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(основана в марте 2009 года)

Что есть Культура?
Двигатель прогресса,

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Черногорская ЦБС
перемен - 2 стр.

Основа жизни,

в

ракурсе

Синтез Красоты,
Противовес агрессии и стресса,
Зерно Прекрасного на Ниве Доброты.

Что сейчас читает молодежь
- 3 стр.

Культ Ура - поклоненье Свету,

Любимые книги маленьких
читателей - 4 стр.

Борьба за эволюцию Планеты,

Клубы по интересам - 5 стр.

Путь Созидания Гармонии и Духа,

Выставка - эпопея - 6 стр.

Таланта, закаленного в Огне,

Посвящается
писателям
юбилярам - 7 стр.

Сияющему в звездной высоте,
Стремленье жить в Любви и Чистоте!

-

Служения Искусству и Науке,
Полезность людям, обществу, стране...
Культура нам дана для осознания
Со - Творчества процессов Мироздания.

Начался новый 2014 год. В целях привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем
мире, президент Российской Федерации В.В. Путин постановил провести в 2014 году в РФ Год
культуры.
Также в целях дальнейшего развития российско-британских отношений 2014 год пройдет
Годом российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Годом британской культуры в Российской Федерации.
И, конечно, 2014 год – Год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи
В этом году в России отмечается много круглых дат значимых для страны и ее культуры. В
частности, среди крупных юбилейных и памятных дат 2014 года:
 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 300 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714 г.);
 245 лет со дня рождения русского баснописца, журналиста и драматурга И.А. Крылова
(1769-1844 г.);
200 лет со дня открытия Государственной публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина в Петербурге, ныне – Российской национальной библиотеки (1814);
 200 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-1841 г.);
 100 лет единения России и Республики Тыва и основания г.Кызыла;
 80 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968 г.);
 70 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944 г.);
 55 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959 г.)
и многие другие памятные даты.

Последний день января был ознаменован проведением
Производственного
совещания
«Черногорская ЦБС в ракурсе перемен». Мероприятие имело своей целью подведение итогов работы
за 2013год и определение приоритетов развития в
2014году.
С вопросом «Финансирование, материально техническая база библиотек в 2013 году» выступила
директор Централизованной библиотечной
системы города Черногорска – Людмила Павловна
Табачных. Несмотря на трудности финансирования, речь шла о введения инноваций в деятельность
библиотек, обеспечение информационной открытости деятельности библиотеки.
Доклад по вопросу «Традиции и инновации» с
которым выступила заведующая .методическим
отделом О.Н.Казакова, включал в себя анализ работы ЦБС за 2013 год. Было отмечено, что ушедший год вошел в историю учреждения многими
событиями. Выигран грант Министерства культуры Республики Хакасия на реализацию творческого
проекта «На семи ветрах» - молодежная экологокраеведческая экспедиция».
«Центральная городская библиотека приняла

участие в открытом благотворительном конкурсе
на финансирование социокультурных проектов
библиотек по направлению «Новая роль библиотек
в образовании» с проектом «Творим прекрасное социально реабилитационная художественная студия для молодых инвалидов с нарушением интеллекта» и выиграла его, получив гранд от фонда
Михаила Прохорова.
Библиотеки города Черногорска приняли участие в Международной программе чтения по продвижению литературного наследия Расула Гамзатова со своим проектом «Поэзия Расула Гамзатова великолепная культурная эпоха», заняв 20 место из
более, чем ста участников.
В 2013 г. был разработан новый дизайн сайта
Муниципального
казенного
учреждения
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска», На базе информационно-экологического
центра «ЭКОС» создан экологический сайт библиотеки с аналогичным названием, в котором аккумулируется весь спектр вопросов по экологическому
просвещению. Отправной точкой его создания послужило принятие решения об участии в конкурсе
экологических Интернет-ресурсов.
Центральная городская библиотека заняла первое место в республиканском конкурсе среди муниципальных библиотек по работе с инвалидами
«Библиотека равных возможностей» в номинации
«Городская муниципальная библиотека».
Черногорские библиотеки не остались в стороне
и от ежегодно проводимой
заповедником«Хакасский»
Республиканской экологической акции «Мы чистим
мир!» и вошли в число
победителей. Все филиалы
выбрали
загрязненные
участки города, вместе с
привлеченными читателями привели в порядок его,
сопроводив акцию соответствующими беседами,
раздачей листовок, пропагандой книги.
Центральная библиотека города Черногорска
приняла участие в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 20132014» (ЦГБ) с выходом во второй этап конкурса».
«Интересное и новое: из опыта работы детских
библиотек»- так называлось сообщение, с которым
выступила заместитель директора по работе с
детьми Н.А.Кухтина. В целях продвижения книги
и чтения детские библиотеки постоянно ищут новые нестандартные методы работы с читателями, в
то же время не забывая и о традиционных формах
работы, наполняя их новым содержанием.
С вопросом «Комплектование библиотечных
фондов в 2013 году, их сохранность. Работа по исполнению Федерального закона от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» выступила заведующая отделом комплектования и обработки литературы Н.П. Сапегина.
Следующее сообщение «Книжная выставка как
средство наглядной рекламы: из практики 2013 года» представила зав. Отделом обслуживанием Центральной городской библиотеки С.В.Жданова.
С докладом «Участие в конкурсах на получение

грантов и реализация проектов: итоги 2013 года»
выступила заведующая Центром чтения Центральной городской библиотеки И.Ю. Шкерманкова.
Традиционно на производственном совещании
прозвучали сообщения из опыта работы:
«Формирование нравственных качеств у подрастающего поколения: из опыта работы библиотекифилиала №5» заведующая библиотекой-филиалом
№5 Т.В. Сергеенкова.
В заключительном выступлении были названы
перспективы развития и приоритеты в работе библиотек в 2014 году. Сообщение подготовила главный библиотекарь метод. отдела - С. И. Карамашева.
С интересом библиотекари отнеслись к выполнению домашнего задания, которое на производственном совещании было представлено в форме
Творческого ассорти: «Мое лучшее мероприятие
2013года»: краткое содержание, где и для кого проводилось, причины успеха, заметки на будущее.
Заведующая филиалом №1 Н.В. Сотникова красочно и полно, с показом презентации рассказала о
Фольклорном празднике «Троица-праздник русской березки», прошедшем в библиотеке 21 июня.
Библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ Н.В.

Пономарева подарила всем присутствующим рассказ с показом презентации о двух наиболее удачных мероприятиях: Городской молодежной акции
«Эпоха Экстрим: необходимо выжить» и GO-акции
«Не бойтесь читать о любви». Библиотекарь центральной детской библиотеки Т.Ю. Усенко познакомила всех с удачно проведенным в 2013 году литературно-экологическим праздником «Не только в
гости ждет тебя природа». Заведующая филиалом
№2 Д.Е. Гертнер рассказала о Виртуальной экскурсии «Развитие промышленности города Черногорска», отметив кропотливую исследовательскую
работу по сбору информации по данной теме. Заведующая филиалом №4 Л.В. Тарасова поделилась
опытом проведения Дня PROдвижения книги «С
книгой в школьном рюкзаке» и Экологической познавательной акции «Береги свою планету, ведь
другой похожей нет».
Совещание было содержательным, информативным, собравшиеся продемонстрировали стремление вывести библиотечное обслуживание читателей на новый уровень, желание привлечь в библиотеку новых посетителей.

Отношение молодежи к чтению в последние годы начинает меняться в положительную сторону.
Современная жизнь насыщена событиями. Однако,
все это не мешает молодым людям интересоваться
художественной литературой. Молодежь интересуют практически все направления мировой и современной литературы. В круг интересов читателей
нового поколения попадают разные жанры и авторы. Самыми известными современными писателями оказались: Харуки Мураками, Дмитрий Глуховский, Сергей Лукьяненко, Борис Акунин и некоторые другие. К самым популярным жанрам сегодня
относятся детективы и фэнтези. На отдельных произведениях хотелось бы остановиться подробнее.
Пауло Коэльо. Очень популярный сегодня автор.
Уж очень пришлись по душе молодежи мистические размышления этого бразильского писателя.
Молодое поколение всегда находится в поиске, поэтому с интересом читает о том, в чем смысл бытия, и какой же путь уготован каждому из нас.
Стефан Майер. Знаменитая вампирская сага. Количество проданных книг по всему миру уже перевалило за 42 миллиона. Хотя все это вполне объяснимо: людей манит все неизведанное, оно привлекает, в основном, 18-24 летних читателей.
Януш Вишневский «Одиночество в сети». Это
произведение также пришлось по душе молодому

поколению. Да по-другому и быть не могло: ведь
Януш Вишневецкий описал популярную сегодня
любовь через интернет. Это знакомо многим, каждый тут найдет что-то из собственной жизни: общение через интернет, сближение, первые искры,
желание встретиться в реальной жизни.
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Это
произведение в представлении не нуждается, являясь до сих пор одним из
самых читаемых
среди
молодежи.
Не стоит думать, что новое поколение перестает
читать, просто времена
изменились, и теперь молодежь читает самостоятельно, без нажима со стороны авторитетов. Классическая,
напечатанная
книга все еще продолжает
пользоваться спросом у
большинства читателей.
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Ольга Казакова
зав. методическим отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина

Светлана Жданова
зав. отделом обслуживания ЦГБ им. А.С.Пушкина

Работники Центральной
детской библиотеки провели анализ читательских
формуляров с целью выявления читательских
предпочтений детей.
Младшие школьники, как мальчики, так и
девочки, читают книги Галины Александровой про
домовенка Кузю, смешные и поучительные рассказы Виктора Драгунского «Денискины рассказы»,
Николая Носова «Фантазеры», Виктора Голявкина
«Болтуны» и «Рисунок на асфальте».
Пользуются спросом книги серии «Прикольный
детектив»: Екатерины Матюшкиной «Кот Да Винчи», Ирины Корсаковой «17 мгновений зимы, или
Таинственное ограбление барсука Бублика».
Детям очень нравятся книги, герои которых похожи на них самих. Потому не удивительно, что
спросом пользуются книги Софьи Прокофьевой
«Приключения Желтого чемоданчика». Интересно,
что автор сама обратилась к своим читателям с такими словами: «Скажу вам одно: если вы начнете
читать эту книгу, то поверьте, вы уже не закроете
ее, пока не дочитаете до последней страницы».
Любят читать книгу Марины Дружининой «Что
такое пер-пен-ди-ку-ляр, или Веселые школьные
истории». Второе название очень точное - истории
действительно смешные. При всем при том они
учат ребят говорить «нет», когда то, что тебе предлагают, не по душе, показывают, что шутить тоже
надо правильно.
Читают фантастические повести
Кира
Булычева
«Путешествие Алисы». Повести
пробуждают фантазию, обращают внимание ребят на важные
человеческие качества: преданность, искренность, бескорыстие, дружелюбие. Почти всем
детям нравятся книги Эдуарда
Успенского.
Младшие школьники читают
произведения и по школьной программе, что составляет примерно 40% от прочитанного: книги
Виталия Бианки, Веры Чаплиной, Николая Сладкого, Юрия Дмитриева, Павла Бажова.
Учащиеся 4-6 классов читают по школьной
программе
произведения
А.С.Пушкина,
Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, И.А.Крылова, И.С. Тургенева, Марка Твена, Даниэля Дефо. Ребята 4-6 классов любят читать «страшилки», фантастику, детские детективы, школьные анекдоты.
В помощь учебному процессу пользуется спросом литература справочного характера. Это иллюстрированные энциклопедии для детей: «Что та-
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кое? Кто такой?» в трех томах, «Я познаю мир» по
темам.
Школьники 7-9 классов читают повести и романы, где действуют фантастические персонажи,
начинающие сыщики, рассказы о сверстниках:
детские детективы Антона Иванова и Анны Устиновой, повести Валерия Роньшина, Эдуарда Веркина.
Девочки
предпочитают
серию
«
Школьная любовь и Лучшие
романы
для
девочек»: книги авторов Марии
Чепуриной, Ирины Молчановой, Светланы Лубенец.
Читают книги зарубежных авторов: мистика и
фэнтези Дж.К. Ролинг, книги о Поттере, серия
книг Стефании Майер «Сумерки», «Новолуние»,
«Затмение» и «Рассвет», романы Рика Риордана
серии «Секретные материалы».
Наблюдается тенденция роста числа детей, читающих только по школьной программе. Читательская активность мальчиков снижается от пятого к
восьмому классу. Их чтение более прагматично и
традиционно: они больше читают по школьной
программе, а для души – прежде всего мистику.
У девочек же читательская активность растет с четвертого до восьмого класса, а затем хоть и падает,
все же остается выше, чем у мальчиков. Если в 4 классе и у мальчиков и у девочек досуговое чтение
составляет 65%, а по школьной
программе – 35% , то к 8 классу
доля досугового чтения мальчиков сокращается до 36%, у девочек остается на уровне 60 %. В
чтении девочек преобладают романы, «страшилки», детективы, детская классика.
Литература, как считается, не учит, но опыт
свидетельствует: именно детская литература способствует тому, чтобы ребята не только задумывались о добре и зле, сострадании, но и испытывали
«чувства добрые» ( те самые, пробуждением которых своей лирой гордился Пушкин). Не удивительно, что книги, прочитанные в детстве, часто остаются в памяти на всю жизнь.
Нина Кухтина
зам. директора ЦБС г. Черногорска

Мы открываем новую постоянную рубрику нашей газеты «Клубы по интересам», в которой каждый сможет
поделиться своими мыслями, опытом работы и узнать
об опыте коллег. У нас есть клубы – ветераны и клубы,
только начинающие работать. Надеемся, что обмен информацией будет полезен и тем и другим.
Исторически сложилось так, что библиотеки города
Черногорска являются важнейшей составляющей общественной и культурной жизни города, успешно содействуют продвижению книги и распространению
чтения. В связи с этим значительная роль принадлежит досуговой функции. Реализации этой функции
во многом способствуют клубы и любительские объединения, которые активно используются в практике
работы библиотек.
В муниципальных библиотеках города Черногорска
работает 27 клубных формирований, из них 18 для
взрослого населения, 9 для детей. В 2013 году количество клубов увеличилось на 4. В клубах было проведено 141 массовое мероприятие (в том числе 47 для
детей), которые посетило 3002 человека (в том числе
854 детей).
Условно можно разделить клубы по направлениям
деятельности.
Клубы
патриотического и общественнополитического направления, а также клубы краеведческого
направления:
«Патриот»
(ЦГБ),
«Профессия» (ЦГБ), «Поколение+» (центр чтения
ЦГБ), «Родина» (ЦДБ), «Диалог» (ф№2), «Школа права» (ф№6), «Юные краеведы» (ф№6) содействуют
нравственному воспитанию, формированию патриотического сознания, интереса к историческому прошлому России, Хакасии, прививают любовь к родному краю, способствуют формированию правового
сознания и культуры молодежи.
По экологическому направлению работают клубы
«Росинка» (пункт выдачи ЦГБ), «Экологическая тропинка» (ф№4), «Лесовичок и компания» (ф№5). Они
развивают познавательную деятельность и любовь к
природе родного края у детей, воспитывает ответственность за взаимоотношения человека и природы.
Пропагандой здорового образа жизни занимаются
клуб «Здоровье» (ф№2), школа сохранения здоровья
«Оптимист (ф№3). В конце года начал работу клуб
для молодежи «Респект» (Ф№1)
Особое внимание уделяется в работе людям с
ограниченными возможностями. Для них открыты
двери клубов «Радуга» (ЦГБ), «Вдохновение» (центр
чтения ЦГБ). Здесь им оказывают содействие в социальной адаптации, организуют их досуг, развивают их
способности.
Ряд клубных формирований в своей работе раскрывает богатство художественной литературы,
пробуждает интерес к чтению, учит ориентироваться в детской литературе, объединяет любите-
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лей поэзии и прозы, поэтов и писателей города
Черногорска, способствуют эстетическому воспитанию, возрождению народных праздников и традиций: клуб «Книголюб» (стационарный пункт выдачи ЦГБ), Клуб любителей чтения (ЦГБ), литературное
объединение молодых дарований «Золотое перо» (центр чтения ЦГБ), клуб «В кругу друзей» (ЦГБ), «Содружество» (ф№2), «С книгой дружат
малыши» (ЦДБ), «Почемучка» (ЦДБ), академия
«Умелые ручки» (ф№6), «Хозяюшка» (ф№1),
«Бабушкина горница» (ф№1) «Поселянка» (ф№1),
«Собеседник» (ф№3).
Светлана Карамашева
гл. библиотекарь методического отдела
ЦГБ им. А.С. Пушкина
Сегодня об опыте работы Клуба любителей книги рассказывает библиотекарь Центральной городской библиотеки Елена Ищенко.
Клуб «Книголюбов» - это не только возможность взять книги домой и почитать, но и активное
сообщество людей, небезразличных к современной
литературе. Наш Клуб был создан в 2006 году и с
тех пор тщательно соблюдает свой основной принцип: мы предлагаем нашим читателям только те
книги, которые
предпочитают
сами читатели.
Наша цель - пополнение фонда
клуба только
хорошими, полезными, интересными книгами. По мере поступления литературы, три раза в год мы приглашаем читателей на заседания клуба, для обсуждения прочитанных книг, поделиться своими наблюдениями и впечатлениями о них. К нам на встречу
приезжают со своими новыми книгами известные
писатели и поэты Сибири. Количество членов клуба
составляет более восьмисот человек. В клубе действует актив, который состоит из шестнадцати человек. Вместе с активом мы решаем насущные задачи,
ведем подготовку к очередному заседанию. Регулярно
публикуем обзоры новинок книжного мира. Стараемся предложить читателям книги, которые будут
интересны для всех членов семьи. Каждый читатель
по достоинству оценит ассортимент книг клуба от
любовных романов до интеллектуальных бестселлеров.
Елена Ищенко
библиотекарь ЦГБ им. А.С. Пушкина

Дни пролетели и годы прошли,
Века изменили устройство Руси.
Лишь слава героев осталась в сказаньях,
Как лучший учитель потомкам в познаньях.
В рамках празднования Дня героев Отечества и в
целях обеспечения преемственности военноисторических и культурных ценностей, развития
интереса к истории России и сохранения памяти о
погибших и ныне живущих Героях, в Центральной
городской библиотеке им. А.С.Пушкина была
оформлена Книжная выставка-эпопея «Россия
Священная наша держава…».
Первый раздел выставки «Память 1812 года»
посвящен Бородинскому сражению, которое вошло
в историю освободительной борьбой народов
нашей страны как одна из наиболее ярких ее страниц.
Книга А. Мячина «100 великих битв» открывает новую
оригинальную
серию издательства «Вече», посвященную самым
величественным эпизодам
мировой
истории, культуры и выдающимся
личностям всех времен и народов.
Из этой же
серии
книга
Ю.Н. Лубченкова «Самые знаменитые полководцы России»,
в которой представлены биографии самых известнейших российских полководцев с X по XX века –
целого тысячелетия истории России. Книга является своеобразной энциклопедией воинской славы
России.
Книга историка К.В.Рыжова «100 Великих россиян» содержит жизнеописания великих россиян. В
этой книге достаточно объективно представлены
биографии политиков, военачальников, деятелей
церкви, художников, писателей, путешественников,
ученых, изобретателей, реформаторов и революционеров .
Второй раздел выставки-эпопеи «На рассвете 22
июня…» включает в себя книгу
«ВОЙНА.
НАРОД. ПОБЕДА, 1941 – 1945. Статьи. Очерки.
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Воспоминания.», посвященную начальному периоду войны, завершившемуся поражением немецкофашистских захватчиков под Москвой. В сборнике
представлен широкий круг авторов, их воспоминания составляют единый рассказ о героизме советского народа.
Исследование
В.Н.Замулина
в
книге
«Прохоровка – неизвестное сражение великой войны» основано на анализе подлинных документов
военного времени и предлагает новый взгляд на
события 12-14 июля 1943 года. Книга предназначается как для специалистов, так и для любителей
военной истории.
В книге «7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне» Ю.Н Лубченкова подробно представлены семь ключевых эпизодов Великой Отечественной войны, которые изменили
ход войны и истории, - оборона Брестской крепости, сражение за Москву, Ленинградская и Сталинградская битвы, Курская дуга, освобождение Белоруссии и взятие Берлина. Кроме этого, в книге подробно рассказано еще о 42 крупномасштабных
сражениях всех фронтов Советской Армии, о которых нам, народу-победителю, важно помнить и
знать.
«7 великих побед и еще 42 подвига в Великой
Отечественной войне» – это книга-альбом, содержащая редкие фотографии, сделанные в период
войны, а также красочные снимки мест военных
событий в наши дни и фотографии памятников в
честь героев Великой Отечественной войны по
всей стране. Наглядно представить ход боевых операций помогут подробные карты – по ним можно
проследить передвижения как советских войск, так
и противника. Чтобы названия городов и боевых
операций, имена маршалов и простых солдат не
становились просто словами, а даты, за которыми
жизни и смерти,– пустыми цифрами, очень важно
не забывать, чья это победа, и помнить, какой ценой она нам досталась. Эта книга – напоминание:
Помнить – значит знать. Знать – значит гордиться.
Не имеющий аналогов альбом «Вторая мировая
война. День за днем», в котором со скрупулезной
точностью воссоздан каждый день последней великой войны планетарного масштаба. На страницах
этого уникального справочника представлены отобранные немецкими историками, никогда не издававшиеся на русском языке выдержки из важнейших приказов, газетных статей, дневниковых записей. Эти документы, собранные вместе, создают

Третий раздел выставки-эпопеи «Афганистан в
твоей судьбе».
В книге Е.Г.Никитенко «Афганистан. От войны
80-х до прогноза новых войн» пишется о том, как
ограниченный контингент советских войск, пришедший для оказания помощи в борьбе афганского народа против внешней агрессии, вынужден
был перейти к открытым боевым действиям.
Впервые отчеты штаба 40-й армии и журналы
боевых действий стали предметом анализа.

Альбом «Они защищали отечество» - о десантниках, воевавших в Афганистане и Чечне.
В фотоальбоме представлены более ста фотографий, сделанных десантниками в Афганистане
и Чечне. Это не взгляд на войну через объективы
профессиональных фотокамер, а своеобразное
фотоповествование самих участников боевых
действий.
Более десяти лет назад на российском Кавказе
началась война, вошедшая в отечественную историю как одна из самых жестоких и непонятных.
Она оставила после себя куда больше вопросов,
чем ясности. Четвертый раздел выставки - эпопеи
«Чечня наша боль».
Новая книга И.
Бунина «Хроника
чеченской бойни и
шесть дней в Буденновске» приоткрывает завесу над
тайной возникновения и развития
«чеченской проблемы». Автор в присущей ему
захватывающей манере описывает и анализирует
обостряющиеся противоречия в правящих кланах,
которые выплеснулись морем крови и миллионами искалеченных душ на нашу страну.
Книга В. Зорина «Чечня: кремнистый путь к
миру». Автор - председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей, участник и свидетель событий в Чечне. Он рассказывает о конфликте между вооруженными чеченскими
сепаратистами и федеральным центром, о трудном поиске выхода из необъявленной войны, поиске разрешения множества проблем, возникших
на этой почве.
Наталья Тимченко
библиограф ЦГБ им. А.С. Пушкина
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Посвящается писателям - юбилярам
Цикл мероприятий, посвященных творчеству писателей – юбиляров, открыл новый клуб Центральной детской библиотеки «Академия юного читателя». Особенностью клуба является демонстрация
мультфильмов по произведениям популярных авторов.
На первом заседании
прошла медио-беседа,
посвященная
110летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Учащиеся 2 класса
лицея с удовольствием вспомнили произведения «Тимур и его
команда»,
«Голубая
чашка», «Чук и Гек»,
«Дым в лесу». Ребятам рассказали
биографию детского писателя, малоизвестные факты из жизни, историю создания повести «Тимур и
его команда». Живой интерес вызвал просмотр
мультфильма «Горячий камень». Дети были внимательны и активны. Заседание клуба оказалось очень
полезным, настроило ребят на чтение произведений
А.П.Гайдара.
На следующей
встрече, посвященной
135летию со дня
рождения уральского писателясказочника П.П.
Бажова,
дети
узнали, что расцвет его творчества пришелся на
годы
Великой
Отечественной
войны. В своих
произведениях писатель обращался к историческому прошлому Урала, лучшим профессиональным
традициям мастеров, преемственности рабочих династий. Ребята познакомились с историей создания
сказов «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», с большим интересом посмотрели мультфильм
«Огневушка-попрыгушка».
Такие мероприятия способствуют зарождению
интереса к чтению произведений лучших мастеров
художественного слова.
Ольга Рожкова
библиотекарь ЦДБ им. А.С. Пушкина

Поздравляем
наших юбиляров!
Людмила Павловна
Табачных возглавляет коллектив муниципальных
библиотек
города Черногорска с
1992 года. Компетентность,
общительность, глубокие
профессиональные
знания помогают ей умело координировать работу
ЦБС во всех направлениях. Под руководством Людмилы
Павловны коллектив добивается отличных профессиональных результатов в культурно – просветительской
и досуговой деятельности. Свидетельством тому является успешное участие в республиканских, региональных, общероссийских конкурсах, стабильное настоящее
и благоприятные перспективы. За большой личный
вклад в совершенствование библиотечного дела в Республике Хакасия в 1997 году Людмиле Павловне присвоено звание Заслуженного работника Республики Хакасия. Награждена Почетной Грамотой Правительства Республики Хакасия в 2000 году. В 2007 году
награждена медалью «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства». В
2011году награждена памятной медалью «Патриот
России».
Татьяна Юрьевна Усенко
работает в Центральной детской
библиотеке с февраля 2013 года.
За это время зарекомендовала
себя как ответственный, дисциплинированный
сотрудник.
Профессионал своего дела! Она
приняла участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Чтобы жить
достойно!» среди специалистов,
работающих в детских библиотеках на лучшее библиографическое пособие и в городском конкурсе библиографических пособий «Пушкин –
певец русской природы».
Светлана Ивановна Карамашева имеет высшее профессиональное образование.
Работая в методическом
отделе Центральной городской библиотеки, она проявила себя как ответственный, добросовестный, кропотливый, пунктуальный сотрудник. Светлана Ивановна осуществляет редактирование материалов на конкурсы и гранты, а так же через еѐ руки проходят все

материалы в СМИ, газету «Библиопарус» и на сайт
библиотеки. Принимает участие в разработке программ по повышению квалификации библиотечных специалистов. Светлана Ивановна является Ветераном
труда Республики Хакасия, имеет медаль «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского
государства» и почетные грамоты.
Анастасия Владимировна Четина начала свою библиотечную
деятельность в Центре общественного доступа к информации в июле 2012 года. Успешно
ведет
работу
по
проекту
«Интернет для всех» - обучение
компьютерной грамотности пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Прошла
обучение работе со справочно –
правовой системой КонсультанПлюс с правом преподавания. За время работы проявила творческие способности и успешно реализовывает их
в своей работе.
Татьяна
Валентиновна
Старкина работает в Центральной детской библиотеке 23 года.
Является исполнительным, творческим, активным, позитивным
специалистом. Не раз удостаивалась звания «Библионяня». Еѐ любят как маленькие читатели, так
и их родители. Неоднократно
принимала участие в республиканских и городских конкурсах. В
городском конкурсе профессионального мастерства «Современные библиотечные
уроки» заняла 2-е место.
Ольга Казимировна Лещинская
имеет более 9 лет библиотечного
стажа. Получила профессиональное образование. В отделе комплектования и обработки литературы она ведет работу с каталогом,
занимается описанием литературы, участвует в сверке фондов
библиотеки. Активно занимается
освоением электронного каталога.
Ольга Казимировна отличается
отзывчивостью, внимательностью
к коллегам. К работе всегда относится с большой ответственностью.
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