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Одно из основных направлений работы библиотечной системы города
Черногорска это поиск новых подходов к библиотечному обслуживанию
молодежи, а также обобщение и распространение опыта реализации библиотечных проектов по работе с молодежью в городской среде.
Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия 2017
год объявлен в Республике Хакасия
Годом Молодежи. В течение года было
последовательно реализовано ряд проектов, программ, акций для юношества.
Специалисты библиотек проводят
интересную программу по работе с
молодежью, в рамках которой состоялись: Телемост «Молодые авторы Сибири», Встреча-беседа «Молодежь в
контексте современности», XI Международные Пушкинские чтения «Взгляд
современного читателя на творчество
Пушкина»,
Литературная
акция
«Солженицын вслух», Бизнес - инкубатор «Кем быть?!». Молодое поколение
принимало активное участие в реализации
городского
проекта
«ПоЧитатели
Пушкина» в рамках
Международной
акции
«Живой
Пушкин».
Для молодых и креативных в Центральной городской библиотеке имени
А.С. Пушкина работает многопрофильное молодежное объединение
медиацентр «Wonderful moment» (WM
media), литературное объединение
«ВО!Круг», в Центре чтения и досуга литературное объединение молодых

дарований «Золотое перо», в филиале
№1- молодѐжный клуб здоровья
«Респект».
В Центрах общественного доступа,
расположенных в библиотеках города,
молодые люди получают бесплатный
доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к государственным информационным ресурсам сети
Интернет, пользуются услугами электронной почты, принимают участие в
форумах на сайтах, работают с документами в электронном виде, получают бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности.
В работе с молодежью специалисты
стремятся, чтобы их образ ассоциировался с источником знаний и гарантом
свободного доступа к информации, а
библиотека стала местом проведения
интеллектуального досуга и общения,
средой для реализации способностей,
талантов, общественных амбиций.
Библиотеки вносят свой вклад в формирование у подрастающего поколения патриотических качеств личности,
стремления к здоровому образу жизни,
бережному отношению к природе,
поддержанию семейных отношений.
Все больше молодых читателей приходит в библиотеки, включая их в свою
систему предпочтений, а это значит,
библиотеки становятся интересным
местом для молодежи города.
Людмила Табачных
директор МКУ
«Централизованная
библиотечная система»
г. Черногорска

Постоянная рубрика

Люди. Цифры. Факты.
История развития библиотечного дела в городе Черногорске
***
2008 год - В республиканском конкурсе «Выборы. Власть. Общество» на
лучшую организацию работы муниципальных библиотек в РХ по правовому
просвещению участников избирательного процесса в период подготовки и
проведения федеральных выборов ЦБС
заняла 2-е место.
ЦБС стала победителем в республиканском конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшую реализацию
проектов, направленных на поддержку
и развитие чтения.
МУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» заняла 1-е
место в республиканском конкурсе на
лучший метод профилактики наркомании в работе библиотек «Библиотеки
против наркотиков».
Разработаны и реализованы городская программа «Молодѐжный перекрѐсток» (ЦГБ), городская программа
проведения досуга детей и подростков
«Читающий дворик» (ЦГБ), программа
по правовому просвещению молодежи
«Знай закон смолоду» (ЦГБ), городская
программа на 2007 – 2008 гг. по организации работы библиотек Черногорска по
правовому просвещению населения в
период подготовки и проведения федеральных выборов.

В городском парке библиотеками
проведены: в День города праздничная
программа «Солнечный островок детства», в День республики Хакасия
праздник «Цветущие краски Хакасии»;
квилт – акция в День семьи
«Волшебный символ жизни – семья, в
нем капелька Отчизны, в нем – я», акция «Сто писем России» в День России
– желающие писали послания России,
которые прикреплялись к триколору из
воздушных шаров и в заключении
праздника отпущены в небо.
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Совместно с Комитетом по культуре, молодежи и спорту библиотеки
ЦБС работали по программе «Развитие
муниципальных библиотек города Черногорска на 2008 год», в рамках городской программы «Развитие культуры
города Черногорска на 2006-2008 гг.».
Библиотеки ЦБС участвуют в реализации
городских
программ
«Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота в городе Черногорске» и «Профилактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних» на 2008 г. В рамках данных
программ Комитет по культуре, молодежи и спорту оказывает финансовую
поддержку библиотекам ЦБС по проведению общегородских акций и крупномасштабных мероприятий по данным направлениям.
Приобретены специализированные
библиотечные металлические стеллажи в количестве 100 шт. на сумму 500
тыс. рублей
***
2009 год – В городе Черногорске
8 муниципальных библиотек: 2
центральные городские библиотеки
(взрослая и детская), 6 филиалов, 2
стационарных пункта выдачи. Библиотеки посещают свыше 26 тысяч
читателей, в том числе – более 8 500
тысяч детей, работает 15 клубов, из
них 6 - для детей. Штат библиотечных работников составляет 47 человек.
Фонды библиотек пополнились новыми изданиями за счет средств местного бюджета в количестве 1 290 экз.
на сумму 216,8 тыс. руб., за счет федеральных источников приобретено 394
издания на сумму 92 тыс. рублей. Осуществлена подписка на периодические
издания в сумме 152, 8 тыс. рублей.
Количество выдач источников информации (печатных и электронных)
увеличилось на 2 %, в связи с открытием в двух библиотеках Центров общественного доступа к информации.
Приоритетным направлением 2009
года стала работа в рамках Года молодежи. Был разработан и реализован
проект «Молодежь. Чтение. Успех».
Проект стартовал в начале года, рассчитан не только на культурный, но и
на широкий социальный эффект, включал реализацию программ «Время чи-

тать классику», «Библиотека - молодым», «Компас в мире права», «Люби
свой край и воспевай».
Открыты два ЦОДа на базе библиотек - в центре чтения и стационарном
пункте выдачи ЦГБ в поселке Пригорск. Продолжилась работа по автоматизации библиотек. Приобретены
современные компьютеры в детские
библиотеки – филиалы № 5 и 6.
Прошли мероприятия, направленные на формирование патриотического
сознания молодежи, изучение истории
родного края, народных традиций, воспитание семейных ценностей - 2-й Фестиваль национальных культур «Храни
свои корни» с днями национальных
культур и акция «Венок дружбы»,
нацеленная на сохранение и развитие
этнической самобытности горожан, и
воспитание молодых черногорцев в
духе толерантности и патриотизма.
15 мая - III – и Пушкинские чтения.

Основная тема чтений «Сближения и
рифмы, и судьбы». Направления: Пушкин и… Лермонтов, Бунин, Ахматова,
Цветаева, Маяковский, Пастернак, Гумилѐв, Ходасевич и другие; Интересные современные исследования фактов
жизни и творчества поэта; Жив талант?
Бессмертен гений?
Прошли тематические циклы, посвященные писателям – юбилярам 2009
года. Белые ночи в библиотеке
«Чудеса, да и только» к 200-летию
Н.В.Гоголя, литературный турнир
«Николай Гоголь и его герои» в школеинтернате; читательская конференция
«Загадки и тайны жизни Н.В.Гоголя».
К
90
–
летнему
юбилею
М.Кильчичакова в городском парке в
летние месяцы прошел литературный
марафон «Пою, Хакасия, тебе».

К
210
летнему
юбилею
А.С.Пушкина реализована программа
«Весь город читает Пушкина», по которой каждый день уделялось 20 минут
на
чтение
произведений
А.С.Пушкина.
Состоялась презентация 5-го сборника «Черногорск литературный»
«Сюжет из чьей-то жизни».
Прошла городская конференция

«Молодѐжь и патриотизм: грани
библиотечного взаимодействия».
пециалист ЦГБ прошла обучение в
РИЦ Консультант-Саяны, получила
сертификат с правом обучения пользователей в ЦОДе. Прошли обучение на
высших библиотечных курсах (ВБК)
Центра непрерывного библиотечного
образования ГПНТБ СО РАН с получением свидетельств об окончании 6 че-

ловек.
В сентябре работники ЦБС перечислили средства на счет пострадавших от
аварии на Саяно – Шушенской ГЭС,
материальную помощь в сумме 1 620
рублей.
Наталья Раздобарина,
зав. методическим отделом
ЦГБ имени А. С. Пушкина

Экологическая ассамблея «Спасѐм мир сегодня!»
В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина завершился
комплекс мероприятий, посвященный
Году экологии в России. Этому событию была посвящена Экологическая
ассамблея «Спасѐм мир сегодня!». Год
экологии был открыт в феврале брифингом «В центре внимания экология».
В течении года работники библиотек
города совместно с читателями и партнѐрами организовали большое количество акций, конкурсов. Итоги самого
масштабного конкурса «Учимся мыслить экологически», в котором приняли участие 88 горожан разных возрастов, объявлены на Ассамблее. Были
представлены работы конкурсантов,
выполненные в разных номинациях:
видеосюжеты, электронные презентации, плакаты, литературные произведения, экологическая журналистика. Победителями стали:
Номинация
«Видеосюжеты»:
1 место Кеба Егор, учащийся школы
№19; 2 место Чиж Татьяна, учащаяся
школы №19; 3 место Машканцева Софья, учащаяся школы №19.
Номинация «Электронные презентации» Возрастная категория от 14
лет и старше. 1 место Федоров Алексей, Баатыр Нуралы, студенты ЧГСТ;
2 место Орлова Кристина, Пожидаева
Ирина, Муратова Дарья, Дмитриева
Кристина, студенты ЧГСТ
Возрастная категория от 10 до 14
лет: 1 место Пилипец Дарья, учащаяся
школы №19;2 место Федоров Кирилл,
учащийся школы №19.
Номинация «Плакаты» Возрастная категория от 10 до 14 лет:
1
место Зяблицева Валерия, учащаяся
Центра развития творчества 1 место
Дудина Анастасия, учащаяся Центра
развития творчества; 2 место Лесков
Даниил, учащийся школы №19; 2 место
Солейникова Альбина, учащаяся Центра развития творчества; 3 место Семченко Александра, учащаяся школы
№19 3 место
Ермилова Елизавета,
учащаяся школы №19.

Возрастная категория от 14 лет и
старше: 1 место Носенко Екатерина,
воспитанница Центра для несовершеннолетних; 2 место Федоров Алексей,
Баатыр Нуралы, студенты ЧГСТ; 2 место Санкина Марина, Хохлова Влада,
Байкалова Виктория, Сураева Анастасия, студентки ЧГСТ; 3 место Бычкова Юлия Анатольевна, преподаватель ЧГСТ; 3 место Душина Алевтина,
учащаяся Центра развития
творчества.

Номинация «Литературные произведения» Возрастная категория от
10 до 14 лет: 1 место Ананьев Илья,
учащийся МБОУ «Гимназия» ; 1 место
Собакин Илья, Собакин Никита, учащиеся школы №19; 2 место Пинясова
Виктория, учащаяся школы №19;
2 место Сычѐв Михаил, учащийся школы №19; 3 место Машканцева Софья,
учащаяся школы №19; 3 место Онипко
Дарья, учащаяся Центра развития творчества.
Возрастная категория от 14 лет и
старше: 1 место
Новикова Алѐна,
студентка ЧГСТ;2 место
Зубрикова
Елена Владимировна, библиотекарь; 3
место
Карпенко Анна, студентка
ЧГСТ.
Номинация «Экологическая журналистика»
1 место Костромина Елена Владимировна, преподаватель ЧГСТ
Членами конкурсной комиссии являлись профессионалы своего дела: Табачных Людмила Павловна - директор
МКУ «Централизованная библиотеч-

ная система г. Черногорска», Яблочкова Надежда Александровна - директор МБУ ДО «Детская художественна
школа №1», Жданова Светлана Владиславовна заведующая отделом обслуживания Центральной городской
библиотеки
имени А.С. Пушкина,
Корзунова Алла Николаевна - главный
редактор газеты «Черногорский рабочий», Королькова Наталия Викторовна
главный
редактор
газеты
«Черногорск», зам. директора АУ
«Черногорск-Информ», Фокина Марина Славовна - инженер по охране
окружающей
среды
ООО
«Южно-Сибирская теплосетевая компания».
В зале собрались люди творческие,
неравнодушные, обеспокоенные судьбой природы и учащиеся,
студенты,
преподаватели,
педагогиорганизаторы, представители территориальных общественных самоуправлений, средств массовой информации,
библиотекари и производственники.
Наибольшее количество конкурсных
работ было представлено учащимися и
педагогами школы №19, Центра развития творчества, студентами и преподавателями
Черногорского
горностроительного
техникума.
ЭКОдружина Горно-строительного техникума совместно с ТОС «Шахтерский»
предложила гостям мероприятия идею
изготовления экологических сумок.
ТОС «9 посѐлок» презентовал экологический проект «Земля в твоей ладошке», который признан Союзом журналистов Хакасии одним из лучших.
Партнѐрами библиотеки выступила
Южно-Сибирская теплосетевая компания. Эта компания вносит весомый
вклад в охрану окружающей среды
Республики Хакасия и поддерживает
экологические проекты нашего города.
Маргарита Кузнецова
Светлана Карамашева
Сектор краеведческой
литературы
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«Я говорю о Пушкине: поэте…»
Литературное творчество Пушкина
сопровождает нас в течение всей жизни. Пожалуй, ни одного другого русского писателя и поэта мы не любим
так, как Александра Сергеевича. С его
сказками начинаем знакомиться, ещѐ
не научившись читать, наизусть знаем
многие его произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его.
Времена года встречаем пушкинскими
строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или: «Унылая пора, очей
очарованье…». Неизменно вспоминаем вечные: «Я помню чудное мгновенье», «Мой дядя самых честных правил…». Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов.
В Центральной детской библиотеке
прошел городской конкурс сочинений
«Я говорю о Пушкине: поэте…», в
рамках XI-х Международных Пушкинских чтений «Взгляд современного
читателя на творчество Пушкина». В
конкурсе приняли участие дети и подростки 3-10 классов школ города.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ.
Нина Алексеевна Кухтина .
заместитель директора
по работе с детьми
МКУ ЦБС г. Черногорска
Я думаю, что во многом благодаря
А.С. Пушкину, я полюбила русскую
природу, свою страну.
Но, конечно же, «вплотную» с творчеством Пушкина я столкнулась в
школе. Здесь я познакомилась с более
серьѐзными произведениями этого
поэта. Они помогли мне узнать родную историю, задуматься над многими
нравственными вопросами. «Береги
честь смолоду» - я думаю, что теперь
это станет моим жизненным девизом.
Если говорить честно, я ещѐ очень
мало знаю Пушкина, только начинаю
понимать и любить его. Но и сейчас я
могу сказать, что этот великий русский поэт заложил во мне многие коренные вещи: любовь и восхищение
моей Родиной, любовь к русскому
языку, любовь к чтению, гордость за
русскую культуру. А.С. Пушкина я
могу с уверенностью называть своим
наставником в мире литературы и искусства.
Лукьянова Анастасия.
МБОУ «СОШ №5», 6 кл.
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В этом году мне исполнилось 9 лет. времен, он гордость всего русского
Как все дети с самого раннего возраста народа!
мама читала мне сказки Александра
Пономарѐв Дима.
Сергеевича. Но когда я в первый раз
МБОУ «СОШ №3», 3 кл.
услышал стихи Пушкина, я замер от
удовольствия, хотя тогда мне исполни***
лось всего 4 года. Моя бабушка СветЯ говорю о Пушкине: поэте
лана Владимировна прочитала мне «Я
Хоть мне ещѐ совсем немного лет.
вас любил…» я был в таком восторге
Его произведений знаю мало,
от него, что попросил еѐ со мной выПока я только сказки прочитала.
учить. Очень сильно хотел рассказать
Про хитрющего попа,
Деду Морозу это удивительно-нежное,
простофилю старика,
пропитанное чувствами любви, исИ про рыбку золотую,
кренности к своей второй половине
Золотого петушка.
стихотворение.
И про «глупого» Балду,
Благодаря моим стараниям и бачто учил чертей уму,
бушкиному напорству моѐ выступлеТридцать трех богатырей,
ние на Новом году ошарашило всех. Я
что на свете всех сильней!
с гордостью говорил всем: «Это напиПро царя и про девицусал Александр Сергеевич, это он молоШамаханскую царицу,
дец, это он талант!»
Про ткачиху с поварихой,
вместе с злобной Бабарихой…
Я про всех их прочитала,
вместе с ними тосковала,
Иль смеялась от души,
Ах, как сказки хороши!
Пушкин их писал стихами
много лет тому назад,
А сегодня эти сказки
знает каждый из ребят!
Такие сказки учат быть добрее,
И честным быть,
друг другу не хитрить
Потом когда я подрос, моя мама
И если ты обидишь человека,
привела меня к себе на работу, и тогда
То можешь по заслугам получить.
я узнал, что она работает в ЦентральОни быть мудрым учат, дарят чудо
ной городской библиотеке имени
Их прочитаешь, хочется опять
Александра Сергеевича Пушкина. ТоОткрыть страницу первую сначала
гда я ещѐ подумал это судьба, в честь
И снова эту сказку прочитать.
моего любимого поэта названа мамина
Я подрасту и Пушкина-поэта
работа.
Узнать, конечно, лучше я смогу,
Сегодня учась в третьем классе, я
Стихи его, поэмы прочитаю
очень много знаю о биографии АлекЯ с нетерпеньем это время жду…
сандра Сергеевича. Он удивительный
Казакова Мария
человек всѐ в его жизни было необыкМБОУ «Гимназия», 3 кл.
новенно даже его происхождение, его Орфография и пунктуация авторов
прадед был уроженец Африки. После сочинений сохранена.
Царско-сельского лицея в 20-е годы,
несмотря на свои скитания по разным
ссылкам и бедность он не опускал руки, а продолжал творить свои произведения, был лично знаком с Николаем I
и похоронен как полагается известным
людям.
Если бы мне была дана возможность сесть в машину времени я бы
отговорил Александра Пушкина от
дуэли с Дантесом, ведь он многого не
дописал. Он самый крутой поэт всех

Повышение квалификации специалистов ЦБС в 2017 году
Повышение квалификации библиотечных специалистов ориентировано
на их профессиональные запросы, информационные потребности и осуществляется посредством участия во
всероссийских, республиканских и
межрегиональных обучающих мероприятиях, а также проведения семинаров, практикумов, тренингов, работы
Школы начинающего специалиста,
консультирования, оказания практической помощи специалистами отделов
Центральной библиотеки.
В течение года 13 специалистов ЦБС
прошли обучение в Краевом государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального
образования «Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ) по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Деятельность библиотечных учреждений в современном
социокультурном пространстве» для
специалистов библиотечных учреждений с получением удостоверения о повышении квалификации.
Участие во Всероссийским конкурсе
«Библиотекарь года» принял главный
библиотекарь Центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина города Черногорска Артем Александрович
Бражников и вошел в число 20-ти финалистов по результатам первого этапа
конкурса.
Директор МКУ ЦБС г. Черногорска
заочно участвовала в V международной научно – практической конференции «Книга. Время. Общество» посвященной 55-летию научной библиотеки
им. Е.Бекмаханова, организованной
Павлодарским государственным педагогическим институтом и Ассоциацией
библиотек вузов Республики Казахстан
с докладом «Межбиблиотечное взаимодействие и социальное партнерство
в поддержку чтения».
Специалисты ЦБС приняли участие
в Межрегиональном обучающем семинаре «Методика социальной реабилитации инвалидов по зрению», организованном при поддержке Фонда Михаила Прохорова, с получением удостоверений о повышении квалификации (4
человека).
Участие в круглом столе по итогам
конкурса грантов Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики с вы-

ступлением «Реализация проекта Клуба настольных игр «Твой ход!» (1 специалист).
В VII республиканском семейном
форуме «Экология семьи»: круглый
стол «Влияние семьи на среду» специалист ЦБС приняла участие с докладом
«Семейные клубы в библиотеке».
В
республиканском
семинаре
«Особенности проведения национальных праздников» приняли участие специалисты ЦГБ имени А.С. Пушкина,
работающие в краеведческом направлении (2 человека).
Республиканский
семинар
«Проектная деятельность в библиотеке» прошел для детских библиотекарей
(Хакасская республиканская детская
библиотека, г.Абакан, 5 человек). Участие в вебинаре «Организация и проведение литературных квестов для подростков»
приняли
специалисты
Центральной
библиотеки
имени
А.С.Пушкина и Центральной детской
библиотеки (6 человек).
На молодежном форуме «Патриот глазами молодых», организованном
Саяногорской ЦБС специалист ЦГБ
им. А.С.Пушкина выступила с темой
«Игра как неотъемлемая часть в процессе формирования гражданского самосознания».

Специалисты ЦБС участвовали в
работе
круглого
стола
«Рождественские образовательные чтения». Настоятель Храма Святого Иоанна Богослова протоиерей Иоанн Будзар
ответил на вопросы по теме «1917-2017
годы: уроки столетия». Организаторами мероприятия выступил ФГУП
«Военизированный горноспасательный
отряд Восточной Сибири».
В 16-х краеведческих чтениях им.
В.А. Баландиной приняла участие специалист ЦБС с темой «В центре внимания - экология». В городской родительско - педагогической конференции
«Профилактика суицидального поведе-

ния несовершеннолетних» участвовали
6 специалистов библиотек ЦБС.
В Специальном корпоративном вебинариуме «Как создать и сделать
успешной библиотеку для молодежи»
Молодежной библиотеки «Квартал
5/1» приняли участие 6 специалистов
ЦБС (организатор - Российская государственная библиотека, г. Москва).
Сотрудник ЦГБ приняла участие в
акции «Кино без барьеров», цель которой с помощью киноискусства
привлечь внимание здоровых людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и
разнообразие интересов (г.Абакан,
ГЦК «Победа»).
Делегация
ЦБС
г.Черногорска
(6 человек) приняла участие в
торжественном открытии Всероссийского библиотечного конгресса: XXII
Ежегодной Конференции Российской
библиотечной
ассоциации
в
г.Красноярске.
В работе II Всероссийского научного
семинара «Миноритарные языки в современном поликультурном
пространстве» участники обсудили современное положение и перспективы развития языков и культур коренных
народов России, обменялись опытом
по трансляции родного языка, об его
уязвимом положении и возможности
исчезновения (г.Абакан, ХГУ им. Н.Ф.
Катанова, 2 человека).
Участие и выход в тройку лидеров
конкурсной работы Центральной детской библиотеки в республиканском
конкурсе на «Лучший годовой план
работы детских библиотек», объявленном Хакасской республиканской детской библиотекой.
Участие в презентации новой книги
члена Союза писателей России Владимира Топилина «Хозяин спиртоносной
тропы» (г.Абакан, Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова, 2 человека).На межрегиональном
научнопрактическом
семинаре
«Библиотечное краеведение: современный ракурс»» прошли обучение с получением сертификата 12 специалистов
ЦБС.
Ежегодное участие специалистов
в международных, всероссийских и
региональных конкурсах, а также
проведение профессиональных конкурсов в ЦБС является одной из
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традиционных форм системы повышения квалификации.
Центральная городская библиотека
имени А.С.Пушкина стала одним из
полуфиналистов открытого конкурса
Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» на создание модельной библиотеки. По условиям конкурса специалисты
ЦГБ, вышедшие в полуфинал, приняли
участие в финальном испытании, которое прошло в рамках Иркутского международного книжного фестиваля.
Во
всероссийском
конкурсе
«Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение» в номинации «Оформление библиотечного
пространства к празднику, событию,
юбилею конкретного деятеля культуры, в том числе чье имя носит библиотека» вошли в число призеров за работу «Оформление библиотечного пространства в рамках городского проекта

«Дербент-город тысячи легенд».
Успешным стало участие в международной акции «Живой Пушкин»,
инициированной Хасавюртовской центральной городской библиотекой имени Расула Гамзатова (республика Дагестан) при поддержке фонда «Русский
мир». В ходе реализации городского
проекта «Почитатели Пушкина» прошла серия сетевых конкурсов. Еженедельно ВКонтакте задавались вопросы
о жизни и творчестве А.С. Пушкина.
Победители принимали участие в работе видеостудии «ПоЧитатели Пушкина». Городской конкурс рисунков «В
волшебной Пушкинской стране» стал
одним из ярких мероприятий городского проекта «ПоЧитатели Пушкина».
Участники удивили и порадовали своими рисунками на сказки великого
русского поэта А.С.Пушкина. В нем
приняли участие 320 дошкольников и
младших школьников города. Из них
44 заняли призовые места. Рисунки
участников конкурса жители города
могли увидеть в Центральной детской
библиотеке на выставке «В волшебной
Пушкинской стране». Прошли Конкурс юных чтецов «Да здравствует
человек читающий!», Библионочь
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«PROПушкина», прошедшая под деви- ком о «народном» символе субъекта,
зом «Новое прочтение».
который у жителей города ассоциируется с регионом. Для съемок был выбран памятник основательнице города
Черногорска В.А.Баландиной, на фоне
которого директор ЦБС рассказала об
истории его создания и значении для
жителей города.
С апреля по ноябрь 4 специалиста
ЦБС успешно приняли участие в проведении I городского фестиваля работающей молодежи «Объединение» в
номинациях: объединение творчеством
(художественное слово), объединение
Большим успехом пользовалась в семейными традициями (кулинарный
рамках библионочи фотоакция «С конкурс) , объединение проектами.
Пушкиным на дружеской скамье», с Кроме того сотрудниками ЦГБ разраинтересом присутствующие принима- ботаны две интеллектуальные игры по
ли участие в акции «На балу с Татья- типу телепроекта «Своя игра» для проной Лариной», разучивая вальс, поло- ведения этапа фестиваля в номинации
нез, мазурку. Знания стихов поэта же- «Объединение интеллектом».
лающие продемонстрировали на ЛитеУчастие во Всероссийском конкурсе
ратурном аукционе «У каждого свой для библиотек «Территория творчеПушкин», а знание жизни и творчества ства», объявленном дистанционным
в Пушкинском квесте. Юным горожа- центром «СО-Творение» в номинации
нам особенно понравился Хит-парад «Мастер-класс» представлена презен«Узнай произведение по предмету», а тация Мастер – класса в формате Тележителям постарше Театрализованный моста «Проблемы публикации начинаперфоманс «Пиковая дама». Школьни- ющих писателей в российских литераки пополнили свои знания в акции турных журналах» (специалист ЦГБ).
«Экзамен Пушкину», а педагоги увлеВ отчетном году библиотеки муниченно участвовали в поэтическом сле- ципального казѐнного учреждения
ме «Пушкин на разных языках».
«Централизованная библиотечная сиС 04-11 июня в государственном стема г. Черногорска» большое внималитературно-мемориальном и природ- ние уделяли участию в конкурсах,
ном музее - заповеднике А.С. Пушки- проектах и программах, направленна «Болдино» прошли заключительные ных на продвижение книги и чтемероприятия международной акции ния. Получены сертификаты участни«Живой Пушкин», куда была пригла- ков
всероссийского
конкурса
шена
директор
МКУ
ЦБС «Снимаем буктрейлер по Чехог.Черногорска Л.П.Табачных – как ву» (ЦГБ, 2 участника), всероссийскоодин из руководителей - победителей го конкурса «Нарисуй свой плакат к
акции. В Болдино из разных уголков международному Дню КнигодаренияРоссии и ближнего зарубежья съеха- 2017» (2 участника, ф.1, ф.6); всерослись более двадцати представителей сийского
конкурса видеороликов
учреждений культуры и образования «Читаем Маяковского» (1 участник,
из Азербайджанской республики, До- ф.6), Республиканского конкурса «Моя
нецкой Народной Республики, Респуб- Родина», посвященного 25-летию Верлики Казахстан, Кыргызской Респуб- ховного Совета Республики Хакасия (3
лики, Республики Узбекистан, Эстон- работы читателей ЦГБ, ф.1, ф.6); конской Республики, Москвы, Москов- курса творческих работ «Горняки Веской и Свердловской областей, Ставро- ликой Победы», организованном .ООО
польского края, Республики Башкорто- «СУЭК-Хакасия», посвященном 72-й
стан, Республики Дагестан, Республи- годовщине Победы в Великой Отечеки Татарстан, Республики Хакасия и ственной войне (ф.4, ЦГБ).
Чеченской Республики. ПредставленСпособствует развитию профессионые ими программы продвижения ли- нальных навыков составление заявок
тературного наследия А.С.Пушкина для участия в конкурсахпрограмм и
среди детей и молодежи были призна- проектов по привлечению грантоны международной экспертной груп- вых средств.
пой лучшими из более полусотни конОтправлены заявки на участие в
курсных работ.
ежегодном Общероссийском конкурсе
Участие во Всероссийской акции профилактических программ в сфере
«Мы - граждане России!» с видеороли-

охраны психического здоровья детей и
подростков «Здоровое поколение» с
проектом ЦГБ им. А.С.Пушкина по
созданию клуба настольных игр
«Развиваемся,
играя»;
проект
«Смотри, говори, слушай!» лекторий
для молодых родителей» для участия в
конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики в 2017 году; проект по организации Молодежного штаба экологических инициатив для участия в конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики в 2017 году; проект «Семь чудес
Хакасии» эколого – краеведческая
экспедиция для молодых семей для
участия в конкурсе на соискание
грантов Правительства Республики
Хакасия в области государственной
молодежной политики в 2017 году;
Проект «Сила воли!» спортивная игротека для молодежи с ограниченными возможностями здоровья на конкурс на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики в 2017 году; в Региональный оргкомитет ООО «СУЭК – Хакасия»
Фонда социально – экономической
поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» на конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания-7»
направлен проект Хакасской региональной общественной организации
молодых семей «Семейная академия»
при Центре чтения и досуга «Семь
чудес Хакасии» по проведению эколого-краеведческой экспедиции для молодых семей. проектов среди обучающихся образовательных и профессиональных организаций «Древо профессий моей семьи» (филиал № 6).
В ЦБС для специалистов библиотек города прошли:
конкурс профессионального мастерства по инфографике «Библиотека XXI
века - территория возможностей». По
итогам конкурса 1-е место было
присуждено
Н.А.Жирновой
за
инфографику
«Справочнобиблиографический фонд ЦГБ имени
А.С. Пушкина» и А.С.Автаевой за
инфографику «5 причин, почему Консультант Плюс». 2-е место у
А.А.Бражникова за инфографику «В
библиотеку!» и С.И.Карамашевой за
работу «Реклама сектора краеведческой литературы». 3-е место присуждено И.Ю.Шкерманковой за работу
«Схема управления проектом» и
Т.В.Лалетиной за инфографику «10

самых читаемых книг за I квартал
2017 года»;
Участие в Республиканском конкурсе - профессиональный конкурс на
лучшее библиографическое издание,
посвященное 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова. 1-е место – информационный список «Н.Ф. Катанов –
первый хакасский ученый» филиала №
6 (Н.В.Пономарева); 2-е место – рекомендательный список «Н.Ф. Катанов
великий ученый» филиала № 1
(Н.Г.Кодзявичене); 3-е место – буклет
«Газеты о Катанове» (Т.В.Деревягина,
ЦГБ) и библиографическое пособие
«Николай
Федорович
Катанов»
(творческая
группа
Н.К.Воронина,
Д.В.Хабарова,
Н.А.Жирнова, ЦГБ);

-городской профессиональный конкурс «Библионавигатор» с целью повышения профессионального самообразования через изучение периодических изданий, представлены конкурсные работы в виде буктрейлеров, презентаций, обзоров;
семинар – практикум «Wiki-sibiriada
в помощь при создании сетевых сервисов» о возможностях сайта, созданного для коллективного взаимодействия
взрослых, детей, подростков и молодежи в обсуждениях, проектах и конкурсах краеведческой направленности»
На практике специалисты ЦБС попробовали создать мозаики, ребусы, пазлы, сгенерировать тексты, узнали о
лентах времени и цифровых историях
и возможностях применения данных
ресурсов в библиотечной практике,
семинар-дискуссия «Изучение и
продвижение наследия А.И. Солженицына» для библиотечных специалистов с целью плодотворной и творческой подготовки запланированных в
2018 году мероприятий в рамках
празднования 100-летнего юбилея
А.И.Солженицына,
-библиотечный
практикум
«Краеведческий челлендж», раскрывающий интересные формы работы по
краеведению
- День информации, посвященный

творчеству Иосифа Бродского «Я всегда твердил, что судьба-игра», о книгах писателя, имеющихся в фондах
Центральной городской библиотеки
имени А.С. Пушкина
- методический час «Обзорсравнение современной и классической фантастики». Участники познакомились с жанрами фантастики, основными произведениями, написанными в
разных видах фантастики, читательским анализом произведений.
В Школе начинающего специалиста прошли обучение 2 специалиста.
В 2017 году методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек города проводилось в
соответствии с поставленными задачами и основными направлениями работы библиотек. Особое внимание уделялось повышению квалификации
сотрудников, анализу работы библиотек, изучению инновационных практик работы в целях внедрения в деятельность библиотек.
В приоритеты развития деятельности ЦБС ставится участие в формировании муниципальной библиотечной
политики, в том числе нормативноправовой базы, способствующей сохранению сети учреждений и развитию их ресурсной составляющей; непрерывное профессиональное развитие специалистов; формирование профессиональной компетентности библиотекаря в сфере информационной
культуры; мониторинг деятельности
муниципальных библиотек, выработка
рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности;
поиск, разработка и использование
новшеств.

Наталья Раздобарина,
заведующая методическим отделом
ЦГБ имени А. С. Пушкина
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Год молодежи в библиотеке
Согласно постановлению Президиума Правительства Республики Хакасия
от 21 февраля 2017 года за № 25, 2017
год официально признан Годом молодежи в республике. В течение года
молодежь России участвовала в реализации разнообразных программ от
культурного просвещения до индивидуального бизнеса.
Сотрудники Центральной городской
библиотеки имени А.С. Пушкина провели для молодѐжи цикл разнообразных мероприятий.
Одним из ярких событий уходящего года стало создание молодѐжного
медиацентра
«Wonderful moment
» (WM media).
Это многопрофильное объединение, которое позволяет выбрать
творческое занятие по душе, найти
себя, переходить от одного занятия к
другому, общаться с разными людьми.
В первый же месяц работы актив медиацентра принял участие в международном краудсорсинговом интернетпроекте - конкурсе буктрейлеров
«Снимаем Чехова». Этот проект стал
стартом для дальнейшей работы. За
этот год ребята успели поучаствовать
в Международной акции «Живой
Пушкин» с двумя видеопостановками
и одним мультипликационным фильмом по сказке А.С. Пушкина «Сказка о
попе и его работнике Балде», всероссийском конкурсе буктрейлеров «Лето
красное» и «Моя библиотека». Помимо этого ребята активно участвуют в
библиотечных мероприятиях в статусе
участников и соведущих. В октябре
актив медиацентра выпустил свою
газету «БиМоГаз», как вкладыш к библиотечной газете «Библиопарус», в
которой ребята пишут о своих достижениях и рассматривают актуальные
для молодежи темы.
В марте в Центральной городской
библиотеке имени А.С. Пушкина в
формате телемост прошла встреча молодых писателей городов Черногорска
и Новосибирска с представителями
российского литературного журнала
«Сибирские огни» и Членами Дома
Литераторов Республики Хакасия.
Участники телемоста в городе Новосибирске:
Татьяна
Евгеньевна
Манн,начальник отдела молодежных
программ Новосибирской областной
юношеской библиотеки, член Союза
журналистов России; Дмитрий Геннадьевич Рябов редактор отдела общественно-политической жизни, и
представители литературного объ-
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единения «Первоснежник». Гостями в
студии Черногорска были: Юрий Анатольевич Черчинский- Член союза писателей России и республики Хакасия,
Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Республики
Хакасия, руководитель школы молодых авторов Наталья Ахпашева- замечательный поэт, публицист, переводчик, Член Союза писателей России,
Член Союза журналистов России, Кандидат филологических наук, Кавалер
ордена «За благие дела», Полина
Кондаурова- самый молодой член Союза писателей России, члены литературного объединения «ВО! Круг».
В ходе мероприятия все присутствующие познакомились с деятельностью
литературного журнала «Сибирские
огни», узнали какие конкурсы проводит редакция журнала, познакомились
с деятельностью «Школы молодых
авторов» города Абакана. В ходе творческого общения авторы из литературных объединений «ВО! Круг» и
«Первоснежник» обменялись опытом
работы, прочитав отрывки из своих
произведений. Ярким моментов встречи стало выступление Натальи Ахпашевой и Полины Кондоуровой. Мероприятие закончилось на позитивной
ноте с пометкой на дальнейшее сотрудничество.

В этом году для студентов первых
курсов техникумов стартовала Городская Игра – путешествие «Дорогами
Победы», посвященная истории городов, заслуживших своим неоценимым
вкладом в Победу в Великой Отечественной войне, звание «Город – герой». Программа игры составлена в
соответствии с Днями воинской славы,
основными датами военных событий,
связанных с конкретным городом.
Черногорск присоединился ко Всероссийскому историческому квесту
для молодежи, охватывающему период

Великой Отечественной войны. Каждый этап квеста разделен на миниквесты и посвящен определенному
году и направлению. Например, на
одном из этапов квеста «1941. Заполярье» участники должны были вычислить немецкого шпиона, благодаря
которому Советская Армия не могла
отбить господствующую высоту Заполярья. Мало того, благодаря действию
шпиона под обстрел попал советский
диверсионный отряд. Чтобы поймать
шпиона необходим было вычислить
его позывной и пароль. Они составлялись из букв названий предметов, которые зашифрованы в специальных
стереокартинках. Также организован
штаб, который контролировал выполнение всех условий (заданий) Победы
и регулировал команды участников. За
2017 год проведено 4 квеста таких.
Не менее значимой стала
городская акция, посвященная Великой Отечественной войне «Годы великих испытаний». В течение недели сотрудники Центральной городской библиотеки
посещали школы города и проводили
Часы мужества «Нам досталась нелѐгкая участь солдат». Ребята знакомились с ветеранами Великой Отечественной войны, земляками, которые
внесли значительный вклад в Победу и
удостоились звания Героя Советского
Союза. Прошло два стихотворных
флешмоба, на которых ребята читали
стихи известных авторов о войне около Арки Славы, и Памятника войнам
летного училища. В завершающем
мероприятии- Интерактивный плакат
«Вечной памятью живы…» звучали
военные песни в исполнении Вокального ансамбля «Элегия», авторское
стихотворение Анжелики Вахрамаевой
«Героям». Изюминкой акции стала
импровизированная Георгиевская лента, на которой участники написали
имена героев- участников Великой
отечественной войны и тружеников
тыла своей семьи. В завершении мероприятия ребята в память о всех павших
в годы Великой отечественной войны
зажгли лампады и выложили из них
звезду.
В рамках Года молодежи в Республике Хакасия ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» совместно с клубом
«Патриот»
организованном
при
Центральной городской библиотеке
имени А.С. Пушкина провели Городской квест «Острова». Члены клуба
«Патриот» организовали площадку по
истории «ЕГЭ по истории».

Для каждой команды заданий, включающий заданий, включающий три вопроса по истории, пазлы - портреты
исторических деятелей, задание на островок нахождение книги. Все команды
с блеском справились с заданием, особенно с последним — разыграть минисценку по ходу чтения. Один из участников читает выбранную книгу на
определенной странице, а остальные
должны разыграть то, о чем он читает.
Всего участвовало 4 команды: «Новая
Сила», «Дымок», «Спорт» и «Дети ОтМорозки». Победила команда «Спорт»
из МБОУ «СОШ №19».
Для студентов ЧМТТ прошел Аукцион мнений «# energy death». Мероприятие посвящалось пользе и вреду
энергетических напитков. Изначально
студенты поделились на три команды,
каждая из которых должна была отстоять одну из трех точек зрения на вопрос
— вредны ли энергетические напитки.
Первая команда доказывала вредность
напитков, вторая — полезность, третья
— выражала нейтральную точку зрения
(то есть энергетические напитки не
приносят ни пользы, ни вреда). Каждые
доводы о вреде, пользе или бесполезности напитков обсуждались и в конце
либо принимались, либо наоборот —
отвергались. В завершении мероприятия команды подготовили и защитили
свои собственные мини-плакаты с антирекламой энергетических напитков
1 декабря в рамках всемирного дня
борьбы со СПИДом прошел диспут

«Чтобы знать» для учащихся старших
классов и студентов первых курсов
ЧМТТ и ЧТТиС. Организаторы мероприятия обратили внимание молодежи
на тот факт, что каждый человек несѐт
личную ответственность за защиту от
заражения как самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль
смогут защитить от неизлечимого заболевания. В рамках дискуссии ребята не
только познакомились с основными
аспектами заболевания СПИД и его
профилактикой, но и поиграли в игру
«Степень риска» которую провела член
волонтерского движения «Стоп наркотик» Ведоменко Нина. В завершении

мероприятия ребята участвовали в
уличной акции «Чтобы жить!», на которой раздавали прохожим информационные буклеты с краткой информацией о
СПИД.

Важным направлением в работе с
молодежью является профориентация.
Сотрудники Центральной городской
библиотеки провели Бизнес-инкубатор
«Кем быть?!», в котором приняли участие учебные заведения города МБОУ
СОШ №19, 4, 5, 16, Лицей и Гимназия.
Представители ЧМТТ, ЧГСТ, ЧТТС
рассказали о специальностях, которые
ребята могут получить в их учебных
заведениях, льготах и перспективах
трудоустройства. Ведущий инспектор
Центра занятости населения Татьяна
Анатольевна Задорожная рассказала
школьникам о рентабельных профессиях на рынке труда в городе, познакомила с перспективами карьерного роста, и
рассказала, какие услуги могут предложить специалисты Центра занятости
населения.
Для студентов города сотрудниками
Центральной городской библиотеки
имени А.С. Пушкина проведена Киновстреча «Юнга Северного флота». В
мае 1942 года при содействии адмирала
флота СССР Николая Герасимовича
Кузнецова была открыта школа юнг на
Соловецких островах. В этом году
Соловецкой школе юнг исполняется 75
лет. Студенты познакомились с историей возникновения школы юнг, основными специальностями, которые в ней
преподавались, героическими подвигами выпускников школы и бесценным
вкладом в нашу общую Победу. В свое
время школу окончил всем известный
писатель Валентин Пикуль. Студенты
познакомились с творчеством писателя,
особенно
с
его
произведением
"Мальчики с бантиками", которое посвящено юнгам Соловецкой школы и на
основе которого был снят знаменитый
фильм "Юнга Северного флота". Мероприятие закончилось просмотром и
обсуждением кинофильма.
В рамках года экологии для учащихся школ города Черногорска в Центральной городской библиотеке имени
А.С. Пушкина прошел Эко — Battle «Я
выбираю жизнь». Участники блестяще
справились с домашним заданием — в

творческой форме привлечь внимание к
проблемам охраны и сбережения окружающей среды. Мероприятие прошло в
форме игры «Что? Где? Когда?» в которой учащиеся показали свои знания о
творчестве писателей и поэтов, в областиэкологии, истории, биологии и природоведения. Участвовали
команды
«Лицея», «Гимназии», «Средней общеобразовательной
школы
№
1»,
«Средней общеобразовательной школы
№ 4», «Средней общеобразовательной
школы № 19». Против знатоков
«играли» такие выдающиеся писатели и
поэты, как А.С. Пушкин, Ч. Диккенс,
Ф. Фицджеральд, А. Толстой, Л. Толстой. Интересные вопросы были и в
рубрике «Черный ящик», в котором
находились предметы, пользующиеся
популярностью и в наше время
(Песочные часы, зеркало, лапти, блокнот, галстук). Поздравляем победителей – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», занявших
в сложной борьбе первое место. Второе
место поделили между собой школы №
1 и № 19, и третье заняли Лицей и Гимназия.

В формате «Своя игра!» прошел
Литературный ХЭШТЕГ#», на котором
ребята из учебных заведений города
соревновались в знаниях литературы
по школьной программе. Мероприятие
было посвящено писателям, поэтам и
их литературным произведениям. Было
представлено пять номинаций: книжный мир, портрет, биография, фразы,
поэзия.
Еще одной интересной формой работы с молодежью стал Стихотворный
батл «Ваш выход!». Среди бесценных
духовных сокровищ которыми обладает человечество, особое место занимает
поэзия! Именно это и доказали команды пяти школ города. Конкурсная программа состояла из четырех туров Домашнее задание – «Визитная карточка», где ребятам нужно было представить свою команду в стихотворной
форме. «Печа-куча» - методология
представления кратких докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности, «Звонкая рифма» и
«Сказочная». Зрители в это время попробовали себя в роли писателей, написав сочинение в литературном жанре
фэнтези.
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Сотрудники Центральной городской библиотеки не только проводили
массовые мероприятия, но и участвовали в них сами. Молодые сотрудники
библиотеки приняли участие во Всесибирском круглосуточном поэтическом марафоне «Не спи, поэт!».
На XI Межрегиональных Саяногорских встречах Диана Хабарова библиотекарь ЦГБ имени А.С. Пушкина
отдела обслуживания выступила с
докладом «ВО!круг» «Wonderfull

moment» - молодѐжные творческие
объединения и заняла второе место в
лот-аукционе идей.
Бражников Артем,
Хабарова Диана
отдел обслуживания
ЦГБ имени А.С. Пушкина,

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года»
Уже в пятый раз Российская национальная библиотека проводит конкурс
среди лучших библиотекарей страны
«Библиотекарь года». Конкурс направлен на сохранение высоких стандартов
деятельности библиотечной отрасли,
выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых
специалистов, обмен опытом и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан России. В
2017 году Республику Хакасия представлял Бражников Артем — главный
библиотекарь отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки
имени А.С. Пушкина. Сам конкурс
проходил в три этапа, первый — презентация
личных
достижений
(портфолио) и творческая работа (эссе
по одной из предлагаемых тем); второй — открытое онлайн голосование и
третий — презентация и защита творческого проекта.
Артем Александрович вошел в 20ку финалистов первого этапа. Вашему
вниманию предлагается творческая
работа Артема Александровича —
эссе.
«Я — библиотекарь!»
Если бы пару лет назад мне сказали,
что я буду работать в библиотеке, я
бы, в лучшем случае поднял сказавшего это на смех. Что вы, я, да в библиотеке, библиотекарем, и что я буду там
делать, это же скукота, это же пыльные полки с полуразвалившимися книгами, это же старые библиотекари которые были очевидцами Всемирного
потопа. Вы не поверите, но именно
такое отношение у меня было к библиотеке и библиотекарям в целом. Я
искренне верил, а точнее находился в
плену общепринятых иллюзий,
что библиотекарь — самая скуч-
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ная профессия в мире, аналог
«ничегонеделанию». Согласитесь, у
большей части населения всего мира
бытует такое мнение, ведь что делает
библиотекарь? Сидит и выдает книги.
Я рад, что ошибался, ошибался во
всем, что связано с этой удивительной
и великолепной профессией, одной из
самых сложных и увлекательных в
мире.
А кто такой библиотекарь? Даже на
этот вопрос нет однозначного ответа,
ведь казалось бы, достаточно просто

открыть словарь и посмотреть определение этого уникального понятия «библиотекарь». Но и здесь не все так
просто. Понятие одно, а вот значений
много и все они в массе своей столь
же правильны, сколько и не верны —
зачастую даже противоречат сами себе. Оно и понятно, каждый из нас воспринимает свою профессию по своему, и каждый на вопрос кто такой библиотекарь — ответит сообразно своей
ежедневной работе, своей деятельности. Для меня библиотекарь — проводник, маяк в безграничном мире

героев и злодеев, характеров и ситуаций, явлений и причин, называемых
литературой, помощник способный
направить духовные порывы читателя
в необходимое, на данный момент,
русло. Профессиональный капитан
маленького кораблика под названием
«читатель», капитан, который проводит этот кораблик через шторма, прокладывает курс в нужные «порты», а
иногда и спасатель, который не дает
читателю утонуть в бездонном мировом океане информации. Именно таким библиотекарем я и стремлюсь
быть.
Для меня «библиотекарь» - это звание, до которого нужно подняться.
Когда раньше мне говорили, что я
библиотекарь, я отказывался, говорил,
что я не библиотекарь, а сотрудник
библиотеки или работник. Сейчас же я
могу сказать: «Я почти библиотекарь!
Мне есть что постигать, есть к чему
стремиться». Своим читателям я советую отнюдь не книги (ведь книга это
всего лишь форма), я предлагаю им
историю, сказочную и не очень, поучительную и смешную, историческую и альтернативную, я предлагаю
им новый удивительный, увлекательный и необычный мир. Помогаю им
разобраться в информации, подобрать
необходимую и оградить читателя от
лишнего, определиться в своих желаниях и потребностях. А чтобы соответствовать настоящему библиотекарю необходимо никогда не забывать
— ты не только помощник, не только
маленький маяк, но зачастую ты и сам
тот самый человек, которому нужна
помощь. Не стоит забывать, что ты не
всесильный. К большому сожалению
именно это ощущение всесильности
губит библиотекаря, он перестает

совершенствовать окружающий его
мир и стремиться к новым вершинам.
Работая библиотекарем я открыл
для себя новые ориентиры развития, у
меня появились новые увлечения и
направления деятельности. Для меня
это уникальная возможность общения
с людьми разных специальностей,
разных характеров и типов (со многими из которых не так то и просто
встретиться в повседневной жизни —
судьи, юристы, депутаты, руководители, директора); одному из первых познакомиться с новинками литературы;
овладеть всеми доступными возможностями работы с информацией
вплоть от способов быстрого поиска и
до ее классификации или степени актуальности и важности; раскрыть свой
творческий потенциал — зачастую в
процессе этого раскрывая и неожиданные возможности, творческие начинания в своих читателях.
Вы просто не поверите что в них
скрыто, и чего они сами о себе не знают, в ком то спит художник, способный открыть новый жанр и вид
искусства; а в некоторых спрятался
великий ученый, который легко смо-

жет рассказать все о черных дырах; но
пожалуй самое приятное — это зарождение нового писателя, прекрасного
поэта, который способен подарить
этому миру великолепнейшие истории. Видеть их глаза, полные удивления и изумления, когда они вдруг понимают, на что они способны.
Сегодня, когда библиотека наконец
- то начинает восприниматься не только как храм знаний, храм книги, а как
многоаспектный, многофункциональный,
культурно-просветительский
центр нужны библиотекари, способные к саморазвитию и понимающие
свою работу как ряд задач, которые
возникают ежедневно, в соответствии
с требованием времени. Библиотекарь
— не только профессиональный педагог, психолог, балетмейстер, хореограф, библиограф и мастер своего дела, для каждого читателя он должен
стать настоящим и преданным другом.
Не удержусь от высказывания советского и российского филолога,
культуролога, искусствоведа, доктора
филологических наук и профессора
Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Вы
главные лица в государстве, потому

что от вас зависит образование
страны, ее культура. Без общей культуры не может быть подъема нравственности. Без нравственности не
действуют никакие экономические
законы. Чтобы стране не пропасть,
ей нужны прежде всего вы — Библиотекари».
Удивительно, но замечаю: практически все знакомые, родственники
стали по-другому: уважительнее и с
интересом относиться к моей профессии, которую можно назвать старой и
очень современной, такой, в которой
не засидишься, не заскучаешь, наоборот! Будешь кипеть, наряжаться Дедом Морозом, лепить национальные
пироги, что-то писать, собирать народ
на творческие встречи… В общем,
жить полно, ярко, творчески.
Бражников Артем,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦГБ имени А.С. Пушкина

Акция «Подарим новую книгу библиотеке»
ствознанию, двенадцать экземпляров
технической литературы, одиннадцать
изданий по языковедению, девять книг
по искусству и два издания по сельскому хозяйству.
Все подаренные книги уже поступили в фонды библиотек и с нетерпением
ждут своих читателей на книжных полках.
В текущем году продолжила работу
акция по дарению жителями книг в
библиотеку, стартовавшая в 2016 году.
Акция была приурочена к 14 февраля Международному дню дарения книг.
Горожане охотно откликнулись на призыв пополнить книжные фонды и результаты
очень
порадовали.
В течение всего года библиотеки принимали литературу от жителей города.
В итоге в отдел комплектования и обработки поступило 475 экземпляров
новых книг различной тематики.
Основная масса подаренной литературы- 302 экземпляра- это художественные произведения. Среди них
фантастика и мистика, любовные романы и детективы, классика и исторические приключения. Принято также сто
семнадцать книг научно-популярной
тематики, двадцать изданий по есте-

Спасибо всем неравнодушным
горожанам, принявшим
участие в акции!

Юлия Круцкая
библиотекарь отдела комплектования
и обработки литературы
ЦГБ имени А.С. Пушкина
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Фестиваль работающей молодежи «Объединение»
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В городе Черногорске в апреле 2017
года стартовал I Городской фестиваль
работающей и учащейся молодежи
«Объединение», проходящий в рамках
Года молодежи в Республике Хакасия.
Фестиваль «Объединение» проводился
с целью создания условий для формирования профессиональных и культурных связей работающей и учащейся
молодежи города Черногорска, позиционирования ценностей здорового образа жизни, семьи, организации досуга
среди молодежи.
Участниками городского мероприятия стали 3 команды работающей молодежи различных профессиональных
структур, это работники сферы культуры, образования и медицины. А также
3 команды студентов техникумов города: ГБПОУ РХ «Черногорский горностроительный
техникум,
ГБПОУ
РХ
«Черногорский
механико-технологический техникум»
и ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса».
При организации данного фестиваля
ставились и решались такие задачи как:
поддержка общественной инициативы
молодежи, популяризация ценностей
семейной жизни, развитие интеллектуального и творческого потенциала, организация новых форм общения, досуга
и пропаганда здорового, активного образа жизни.
Фестиваль проводился поэтапно
по
нескольким
направлениям:«Объединение
спортом»,
«Объединение
интеллектом»,
«Объединение семейными традициями»,
«Объединение творчеством»,
«Объединение проектами».
Первый этап «Объединение спортом» проводился на территории МБУ
ДО «Стадион Шахтѐр». В рамках
направления проводились следующие
командные соревнования – эстафета,
стрельба из пневматической винтовки,
подтягивание и игра в шашки. Соревнования проводились в соответствии с
международными правилами проведения по данным видам спорта.
Второй этап «Объединение интеллектом» проводился в Центральной
городской
библиотеке
имени
А.С. Пушкина. Игрокам предстояло
участие в занимательном и увлекательном командном состязании по потипу
телевизионной передачи «Своя игра».
Игра состояла из двух этапов: первый,
это разминка и второй этап – «Своя
игра». По итогам отборочного тура –
разминки в финал вышло 3 команды
игроков, набравших большее количе-

ство очков, сам финал проходил по
правилам эфирной телеигры, где и была определена команда - победитель
данного направления.

Третий
этап
носил
название
«Объединение семейными традициями». В этом самом "вкусном" направлении фестиваля работающая и учащаяся
молодежь сразились в кулинарном поединке, который проходил в концерт холле КРЦ "Луначарский". Команды
представляли свои фирменные семейные блюда, которые оценивались по
нескольким критериям: творческое
представление, оформление и вкусовое
качество приготовленных кулинарных
шедевров. В презентации блюд участникам помогали члены их семей. От
команды работников сферы культуры
свой фирменный салат «Шапка Мономаха» представила библиотекарь информационно-библиографического
отдела Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина Рыгалова
Дарья Владимировна со своим сыном
Вадимом. По итогам третьего этапа они
были награждены в номинации «Самое
поэтическое представление блюда».
Четвертый этап городского фестиваля «Объединение творчеством» прошел
в концерт - холле КРЦ "Луначарский".
Данное направление проходило по следующим номинациям: «Вокальное
творчество», «Художественное слово»,
«Хореография» и «Минута Славы».
Команду работников сферы культуры
представили 2 представителя команды Демедьяров Максим в номинации
«Минута Славы» и «Вокальное творчество», а также Молчанюк Михаил инженер - программист Центральной го-

родской библиотеки имени А. С. Пушкина в номинации «Художественное
слово», представив рассказ собственного сочинения и заняв второе почетное
место.
Заключительный
пятый этап
«Объединение проектами» также прошел в концерт - холле
КРЦ
"Луначарский". В рамках данного
направления необходимо было представить и защитить бизнес - проект,
направленный на развитие муниципального образования города Черногорска по одному из предложенных
направлений: социальная сфера, экономическое развитие, коммунальное хозяйство или решение острых социальных проблем. От команды в области
культуры было представлено 2 проекта
сотрудников Центральной городской
библиотеки имени А. С. Пушкина, первый проект относился к социальной
сфере «Сквер Пушкина»,который защищал Бражников Артем Александрович главный библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ. Второй проект «Клуб
настольных игр «Твой ход» как альтернатива нехимической аддикции» в
направлении решение острых социальных проблем», защищала Хабарова
Диана Викторовна библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ. По окончанию
конкурса все проекты были переданы в
соответствующие отделы Администрации города Черногорска для рассмотрения возможности реализации.
Завершением фестиваля стал гала –
концерт, который состоялся 3 ноября
2017 года в киноконцертном зале МАУ
«Черногорский центр культуры и досуга", где выступили различные творческие коллективы и команды – участники фестиваля были награждены грамотами, дипломами и различными ценными подарками. Команда культуры, молодежи и спорта, среди команд работающей молодежи, заняла второе почетное место.
Цель и задачи, которые были поставлены организаторами при проведении I
Городского фестиваля работающей и
учащейся молодежи «Объединение»
выполнены и достигнуты в полной мере, так как данное мероприятие подарило массу положительных и позитивных
эмоций и сплотило коллективы различных сфер труда.
Дарья Рыгалова
библиотекарь
информационнобиблиографического отдела
ЦГБ имени А. С. Пушкина

Творчество молодых библиотекарей
***
Представляю вам салат.
Нет, не сельдь по - ливерпульски,
Не французский «Оливье»,
Ни чесночно – русский.
Когда-то русскому царюВручили шапку Золотую
И вот историю сию
В салате этом воплотили.
Салат, ну просто объеденье,
Вкусный, сытный и простой,
Всем поднимет настроенье
И украсит стол любой!
Творчеству дадим свободу:
Вскипятим в кастрюле воду,
Сварим курицу, картошку,
Измельчим мы их немножко.
Слоями ровно положили:
Сыр, морковь, яйцо
Аккуратно покрошили,
Не забыли - посолили.
Майонезом все залили
Изумрудов и рубинов
К шапке царской добавляем.
Самоцветов не найдется,
Огорчаться не придется.
И гранат, и виноград
Даже грецкий здесь орех
Принесет нам все гонец
Вот, украшен сей венец!
Сытный ужин сыновьям,
Здесь не все так просто,
Ведь боксеры у меня
Салат нужен им для роста.
Муж устал, пришел с работы ,
Ждет салат его отменный
На разрезе, он шахтер,
Будет лучший, непременно!
Ну а мама, то есть я,
Все смогу, и кулинар, и лекарь
Дам вам пищу для души и для ума
Я – ещѐ библиотекарь!
Как салат, скажите честно?
Правда вкусно и полезно?
Никаких сомнений нет.
Вам понравится рецепт!
Есть тут маленький секрет
Ладно, вам его открою
Мир, покой, уют в моей семье,
Так как сделано с любовью!!!
Дарья Рыгалова
библиотекарь
информационно-библиографического
отдела ЦГБ имени А. С. Пушкина

Нынче мне снятся чужие сны - ярче
моих и выше,
Там, на Той Стороне. (Я жду...)
Вечер. Солнце падает за горизонт,
окрашивая лес в золотисто-алые тона.
Сумерки бесшумно опускаются на землю, стирая не только яркие краски дня,
но и тени. Звуки постепенно затихают и
меняются. Щебетание птиц и шуршание
мелкой живности сменяется мерным
стрекотанием сверчков и заунывным
уханьем ночных птиц. Люди тоже начинают затихать...
С первого взгляда может показаться,
что я отдыхаю, просто лежу на толстой
ветке и смотрю вдаль, в никуда. Но это
не так - я жду, я наблюдаю. Я ищу всего
одного человека. Одного из сотен. Сотен людей в этом лесу, лежащих в траве,
сидящих у древесных стволов, крадущихся через кустарник. Я наблюдаю, я
жду... Жду появления человека. Всего
одного человека из сотен.
В наушниках играет музыка, она не
мешает мне. Слух мне сейчас не нужен.
Глупо ориентироваться на слух в лесу,
тем более в тот момент, когда тишь лесного вечера будет разорвана первым
раскатом выстрела. Выстрела, за которым последуют и стрекот автоматов,
гулкие хлопки винтовок, рев пулеметов,
грохот ружей. Все это перекроет, забьет,
разорвет ритм и мелодии, звучащие в
наушниках. Но это будет потом, а сейчас я лежу на толстой ветке, наблюдаю,
жду...
Я не знаю откуда мне это ихвестно, я
просто знаю, что когда доиграет песня,
нужный мне человек появится. Я поднимаю винтовку, аккуратно ставлю еѐ на
заранее сделанную зарубку на ветке,
приникаю к прицелу и снова замираю,
жду... Я вижу его, он далеко, но прицел
услужливо приближает вершину холма,
усыпанную большими камнями. В
наушниках начинает играть следующий
трек.
Я вижу не человека - пока это только
медленно двигающийся ворох опавшей
листвы, бесформенный и неопасный. Я
жду. Вот ворох осел, вперед медленно,
по миллиметру выдвинулась корявая,
странная ветка. Я подкручиваю настройки прицела, еще сильнее приближая
цель.
Я смотрю, жду того момента, когда
увижу его лицо. Но поверх его прицела
я вижу только камуфляжную маску.
Мой палец уже готов совершить легкое
движение, и грохот выстрела разрушит
тишину. Но я продолжаю ждать, жду,
пока не закончится песня. Возможно,
следующая станет командой к выстрелу.
Я жду.

Тихо жужжит система оповещения,
как бы говоря мне: "Нас заметили", - я
точно знаю, кто включил дальномер.
Меня обнаружили, но я продолжаю
ждать. На мне нет камуфляжа, мое лицо
не раскрашено разводами краски. На это
весь расчет, может быть Он откроет
свое лицо.
Я включаю дальномер и вычислитель,
умная начинка прицела начинает промерять расстояние, просчитывать скорость
и направление ветра, и еще сотню параметров, от которых зависит, попадет ли
кусочек металла туда, куда я целюсь.
Кусочек металла, пока еще заточенный
в недрах вороненого ствола, скованный
сталью гильзы. Кусочек металла, готовый по команде бойка сорваться в короткий полет. Такова его суть, его судьба. Но пока он ждет, так же как и порох
в гильзе, так же как и я.
Я знаю, знаю, что когда сработал
дальномер, Он узнал, что я вижу его.
Это было приветствие. Отрезок времени, настолько малый, что человек не
способен его осознать, но так много сказавший. В наушниках начинает играть
следующая песня. Я вижу как ворох
листьев чуть приподнимается.
Я закрываю глаза, а когда открываю
их, я вижу его... еѐ лицо... такое знакомое, знакомые глаза в которых пляшут
веселые бесенята, непокорная челка,
чуть смущенная улыбка... такое знакомое лицо, такое любимое...
А в наушниках исполнитель проникновенно говорит:
"Но когда мы увидим друг друга в
прицел,
Станет легче, мой ангел, клянусь,
станет легче!"
Я знаю эту песню. Да, певец, стало
немного легче... Немного.
Я произношу, неслышно, одними губами. Произношу всего одну фразу
"Привет... я давно жду тебя...".
Я вижу в еѐ глазах грусть, и в ответ
читаю по губам всего одно слово:
"прости...". Отложив винтовку, я сажусь
на ветке.
Я не слышу выстрела - звук прийдет
потом. А сейчас я понимаю, что падаю с
такой удобной ветки, падаю, сбитый
ударом небольшого кусочка металла,
который дождался своего момента. В
гаснущем сознании возникают мысли...
о том что у меня нет монет, заплатить за
переправу, и последняя мысль о том, что
надо дождаться еѐ Там.
Там, на Той Стороне.
Михаил Молчанюк
инженер-программист
ЦГБ имени А.С. Пушкина
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Литературное объединение «ВО!Круг»
Оглянувшись вокруг, я замечаю пожилую женщину. Я подхожу к ней и здороваюсь, после чего
говорю:
- Скажите, Вы не знаете, почему так много порванных книг?- указываю на мусорные баки,неужели они стали не нужны людям?
- Так давно ведь,- отвечает женщина,- последние
пятнадцать
лет
большинство
людей
совсем
ничего
не
читает.
У
нас
в городе
Танцуй, забыв обо всем. Заботы, желания, боль.
встретить
человека,
который
знает
хотя
бы
фамиТанцуй. Закроем глаза. Реальность вплетает в мир наш тоску.
лии
классиков
литературы,
почти
невозможно.
Да и
Беги. Пытайся узнать и следовать ей - жизнь - это роль.
книжные
магазины
закрыты.
Кричи. Ведь если поймешь, придется итог направить к виску...
- Навсегда?- я всѐ больше и больше ощущаю
нахлынувшую тоску.
Стреляй. Последствий здесь нет. Я все принял сам.
- Конечно. Книги перестали покупать, а владельВини. Не нужно жалеть. Не сможешь бежать и успеть.
цам
магазина это выгоды не приносит.
Страдай. Не следует портить минуты прекрасным умам.
Так
быть не должно,- заявляю я.
Молчи. Усни в тишине, продолжив все это терпеть.
- Так это ясно. Но вбить в головы людей утраченное за много лет было бы нелегко.
Мой друг. Причудлив как сон, довольно забавен на слух.
Тут я вижу человека, идущего к бакам с мусорным
Друзья. Чудесный народ. Другие? Их нет! Большинство-это брод.
ведром, и уже через несколько мгновений смотрю
Любовь. Пустые часы, ненужные дни. Лишь слуг
на прибавившиеся вырванные из книг листы и поПриятней ценить. Их можно любить. И в брод
нимаю, то слишком поздно возрождать разрушенотправить стоять, травить, убивать. Друг друга пронзать.
ное годами. И я вновь спрашиваю:
Клинок. Безжалостен он - суровый старик, увидевший пир.
- А как же уроки литературы в школах?
Он вновь их убьет. Приходит конец. И хватит лобзать
- Бесполезно всѐ: учителя стараются изо всех
Себя и их всех. Разрушьте их мир звучанием лир.
сил, чтобы оживить в
школьниках желание читать.
Никто не поймет...
Но, как видите... Город этот надо покидать. Уже
Павел Белкин
ничего сделать нельзя. Пусть люди тонут в своѐм
незнании. Главное - самому не упасть в это болото.
Я молча соглашаюсь со словами собеседницы. В
моей
голове крутилось множество мыслей и вопроПасмурный день
сов:
«Разве
человек не развивается, не идѐт в ногу
Город под серым куполом туч кажется тѐмсо
временем,
открывая что-то новое?».
ным и совсем пустым. Занавески на окнах всех
Представьте:
через несколько веков научные
домов задѐрнуты, на дорогах - ни одной машитруды
наших
дней
забудутся так же, как сейчас
ны. Пройдя чуть дальше, я вижу мусорные
забываются труды писателей. Некоторые люди
баки, вокруг которых ,похожие на стайку птиц,
топят печь книгами, но задумываются ли они о том,
разбросаны... листы книг? «Нет,- думаю я,- зачто таким образом они сжигают память великих
чем человеку выбрасывать книги?» Но, приглялюдей? Задумываются ли они о том, что вместе с
девшись, я убеждаюсь, что это действительно
книжными листами сгорают многолетние труды и,
книжные листы: одни выглядят совсем новыми,
в конце концов, то, что мы должны хранить векадругие - более ветхие, словно книги эти годами
ми?
пылились на полках.
Я прохожу чуть дальше, и перед моими глазами
Вдруг меня охватила обида: неужели великие писатели и поэты
трудились лишь для того, чтобы через несколько столетий люди так город. Город, каких может стать невообразимо
просто забыли о них? Где же то уважение к писателям, где эта свет- много, если люди перестанут читать, оказавшись
под мрачным куполом туч навсегда.
лая память? Неужели их труды были напрасны?
Полина Голубева

Книги с Новогодним настроением!
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Накануне праздников так хочется словить "то самое" детское настроение. Очароваться зимней сказкой и
предвкушением чуда, поверить в
настоящее волшебство и в простое
человеческое добро. Мы выбрали
книги, которые здорово справляются
с этой задачей. Книги с зимним
настроением. Книги и рассказы про
волшебные новогодние чудеса. Луч-

шие новогодние и рождественские
книги для ощущения праздника. Святочные рассказы. Книги для уютных
зимних вечеров. Заворачивайтесь в
пледы, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь чтением! Желательно
всей семьей. Центральная городская
библиотека имени А.С. Пушкина собрал для вас 10 книг, которые помогут как следует подготовиться к чуде-

сам.
Итак, добро пожаловать в новогоднюю библиотеку.
«Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя» Новая книга Олега Роя - это новогодний подарок его поклонникам. Добрая и жизнерадостная книга пропитана волшебством и искренностью. В
центре сюжета знаменитый писатель

Он один воспитывает дочь, а все свободное время посвящает творчеству.
После развода он потерял веру в любовь
и решил, что она может существовать
только на страницах его произведений.
Но в канун Нового года все изменится, и
его мечты, возможно, станут явью.
Терри Пратчетт - «Санта-Хрякус»
В Плоском мире тоже справляют
Страшдество, а подарки детям приносит Санта-Хрякус. Но кто может заменить его, если он вдруг исчезнет? Что ж,
работа есть работа. Неважно, что посох
подозрительно смахивает на косу, а сам
Санта-Хрякус похож на скелет (в буквальном смысле) и бледный, как
Смерть. Книга с искрометным юмором
и уморительными персонажами. Хо-хохо. Счастливого Страшдества! Терри
Пратчетт один из ведущих и востребованных писателей современности.
О. Генри "Дары волхвов"
Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем
— обнаруживает, что у них
не хватает денег на праздничные подарки друг другу. Делла решает продать
свои роскошные каштановые локоны
(часть «сокровищ, составлявших предмет их гордости») и купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов
(второе «сокровище»). Вечером Джим
приходит домой с подарком для жены.
Молодые люди раскрывают свѐртки,
выясняется, что Джим продал свои часы, чтобы купить дорогой набор гребней, о котором Делла давно мечтала. Но
это вовсе не портит праздник двух любящих сердец.

Это рассказ, где автор знакомит нас с
историей двух детей из бедных семей.
Оказывается, необязательно иметь много денег, чтобы делать друг другу подарки. Как чудесно дарить радость, тепло, любовь своим родным и близким
людям! Ты всегда можешь поделиться
тем, чем наполнено твое сердце.
И это настоящее волшебство. Это
настоящий дар.
Агата Кристи "Рождество Эркюля
Пуаро" Англия 20 век. Преступник,

совершивший, абсурдно жестокое, кровавое, американизированое преступление, должен быть пойман и наказан зо
это вдвойне. Пуаро с успехом распутывает это загадочное убийство.
Даниэль
Глаттауэр
"Рождественский пес" Макс терпеть
не может Рождество, а потому решил
спастись от праздника бегством, улетев
на Мальдивские острова. Но выполнить
гениальный план мешает его собака
Курт, которую не с кем оставить. Курт
неприхотлив и больше спит, чем бодрствует. Любимое состояние пса - состояние абсолютного покоя.

Катрин, с которой Макс познакомился по Интернету, в Сочельник исполняется тридцать. Ее мать и отец никак не
могут смириться с тем, что дочь до сих
пор не нашла избранника: желательно
мужчину элегантного, умного, из хорошей семьи, с хорошим достатком, хорошим вкусом и хорошими манерами - в
общем, настоящего джентльмена. И тут
на горизонте появляется Курт со своим
странным хозяином…
Николай Гоголь - «Ночь перед Рождеством» (1830 г.) Знаменитая повесть
"Ночь перед Рождеством" о том, как
черт украл месяц и спрятал его, чтобы
испортить праздник, входит в большой
цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Николая Васильевича Гоголя. Яркий
колорит, захватывающие приключения,
фонтан эмоций!
Чарльз Диккенс - «Рождественская
песнь в прозе». Святочный рассказ с
привидениями
(1843
г.)
"Рождественская песнь в прозе" после
первой публикации стала сенсацией,
оказав влияние на наши рождественские
традиции. Это история-притча о перерождении скряги и человеконенавистника Скруджа, в которой писатель с помощью фантастических образов святочных
Духов показывает своему герою единственный путь к спасению - делать добро людям. Однажды к Скруджу явился
дух покойного компаньона Марли. Ав-

тор умело описывает появление этого
духа так, что стынет в венах кровь не
только у главного героя, но и у читателя.
Александр Куприн - «Чудесный
доктор» (1897 г.) "Дай Бог, чтобы
наступающий год немного снисходительнее отнѐсся к вам, чем этот, а главное - не падайте духом", - так сказал
доктор Пирогов семье Мерцаловых. Даже в самый безысходный момент, когда
отчаянье лишает воли к жизни, надо
верить в чудо. "С этих пор точно благодетельный ангел снизошѐл в нашу семью. Всѐ переменилось". Рассказ ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР, учит не оставаться
равнодушным к чужому горю.
Антон Чехов - «Сапожник и нечистая сила». Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор
Нилов все сидел и работал. Он давно бы
бросил работу и вышел на улицу, но
заказчик из Колокольного переулка,
заказавший ему головки две недели
назад, был вчера, бранился и приказал
кончить сапоги непременно теперь, до
утрени. – Жизнь каторжная! – ворчал
Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин
какой, сиди и шей черт знает
Сара Джио - «Ежевичная зима
Сиэтл», 1933. Мать-одиночка Вера Рэй
целует своего маленького сына перед
сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын
исчез. Недалеко от дома, в сугробе,
Вера находит любимого плюшевого
медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей дороге нет.
Сиэтл, наши дни. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем
город первомайском снежном буране.
Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят лет назад, и во
время снегопада пропал мальчик. Клэр
без энтузиазма берется за это дело, но
вскоре обнаруживает, что история Веры
Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным образом...
Наталья Воронина
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦГБ имени А.С. Пушкина
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С Новым годом!
Новогодние приметы

Уважаемые коллеги!
Вот и пришѐл Новый год! Вы все
отлично потрудились, а теперь
настало
время
встретить
волшебный новогодний праздник.
Каждому из Вас мы пожелаем простого вечного счастья, ведь без него
мир становится серым. Здоровья Вам
и вашим близким людям. Новых
оригинальных идей и грандиозных
продвижений по карьерной лестнице.
Пусть наш замечательный коллектив
станет ещѐ дружнее и вместе нам
по плечу любые высоты!

Новогодние приметы подскажут, что 31 декабря
нужно обязательно сделать
для привлечения удачи на весь
год:
1. купить новый веник, поставить вверх метѐлкой в
углу кухни, украсить красной
лентой;
2. повесить венок над входной дверью; поставить бокал
вина и салат для домового;
3. до прихода гостей зажечь свечи в комнатах; попросить прощение у всех и
забыть свои обиды.
А это уже денежные новогодние приметы - отдать все
долги до наступления темноты 31 декабря. Необходимо
проанализировать финансовое состояние на конец года.
Подвести итоги, вспомнить
все долги, которые не отдали
вовремя, и избавиться от них.
Если же речь идѐт о долгосрочном кредите, и по нему
исправно платятся проценты, то можно абсолютно не
переживать по этому поводу. Это не тот долг, который обязательно надо отдать в канун Нового года.
Просто надо выровнять семейный бюджет, и пусть
это станет для кого-то ежегодной традицией.
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