
 

История российской библиотеки в лицах 
 

 Первой библиотекой на Руси считается библиотека при Софийском соборе в Киеве, 

основанная в 1037 году Ярославом Мудрым. 

 Выдающийся ученый - математик Николай Иванович Лобачевский одновременно занимал 

пост ректора Казанского университета и директора университетской библиотеки. 
 30 лет проработал в Императорской Публичной библиотеке Петербурга писатель и 

баснописец Иван Андреевич Крылов.  

Май 2013  года №3 

(основана в марте 2009 года) 
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Б и б л и о п а р у с 
МКУ  «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Увагаемые виллебж! 
Восемнадцать лет все российские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник 

– Общероссийский День библиотек – 27 мая. И следует сказать, что дата выбрана не случайно: 

именно в этот день, в далеком 1795 году, была основана Императорская публичная библиотека – 

первое подобное заведение в нашей стране. 

Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. Первой библиотекой называют собра-

ние глиняных табличек, приблизительно 2500 год до н.э., найденное в храме Вавилонского горо-

да Ниппур. Крупнейшим центром античной книжности стала Александрийская библиотека. В 

средние века очагами собрания книг были монастырские библиотеки, при которых действовали 

скриптории. Там переписывалось не только Священное писание и сочинения отцов Церкви, но и 

произведение античных авторов. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана 

Ярославом Мудрым в 1037г. при Софийском соборе в Киеве. 

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, 

так как он работает с сфере духовной культуры. Влияние, которое оказывает на общество про-

фессия библиотекаря – неоценимо. И поэтому День библиотек – это не только профессиональ-

ный праздник, это еще и признание важности данной профессии. 

Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский День библиотек – это не только 

профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, это праздник и всех 

тех, кто любит книгу.  

Сегодня, несмотря на век Интернета, библиотеки по прежнему  остаются привлекательными 

для тысяч читателей. Они с удовольствием приходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пооб-

щаться, обменятся информацией. 

Для улучшения организации работы, повышения качества обслуживания пользователей в 

библиотеках города Черногорска реализуются интересные творческие проекты. Среди них: 

«Патриотический десант», «Интернет для всех», программа «Библиотека и молодежь», «С кни-

гой в будущее». Пользователи библиотек получили возможность выхода в Интернет, доступ к 

электронному каталогу. Вся работа в библиотеке построена так, чтобы читателю в ней было 

комфортно, уютно и интересно.  

Я поздравляю всех библиотекарей и читателей с этим замечательным 

праздником! 

Пусть мир, который Вы создаете, дарит Вам много интересных 

ощущений. Желаю Вам достатка и благополучия, крепкого здоро-

вья, удачи и много новых произведений, которые Вы рады будете 

предложить своим читателям! 

директор МКУ ЦБС г. Черногорска 

                                                                         Табачных Л.П. 



 

Поэт природы - поэт души 

 17 мая 2013 года, вот уже в седьмой раз,      

в центральной городской библиотеке                        

им. А.С.Пушкина прошли Пушкинские чтения.  

Это событие уже стало традиционным и в 

этом году носило название «Герои Пушкина в 

смене эпох и в восприятии читательских поколе-

ний». Все шире становится география участни-

ков чтений, помимо учащихся школ, студентов 

техникумов города, педагогов русского языка и 

литературы учебных заведений, библиотекарей 

подразделений нашей ЦБС к нам присоедини-

лись коллеги из Абакана, Минусинска, Усть - 

Абакана. 

В преддверии Пушкинских чтений Цен-

тральная городская библиотека им.А.С.Пушкина 

и Центральная детская библиотеки провели три 

городских конкурса. В конкурсе юных чтецов 

«Очарованье пушкинской строки» приняли уча-

стие 65 ребят разного возраста - от малышей из 

детских садов до старшеклассников. Самыми 

трогательными и красочными были выступления 

дошколят и ребят из младших классов. Очень 

зрелищным стало выступление Азарова Тимо-

фея, Ледюковой Кристины, Маеговой Олеси и 

Сусиной Регины - воспитанников МБДОУ Центр 

развития детей «Журавушка». Они представили 

художественное, костюмированное исполнение 

отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке». За этот 

мини - спектакль они завоевали первое место в 

номинации «Дошкольники». Специальным при-

зом за оригинальное исполнение и артистизм 

награждены Вершинина Диана и Фефелова Али-

на - учащимся 2 «А» класса МБОУ средняя об-

щеобразовательная школа №5 за исполнение от-

рывка из «Сказки о Царе Салтане». 

Очень интересным стал конкурс электрон-

ных работ «Мы читаем Пушкина». Ребятам было 

предложено сделать электронную презентацию 

любого отрывка из прозы великого поэта. В кон-

курсе участвовали ребята от 10 лет. На конкурс 

было представлено 20 работ. Самыми интерес-

ными оказались работы Чистяковой Алены -  

учащейся 5 «А» класса МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» - электронная презен-

тацию неоконченной повести А.С.Пушкина 

«История села Горюхина» и Сапаровой Кристи-

ны - учащейся 7 «Г» класса МБОУ «Гимназия» - 

презентация повести «Капитанская дочка». Эти 

работы получили первое место в своих номина-

циях. 

 

Открывали Пушкинские чтения призеры 

конкурса юных чтецов - Вершинина Диана и  

Фефелова Алина. Стихотворение собственного 

сочинения «Посвящение Пушкину» прочитала 

Акатова Светлана, участник литературного объ-

единения «Золотое перо». Очень интересным 

было выступление Килижековой Галины Алек-

сандровны - преподавателя школы №26 

г.Абакана, которая является давним другом 

нашей библиотеки и ежегодно участвует в Пуш-

кинских чтениях. Также она выступила руково-

дителем двух своих учениц: Рябоконь Арины и 

Некрасовой Екатерины. Уже не в первый раз 

приезжает Быкова Ольга Викторовна - заведую-

щая отделом по проблемам чтения молодежи 

библиотеки - филиала №7 им.В.Яна ЦБС 

г.Минусинска. Очень приятно, что впервые при-

няли участие в Пушкинских чтениях специали-

сты Усть - Абаканской ЦБС. 

Удивило всех выступление Апанасова Алек-

сандра - учащегося 10 класса школы №19 

г.Черногорска. Александр написал послание Ве-

ликому Поэту «Я к Вам пишу…». В своем пись-

ме он обратился к Пушкину: «Пишет Вам Алек-

сандр Апанасов, «племя молодое, незнакомое», 

племя, которое любит и чтит Вашу поэзию. Дру-

зьями моего детства были Ваши герои…». 

По завершению работы чтений всем участ-

никам вручены сертификаты, а участникам       

VI Пушкинских чтений вручены сборники мате-

риалов. 

Очень приятно, что в чтениях принимают 

участие не только специалисты - библиотекари, 

педагоги, но и студенты, школьники. Это значит, 

что любовь к великому поэту и его творениям не 

иссякнет, будет передаваться из поколения          

в поколение.    
             Жирнова Н. А.  

главный библиотекарь отдела обслуживания  

ЦГБ  им. А.С.Пушкина  

Новости: 
Вчера в библиотеке им. А.С.Пушкина произошел акт 
вандализма. Группа интеллигенции расправилась с 
гражданином, который в разгар вечера памяти А.С.Пушкина 

громко спросил: «А кто такой Пушкин?» 

*** 

Читатель просит библиотекаря: 

- Дайте мне Канта, только что-нибудь свеженькое.  

Новость: 
В одном из подмосковных подземелий найдена библиотека Ивана Грозного! Любопытные пометки нашли археологи на читательских формулярах: "Отрубить голову", "Посадить на кол", "Подождать - может, ещѐ вернѐт книжечку"... 
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23 мая 2013 года прошел библиофестиваль 

«Литературная Хакасия в Усть-Абаканском      

районе». 

В рамках библиофестиваля сотрудники     

Централизованной библиотечной системы             

г. Черногорска провели для жителей села Зеленое  

Эрмитаж уникальных встреч «Черногорск    
литературный». Литературная встреча в библио-

теке села Зеленое была посвящена знакомству       

с творчеством черногорских мастеров слова. Чер-

ногорское литературное объединение Уголек» 

представляли: Людмила Маценко – руководитель 

литературного объединения «Уголек» и Леонид  

Ромашко – автор многочисленных рассказов, член  

литературного объединения «Уголек». 

Людмила Петровна Маценко. Вся ее поэзия 

проникнута чувством восторженной благодарно-

сти этому миру, наполнена стремлением славить 

видимое. Она утверждала и утверждает провозгла-

шенный ею еще в ранней юности принцип: «Быть 

только самой собой,       не зависеть ни от времени, 

ни от среды».  Впечатления после прочтения ее 

стихотворений – это ощущение легкой, светлой 

грусти. Тематика поэзии Людмилы Маценко раз-

нообразна: воспоминания о детстве, трогательное 

посвящение внучке, замечательные и яркие зари-

совки природы, переживание за судьбу и будущее 

Родины, обращение к городу и родному краю.   

Одной из заветных тем поэтессы стала философия 

и психология любви. 

Леонид Алексеевич Ромашко. Читателей в его 

рассказах привлекает достоверность, чувство  

юмора, увлекательность сюжета и простота слога. 

Как сказал Ги де Мопассан: «Писатель может 

сделать только одно: честно наблюдать правду 

жизни и талантливо изображать ее». Это  можно 

отнести и к творчеству Леонида Ромашко: он    

настоящий писатель, он настоящий мастер слова. 

С начала 2013 года библиотеки 

централизованной библиотечной системы 

города Черногорска взяли высокий старт в 

работе.  

Были четко определены основные 

направления, приоритеты и перспективы 

развития. Дружная, слаженная работа кол-

лектива, творческая инициатива многих 

его членов позволили прийти  к своему 

профессиональному празднику с хороши-

ми результатами. 

Прежде всего, мы выиграли грант Мини-

стерства культуры Республики Хакасия, в раз-

мере 75 тыс.рублей, на реализацию творческо-

го проекта «На семи ветрах»: молодежная эко-

лого-краеведческая экспедиция и приступили 

к его выполнению. 

Вышли в финал Международного конкурса 

библиотечных проектов по продвижению ли-

тературного наследия Расула Гамзатова с про-

ектом «Поэзия Расула Гамзатова – великолеп-

ная культурная эпоха». 

Мы приняли участие в Международной 

экологической акции «Марш парков – 2013» и 

удостоились дипломов победителей в двух 

номинациях, а в литературном  конкурсе 

Санкт-Петербургского альманаха «Пегас»  

стали победителями. 

 Успешно прошли YII Пушкинские чте-

ния «Герои Пушкина в смене эпох и в воспри-

ятии читательских поколении», которым 

предшествовали  городские конкурсы:  элек-

тронных работ «Мы читаем Пушкина»,  юных 

чтецов «Очарование пушкинской строки» и 

библиографических пособий «Пушкин – пе-

вец русской природы». Активное участие во 

всех перечисленных мероприятиях приняли 

115 человек. 

 За прошедшие месяцы молодежь горо-

да была охвачена крупными акциями: «Да – 

здоровью! Да – мечте!»,  «Эпоха Экстрим: 

необходимо выжить», «Пусть всегда будем 

МЫ!», «Не бойтесь читать о любви». Акция-

ми было охвачено 744 человека. Обо всех ак-

циях было рассказано в СМИ. 

 Достойным подарком к профессио-

нальному празднику станет городской биб-

лиомарафон «Как оказалось, весь мир – биб-

лиотека!», который пройдет в последнюю не-

делю мая!  
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            Новости 
*** Читатель: - Каталог – это кто? Библиограф: - Каталог – это я! 
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Поздравляем 

Позвольте поздравить с Днем рожденья 

Огромной радости желаем, вдохновенья, 

Забудутся пусть все обиды и ненастья, 

Достатка желаем, огромного счастья. 

От близких чаще получать подарки, 

Успехов в жизни, преданных друзей, 

Креативных планов, блестящих идей, 

Наши именинники 

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина объявила конкурс профессионального 

мастерства «Пушкин - певец русской природы». Специалистам всех подразделений нашей ЦБС     

было предложено составить библиографическое пособие, основываясь на фондах своего отдела. 

Конкурс был нацелен  на повышение  квалификации, престижа библиотек и привлечения читате-

лей. В конкурсе приняли участие шесть специалистов. Участники конкурса доказали, что 

"Библиотекарь - профессия творческая". 

Победителями конкурса стали: 

Лымарь Лилия Владимировна - заведующая библиотекой - филиалом №2 – I место; 

Тимченко Наталья Михайловна - библиограф информационно - библиографического отдела 

ЦГБ им. А.С.Пушкина - II место. 

Благодарностью за участие в конкурсе награждена Сотникова Наталья Валериевна - заведу-

ющая библиотекой - филиалом №1.  
                                                                                                                 Зинатулина Д.Х.  

заведующая информационно - библиографическим отделом 

ЦГБ им. А. С. Пушкина  

Тжмхенви Наталья ъжфазливна 
щалетжна Татьяна Вальдемаривна  
Аарисжмива ъаржна Сербеевна 
црагнжвив Артем Алевсандривжх 
Круцвая Юлжя Вжвтиривна 
Ригвива Ольба Вжтальевна 

 

Ищенви Елена Сербеевна 
Казавива Ольба Нжвилаевна 
чжрнива Наталья Алевсандривна 
Сербеенвива Татьяна Вжвтиривна 
Янбулива Елена Сербеевна 
шаариджна Татьяна Алевсандривна 


