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Жизнь библиотек

Книга
Кто сказал, что библиотека -  
самое тихое место? Централь
ная библиотека, которой уже 
много лет руководит Людми
ла ТАБАЧНЫХ, для черногор
цев место знаковое -  где еще 
можно спокойно посидеть, 
полистать журналы, почитать 
о жизни великих, а теперь 
еще и по сайтам в Интернете 
«погулять»?

Тянет по-прежнему сюда не 
только взрослых, но и детвору -  
по соседству со взрослой библи
отекой располагается и детская.

Так дей стви тельно ли там 
всегда тихо и умиротворенно?

Клуб «Книголюб»

Вот что рассказала о работе 
клуба Татьяна ДЕРЕВЯГИНА:

-  Книги на полках -  это не 
только кладезь мудрости, но ещё 
и своеобразный конкурс книж
ной красоты. В клубе «Книголюб» 
абсолютно убеждены: эпоха пе
чатных книг не пройдёт никогда. 
Всегда найдутся люди, которым 
необходим тактильный контакт с 
книгой. Потому что это -  особое 
удовольствие, которое нельзя ни
чем заменить. Результат совмест
ного труда -  30 отремонтирован
ных книг в книжной мастерской 
при клубе «Книголюб». Если бы вы 
хотели стать мастером на все ру
ки, то мастерили бы каждый день. 
Возможно, вы не станете специ
алистом, но точно превзойдёте 
того, кто никогда даже не пытал
ся это делать. Огромное спасибо

Библиоволонтёры представили театрализованную 
постановку

всем читателям за бережное от
ношение к книгам и всем отзыв
чивым книголюбам за помощь в 
ремонте книг!

Книга -  это вечность, которая 
лежит у вас на ладони. Книга ли
бо пришла из вечности, либо но
ровит шагнуть в неё. И говорит 
она всегда на вечные темы. И веч
ные тайны человека помогает рас
крыть именно книга.

В книжной мастерской отремонтировано
30 книг

К юбилею Черногорска
29 января сотрудники библи- 

отеки-филиала № 6 совместно со 
студентами Черногорского горно
строительного техникума прове
ли Час истории «Черногорск -  го
род надежды» в рамках праздно
вания 85-й годовщины со дня ос
нования города. Ребята познако
мились с историей родного горо
да,, его достопримечательностя
ми и знаменитыми людьми, кото
рые в годы Великой Отечествен
ной войны защищали нашу стра

ну от фашистских захватчиков. В 
их честь названы улицы. Узнали о 
том, что не каждый город может 
похвастаться собственным гер
бом, а у нас он есть. По итогам ме
роприятия состоялась викторина 
на знание истории города.

В этот же день прошла инте
рактивная экскурсия по памят
ным и историческим местам Чер
ногорска «Город можно, как кни
гу, читать».

В послевоенные годы Черно
горск вместе со всей страной пе
режил периоды и бурного разви
тия экономики и промышленно
сти, и упадка в перестроечные и 
постперестроечные годы, и воз
рождения. Его история открыва
ется нам в архитектуре зданий, в 
памятниках и монументах, в на
званиях площадей. Каждый объ
ект имеет свою историю, своё ли
цо, свою биографию, а вместе они 
составляют неповторимый облик 
нашего любимого города, уютно

го, зеленого, красивого, окружен
ного бескрайней степью и живо
писными горами. С каждым годом 
он хорошеет. Появляются новые 
скверы, улицы, зоны отдыха. Вре
мя идет вперед, биография горо
да продолжается.

Во время экскурсии ребята 
прослушали рассказ об истории 
Черногорска, о его улицах и про
спектах, памятниках культуры и 
архитектуры, о знаменитых зем
ляках. Для экскурсии библиоте
кари использовали материалы с 
сайта МКУ «Централизованная би
блиотечная система г. Черногор
ска» (chernbib.ru).

В заключение мероприятия 
была проведена краеведческая 
викторина «85 -  Черногорск». 
Правильные ответы ребят на во
просы о городе подтвердили их 
знание истории в датах и лицах, 
а это говорит о серьезном отно
шении к будущему Черногорска.

Знай наших

смогли выступить.
Отметим, что если семейный 

дуэт -  Евгений и Татьяна Ветро
вы -  люди опытные, имеющие 
музыкальное образование и уже 
несколько десятков лет исполня
ющие народные песни, то «При- 
горская вечорка» -  коллектив со
всем молодой, ему около года. К 
тому же год был непростой. Из-за 
эпидемиологической обстановки 
репетиции были нечастые, да и 
состав в течение года менялся. В 
него вошли преподаватели Дет
ской школы искусств «Вдохнове
ние» Ирина Капорова, Екатерина 
Бахарева, Елена Гусева и пенсио
нерка Галина Кирсанова.

-  К сожалению, из-за погод
ных условий нам не удалось сво
зить на запись программы «Играй, 
гармонь» наших юных артистов

-  участни ков д етского  ф о ль
клорного коллектива «Матаня»,

-  поделилась руководитель ДШИ 
«Вдохновение» Людмила Лю-Чун- 
лин. -  Большую помощ ь в ор 
ганизации поездки в село Ч ё / 
ное озеро нам оказал комитет 
по культуре, молодежи и спор
ту администрации Черногорска. 
В частности, они предоставили 
транспорт.

Планируется, что программа 
«Играй, гармонь любимая» с уча
стием наших артистов выйдет в 
эфир в апреле этого года.

Когда поёт душа
Наталия КОРОЛЬКОВА

Программа «Играй, гармонь!» 
радует зрителей уже 35 лет. 
После гибели в автомобиль
ной аварии в 2001 году ее ос
нователя Народного артиста 
России Геннадия Заволокина 
музыкальный ТВ-проект про
должают и ведут его дети -  
Анастасия и Захар.

Программа путеш ествует и 
показывает разные, неповтори
мые уголки России. Ее персона
жи -  гармонисты, плясуны, ча
стушечники -  личности яркие, 
колоритные. «Играй, гармонь» -  
это программа-странник. Если 
месяц назад она впечатляла нас 
песнями и плясками Забайкалья, 
а спустя неделю ее героями были 
кубанские казаки, то следующим 
может оказаться русский Север.

Уже несколько раз «Играй, гар
монь любимая» снимали в Хака
сии, в окрестностях села Чёрное 
озеро Ш иринского района. По
следние съемки проходили в кон
це января этого года. В течение 
трех дней здесь побывали поряд
ка 70 коллективов, исполняющих 
русские народные и казачьи пес
ни, не только нашей республики, 
но и Тувы и Красноярского края. 
В их числе и два коллектива из 
нашего города -  «Пригорская

Нам мороз -  не беда, коль душа молода

вечора» (руководитель Евгений 
Ветров) и семейный дуэт Ветро
вых «Услада».

Съемки передачи, как прави
ло, выливаются в настоящие ис
крометные праздники, где каж 
дый зритель может быть и пев
цом, и танцором, и артистом. Не 
стали исключением и те, что со
стоялись с участием пригорских 
исполнителей.

-  Сначала все приехавшие кол

лективы, а среди них были как 
профессиональные, так и люби
тельские, проходили прослуши
вание в местном доме культуры. 
«Пригорская вечорка» исполни
ла песню «Ты позволь, хозяюш 
ка», наш дуэт «Услада» спел «Ме
тель метет», -  рассказала Татьяна 
Ветрова. -  По результатам отбо
ра в съемках принимают участие 
все, но одни -  в массовке, другие, 
наиболее понравившиеся, высту

пают еще раз уже для эфира про
граммы «Играй, гармонь».

День съемок выдался мороз
ным. К тому же они велись на го
ре, где дул ледяной пронизываю
щий ветер.

-  Мне нужно играть, а я от 
холода не чувствую пальцев, -  
вспоминает Евгений Ветров. -  
Хорошо какой-то балалаечник 
мне свои варежки дал руки по
греть. Только после этого мы

-  это вечность на ладони
Библиотека-филиал № 1

Также в конце января сотруд
ники библиотеки-филиала №1 для 
семиклассников школы № 4 про
вели видеовикторину «Стремить 
ся к правде, истине и счастью», по
священную 110-летию со дня рож
дения Анатолия Рыбакова. Уча
щиеся ответили на вопросы по 
творчеству писателя: о сюжете и 
героях произведений «Бронзовая 
птица», «Кортик», «Выстрел», «При
ключения Кроша», «Неизвестный 
солдат», познакомились с биогра
фией и ответили на вопросы вик
торины о жизни и творчестве пи
сателя.

Центр чтения и досуга
В Ц ентре чтения и досуга 

Центральной городской библи
отеки им. А. С. Пушкина для сту
дентов ЧМТТ был организован 
«День студента в библиотеке». 
Библиоволонтеры подготовили 
интересную и познавательную 
программу для будущих педа
гогов. Они провели экскурсию 
по библиотеке и познакомили с 
библиотечными услугами. Пред
лож или подборку п роф есси о
нальных педагогических журна
лов, полезных для внеурочной 
деятельности в школе. В качестве 
примера проведения литератур
ного мероприятия для учащихся 
начальных классов, библиоволон
теры представили театрализован
ную постановку по мотивам рус
ских народных сказок на совре
менный лад.
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