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2009 год  объявлен годом ...

астрономии
В ознаменование четырехсотлетия использования

телескопа для астрономии Международный астрономический
союз принял решение объявить 2009 год Международным
годом астрономии (МГА-2009). Данная инициатива призвана
расширить восприятие обществом роли астрономии в
человеческой культуре. Выбор именно 2009 года обусловлен
значительным прогрессом, который учёные ожидают в этом
календарном интервале. В частности, в 2009 году на орбите

будет завершено формирование международной спутниковой группировки
Galileo, а на Земле будет открыто больше обсерваторий, чем когда-либо. Также в
2009 году человечество будет отмечать четырёхвековой юбилей изобретения
Галилео Галилеем телескопа – прибора, позволившего увидеть звёзды,
недоступные невооруженному глазу.

молодёжи
18 сентября Президент РФ Дмитрий Анатольевич

Медведев поддержал инициативу ГД РФ об объявлении 2009
года Годом молодёжи и подписал указ «О проведении в
Российской Федерации Года молодёжи». Инициатором
объявления 2009 года Годом молодёжи стала депутат ГД РФ,
заместитель Председателя Комитета ГД по делам молодёжи
Алина Кабаева. Главный смысл президентской инициативы –
привлечение молодых россиян к проведению социально-

экономических преобразований в стране, воспитания у юношей и девушек
чувства патриотизма и гражданской ответственности. Поддержка творческого,
научного и профессионального потенциала молодёжи – это одно из важных
направлений социальной политики государства.
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13 выпуску  посвящается…

ЧИСЛО 13 - "ЧЁРТОВА ДЮЖИНА" - число, которому
приписываются множество вредных и (что значительно реже) полезных

магических свойств. Некоторые "совпадения" с этим числом настолько
поразительны, что здравый смысл отказывается считать их случайностями. В
самом деле, случайно ли это?..

По-английски 13 часто называют «дюжина булочника». Происхождение
этого названия связано с тем, что в средние века булочники, боясь действовавших
в то время суровых наказаний за обман покупателей (вплоть до отсечения руки),
обычно добавляли лишнюю единицу товара к каждой продаваемой дюжине,
чтобы случайно не обсчитаться в свою пользу.

В плоских «перекидных» («армянских») чётках обычно насчитывается 13
элементов.

В Америке официально считается, что 13 означает число первоначально

объединившихся штатов. Число 13 представлено на гербе США: над головой
орла есть звезда, составленная из тринадцати звёзд. Кроме того, в левой лапе орёл
держит тринадцать стрел, в правой — оливковую ветвь с тринадцатью листьями и
тринадцатью ягодами. Красных и белых полос на флаге США в сумме также
тринадцать.

В годы Великой Отечественной войны число 13 оказалось счастливым для
советского флота. В частности:

Подводная лодка С-13 (командир А. И. Маринеско) была самой удачливой
на Балтийском флоте. Участвуя в самых рискованных боевых операциях, она, по
словам воевавших на ней подводников, «возвращалась буквально с того света».
Ею был потоплен лайнер «Вильгельм Густлофф», что стало одним из крупнейших
успехов подводного флота СССР.

Бот с бортовым номером 13 на Северном флоте в тумане наткнулся на
плавучую мину. Мина не взорвалась.

Эсминец «Сообразительный» Черноморского флота, имеющий бортовой
номер 13, всю войну активно участвовал в боевых действиях, выполнил 218
походов в море, при этом на корабле не погибло в боевых действиях ни одного
человека (общие потери — 5 человек за время войны, все погибли при аварии
парового котла).

Во многих американских и европейских гостиницах нет тринадцатого этажа
и тринадцатого номера.

В российской военной авиации отсутствуют самолёты с бортовым номером
13, как и позывные лётчиков с этим номером.

Во многих пассажирских самолётах отсутствует ряд № 13.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%84_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных
инициатив)  с 11 по 13 марта нынешнего года проводил
проектно-аналитический семинар «Новая роль в образовании».

В семинаре принимала участие заведующая филиалом № 5
Никитина Ольга Дмитриевна. На методическом часе Ольга
Дмитриевна поделилась с коллегами своими впечатлениями:

«Открывала семинар Синицына Ольга Валентиновна - зам.
генерального директора Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы, член экспертного совета Фонда Михаила
Прохорова.  На семинаре она проанализировала опыт первого конкурса
библиотечных проектов «Цели и формы работы на семинаре, цели и приоритеты
конкурса библиотечных проектов».

Говорилось о том, что проектная деятельность – это не стандартное,
обычное (покупка компьютера, это не проект). Проект в культуре – это антипод
рутинной деятельности. Он ломает устоявшийся порядок вещей, давно
сложившиеся традиции культурной деятельности.

 Целью любого культурного  проекта является ситуация, лучшая
первоначальной, хотя бы с вашей и ваших партнёров точки зрения.  Она
анализировала удачные и неудачные проекты.

Пример удачного проекта - проект «Создание образовательного сетевого
ресурса» (сводная краеведческая база библиотек Красноярского края).
Проблемы:

- разрозненность существующих краеведческих ресурсов, что затрудняет
поиск информации пользователями.

- отсутствие равного доступа к этим ресурсам.
- дублирование краеведческой деятельности библиотек края.

Цель:
Объединение краеведческих ресурсов на сайте краевой библиотеки ЦБС
г. Минусинска, ЦБС г. Красноярска.
Задачи:

- интегрировать существующие ресурсы, выставить в Интернет.
- Обучить участников работе со ссылками.

Дальнейшее развитие проекта:
- формирование электронной энциклопедии Красноярского края.
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К концу первого рабочего дня нас «разбили» на группы, и дальше мы уже
работали в группах.  Каждый человек в группе говорил о том, с чем он приехал.

Я рассказала о своём проекте, который назывался «Я с книгой открываю
мир» - создание Центра развивающего чтения для детей. Идея понравилась всем,
я потом защищала свой проект.

Идея проекта такова:
Открыть Центр развивающего чтения для детей, находящихся в трудных

жизненных ситуациях (для детей и подростков 12-15 лет посёлков Н.Путь и
Тартат).

Основной работой Центра считать  активное содействие процессу
вхождения детей в мир книги, формирование успешной личности, вовлечение
детей в активный диалог, научить их содержательному общению со сверстниками
и взрослыми.

Для этого мы планировали сформировать группы детей (не менее 20-ти
групп по 5 человек). Для них планировали проводить занятия еженедельно  по 4
занятия продолжительностью 40 мин.

Тематика занятий в Центре очень разнообразна. Это и познавательные
мероприятия «Час весёлых затей»  и творческие конкурсы «Мастерство тому
даётся, кто весь делу отдаётся», и мастер-классы по тестопластике, плетению из
бисера, планировали проводить Праздник труда «Город весёлых мастеров».

Заключили договоры о совместной деятельности по проекту с ДК
«Юность», школой № 93.

Вроде бы, всё срослось, всем понравилось, но,  к сожалению, в этом году
мы грант не выиграли.  Надеемся в будущем кое-что изменить, и опять
попробовать.

Никитина О.Д.

19 марта библиотека проводила семинар для библиографов городских и
межпоселенческих библиотек края по теме «Технологии формирования
электронных ресурсов Центральной городской библиотеки».

 Семинар проходил в рамках курсов повышения квалификации
библиографов «Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
населения». Организаторы – Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края и краевой научно-учебный центр кадров культуры.

Участие нашей библиотеки в обучении специалистов неслучайно.
Наша библиотека имеет хорошие наработки в области применения ИТ.

Электронный каталог по своему объёму занимает второе место в крае после
краевой научной библиотеки. Виртуальная справка, размещённая на сайте
Горьковки, пользуется популярностью у жителей разных регионов России.
Создаются собственные базы данных.
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 На семинаре наши библиотекари представили гостям собственные
информационные продукты, в том числе, эксклюзивную базу данных

«Железногорск. ЗАТО России»; познакомили с технологией работы в
автоматизированной системе, применяемой в библиотеке; поделились опытом
выполнения информационных запросов с использованием интернет ресурсов и
справочно-правовых систем.

                                                                                                               Логинова О.Г.

В июне состоялась вторая региональная конференция «Красноярье –
2009» «Развивающаяся библиотека в информационном обществе». По традиции
конференция проходила в Шарыповском районе Красноярского края, в с.
Парная. В этом году она собрала участников из библиотек разных уровней:
краевых, муниципальных, вузовских, сельских и даже академическая
библиотека была представлена.
       О важности события говорит тот факт, что участников приветствовали
глава Шарыповского района Г.В. Качаев, начальник отдела культурно –
досуговой деятельности и народного  творчества министерства культуры
Красноярского края М.Г. Кузнецова,  директор Государственной
универсальной научной библиотеки Красноярского края Т.Л. Савельева.
      Открытие конференции, как и в прошлом году, проходило в клубе села
Парная. За прошедший год клуб отремонтирован, поставлены новые кресла,
стало светло.

И доклады звучали, несмотря на кризисное время, светлые, рисующие
перспективы развития библиотек края.
      А.А. Лиференко, ведущий специалист Министерства культуры
Красноярского края, представила стратегию культурной политики
Красноярского края на 2009 – 2020гг. Речь в докладе шла о создании единого
социокультурного пространства.

В 2009 году Красноярская библиотечная ассоциация (КБА)
отмечает  своё 10-летие.  По инициативе КБА во второй
раз собрались библиотекари разных ведомств.
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Теперь предложено работать по пяти направлениям (так называемые пять
«И»): идентичность, интеграция, инновации, институты, индустрии.

1.Идентичность - формирование уникального образа культуры
Красноярского края (узнаваемость каждой местности, брендовые мероприятия).

2. Интеграция  – приобщение культуры других территорий.
3. Инновации – внедрение новых форм и методов работы.
4. Институты – сохранение и модернизация учреждений культуры.
5. Индустрии – внедрение инновационного социально ориентированного

образа культуры Красноярского края.
 Т.И. Матвеева, председатель Красноярской библиотечной ассоциации

(КБА) говорила о новой роли библиотек в современном обществе,  о принципе
открытости библиотек, на которые возложена роль создателя информационных
ресурсов, роль информационного центра и социокультурного учреждения.

Также Татьяна Ивановна сообщила, что в ближайшее время будет
объявлен новый конкурс социокультурных проектов (до 1 млн. рублей).
Победители смогут получить грант только в случае софинансирования в
размере 1%.

Один из важнейших вопросов – это подготовка кадров для библиотек. О
том, чему и как учат, как распределяют студентов,  рассказала Н.С. Файззулина.
      Во второй половине дня прошёл круглый стол «Чтение: тенденции
недавних лет и проблемы нынешнего дня». Вела круглый стол Т.Л. Савельева.

На этой конференции впервые были
выделены две секции: «Библиотека –
открытое пространство», в которой работали
муниципальные библиотеки для взрослого
населения, для юношества, вузовские
библиотеки, и секция «Библиотека как среда
развития личности ребенка» - для  детских и
сельских библиотек.

23 и 24 июня работали по секциям. Я
работала в 1 секции. За 2 дня работы представлено 15 докладов. Из них 5
докладов были посвящены электронным ресурсам, автоматизации библиотек.

           И.А. Цветочкина, заведующая
библиотекой по архитектуре и строительству
НБ СФУ,  говорила о том, что библиотеки
занимаются каталогизацией интернет
ресурсов, рассказала об электронных ресурсах
библиотеки СФУ. Думаю, что и нашим
читателям будут полезны выставленные  на
сайте библиотеки СФУ ресурсы.
          Г.Т. Харченко, заместитель директора
ЦБС г. Минусинска,  поделилась опытом по

использованию современных информационных технологий в краеведческой
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работе библиотек г. Минусинска. Специалисты этой библиотеки создали очень
интересный диск «Минусинск на рубеже веков».
         Об  опыте организации использования компакт-дисков в библиотеке
рассказала Н.В. Ермак, зав. сектором НБ  Сибирского государственного
технологического университета.
          Выступление О.А. Рогозниковой «Корпоративный проект «Библиотечно-
информационная среда КНЦ СО РАН»   мне было интересно тем,  что  Ольга
Анатольевна  рассказала, как библиотеки создали единую точку доступа к
информационным ресурсам, при этом базы данных не объединялись.
Библиотеки заключили договор простого товарищества и  определили права
каждого участника проекта.

Самым же интересным и полезным для меня стало выступление Ю.Н.
Шубниковой, зав. отделом редких книг ГУНБ Красноярского края.
Выступление посвящено блогам библиотеки. Блог – это сайт, имеющий онлайн
дневник, в котором материалы расположены в обратно хронологическом
порядке, живой журнал.  Блог не дублирует сайт. Юлия Николаевна отвечает за
работу блога краевой библиотеки. Это единственный в крае библиотечный блог
- http://kraevushka.livejournal.com/

 Другие выступления были посвящены интересному опыту работы
библиотек края. Все материалы мы сможем прочитать в очередном выпуске
КБА «Материалы второй региональной конференции «Красноярье – 2009».

                                                                                                                   Малухина Л.И.

17 сентября компания  SoftLine и «Лаборатория Касперского»
организовала для специалистов ИТ семинар «Безопасность – ключевой
инструмент антикризисного управления ИТ-затратами».

Специалисты отдела автоматизации библиотеки получили приглашение
принять участие  в работе семинара.

Программа семинара включала рассмотрение важных на сегодняшний день
вопросов защиты информации от вирусов в компаниях, на предприятиях.

Семинар открыл Альберт Нурутдинов, менеджер по продуктам
информационной безопасности компании Softline, подчеркнув, «что в условиях
кризиса большая часть компаний основное внимание уделяет оптимизации своей
инфраструктуры, минимизации издержек и на основе этого выбирает
оптимальный для себя курс.

Внимание же к защите конфиденциальной информации от внешних и
внутренних угроз постепенно отходит на второй план. И совершенно зря! Пока
основное внимание компаний приковано к ликвидации последствий финансового
кризиса, они становятся более уязвимыми перед хакерскими атаками, которым в
таких условиях становится все проще получить ценную информацию...»

http://kraevushka.livejournal.com/
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Инна Падченко, региональный представитель в Сибирском федеральном
округе ЗАО «Лаборатории Касперского» рассказала о динамике информационных
угроз, о новых возможностях и технических решениях в продуктах Лаборатории
Касперского. Представила новые специальные программы для защиты
корпоративных сетей, подчеркнув, что внедрение надёжных систем защиты
корпоративной сети позволит:

· исключить затраты, необходимые для компенсации ущерба от атак
различного рода, которые сейчас становятся комплексными;

· обеспечить бесперебойную работу компании и, как следствие, исключение
простоев и потери прибыли;

О защите персональных данных и требованиях к антивирусному комплексу,
рассказал Евгений Лужнов, инженер предпродажной поддержки компании.

После выступлений докладчиков открылась сессия вопросов и ответов.
Б.а.

29 октября  в библиотеке открылась
2-я Железногорская книжная выставка – ярмарка.

              Выставка собрала 55 участников.  Издательства,
учреждения образования, культуры и бизнеса на  стендах
продемонстрировали книги, периодические издания, издания
на дисках  и  малые печатные формы. Среди участников - 3
типографии г. Красноярска, 2 железногорских типографии:

«Диамант» и «Прикладные технологии». Более 30 железногорских авторов книг:
поэтов, прозаиков, историков, научных сотрудников, художников приняли
участие в мероприятиях выставки.
      Выставочные экспозиции развернулись в двух залах библиотеки: читальный
зал – основная книжная экспозиция, зал отраслевой литературы – железногорская
пресса: журналы, альманахи, газеты городские, школьные и газеты предприятий.
Городская поэтесса Ирина Андреева-Дымель представляла  проект  первого
городского детского журнала.
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Кроме двух выставочных залов посетители побывали на встречах с
авторами книг:  С.П. Кучиным (книга «Был такой 9-«а») и В.А. Аференко
«Красноярская старина от А до Я».

К выставке библиотека издала каталог, в который вошли сведения обо всех

участниках, а также  списки всей  представленной на выставке издательской
продукции. Общее количество изданий в каталоге - 499, в том числе изданных
непосредственно железногорскими авторами – более трёхсот книг и   книжных
проектов. Газет, журналов и альманахов – 27. Авторский указатель каталога
содержит  318  имен. Всё  это  издано за последние три года.

Гостями выставки стали Народный художник России Тойво Ряннель,

красноярский художник -  графист Ольга Карелина и редакция красноярского
литературного альманаха «Новый енисейский литератор» (гл. ред. Сергей
Кузичкин и его зам. Андрей Леонтьев). Всего на мероприятиях выставки
побывали чуть более 1300 человек.

Среди книг были представлены и солидные издания с большим тиражом, и
совсем маленькие брошюры, тираж которых не более 30 экз. Были авторские
проекты, существующие пока в одном экземпляре. Например,  исследование
горожанина Лямшева Владимира Алексеевича «Лямшев – Колесникова. История
рода» в  двух книгах. Это  описание генеалогического древа семьи автора
заслуживает уважение своей глубиной и содержанием.

Отдельный стенд на  выставке был посвящён книгам, изданным на средства
грантовой программы губернатора Красноярского края «Книжное Красноярье» в
2007 и 2008 годах. Среди них книга Евгения Сергеевича Анненского «Наскальное
искусство среднего Енисея». Эта программа – реальный шанс издаться  за счёт
средств краевого гранта.

Жюри определило победителей по объявленным конкурсам.
Номинация «Лучший стенд»:

1 место – городской методический центр
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2 место – Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
3 место – Музейно- выставочный центр

Члены жюри отметили стенд газеты «Про нас» (гл. ред.  Ботова Н.М.) за
эстетический минимализм и стенд детского журнального проекта «Кузнечик» -
за творческий подход (автор Ирина Андреева-Дымель)

Номинация «Обязательный издатель» (участник выставки, выполняющий
Указ президента «Об обязательном экземпляре документов» и передающий в
фонд Центральной библиотеки по 2 экземпляра  своей книжной продукции)
Музейно-выставочный центр

Номинация «Самый издаваемый автор»: Кучин Сергей Павлович и
Аференко Виктор Александрович
 Результаты конкурса объявил председатель жюри, заместитель председателя
городского совета депутатов В.Ю. Фомаиди.

Лучшую  железногорскую книгу определяли посетители выставки. Большое
количество голосов получили  книги:

Сергея  Кучина «Яблоки на сосне», сборник колыбельных песен, потешек «С
днём рождения, малыш» детской библиотеки им. А.П. Гайдара (составитель
Стародубцева С.Н.), В.А. Аференко «Красноярская старина», поэтический
сборник «На прижиме» (гл. ред. Алтунина Н.Е.), сборник стихов Марины
Панфиловой «По следу Жар-птицы».

Посетители высоко оценили книги, подготовленные ОАО Информационно-
спутниковые системы им. М.Ф. Решетнёва: «Космические вехи» и «Сибирская
дорога в космос».

Победителем стал Евгений Сергеевич Аннинский и его книга «Наскальное
искусство Среднего Енисея».

В зале прессы посетители выбирали свою газету. Среди школьных газет
много  голосов набрала газета гимназии №96 «Точка пересечения» (43 голоса). А
победила газета лицея №102 «Лицеист» (77 голосов).

Из городских газет отдано предпочтение газете «Город и горожане» (56
голосов).  Из семи представленных на выставке газет предприятий больше всего
голосов у газеты театра кукол «Золотой ключик» (56 голосов).

В результате работы, проведённой на ярмарке,  библиотека получила в
подарок 50 книг, буклеты, а также много положительных отзывов.

  Семипудова Л.Н.
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4 – 8 ноября.  Красноярск, МВДЦ
«Сибирь».  III Красноярская Ярмарка Книжной
Культуры. Специальный гость программы –
Франция.

В этом году в Ярмарке приняли участие 224
экспонента – издатели, книгораспространители,
музеи и редакции периодических изданий
центральных регионов России и городов Сибири,
Урала и Дальнего Востока.

Более 50 тонн различной литературы было
привезено в Красноярск, большая её часть была
продана за время работы ярмарки.  Культурная
программа Ярмарки насчитывала более 130
мероприятий для детей и взрослых.

На площадках Ярмарки состоялись
дискуссии, круглые столы, кинопоказы,
выступления театральных коллективов и
музыкантов, поэтический слэм, перформансы и
многое другое.

Центральным событием Ярмарки стали
публичные дебаты, по итогам которых был
объявлен шорт-лист литературной премии «НОС»
(Новая словесность) - ещё одного приоритетного
проекта Фонда Прохорова. В дебатах
участвовали: председатель жюри Алексей
Левинсон, члены жюри Елена Фанайлова, Марк
Липовецкий, Кирилл Кобрин, Владислав Толстов.

Так же как и в рамках двух предыдущих
ярмарок, учредитель Фонда Михаил Прохоров
выделил грант на закупку книг для библиотек
Красноярского края у издательств-участников
КРЯККа.

В этом году размер гранта достиг
рекордных 12 млн. руб.

КРЯКК-2009 посетили около 30 тысяч
красноярцев и гостей города, в том числе и наша
библиотека.

Старкова Т. А.
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«Где мысль сильна – там дело полно силы»
/В. Шекспир/

«Заявка на успех» - так назывался очередной конкурс
профессионального мастерства, ежегодно проводимого в
нашей библиотеке.

На этот раз коллеги конкурировали между собой в защите проекта.
Главное условие: проект должен быть нужен городу и горожанам.
На конкурс было представлено 8 работ:

1. «Будь каждой зверюшке другом». Автор - Ирина Юрьевна Лукашова.
Проект рассчитан на учащихся младших классов. Цель проекта – воспитывать в
детях чувство милосердия, сострадания к животным.

2. «Краеведение в миниатюрах». Автор – Ольга Николаевна Капустина.
Проект рассчитан на учащихся школ города, студентов колледжей, вузов,
изучающих краеведение и имеющих опыт работы на компьютере. Цель проекта –
популяризация регионального компонента.

3. «Общение дарует надежду». Авторы: Ирина Ивановна Быкова и Ирина
Геннадьевна Звездина. Проект рассчитан на родителей детей дошкольного и
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями. Цель проекта –
удовлетворение информационных потребностей родителей детей с
ограниченными возможностями, предоставление возможности общения, поиска
выхода из состояния горя и озлобления.

4. «Вот тебе моя рука». Авторы: Елена Александровна Мазурова и Любовь
Георгиевна Шпагина. Проект рассчитан на детей с ограниченными
возможностями. Цель проекта – оказание помощи в социальной адаптации детям
с ограниченными возможностями.

5. «Каникулы без скуки». Автор – Людмила Владимировна Ковалинская.
Проект рассчитан на детей и подростков и направлен на организацию их
интеллектуального досуга в летнее время.

6. «Читать всегда, читать везде!». Авторы: Тамара Евгеньевна Колотова и
Татьяна Эдуардовна Егорова. Проект рассчитан на учащихся школ города. Цель
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проекта – повышение качества летнего отдыха детей, возвращение интереса к
книге.

7. «АМИК – Актуально: Молодежная избирательная культура». Автор –
Тамара Евгеньевна Колотова. Проект рассчитан на старшеклассников, студентов
правового колледжа, СФУ. Цель проекта – повышение избирательной культуры и
электоральной активности молодых избирателей, их готовность к участию в
общественно-политической жизни города, края, страны, создание мотиваций к
решению молодёжных проблем непосредственно самими людьми и социализация
этой группы населения.

8. «Родное Красноярье». Автор – Светлана Вадимовна Плехова. Проект
рассчитан на учащихся школ города. Цель конкурса – оказать помощь
школьникам в изучении литературы Красноярского края.

 Идеи проектов были публично представлены коллегам и жюри.

После обсуждения каждого проекта, учитывая положительные стороны и
слабые места, жюри распределило места следующим образом:

1 место и приз зрительских симпатий – Проект «Общение дарует надежду»
2 место и приз зрительских симпатий – Проект «АМИК – Актуально:

Молодежная избирательная культура»
3 место – Проект «Читать всегда, читать везде!»

Авторы призовых мест получили дипломы и денежные вознаграждения.
Остальные участники получили поощрительные призы.

Но это еще не всё. В соответствии с п. 1.7 «Положения об аттестации работников
ЦГБ им. М. Горького» если участник конкурса, занявший одно из призовых мест,
имеет квалификационный разряд ниже десятого, то ему автоматически он
повышается. Поэтому две  конкурсантки, минуя аттестацию, повысили свой
разряд.

К слову сказать, в этом конкурсе нет проигравших, потому что само участие
– это реальный шанс что-нибудь сделать для своего города, реализовать идею и
найти единомышленников.

                                                                                                                                Старкова Т.А.
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«Пасхальные красоты»

Пасха - светлое Христово Воскресение
- это величайший из праздников, равного
которому для христианина нет. Это
праздник духовной радости, самый светлый
и самый главный на земле. Помимо
традиционных выставок  хотелось подарить
горожанам что-то светлое и необычное.

С целью популяризации библиотеки и
подтверждения её общественного статуса
как жизненно важного элемента для
развития города, с целью активизации
творческого развития горожан, отдел
периодики в преддверии этого праздника
объявил городской конкурс «Пасхальные
красоты».

На конкурс принимались фотографии
святых мест, рисунки, репортажи, рассказы,

стихи, поделки на тему светлого Христова
Воскресения.  Конкурс проводился с 10
марта по 5 апреля.  Мы сами не ожидали,
что откликнется там много горожан.
Работы несли и несли, участники были
самых разных возрастов, начиная от 3 лет.

И работы были самые
разнообразные: рисунки, вышивки
(вышитые бисером иконы поразили всех),
аппликации, мягкие игрушки,
всевозможные поделки из разных
материалов (например, модели церквей из
простых макаронных изделий),
фотографии и, конечно,  пасхальные
расписные яйца.

Мы проделали большую работу по
оформлению и организации выставки
конкурсных работ. Отдельным разделом
была представлена литература из фондов
нашей библиотеки. Поэтому посетители
могли познакомиться с историей этого
праздника, его традициями  и обычаями.

На презентацию выставки  пригласили настоятеля городского храма отца
Анатолия. На открытии присутствовало более 60 человек.
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Отец Анатолий поздравил всех с предстоящим праздником, рассказал о Пасхе
и провел викторину о знании пасхальных традиций,   самым эрудированным
вручал небольшие пасхальные сувениры.

Выставка работала с 9 по 20 апреля, за это время её посетили около 2000
человек. В книге отзывов были самые восторженные высказывания. Помимо
индивидуальных посещений выставки, было организовано 10 групповых
экскурсий.

Это был наш первый опыт такого тесного сотрудничества с церковью. Мы,
конечно, рассчитываем на дальнейшую совместную работу.

Колотова Т.Е.

 «Человек читающий»

Книга испокон веков — вещь уникальная и одухотворённая.
Книгопечатание сделало её массовой и… разномастной, а в
нынешнее время — и электронная конкуренция. Последняя, правда,
не столь… фотогенична. Кстати, о фотографиях…

Проект отдела искусств объединяет и книгу, и фотографию.
Это городской фотоконкурс «Человек читающий», который был
объявлен в апреле нынешнего года.  В «Положении» о конкурсе
были определены следующие цели и задачи:

-способствовать поднятию престижа читающего человека в
обществе.

-показать возможности фотографии для отражения ярких,
интересных моментов из жизни горожан, связанных с книгой и
чтением.

На конкурс было представлено  48 работ. И все они нашли
достойное место на фотовыставке «Человек читающий».

Члены жюри отметили лучшие работы и наградили
победителей  памятными призами.  Остальные участники получили
Дипломы.

А посетители выставки получили удивительную возможность увидеть
движение книги во времени, её роль в жизни людей в разные годы.

P.S. Представленные репродукции к конкурсу не имеют никакого отношения.

                                                                                                      Старкова Т.А.
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           «Я здесь был»

Отдел периодики  в 2009 году продолжил
начатое в прошлом году сотрудничество с
туристическим агентством «Глобус». Благодаря
его финансовой поддержке мы имеем
возможность проводить городские
фотоконкурсы по итогам туристических поездок

горожан.
 И с 25 мая мы запустили уже второй городской конкурс любительских

фотографий «Я здесь был!».  Основными задачами этого конкурса мы ставили:
развитие творческих способностей участников конкурса; привитие интереса к
страноведению, краеведению;  популяризация фондов библиотеки;  привлечение
читателей в библиотеку.

На конкурс принимались фотографии, сделанные во время
туристической поездки. Снимки должны были передавать особый колорит
края, страны, людей, природы: всё самое необычное и неожиданное, открытое

во время поездки.  Фотографии принимались с 25  июля по 5  октября.  С
15 октября была организована выставка конкурсных фоторабот, на которой
экспонировались более 50 фотографий различных уголков края, страны, мира.
Таиланд, Байкал, Хакасия, Германия, Москва, Казахстан  – вот далеко не полный
перечень мест, где побывали наши конкурсанты.  Все свои впечатления они
постарались передать  с помощью фотографий. За две недели многие горожане
посетили выставку и оставили свои отзывы о фотоработах. Благодаря этому,
жюри не составило труда определить победителя конкурса и определиться с
призом зрительских симпатий. Единодушно первое место отдали работе
Александра Розманова «Один», а приз зрительских симпатий достался Ирине
Бицуре за фотографию «На волнах Азовского моря».

                                                                                                                    Колотова Т. Е.
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Сейчас в библиотечной практике устойчиво укрепились виды платных
услуг и обслуживания, которые оказались наиболее востребованы
пользователями. Наибольшую популярность в нашей библиотеке приобрели
услуги по ксерокопированию документов, платные абонементы, переплёт.

А на оказание развлекательных услуг на платной основе для отдыхающих
в летний период  детей, в этом году мы пошли впервые.

Отдыхать -  хорошо, а отдыхать весело -  ещё лучше!
В нашем городе есть замечательные

профилактории, где круглый год горожане поправляют
своё здоровье, отдыхают. Отдыхают парами, семьями, с
детьми…

Вы спросите, а причём здесь библиотека?
Объясняю. Впервые в этом году наша библиотека
заключила договор с профилакторием «Юбилейный» на
оказание развлекательных услуг на платной основе  для
отдыхающих в летний период  детей, родители которых
работают на ГХК.

На это время мы стали аниматорами. Но
аниматорами не простыми, а интеллектуальными, ибо все
предложенные нами развлечения носили познавательный,
творческий характер. Мы старались отойти от стандартов
организации детского досуга и придумать что-то новое,
своё. Например, брейн-ринги «Кто в семье самый
умный?», «Мы с тобой одной крови?», «Если верить
автору…», познавательно-развлекательные
представления «Путешествие в космос», «Удивительные
животные», конкурсная программа «Приглашаем в
Сказкоград» и т.д.

Дети охотно принимали участие во всех мероприятиях. Решая логические
задачки, отвечая на каверзные вопросы, разгадывая ребусы,  они открывали в себе
много нового, и отдых их становился не только весёлым, но и полезным.

Мы, библиотекари, с удовольствием замечали, что с каждой встречей
создаём  детям прекрасное настроение. А главное, они получают много новых,
ярких впечатлений.

                                                                                                                                        Старкова Т.А.



Ìèð Âàøåé áèáëèîòåêè                  Âûïóñê 13

18

О шотландском поэте, таверне и ужине…

Таверна. Огонь. Камин. Звучат народные
шотландские мелодии. Входит шотландец. Почти
настоящий. На нём килт (шотландская юбка). Сбоку
народный инструмент. Оглядевшись, шотландец

обращается к публике:
- Здравствуйте. А что вы знаете о Роберте Бёрнсе, моём

соотечественнике?
Так начался литературный вечер в клубе «Бибимго», посвящённый 250-

летию шотландского поэта-песенника.
Публика быстро включилась в игру, и из зала послышались ответы:
       - Он писал песни и баллады.

- А ещё сочинял эпиграммы.
- Он родился в Шотландии 250 лет назад,  в 1759 году. Совсем недавно, 25

января,   в Шотландии прошли  юбилейные  торжества.
- А прожил он всего 37 лет. Как Байрон, Пушкин… век поэта.

Шотландец, а его роль исполнял член клуба Игорь Качан, продолжал:
- Ну, а что вам ещё известно? И снова послышались ответы (публика явно

была подготовленная):
- У Роберта была прекрасная память. Он хорошо знал Шекспира. Читал его

наизусть. И вообще он был очень способным учеником.
- А когда повзрослел,  вся Шотландия запела его песни. Его очень любили

на родине, любили свои же братья – бедняки.
- А я вот прочитала, что Бёрнс начинал  сочинять стихотворение не со слов,

а с музыки. «Пока я полностью не овладею мотивом, пока я не спою его,  я не
могу сочинить стихов». Так он сам о себе говорил.

- У себя на родине Роберт Бёрнс был известен как искусный соблазнитель.
Говорят, не было ему равных в соблазнении женщин. Да это и из песен видно.
Менее удачливые друзья просили его помощи и советов в ухаживаниях.

- В годы бесшабашной молодости он вместе со своим  братом  Гилбертом
организовал Клуб холостяков. Для чего? А вот для чего:  "для облегчения жизни
человеку, утомлённому жизненными трудами".
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Помимо прочих требований члены клуба должны были иметь искреннее,
благородное, открытое сердце.

Участники вечера с удовольствием рассказывали о судьбе поэта, его песнях,
его друзьях.

Ведущий вечера рассказал, что  день рождения  знаменитого
соотечественника является национальным праздником в Шотландии и  отмечается
широко и шумно, обычно в форме застолья, в течение  которого совершается
сценическое действо, со стихами, песнями и народными танцами.

Застолье в день Бёрнса состоит исключительно из блюд шотландской
кухни. Хагис традиционно готовился из мелко порубленного ливера барана с
добавлением овсянки и специй.

Вместе с хагисом на праздничный стол подаются варёный картофель и репа.
И мы решили провести вечер в форме ужина в таверне.

 Это был подготовленный сюрприз на вечере. Сначала прозвучало предложение:
- А давайте, и мы также отпразднуем день рождения поэта!
- А где мы возьмём ливер барана?
- Зачем нам ливер? Картошка-то у нас найдётся. Да и русский колорит мы

можем добавить?
- Можем! Мы всё можем!

В этот момент открылись двери. В зал внесли  картошку, огурцы,  соленья.
И началась трапеза, в течение которой читались  стихи, пелись  песни, совсем как
в родной Шотландии.

В  день рождения поэта  из гардероба достаётся национальный костюм
шотландцев. И на нашем вечере был не только ведущий – шотландец, но и
исполнялся народный шотландский танец.

И конечно, много звучало песен на вечере. В завершении вечера все вместе
спели на стихи Бёрнса романс  «В моей душе покоя нет…»  из к/ф  «Служебный
роман».

Семипудова Л.Н.
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День Гоголя в библиотеке

В истории русской литературы трудно найти фигуру
более загадочную. Гениальный художник слова оставил после
себя десятки бессмертных произведений и столько же тайн, до
сих пор неподвластных исследователям жизни и творчества

писателя…
Все герои Гоголя и их приключения, всегда замысловатые, запутанные, а то

и просто невероятные, давно живут уже вне книг Гоголя, и уже в одном этом –
великая власть писателя над нами…

1 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения великого писателя. Эту дату
в библиотеке мы отмечали так…

Открывает праздник Семипудова Л.Н. Каждый рад угадать  настоящего Гоголя

У большой книжной выставки   слайд-презентация,  конкурсы и викторины

Солоха, Хлестаков, дьячок и другие… Фото на память…
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В июле в рамках празднования Дня города в отделе искусств
состоялась встреча горожан с железногорскими поэтами Светланой Мель и
Александром Борисовым.

 Творчество Светланы Мель хорошо
известно горожанам – она автор
нескольких поэтических сборников и
исполнитель собственных песен.
Александр Борисов живет в нашем городе
недавно, но благодаря Светлане уже вошел
в круг городских авторов, побывав на
нескольких поэтических встречах.
 Многие впервые встретились с
творчеством Александра, получив
интересные и неоднозначные впечатления.
 Однако вечер не ограничился только
знакомством  с творчеством двух поэтов.
Пришедших на вечер ожидали сюрпризы.
 На вечере прозвучали скрипичные
произведения Баха и Моцарта в
исполнении Алисы Хармац, младшей
дочери Светланы Мель, и Александры
Архиповой. Кроме того, Алиса выступила
еще и как поэт, прочитав несколько своих
стихотворений.
 С Татьяной Хармац любители поэзии
знакомы не только как с дочерью
Светланы Мель, но и как с самобытным
автором. Стихи Татьяны привлекают своей
искренностью, в них выражена душа
человека, обуреваемая самыми разными
чувствами, ищущая себя в этом мире,
наверное, поэтому ее поэзия была
особенно близка молодым.
 Делясь впечатлениями после вечера, читатели говорили о своих
поэтических предпочтениях, но все сходились в одном, что подобные вечера
необходимы горожанам, так как позволяют приподняться над повседневной
суетой и поэзией и музыкой очистить душу.

Евдокимова И.Ю.
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Рюкзак, романтика, стихи…
2009 год подарил нашей библиотеке две

встречи с  туристами города.
Сядь на камень обомшелый,
Отдышись среди тайги…
Познакомься с птахой смелой,
дай ей хлебушка с руки.
И пойми, что в жизни честной,
торопясь на всех парах,
без полянки этой тесной
ты давно бы, брат, зачах…

Вот такими строками красноярского поэта С. Горохова мы открыли в апреле
вечер «Туристские маршруты 2008-2009».

Свои туристические маршруты представили и начинающие, и очень
опытные туристы. Руководитель секции туристов СЮН Сомова Ольга
Геннадьевна и ее ребята рассказали о своих впечатлениях и показали на экране
свои тропы.

Мы  испытали чувство гордости (знай наших!), когда победители
чемпионата края по спортивным походам в номинации «Зимние походы»
Шумаков Николай Николаевич и Сомов Сергей Григорьевич познакомили нас  со
своими достижениями.

Заворожённо слушали туриста со стажем, доктора, поэта Владимира
Жабина, которого можно назвать представителем экологического туризма.  А
может быть, философско-поэтического…

На встрече с туристами было немало молодых. И как знать, наступит время,
и кто-нибудь из них обнаружит своё имя в книге «Ветераны спортивного
туризма». Эту книгу ведущая вечера показала всем присутствующим, когда
предоставила слово заслуженному путешественнику России  Жиляеву  Анатолию
Петровичу, председателю городского  клуба туристов «Радуга», старшему
инструктору.  Он и назвал тему следующей встречи с туристами. Это Саяны.
Саяны от Алтая до Байкала.

Такая встреча состоялась в декабре.
Вся необъятная горная страна Саяны  была представлена в первом отделении
вечера, которое вёл главный турист города  А.П.  Жиляев.

О своём походе поведали  Михаил Мельниченко и Владимир Жабин.
Первый из них прочитал свои стихи о волшебном Кинзелюкском водопаде, а
второй упоённо  комментировал видеоматериал Сергея  Изупова.  О центральном
Саяне рассказал  и профессиональный турист, известный спортсмен Михаил
Ердяков.  Любитель зимних походов  Николай Шумаков показал на экране
чудные зимние пейзажи.

Вторая  часть вечера была посвящена юбилею А. П. Жиляева. 31 августа
ему исполнилось 70 лет. Анатолий Петрович не сразу дал согласие на такое
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внимание к собственной персоне. Его отличает чрезвычайная скромность.
Высококлассный специалист, он продолжает трудиться в ОАО «ИСС».

А   туристический  стаж юбиляра – 58 лет. Это сотни труднейших
маршрутов: архипелаг «Северная Земля»,  Памир, Тянь-Шань, Кавказ. Алтай.
Саяны. Когда Анатолия Петровича попросили назвать свои любимые маршруты,
он был готов назвать все пройденные пути-дороги.

 Сюрпризом и подарком для него стало выступление городского ансамбля
авторской песни «Зелёная лампа». Звучали красивые песни, туристические и
нетуристические. Песни, которые навсегда.

Пожелания юбиляру были простыми и  очень  земными: много дорог и
маршрутов, которые всегда будет освещать звезда удачи!
 А нам всем пожелаем новых встреч!

                                                                                                          Вещикова Е.А.

С уважением к возрасту…
Организуя в библиотеке мероприятия, наши библиотекари стараются

охватить все категории пожилого населения: инвалидов, одиноких,
малоимущих, семейные пары, ветеранов войны и труда. Участие в таких
мероприятиях позволяет пенсионерам пообщаться, показать свои таланты,

узнать для себя много интересного и полезного.

«В то время я гостила на земле…»
    Пересказать судьбу большого поэта вкратце – очень
сложно. Хочется найти такие слова, чтобы не приземлить
мыслей и поступков великого человека, чтобы в них, кроме
обычного прозаического содержания, была заключена
неповторимость, уникальность гения.

Абонемент художественной и досуговой литературы
совместно с клубом «Для милых дам» постарались это сделать

на вечере поэзии А. Ахматовой, посвящённом  юбилейной дате – 120-летию со
дня её рождения. Вечер проводился  6 октября и был приурочен ко Дню пожилого
человека.    На фоне слайд-программы в рассказе ведущих страницы биографии
поэтессы переплетались с воспоминаниями  А. Ахматовой. Но самое главное -
звучали её стихи в исполнении гостей вечера – любителей поэзии. На встрече кто-
то в первый раз услышал голос самой Анны Андреевны Ахматовой, читающей
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своё стихотворение «Мужество» (запись на  пластинке). Давно известно, что её
трагическая судьба неразрывными нитями переплетена с историческим путём
страны, со страданиями народа. Сколько их -  замученных, истерзанных душ?
Миллионы…  И она – одна из них.

«Я была тогда с моим народом, там,
где мой народ, к несчастью, был».

И каждый из нас, уже в который раз обращаясь к ее поэзии, вернувшейся к
нам в своей первозданной чистоте и светлой цельности, понимает глубину
написанных ею строк:

    «Всего прочнее на земле – печаль,
                                и долговечней – царственное слово».

Торжкова М.А.

«Выходной день» в филиале
С 1994 г. при филиале № 2 работает клуб выходного дня. Цель его  -

организация досуга жителей нашего микрорайона. Члены нашего клуба в
основном люди пенсионного возраста, которые стремятся расширить свой
кругозор, узнать что-то новое для себя. Тематика наших вечеров разнообразна.
Здесь и поэзия, и музыка, и живопись. Например, «Женский образ в живописи 18-
20 вв.», «Тунгусский феномен, или Космическая загадка», «Король оперетты -
Имре Кальман», «Фронтовые поэты…Ваши жизни война рифмовала».
Традиционно раз в год одно из мероприятий мы посвящаем встрече с интересным
человеком.

Так 1 февраля 2009г. на заседание клуба была приглашена В. А.
Шаповалова. Валентина Александровна учитель русского языка и литературы,

отличник народного просвещения, ветеран труда.
44 года отработала она в школах нашего города.
Но прежде всего, это человек неравнодушный к
истории своей семьи, своей малой родины. Как
человек неординарный и прекрасный собеседник,
она захватила аудиторию с первых минут нашей
встречи.

Родилась Валентина Александровна в селе
Додоново в 1936 году. Она ещё училась в школе, когда начали отмечать День
Победы каждый год. 72 сельчанина ушли из Додоново на фронт. За время войны
172 лошади колхоз отправил на фронт. Ни одного предателя или дезертира не
было в селе. И обидно стало Валентине Александровне за своих земляков, так как,
чествуя участников войны, не вспоминают при этом додоновцев. Вернувшись в
наш город после окончания красноярского пединститута, где училась
одновременно на двух факультетах - истории и филологии, молодая учительница
решила восстановить справедливость. Вместе с учениками она обошла каждый
додоновский дом, собирая сведения о сельчанах, воевавших на фронтах Великой
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Отечественной. Затем Валентина Александровна обратилась в горком партии с
просьбой об установлении в Додоново памятника воевавшим землякам. Ей
обещали увековечить память о воинах-додоновцах на площади Победы.

Однако, в 1993 году, при открытии мемориальных досок у стелы "Ника" не
увидели жители посёлка фамилии своих павших земляков. Валентина
Александровна написала статью «Отзовитесь, земляки!», которая была
напечатана в городской газете. Только двумя годами позже удалось исправить
несправедливость и у памятника на площади Победы появились мемориальные
доски с фамилиями додоновцев.

Однако идея установить памятник фронтовикам в самом селе всё же не
покидала Валентину Александровну. 35 лет понадобилось на её осуществление. И
только одной Валентине Александровне известно: сколько кабинетов она обошла,
сколько слёз пролила, отстаивая память о своих односельчанах. Очень благодарна
Валентина Александровна специалисту городской администрации Вере
Фёдоровне Немировой, в лице которой нашла единомышленника. За счет двух
грантов  удалось осуществить давнюю мечту школьной учительницы. Открытие
памятника воину-победителю в Додоново состоялось накануне 9 мая 2008 года.
В. А. Шаповалова собрала также большой материал и по истории родного села
Додоново. Оказывается, упоминание о нём нашлось в документах 1871 года.

Интересно и увлечённо поведала Валентина Александровна собравшимся о
своём прадеде. Михаил Малиновский - поляк, католик - в конце XIX столетия был
сослан в далёкую Сибирь по этапу в кандалах из-за того, что старший брат
принимал активное участие в Варшавском восстании 1867 года, за что и был
казнён. Кандалы эти Валентина Александровна нашла потом на чердаке у
бабушки. Поселившись в Додоново,  ссыльный поляк построил мельницу на реке
Кантат. Женился на русской красавице, которая родила ему троих детей: двух
дочерей (из которых одна – Федора - и станет в будущем бабушкой В. А.
Шаповаловой) и сына Василия. Нелёгкая судьба досталась им. Бабушка
рассказывала Валентине Александровне, как проходили через село колчаковцы. А
в1937 был арестован и расстрелян «враг народа» Василий. В 50-е годы он был
реабилитирован.

«Я люблю свою деревню.  Страдаю за тех людей,  кто тогда жил.  И очень
рада, что у меня есть возможность рассказать об этом»- сказала Валентина
Александровна в конце творческой встречи.

На абонементе была оформлена книжная выставка «Моя малая родина», где
были представлены издания  об истории нашего города, копии газетных статей об
истории села Додоново нашего известного краеведа Аференко.

Участники заседания клуба долго благодарили гостью и выразили желание
ещё раз встретиться с В.А. Шаповаловой. Ведь встреча с интересным человеком -
это открытие целого мира.

                                                                                                   Варламова М.Н.
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Чтобы продолжалась связь времён

На земле три главных ценности: хлеб – чтобы народ всегда был здоров и
силён,  женщина – чтобы не оборвалась нить жизни, и книга – чтобы
продолжалась связь времён. Вот эту связь мы и осуществляем.

В филиале № 5 ежедневно бывает более ста читателей. Люди приходят сюда
за книгами, журналами, газетами, платными услугами, принимают участие в
проводимых мероприятиях. Особое внимание мы уделяем пенсионерам. Это
самые преданные наши читатели. Их читательский стаж измеряется
десятилетиями. Человек, вышедший на пенсию, нередко драматически
переживает смену образа жизни, что приводит к стрессам,  плохому настроению.
Хочется спросить: «А при чём здесь библиотека?» Мы хотим показать читателям,
что библиотека - не только хранилище книг, где выдается литература, но здесь
ещё умеют организовывать досуг читателей.

 В нашей стране наряду со многими праздниками и памятными датами
введён волнующий и приятный праздник – День пожилых людей. В начале
октября в нашем филиале был проведён вечер «Встреча тех, кто не считает годы».
На вечере присутствовало 25 приглашённых (совет ветеранов, бывший директор
шк.93, читатели со стажем). Вечер открыла заведующая  филиалом О.Д.
Никитина, а затем слово было предоставлено ведущим вечера – Е.А. Бондарчук и
Н.В. Курочкиной.

А ещё к нам на праздник пришли ученики школы 93 – Москалёва
Анастасия, Гайголас Андрей. С детской непосредственностью рассказывали
стихи, пели дуэтом песни под караоке. Выступление детей понравилось нашим
гостям.  Девизом вечера стали   слова  ведущей:

«Друзья мои! Коль мы пришли на праздник,
Не стоит хмуриться, скучать.
Давайте веселиться, как умеем
День пожилого человека отмечать!»

Приняли активное участие наши гости в конкурсах: «Угадай песню»,
«Продолжи песню», « Конкурс частушек», «Шуточная  лотерея».

Ведь недаром говорится: «Люди пожилые – сердцем молодые». Больше часа
шло мероприятие. Много добрых, тёплых слов от ветеранов услышали наши
библиотекари в тот праздничный вечер.

Курочкина Н.В.

          «Творчество как песня»

Уже много лет ежегодно, в канун празднования Дня пожилого человека,
мы встречаемся с нашими самыми верными и постоянными читателями – людьми
старшего поколения. Эти встречи проходят неизменно в очень тёплой обстановке.
Темы встреч, приуроченных ко Дню пожилых, самые разные. В сентябре этого



Ìèð Âàøåé áèáëèîòåêè                  Âûïóñê 13

27

года у нас в филиале прошёл праздник, посвящённый 80-летию со дня рождения
Василия Макаровича Шукшина «Творчество как песня».
    На встречу мы пригласили члена Совета микрорайона №1 Зою Николаевну
Горбунову – нашу постоянную читательницу. Она поздравила всех с праздником
и с 45-летием первого микрорайона, где живут, в основном, наши читатели и где
находится библиотека, вкратце рассказала о деятельности  Совета.
    В проведении праздника участвовали все библиотекари. Елена Николаевна
Ковалёва, любительница творчества Василия Шукшина, написала интересный
сценарий.

 Наша встреча – это беседа о жизни, о работе  В. М. Шукшина – писателя,
актёра, режиссёра, сценариста. На ней выступали не только библиотекари, но и
сами читатели. Галина Ильинична Александрова зачитала воспоминания о
Шукшине А. Митты и Ю. Никулина, а Василий Елисеевич Хабардин – письма
Василия Макаровича.
   Библиотекарь Татьяна Ивановна Арбузова провела небольшую викторину  по
произведениям писателя – рассказам, романам «Любавины» и «Я пришел дать
вам волю», повестям, которые были либо экранизированы, либо поставлены в
театрах.
   На встрече наши гости посмотрели отрывки из фильмов «Калина красная» и
«Печки – лавочки».

 В заключение беседы, читательница Галина Георгиевна Бельтюкова прочла
стихотворение О. Фокиной «Памяти Шукшина».
    Потом мы все вместе пили чай из самовара со сладостями и обсуждали
услышанное. Гости делились своими жизненными проблемами и заботами.
Библиотекари ещё раз поздравили всех с праздником и вручили хорошие подарки
– книги.
    Мы надеемся, что эта встреча понравилась и надолго запомнилась нашим
читателям.

                                                                                                                                Ковалинская Л.В.
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И на Марсе будут яблони цвести…

19 марта 2009 года на абонементе отраслевой
литературы «Знание» состоялся праздник,
посвящённый Международному Году Астрономии
(МГА). Инициатором проведения столь необычного

для библиотеки мероприятия стал  Виноградов
Сергей Вадимович, молодой специалист ГХК. Его
главное увлечение – астрономия. Этому Сергей

Вадимович отдаёт всё своё свободное время.  На
праздник были приглашены любители астрономии,
учащиеся Лицея 102 им. академика Ф.М. Решетнёва.
Выступление Виноградова С.В. сопровождалось
красочными слайдами. Главный библиотекарь отдела
Татьяна Марченко провела слайд-путешествие по
страницам журнала «Вселенная. Пространство.
Время».

На празднике был объявлен городской конкурс
творческих работ «Вселенная, открытая тобой»,
посвящённый МГА  и 50-летию ОАО «ИСС».

День открытия МГА закончился уже вне
отдела: на площадке возле библиотеки Сергей
Вадимович установил свой довольно большой
телескоп, в который можно было посмотреть и
увидеть Солнечный диск.

А 7 октября в библиотеке состоялось открытие
выставки творческих работ, на котором
присутствовали участники, педагоги, воспитатели,
родители и все, кто заинтересовался прекрасными
рисунками и поделками. Всего в конкурсной
выставке приняли участие 254 человека,
представившие 201 работу. Победители были
награждены дипломами и призами.

И ещё не один день холл нашей библиотеки
радовал всех изумительной панорамой из созвездий

и планет, космических кораблей и спутников.

Вещикова Е.А.
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Рукотворное детское чудо
В очередной раз холл 1-ого этажа Центральной

библиотеки стал «выставочным залом». Выставки работ
художественной школы, персональные фотовыставки,
выставки конкурсных работ, косметических фирм и т.д.  –
вот тот немногий перечень экспозиций, которые
библиотека с огромной радостью в своих стенах
демонстрирует горожанам.

В  сентябре открылась выставка детских работ
декоративно-прикладного отдела Дворца творчества детей
и молодежи и Клубов по месту жительства.

В церемонии открытия приняли участие вокальные
и танцевальные ансамбли Дворца творчества. На
экспозиции выставки было  представлено более 100
творческих работ в различных техниках исполнения:
бисероплетение, резьба и роспись по дереву,
художественная вышивка, керамика, гобелен, графика,
папье-маше, батик, мягкая игрушка и работы из
нетрадиционных материалов (зерновые). Педагоги отдела
рассказали о своей работе с детьми, совместных
творческих проектах, поделились успехами и планами на будущее.

Старкова Т.А.

Полет фантазии

Каждый из нас встречал увлечённых людей, которые получают большое
удовольствие от любимых занятий, хобби. Этим людям хочется поделиться с
другими своим увлечением, организовав небольшие выставки-просмотры своих
работ. Как правило, организация этих выставок держится исключительно на
энтузиазме самих авторов. Но не у нас в библиотеке…

Заведующая отделом искусств Галина Павловна Семёнова готова помочь

каждому, кто пожелал бы выставить свои работы в библиотеке на всеобщее
обозрение. И не только развесить картины, оформить витрины, но и сделать
рекламу в отделе, презентацию выставки, пригласить на встречу с автором
горожан. А самое главное – создать уютную, доброжелательную атмосферу для
посетителей.
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«Полёт фантазии». Под таким названием в рамках Декады инвалидов  в
декабре  в отделе искусств открылась выставка Анастасии Омшиной, девушки
интересной, талантливой, увлечённой, создающей свои маленькие шедевры по
велению души и сердца. Представленные на выставке работы выполнены в
разных техниках –  вышивка крестиком, масляная живопись, гильоширование
(выжигание по шелку). Имя Насти хорошо известно не только в нашем городе, но
и далеко за его пределами. Она дипломант и лауреат зональных, краевых и
городских выставок – ярмарок ремёсел, фестивалей декоративно – прикладного и
художественного творчества, непременный участник выставок ремёсел на
праздниках нашего города. А ещё  Настя очень хороший и душевный человек.

Старкова Т.А.

«Святочные гадания, или Ночь забав»
Молодежная вечеринка в стиле фолк

Мы решили познакомить нашу молодёжь со святочными традициями и
обрядами. Сценарий писала заведующая методическим отделом Татьяна
Белоусова. Здесь ей нет равных. В основу сценария легло произведение Н.В.
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Костюмы и реквизит нам любезно
предоставили наши коллеги по цеху: Театр оперетты, Центр досуга, Дворец
культуры и  ДК «Старт».

А вот оформление страшного подземелья духов полностью легло на плечи
нашей художницы Калии Акрамовны Межевикиной. И, надо сказать, подземелье
удалось на славу. Адреналин чувствовался на каждом шагу.

 Программа получилась интересной, насыщенной всякими гаданиями. Тут
тебе и гадание императрицы, и гадание с зеркалами, гадание на воске, гадание с
петухами, на картах, по книге, с блюдцем, на яблоках, на авторучке, гадание на
картах Таро и, конечно же, по руке. Никакой праздник не проходит без
соревнований, состязаний. Для молодёжи мы тоже приготовили весёлые
конкурсы: «Литературные страшилки в святочные ночи», «Бег в мешках»,
«Поедание вареников», «Конкурс колядок», «Конкурс на изготовление куклы-
оберега», «Конкурс ряженых». Того, кому нравится катание на лошадях, у
крыльца ждала мохноногая лошадка, запряжённая в расписные красные сани.

«…И кому же в ум придет  на желудок петь голодный?..». Но нашим
посетителям голодный обморок не грозил, так как в библиотеке всю ночь работал
кафетерий «Пицца-pub». Конечно, не гоголевская трапеза, но поедалось  дружно.
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В это ночное, загадочное время всё смешалось в библиотеке:  хироманты,
астрологи, цыгане, кадеты, вареники, ряженые, крашенные и т.д.

Сценаристов и артистов мы не приглашали – у нас свои таланты…
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А для молодежи мы подготовили:

Подземелье духов

Гадания

Хороводы, пляски, потешки…

Конкурсы

И катания на лошадях Старкова Т.А.
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Ярмарка семейного досуга

В прошлом году мы проводили для горожан ЯРМАРКУ СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА. Это был наш первый «блин», но отнюдь не комом.

В этом году мы решили повторить праздник, предложив горожанам ещё
более интересную программу. Благодаря спонсорской поддержке мы приобрели
достаточное количество призов и подарков на наши конкурсы.

Открывали Ярмарку наши постоянные ведущие этого праздника
заведующая методическим отделом Татьяна Белоусова с дочкой Валерией. А
шеф-повар Лариса Николаевна Семипудова со своими помощниками-поварятами
провела настоящее Кулинарное шоу. Участники этого мероприятия получили
награды за конкурсы «Семейный кулинарный рецепт», «Курьёзы на кухне», «А-ля
Колобок, или съедобный сказочный герой».

Импровизированный Город Мастеров ждал горожан полюбоваться
рукотворчеством умельцев. Здесь можно было увидеть и роскошные вязаные
шали, и туески, и вышитые картины, мягкие и глиняные игрушки. Здесь
проходили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
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А на поиски сокровищ дети отправились вместе с «пиратами» абонемента
художественной литературы. Разгадав таинственную карту Флинта и отыскав
сундук с сокровищами, дети тут же принялись поедать «золотые» монеты из
шоколада.

Логикой и сообразительностью  блеснуть горожане смогли на
интеллектуальной семейной игре «Эрудиты». Эта игра  пользуется большой
популярностью у семей, потому что призы для этого конкурса предоставляет
Методический Центр «Умницы и умники». Спеть весёлую песенку вместе с папой
и мамой  можно было в семейном караоке, а показать свои знания в области
литературы и получить в подарок замечательные книги  - на конкурсе «Самая
читающая семья».

Хочешь – станцуй танго с прекрасной леди, хочешь - порисуй на обоях, а
хочешь – сразись в шашки с другом…

«

«Не нужен нам берег турецкий». Под таким лозунгом провела
видеомарафон наш бессменный «экскурсовод» Тамара Колотова с турфирмой
«Глобус», а Красная Шапочка дарила всем детям «пирожки» за правильный ответ
на каверзный вопрос.

Подошёл к концу семейный праздник. Много услышали мы в этот день
добрых, хороших слов благодарности, а в методическом отделе уже появились
новые идеи на проведение следующей Ярмарки.

Старкова Т.А.
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«Окно во Вселенную»

Всё началось с идеи Сергея Виноградова, читателя абонемента отраслевой
литературы, приобрести в библиотеку мобильный планетарий. Заглянув в
интернет, мы быстренько выяснили, во сколько может обойтись библиотеке такое
приобретение.

Цена оказалась не малой – около миллиона рублей. Сразу стало ясно – без
грантовой поддержки не обойтись. Так и родился проект «Окно во Вселенную».

Проект состоял из трёх блоков: во-первых, освоение нового оборудования и
организация занятий в планетарии; во-вторых, творческая лаборатория  на основе
британской методики «STORYSACK» – «Мешок историй»;

в-третьих, организация экскурсий в Центр космической связи. Все блоки
объединяло одно – космическая тематика, столь близкая городу и горожанам.

Не из легких оказалась задача в поисках того самого грантодателя, который
ссудил бы необходимую сумму, ведь очень редко сумма гранта составляет
миллион рублей. К тому же, не у каждого фонда можно и попросить, должны
совпадать цели, задачи и другие немаловажные критерии. В нашем случае – это
«Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», где мы
благополучно и пролетели(!).

Впрочем, как и остальные 13 муниципальных библиотек России,
направивших в этот Фонд заявки. Дело в том, что Фонд, а это и оправданно,
финансирует организации, непосредственно работающие с ребятишками,
попавшими в трудную жизненную ситуацию: центры реабилитации, детские дома
и т.п. Так что, мы не в обиде.
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Единственным шансом финансирования проекта стало получение краевой
субсидии. И мы её получили! Правда, милое, на наш взгляд,  название проекта
«Окно во Вселенную», изменилось. По рекомендации Минкультуры края проект
стал называться «Внедрение новых технологий и методик работы с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации». Вот так серьезно!

Так и просится добавить: они выше, им виднее.
Но, вернёмся к проекту. Название названием, а суть осталась прежней.

Проект мы осуществили. К сожалению, частично. Очень понравились
старшеклассникам экскурсии в Центр космической связи, кстати, и нам,
библиотекарям, сопровождавшим ребят, тоже.

Интересной оказалась и работа в творческой лаборатории. Учащиеся
средних классов с большим удовольствием знакомились с книгой Экзюпери
«Маленький принц». Занятия с элементами игры разработала Татьяна
Анатольевна Марченко.

Мобильный планетарий оказался серьёзным зверем. По этому поводу
сегодня могу сказать одно: «Пытаемся приручить!».

                                                                                                              Белоусова Т.С.

«Общение дарует надежду»

В очередной раз мы убедились, что конкурсы профессионального
мастерства, хоть и отнимают много времени и нервов у библиотекарей, не только
полезны, но и необходимы. Вспомним, к примеру, конкурс «Проект-2000».
Победителем тогда стал проект, представленный Татьяной Ивановной
Тимисковой.

Идея проекта – создание электронной библиотеки (ЭБ) - показалась
интересной и актуальной не только нам, но и г-ну Соросу, который под это дело
как раз выделял деньги. Мы со своим проектом «Электронная библиотека на CD-
ROM» оказались, как говорят, в нужном месте и в нужное время. Правда, со
второй попытки, но всё же получили свой первый долгожданный грант в размере
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почти 4000$. А родилась бы идея, или не так, была бы доведена мысль по
созданию ЭБ до стадии проектной заявки, если бы не конкурс?

В этом году победителем конкурса «Заявка на успех» стал проект Ирины
Геннадьевны Звездиной и Ирины Ивановны Быковой «Общение дарует надежду»,
направленный на родителей детей-инвалидов.

 То, что наши девчонки обратили на них внимание, сразу же понравилось и
конкурсной комиссии, и коллегам, и Фонду культурных инициатив им. М.
Прохорова. Здесь стоит напомнить, что этот проект взял первое место в конкурсе
профмастерства, приз зрительских симпатий и грант Фонда культурных
инициатив в размере 186704,42 руб.

Проект включал в себя организацию консультаций специалистов: медиков,
юриста, психолога. Партнёрами выступили Клиническая больница-51,
Управление социальной защиты населения и Центр социальной помощи семье и
детям. На сайте библиотеки появилась новая страница с форумом, на котором
родители смогли обсуждать проблемы, связанные со здоровьем детей и их
реабилитацией. Фонд библиотеки пополнился новыми интересными изданиями.

В очередной раз приятно удивила своими дизайнерскими способностями
Татьяна Анатольевна Старкова. Именно она занималась разработкой структуры,
содержания, а также дизайном и вёрсткой двух буклетов и двух дайджестов по
теме проекта.  В общем, одна заменила целую редакционную коллегию.

Если говорить в целом о проекте, то дался он не особенно легко.
Во-первых, работа по проекту – это всегда дополнительная нагрузка,

авральный режим, чёткое соблюдение сроков, строгая отчётность.  В работе по
этому проекту сложность заключалась ещё и в организации целевой аудитории –
родителей. В силу разных причин, в частности - особенности их деток, не всегда
получалось прийти на занятия (не с кем оставить ребенка).

Приходилось очень много созваниваться, уточнять график занятий, иногда
переносить на другое время. И всё это в вечернее время или выходные дни, то
есть, своё личное.

И, всё же, проектная деятельность – это всегда здорово! Всегда что-то
новенькое, интересное, полезное. Работая над проектом, мы помогаем
конкретным людям, ведь каждый проект имеет чёткую целевую направленность.

Это достижение желаемого результата, ведь мы в самом начале проектной
кухни знаем, к чему стремимся.

Это улучшение имиджа библиотеки в городе, ведь с каждым проектом мы
открываемся для горожан новой неожиданной гранью. Думаю, в нашгороде про
нас уж точно не скажут: «Бабушки с вязанием».

Ну, и, на мой взгляд, один из самых немаловажных факторов – личная
мотивация. Реализовал удачно проект – одержал победу, повысил свой статус и
ещё больше зауважал себя любимого.

Белоусова Т.С.
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ПРОЕКТ «        БЩЕНИЕ ДАРУЕТ НАДЕЖДУ»

Консультации для родителей ведут специалисты городской
медсанчасти и управления социальной защиты населения

Родители знакомятся с форумом на библиотечном сайте и
осваивают СПС «КонсультантПлюс»
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Дёшево и не сердито!

Опытом празднования знаменательных дат делится заведующая
отделом компьютерных изданий – Юлия Олеговна Столетова

 Праздников много не бывает. Особенно в нашей стране, где серые будни
часто сливаются с серым небом.

 Правда, праздник требует определённых затрат, в большинстве случаев –
материальных. Как говорится, увеличение количества приглашённых на
торжество ведёт к уменьшению денег в вашем кошельке. И если в вашем личном
пространстве вы вольны сами определять приоритеты веселья, то в рабочей
обстановке ваши действия выверены плановыми показателями.  А они, как
известно, легко в отчёты не ложатся.  За каждого заглянувшего на библиотечный
огонёк приходится побороться не хуже зазывалы на ярмарке.

 Поскольку специфика отдела не позволяет нам решать проблему
повышения показателей наращиванием числа традиционных массовых
мероприятий, мы сделали ставку на человеческие слабости. Двигателем здесь
выступают любопытство и любовь к халяве. Любопытство, как известно, не
порок, а презентики нравятся всем: и читающей, и нечитающей публике.

 Главное определиться с тематикой мероприятия, подготовить несколько
веселых зазывалок, продумать порядок действий и найти небольшие призы (чаще
всего для таких мероприятий мы используем постеры и наклейки от журналов,
различные нестандартно оформленные пожелания и предсказания). Задача
данного действия зацепить любого зашедшего в библиотеку, да так, чтобы он
просто из интереса заглянул в наш отдел. А там он уже автоматически становится
участником небольшого придуманного праздника. При этом человек не тратит
своё время, ему не надо специально что-то готовить, от него не требуются особые
действия – всё в рамках, столь любимой в народе, моментальной лотереи. Зато
наши посетители получают возможность лишний раз улыбнуться, что как
известно продлевает жизнь. А мы получаем возможность прорекламировать себя
и свой отдел, а также - дополнительное количество посещений  (в сравнении с
обычными рабочими днями – в два-три раза большее). Как говорится – дёшево и
сердито, вернее, дёшево и с улыбкой.

 Несколько лет мы отмечали в таком плане день рождения своего отдела.
Ежегодно таким образом мы поздравляем посетителей библиотеки с Новым годом
и Днём святого Валентина. Вот, например, 13 февраля 2009 (преддверие
Валентинова Дня) уже на входе каждый вошедший в библиотеку получает
небольшое, размером с карманный календарик,  приглашение «ИЩЕШЬ СВОЮ
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ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ? ЗАЙДИ В ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИЗДАНИЙ - ПОМОЖЕМ!» или «ОНА  МЕЧТАЕТ  О  ТЕБЕ… ТАМ…
(ЗАЙДИ В ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ  ИЗДАНИЙ)».

Предварительно на всех рекламных стендах за несколько недель было
размещено объявление: «ПЯТНИЦА 13-ое — ТОЛЬКО  СЧАСТЛИВЫЕ
ВЕСТИ! ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ В ОТДЕЛ  13 ФЕВРАЛЯ, И,  ВОЗМОЖНО,
УГАДАЕТЕ  ВИРТУАЛЬНЫЙ  ОБРАЗ  СВОИХ  ВОЗЛЮБЛЕННЫХ…».

При этом каждому заглянувшему всего-то предлагается вытянуть наклейку
к  журналу «Игромания» с изображением условно мужского или условно
женского персонажа компьютерных игр. А дальше всё зависит от находчивости и
чувства юмора библиотекаря, выступающего в роли трактователя выпавшего

образа. Как подарок читатель получает наклейку, а мы –
посещение нашего отдела.

 Чуть сложнее мы отметили День рождения смайлика 17
сентября. Перед этим был запущено приглашение,
поучаствовать в выставке детских рисунков «Смайлик», причём
мы не ставили своей задачей охватить большое количество

участников. Пофантазировать на тему улыбчивого колобка мы предложили
ребятам из школьных лагерей, приходившим в библиотеку на другие мероприятия
и местной дворовой ребятне. Подготовили небольшие раздаточные зазывалки:
«ДАРИМ УЛЫБКУ! (ЗАЙДИТЕ В ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИЗДАНИЙ)». На обороте зазывалок было небольшое пояснение: «Выставка
детских рисунков, сюрприз для каждого читателя». На свой компьютер
установили веб-камеру и программу, позволяющую делать шуточные снимки,
заготовили смешные прогнозы-пожелания, типа: «На обед не уходите! Позвонит
вам адвокат, Сообщит, что вы отныне Нефтегазовый магнат».

 И 17 сентября каждый посетитель библиотеки с нескрываемым интересом
заглядывал к нам в отдел, где автоматически становился участником
моментального фотоконкурса на лучшую улыбку (полученные с помощью веб-
камеры снимки мы либо скидывали читателям на их флэшки, либо отправляли на
их электронную почту). Кроме того,  каждый мог посмеяться над выпавшим
предсказанием и полюбоваться детскими рисунками. Ребята - участники выставки
получили по постеру, небольшому сладкому призу и магниту на холодильник в
форме всё того же смайлика.

Такие мероприятия не требуют серьезных сценарных разработок, больших
временных или денежных затрат. Их можно проводить по любому
понравившемуся поводу, мало ли на свете смешных праздников и дат. Но такой
вот «заход мимоходом» позволяет проводить ненавязчивую рекламную компанию
своего отдела и решать насущные статистические проблемы.

Столетова Ю.О.
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В поисках сокровищ…
В марте  на абонементе художественной и

досуговой литературы совместно с читальным залом
была впервые проведена игра-викторина со
школьниками «В поисках сокровищ». Это мероприятие получилось
ярким и динамичным.

Игра-викторина проводилась в форме театрализованного представления.
Ведущие встречали ребят в холле библиотеки в костюмах пиратов с пиратскими
флагами. Для конкурса капитанов использовались морские раковины и компас.
«Остров сокровищ» наблюдался в подзорную трубу, а призы – запрятаны в
«старинные сундучки», которые ребята находили по картам-схемам помещения.
Звучали в записи пиратские песни, морской прибой, шум тропического леса.

Все участники были поделены на две команды. В острой соревновательной
борьбе ребята зарабатывали очки для своей команды. Им предстояло блеснуть
эрудицией в морском деле, познакомиться с азами ориентирования на местности,
решить несколько математических задач и разгадать кроссворды.  Команда-
победитель, набравшая большее количество очков, получала карту с указанием
более ценных сокровищ (шоколадные монеты с золотистой обёрткой). Вторая
команда искала по карте «менее» ценные сокровища (шоколадные монеты с
серебристой обёрткой).

На выставку были отобраны  самые захватывающие истории из жизни
морских разбойников, а также те, в которых говорилось о сокровищах, не
связанных с морем. Дети могли познакомиться и с научно-популярными книгами
по морской тематике, интересными альбомами по истории кладоискательства.
Многие экземпляры с выставки были взяты ребятами домой. Особой
популярностью пользовались именно те, о которых рассказывалось в обзоре.

Игра-викторина проводилась не только строго по пиратской теме. Была
затронута тема сокровищ вообще, в том числе, в сказках. И здесь ребятам также
представилась возможность проявить свою эрудицию.

Разнообразие форм подачи информации, переключение с одного рода
деятельности на другой, соревновательность, подвижность, а также оригинальный
способ награждения призами сыграли свою положительную роль в успехе
проведённого мероприятия.

                                                                                                  Плехова С.В.
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День родителя в филиале № 6

      В   2002   году      мы   впервые   провели   День   родителя.
В   холле   заранее   вывесили   объявление   такого
содержания:
   «Уважаемые   мамы,   папы,   бабушки   и    дедушки!   Если
вам   интересно   знать,    что   читает   ваш   ребёнок,    если
вы   хотите   получить   рекомендации   опытных

библиотекарей,   если   вы   стремитесь   познакомиться   с   книгами,   которые
помогут   вам   в   воспитании   детей,    -    приходите   16   октября   в   нашу
библиотеку   в   День   родителя.   Вас   ждут:

1.   Презентация   картотеки   «Сто   книг   вашему   ребёнку»;
2.   Обзор   новинок   педагогической   литературы   (для   взрослых);
3.   Просмотр   книжных   выставок   (для   детей);
4.   Литературные   игры   (для   всех   вместе).

   К   первому   в   нашей   практике   Дню   родителя   мы   долго   и
тщательно   готовились.    Библиограф   Е.А.  Голубых   составила   и   красочно
оформила   картотеку   «Сто   книг   вашему   ребёнку»,    которую   очень
интересно   представила   собравшимся.   Был   проведён   анализ   читательских
формуляров   «Что   читают   ваши   дети?»    Библиотекарь   И.Ю.  Лукашова
эмоционально   рассказала   о   новых   публикациях   на   темы   семейного
воспитания   в   журналах   «Семья   и   школа»,   «Воспитание   школьника»   и
других.
    Главный   библиотекарь   детского   отдела   М.М. Лысенко   оригинально,
с   выдумкой   познакомила   всех   с   интересной   педагогической   литературой,
использовав   форму   книжки-раскладушки.   Особенно   слушателям
понравились   книги,   в   которых   говорится   о   любви   к   ребёнку:   Элвин М.
Фрид   «Книга   для   тебя»   и   Т. Гриббэн   «Не   в   пижаме   дело,   или   То,
что   действительно   нужно   вашему   малышу».   Первая   книга   написана
американским   детским   психологом,   который   в   занимательной   форме   даёт
советы   детям   и   их   родителям.      «Книга   для   тебя»   -   это   первый   шаг   к
преодолению   эмоциональных   конфликтов   в   семье,   к   пониманию   своих
близких,   самого   себя.
    Вторая   книга   -    «Не   в   пижаме   дело…»    -    поможет   молодым
родителям   разобраться   в   самых   запутанных   ситуациях   и   не   паниковать,
когда   возникают   сложности.    Советы,    которые   здесь   даются,    -
откровенные   и   основанные   на   опыте,   они   помогут   мамам   и   папам
быть   спокойнее,   увереннее,   счастливее.   Книга   написана   матерью,   которая
к   тому   же   имеет   медицинское   образование.
    Эти   издания   так   понравились   родителям,    что   они   сразу   же
попросили   записать   книги   в   свои   формуляры.   В   заключение   была
проведена   литературная   викторина.   Родители   очень   благодарили   нас   за
эту   встречу.
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    Ободрённые   успехом,   мы   решили   в   2003г.   провести   День   родителя
в   библиотеке.   На   этот   раз   мы   выбрали   тему:   «Мой   ребенок   не   такой
как   все»   (о   детях   одарённых,   застенчивых   и   т.д.).   Объявление   гласило:
«Уважаемые   мамы,    папы,    бабушки   и   дедушки!   Вы,    конечно,    не   раз
задавались   вопросами:   «Какой   я   родитель?   Разумно  ли   я   люблю   своих
детей?    Как   распознать,    талантлив   ли   мой   ребенок?    Как   приохотить
детей   к   чтению?»   Приходите   к   нам   в   День   родителя,   и   мы   вместе   с
вами   подумаем   над   этими   проблемами.   Мы   познакомим   вас   с   нужной
литературой,   которая   поможет   вам   найти   выход   из   затруднительных
положений.   Кроме   того,   вашему   вниманию   будут   предложены   тесты   на
темы   воспитания».
       Встреча   прошла   интересно,    за   чашкой   кофе.    Собравшиеся
ознакомились   с   выставкой,   прослушали   беседу   о   книгах,   библиотекари
порекомендовали   им   интересные   статьи,   в   которых   поднимаются   такие
темы:   «Застенчивость   хороша,   но   в   меру»;   «Как   преодолеть
застенчивость?;   «Как   приохотить   детей   к   чтению?»;   «Неталантливых
детей   не   бывает»;   «Можно   ли   воспитать   вундеркинда?»   и   т. д.
    Особенно   оживлённым   был   разговор   о   чтении   без   принуждения.
Не   секрет,    что   дети   часто   берут   в   библиотеке   книги   только   по
программе,    по   необходимости.    У   многих   из   них,    к   сожалению,    нет
потребности   в   «сердечном   чтении».   Как   приохотить   школьника   к
литературе?   Как   воспитать   тягу   к   «чтению   для   сердца   и   разума?».
    Сухомлинский   сказал:   «Духовная   жизнь  ребёнка   полноценна   лишь
тогда,    когда   он   живёт   в   мире   сказок,    музыки,    фантазии,    творчества.
Без   этого   он   -   засушенный   цветок».   Мы   порекомендовали   родителям
книги   «Уроки   сказок»   Л.П.  Стрелковой   и   «Воспитание   сказкой»   Л.Б.
Фесюковой,   которые   могут   оказать   неоценимую   помощь   в   привлечении
детей   к   «сердечному   чтению»,   например,   сказок.   Прочитав   книгу   Л.Б.
Фесюковой   «Воспитание   сказкой»,    родители   узнают   о   новых
нетрадиционных   методах   работы   с   этим   жанром   литературы   и   другими
художественными   произведениями.
    Мы   считаем,   что   роль   родителей   в   воспитании   детей   незаменима.
Поэтому   такое   большое    внимание   мы   уделяем     работе   с   родителями.
Так,    в   2007    году   мы   назвали   очередной   День   родителя   «Читайте
своего   ребёнка   как   книгу».   Мы   сделали   обзор   новинок   по   воспитанию,
уделив   особое   внимание   книгам   о   детях   индиго.   Состоялся   интересный
разговор-размышление   об   этом   новом   явлении   в   жизни   нашего
общества,    чтобы   лучше   понять   своих   удивительных,    талантливых   и
загадочных   детей.
    Родителям   раздали   тесты   «Определите   тип   своей   любви».
    На   следующий   год   мы   провели   День   родителя   «Секреты
воспитания,    или   Как   стать   родителями   читающего   ребёнка?».
Присутствующие   родители   поделились   своим   опытом   приобщения   детей



Ìèð Âàøåé áèáëèîòåêè                  Âûïóñê 13

44

к   чтению,    прослушали   обзор   статей   по   теме   встречи   и   приняли
участие   в   тестировании   «Умеете   ли  вы   воспитывать   своих   детей?».
    В   этом  году   День   родителя   прошёл   под   необычным   названием   -
«Неужели   это   мой   ребенок?!».   Родители   вспоминали  случаи   из   жизни   и
поведения   своих   детей,   когда   такое   восклицание   было   очень   уместно.
И,   конечно,   были   тесты,   на   этот   раз   «Какой   вы   отец?»  и   «Какая   вы
мать?».   Опять   был   обзор   новых   книг   о   воспитании,   которые   были
приобретены    библиотекарями   специально   к   этому   дню.   Встреча   прошла,
как   всегда,   в   очень   тёплой,   непринужденной   обстановке   и,   как   всегда,
за   чашкой   кофе.

   Родители   наших   юных   читателей   с   удовольствием   посещают   эти
мероприятия,   с   нетерпением   ждут   очередной   встречи   с   интересными
книгами   и   гостеприимными   хозяевами.   Эта   встреча   состоится   в   ноябре
2010   года   под   названием   «Переходный   возраст   переходим   вместе».

Горобченко Э.Н.

Круглый стол с острыми углами

2009 год был объявлен Годом молодёжи.  Библиотека в рамках
этого Года провела много мероприятий для молодёжи и о
молодёжи.

Отдел периодики совместно с читальным залом  решили провести круглый
стол «Молодёжь и город».  Цель проведения  - активизация молодых
железногорцев  к проведению социально-экономических преобразований в
городе, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у
молодых людей.  Для разговора были приглашены депутат Городского Совета
А.Кулеш, как представитель городской власти,  и руководитель железногорского
отделения общественного движения «Молодая гвардия «Единой России»
Е.Бондаренко, как один из наиболее ярких представителей активной части
молодых горожан.

В роли представителей молодёжи города выступили учащиеся 11 класса.
Обсуждались наиболее острые проблемы городской молодёжи. Есть ли
перспективы у города и какое место занимает в планах развития города
молодёжь?  Какие профессии наиболее нужны городу? Как молодые могут
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участвовать в жизни города уже сейчас?  Что такое патриотизм? С чего
начинается любовь к Родине? Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе
проведения круглого стола.

Егор Бондаренко рассказал о летнем лагере «Селигер 2009», где он был
единственным представителем от города. Разговор получился интересным,
острым и  полезным как для молодежи, так и для приглашённых взрослых.

Колотова Т.Е.

Обитель знаний и покоя
В этом году филиалу № 4  исполняется 10  лет.  О том,  как живёт сейчас
библиотека, поведала заведующая филиалом Мечёва Елена Андреевна

Библиотека - та обитель,
Куда не каждый забредёт.
Она - как Храм, Святой источник,
Кто книгу любит, тот придёт...
Кто верит в силу просвещенья,
Кому не чужд мечты полёт,
И тем, кто чувства и сомненья
С собой до старости несёт.
Кому – любовные романы,
Кого история зовёт,
Порой наивно, без обмана...
Кто любит Книгу, тот поймёт.

Говорят, книга устарела – дескать, она едва ли не
нонсенс в эпоху Интернета.  Но ведь развитые страны, во
многом «утерявшие» книгу пару десятилетий назад, сейчас
бьют тревогу: уже выросло минимум два духовно
глухонемых поколения.
    5 марта 1999 наша библиотека гостеприимно
распахнула свои двери для первых читателей. Одной из
основных задач было привлечь читателей. Самыми
первыми читателями стали работники Центра Досуга. На
конец первого года работы в нашу библиотеку записалось
около 3-х  тысяч читателей.

Книжный фонд к моменту открытия составлял 12 000
экз., через 5 лет -
    23 882 экз., сейчас – 25 045.
    За 10 лет  организовано 337 выставок;
    Посетило читателей 320 121;
    Выдано книг 1 175 805;
    Проведено 77 мероприятий.
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Статистические цифры, но за ними скрывается целое десятилетие жизни
библиотеки, её сотрудников – библиотекарей, читателей библиотеки. Начинать с
нуля всегда очень трудно. Библиотека открылась в спальном районе города. Да, в
округе 3 школы, несколько детских садиков, но мы имели возможность
обслуживать только взрослое население. Для привлечения первых читателей
сотрудники библиотеки прошли все имеющиеся организации в микрорайоне,
расклеили рекламные листы в жилых домах, пригласили старшеклассников на
экскурсии по библиотеке.

 С первого дня работы активно принимали участие во всех мероприятиях
Центра Досуга, проводили лектории перед кинофильмами для старшеклассников,
организовывали книжные выставки. Насыщенными и яркими событиями для всех
горожан были Ярмарки ремёсел, проводимые в ЦД. И здесь библиотека не
оставалась в стороне. Среди наших читателей оказалось немало увлечённых и
творческих личностей. Какие замечательные выставки работ организовывались в
библиотеке в рамках Ярмарки! Наши читатели становились участниками Краевых
выставок ремёсел.
    На протяжении многих лет библиотека активно участвует в общегородской
Ярмарке вакансий.
    В 2005 году вышел Закон «О региональном компоненте», и здесь
библиотека активно включилась в работу по пропаганде краеведческой
литературы. Со всеми школами микрорайона были заключены соглашения на
проведение мероприятий со старшеклассниками. Поскольку это был новый
подход в изучении учебных дисциплин в школе, а у преподавателей
отсутствовала литература, здесь мы оказались просто на высоте!

Поиск литературы по темам, подготовка и согласование с преподавателями
занятий, проведение занятий захватили нас на несколько лет. Активная работа
имела свои последствия, у нас увеличилось количество читателей. А там, где
читали дети, появлялись новые читатели – родители детей. И так,  путём
проведения различных мероприятий,  мы привлекали  и привлекаем новых
читателей. О нас знают жители города, мы востребованы, и это для нас главное!
10 лет  живём мы на земле, но мы ещё в начале  до-о-лгого пути ...

Пусть будет так всегда и вечно.
Пусть с детских лет до старости идёт
За знаньями в наш век библиотечный
Приветливый читающий народ.

Хочется закончить словами Константина Паустовского: «Человек, любящий
и умеющий читать, - счастливый человек!» Ну что ж, читайте и будьте
счастливы!!!

Мечева Е.А.
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Благодарственным письмом МУ «Управление культуры»
Пугачева Светлана Серафимовна

Быкова Ирина Ивановна
Логинова Ольга Геннадьевна
Звездина Ирина  Геннадьевна

Монина Эмма Борисовна
Токарева Ольга Георгиевна

Почётной грамотой  МУ «Управление культуры»
Седлецкая Наталья Николаевна
Марченко Татьяна Анатольевна

Евдокимова Ирина Юрьевна
Черепова Нина Григорьевна
Чикова Ирина Анатольевна

Ковалинская Людмила Владимировна
Варламова Марина Николаевна

Гроцкая Галина Анатольевна
Мечёва Елена Андреевна

Токарева Ольга Георгиевна

Почётной грамотой органов местного самоуправления
Томашевич Наталья Александровна

Убиенных Ольга Геннадьевна
Старкова Татьяна Анатольевна

Почётной грамотой министерства культуры Красноярского края
Малухина Людмила Ивановна

 Знаком   «Муза Вдохновения»
Столетова Юлия Олеговна

Белоусова Татьяна Сергеевна

Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
Ильиных Нина Юрьевна
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Наши юбиляры:

Томашевич Н.А.

Прокопенко В.М.

Шурдесова Н.А.

Межевикина К.А.

Ярлыков В.А.

Никитина О.Д.

Курочкина Н.В.

Санникова А.А.

Убиенных О.Г.

Черкашина Л.Н.

Пугачёва С.С.

Пусть Ваша жизнь будет в шоколаде!
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Культурная столица Красноярья в Железногорске.
Большая программа в библиотеке

«Когда мы вернемся в Россию…»
Зарубежные поездки наших библиотекарей

Мы выбираем, нас выбирают…
День открытых дверей в библиотеке

Ярмарка семейного досуга на новый лад

Всё про любовь…
Осенняя сессия, конкурсы, встречи…

Клубу БибимГо 40 лет!


	2-я Железногорская книжная выставка – ярмарка.

