессионализма, использует индивидуальный подход к читателям.
Нацелена на повышение своей профессиональной квалификации.
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