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2015 год в России был объявлен Годом литературы. Целью проведения этого 

знакового для всех пишущих и читающих должна была стать 
активная пропаганда художественного слова в масштабах 
страны, поддержка сегодняшних писателей, стимулирование 
издательской деятельности. Очевидно, что год был отмечен 
литературными событиями, и в их число вошли 
мероприятия, связанные с юбилейными датами известных 
писателей. Так, в 2015-м исполнилось 155 лет со дня 
рождения Антона Чехова, 215 лет со дня рождения Евгения 
Баратынского и 75 лет со дня рождения Иосифа Бродского 

 В 2015 году Россия и Аргентина отметили 130-летие 
заключения дипломатических отношений. В целях укрепления 
дружбы между двумя народами в обоих государствах прошли 
взаимные Годы культуры. Дни аргентинской культуры в 
России состоялись в период с марта по май 2015 года. В этот 
период  проводились выставки, мастер-классы, а также 
хореографические и музыкальные концерты фольклорных 
коллективов и исполнителей классической музыки. 

Также 2015 год был провозглашён Организацией 
Объединенных Наций Международным годом света и 
световых технологий. Цель такой инициативы — повысить 
всеобщую осведомленность о том, как световые технологии 

могут содействовать решению глобальных проблем энергообеспечения, образования, 
сельского хозяйства и здравоохранения.  

А ещё 2015 год был провозглашён ООН Международным годом почв. 
Цель инициативы — повышение осведомлённости гражданского общества и компаний 
о значимости почв для продовольственной безопасности. 
 В 2015 году  народ отметил 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.  А 
железногорцы в 2015 году отметили 65 - летие нашего родного города Железногорска. 

Пришло время немного оглянуться и рассказать, как мы прожили, а главное, 
отметили этот год, какими событиями жила наша библиотека.  
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Автор: Татьяна Сергеевна Белоусова 
Наш проект «Воспитание городом»: Создание 

экспозиционно-информационного пространства" 
стал одним из победителей  благотворительного 
конкурса ГХК "ТОП-20-2015".   
 
Проект направлен на расширение знаний 
подростков и молодёжи об истории города и 
градообразующих предприятий посредством 
раскрытия книжного фонда, проведения 
мероприятий, направленных на популяризацию 
изданий о Железногорске.   
Благодаря финансовой поддержке Горно-
химического комбината впервые в городе создана 
экспозиция, включающая работы известных 
историков-краеведов, материалы железногорских 
авторов по развитию атомной, космической 
отрасли в ЗАТО Железногорск, литературные 
произведения железногорских авторов.  

 Для организации экспозиционно-
информационного пространства были приобретены 
выставочные витрины, вертикальные и 
горизонтальные, стенды навесные. 

  В рамках проекта  прошёл цикл 
мероприятий, направленных на популяризацию 
изданий о Железногорске: 
- презентация экспозиции «Город, в котором мы 
живём»; 
- с сентября по ноябрь для учащихся школ города, 
студентов вузов  проходили экскурсии по 
экспозиции; 
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- для учащихся старших классов школ города прошли встречи с представителями 
органов местного самоуправления,  специалистами ГХК, Почетными гражданами 
города. 

1 сентября в Центральной библиотеке открылась  экспозиция "Город, в котором 
мы живём", посвящённая юбилейной дате Железногорска. На выставке представлены 
работы известных историков-краеведов, материалы железногорских авторов по 
развитию атомной, космической отрасли в ЗАТО Железногорск, литературные 
произведения железногорских авторов. На открытие выставки были приглашены 
курсанты старших классов Норильского кадетского корпуса. 

Почетным гостем библиотеки стала Лидия Борисовна Гуреева – старожил 
города, ветеран АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва». Экскурсия по экспозиции 
начиналась с рассказа о первопроходцах – строителях города. Курсанты 
познакомились с историей трёх основных градообразующих предприятий: ГХК, АО 
«ИСС», УС «Сибхимстрой». Лидия Борисовна Гуреева поделилась своими 
воспоминаниями о работе на «звездном предприятии». 

Курсанты узнали, как рос и развивался г. Железногорск, познакомились с 
культурной и спортивной жизнью города. 

Экскурс в историю и современность Железногорска был неразрывно связан с 
книгами о городе и предприятиях, написанными нашими земляками, включающими 
воспоминания первых строителей, военных, с книгами о знаменитых горожанах. 

 
 
Автор: Татьяна Владимировна Почебут 

Опыт выездных библиотечных мероприятий, проведённых совместно с музеем 
ГХК и городским детским домом в рамках православного проекта «Мир добра», 
организованного музеем в условиях международного конкурса «Православная 
инициатива». 

Во время поездки в Красноярск на 
семинар по оценке программ и проектов 
конкурса «Православная инициатива», у меня 
состоялась продуктивная беседа с Татьяной 
Геннадьевной Борисенковой — главным 
специалистом, оператором музея ГХК. 

Зная мой давний интерес к православной 
теме, она предложила мне, как представителю 
библиотеки, сотрудничать с музеем ГХК и участвовать в уже реализуемом 
православном проекте «Мир добра». 
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 Этот проект основан на сотрудничестве музея с городским детским домом с 
целью формирования духовно-нравственного православного воспитания 
проживающих в нём детей и подростков. Я охотно приняла предложение «влиться» в 
проект и ни разу о своём решении не пожалела. 

Участие в проекте позволило мне более основательно углубиться в изучение 
православной темы и применить свои знания на практике, познакомиться с новыми 
людьми, единомышленниками, дать новые знания воспитанникам детского дома 
(дети 10-14 лет), применить новые формы работы в творческой деятельности.  

Участие библиотеки в проекте также позволило открыть новые перспективы по 
дальнейшему развитию проекта «Мир добра». 

Основные цели выездных мероприятий я определила следующие: 
1. Православное просвещение и духовно - нравственное воспитание 

воспитанников детского дома г. Железногорска и группы детей села Балчуг 
посредством показа презентаций, проведения викторин и организованной творческой 
деятельности. 

2.Укрепление партнёрских взаимоотношений с музеем ГХК, детским домом и 
церковью в рамках православного конкурса 
«Мир добра». 

На первом этапе сотрудничества мне 
нужно было установить доверительный контакт 
с детьми и суметь удержать их интерес к 
православной теме. А также оценить свои 
возможности в плане подачи материала, 
определить меру эффективности своего участия 
в  уже реализуемом проекте. 

По согласованию с Татьяной 
Борисенковой я вправе была самостоятельно 
выбирать тему занятий, форму их проведения и 
объект творческой работы. В связи с этим, темы 
занятий были выбраны с учётом календарных 
православных праздников: Покров Божьей 
Матери, День иконы Казанской Божьей Матери 
(сопряжён с Днём народного единства), День 
святой Татьяны Римской. 

Каждое занятие было поделено на 4 
части: Презентация (теория); Беседа; Викторина; Творчество. 

Теория даёт детям знания, беседа позволяет узнать мысли детей, разъяснить 
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им непонятные места текста, объяснить смысл понятий и новых слов. Викторина в 
группах даёт возможность проверить степень усвоения материала, а творчество 
помогает детям выразить своё индивидуально - внутреннее отношение к теме, 
проявить свои творческие способности. 

Первое мероприятие прошло на территории музея ГХК. Дети детского дома 
однажды там уже были. Думаю, им было привычно и интересно оказаться в музее 
снова. Хочется отметить то, что зал заседаний музея оснащён качественной техникой 
для показа презентаций и удобно расположенными рабочими местами. Мне было   
комфортно проводить мероприятие в такой обстановке. 

Тема первого занятия звучала так: История возникновения праздника Покрова 
Божьей Матери (в связи с историческими событиями прошлого). Его место в истории 
русской православной церкви. Символика и значение праздничной иконы для 
русского православного человека. 

Данная тема была освещена очень подробно. Слайды по теме хорошо 
дополнили материал и помогли воссоздать в воображении детей события прошлого. В 
процессе слушаний, неформального общения и проведённой викторины мною был 
подмечен неподдельный интерес ребят к православной теме. Я увидела взрослую 
серьёзность в  их глазах, пытливый ум, сосредоточенность, сдержанность, 
ответственность, творческую инициативность.  Они не боятся рассуждать, выражать 
своё мнение, применять творческую фантазию. Это не может не радовать. 

Казалось бы, дети как дети, должны немного шалить, хихикать, 
перешёптываться и переглядываться на занятиях, стесняясь нового, отмалчиваться. 
Но нет... Всё это отсутствует, когда идёт ознакомление с серьёзным материалом и 
соперничество в викторине. Есть в этих детях что-то такое, чего нет в других. Эти 
наблюдения не надуманны, просто есть, с чем сравнить, общаясь с другими детьми на 
занятиях ежедневно. 

На мой взгляд, этот факт обусловлен двумя моментами. Этим ребятам уже 
знакомо православное направление, вся серьёзность его тематики, поскольку 
некоторые из них  посещают воскресную школу при храме города и участвуют в 
православном проекте. Мне не пришлось усердно настраивать ребят на серьёзное 
восприятие материала, объяснять им всю важность и значимость темы. Они 
восприняли её уже морально подготовленными. 
Второй момент, связанный с подобным поведением детей на занятии, обусловлен тем 
фактом, что все они — воспитанники детского дома. В условиях социальной 
неполноценности, когда у тебя одна мама на всех и многое зависит в этой жизни от 
тебя самого, они  показали себя  умными,  благодарными, воспитанными, 
самостоятельными, взрослыми ребятами.  
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Безусловно, им не чужды смех и шалости, но они знают, когда их уместно 
проявлять, а когда нет. Они умеют уважать старших и ценить настоящее. Вот почему с 
такими детьми общаться приятно и радостно. Ты чувствуешь от них отдачу, 
ощущаешь нужность своих стараний, и от этого хочется встречаться вновь, отдавая 
им вдвое больше личного времени, внимания, знаний. Эти мысли и ощущения 
побуждают меня дальше продолжать  работать по православному направлению. Со 
мной согласны и Татьяна Геннадьевна Борисенкова, и воспитатель детского дома  
Татьяна Владимировна. 
Мы были приятно удивлены, когда одновременно подумали о том, что три Татьяны 
собрались в одном месте и в одно время, что обустраивать и созидать нечто доброе, 
нужное и полезное, ведь имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает 
«устроительница», «учредительница», «поставленная». Мы по-доброму улыбнулись 
этой мысли и приняли её как данность. 

Дальнейшая творческая деятельность на занятии очень  обрадовала и 
заинтересовала ребят, позволила им как отдохнуть, так и показать свои способности. 
Я предложила детям раскрасить косметическими тенями чёрно-белые заготовки 
знаменитого Покровского храма на реке Нерли. Ребятам очень понравился 
предложенный способ раскрашивания, особенно девочкам. Работы получились 
необычные. Они не столько отражали яркие краски, сколько были наполнены 
полутонами и  сияли перламутровыми бликами. 

По просьбе Татьяны Геннадьевны часть работ осталась в музее для 
дальнейшей выставки. Она была организована к третьему занятию. 

В конце занятия дети получили подарки от музея: карандаши, альбомы-
раскраски с символикой родного города, а также цветную фотографию храма Покрова 
Богородицы А4 формата для того, чтобы дети вклеили её в альбомы, и она 
напоминала им о тёплой встрече. 

Все ребята остались довольны занятием, подарками, с удовольствием 
фотографировались. 

Первый совместный опыт оказался столь удачным, что мы решили продолжить 
сотрудничество, и у нас состоялась вторая встреча, только уже на территории школы 
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села Балчуг. Продолжилась она в храме Покрова Богородицы и закончилась 
творческой деятельностью и чтением стихов в доме при церкви, где живут ребята на 
школьных каникулах. 

В селе Балчуг я уже была однажды, когда по своей инициативе приезжала на 
престольный праздник местного храма, но тогда я не посетила ни школы, ни дома при 
церкви. Вторая поездка в село позволила мне получить новые впечатления и массу 
положительных эмоций. 

На занятии в школе присутствовали дети разного возраста  (с 5 до 14 лет). Всего 
— 15 человек, не считая взрослых. Больше половины ребят — это воспитанники 
детского дома, меньшая часть — это дети села Балчуг. Их пригласила на занятие 
директор школы. Сама она также присутствовала на мероприятии, помогла нам с 
техникой и организацией. Дети детского дома на тот момент уже находились в доме 
при храме и пришли в школу в назначенное время. 

Мероприятие было поделено на 2 части. Первую часть провела Татьяна 
Геннадьевна. Она показала 10-минутный фильм о ГХК и провела викторину в форме 
игры «Что? Где? Когда?». Все дети были поделены на две группы: команда Балчуга и 
команда детского дома. 
Ребята крутили волчок, зачитывали вопросы и варианты ответов, а командам нужно 
было по очереди назвать один верный ответ из 4 имеющихся. Вопросы были на 
внимание, сообразительность и интуицию. Конечно, тема была сложная, но ребята на 
удивление с заданиями справились. Со счётом 6/6 победила дружба. 
Каждой команде был вручен подарок — книга о Железногорске. Команда Балчуга 
подарила книгу своей школе, а команда детского дома решила отдать её в свою 
библиотеку. 

Вторая часть мероприятия была посвящена моей теме: История обретения 
иконы Казанской Божьей Матери: Её роль в истории Русского государства и её 
значение в жизни русского православного человека. 

Данная тема довольно обширная, сложная, серьёзная, потому что я говорила не 
только о чудесном обретении иконы в Казани, но также рассказывала о исторических 
событиях прошлого нашей страны, которые повлияли на возникновение праздника — 
День народного единства. Рассказывала о том, как связаны между собой 
православный и народный праздники. 
Материал был представлен детям в форме презентации. Слайды  очень хорошо 
дополнили и отразили «сухой» исторический текст, помогли воссоздать детям 
цельную картину прошлого нашей страны. В результате чего беседа и викторина по 
новому материалу прошли активно и плодотворно. 

После фотосессии я с ребятами посетила  храм Покрова Богородицы, где мы  
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поставили свечи, побеседовали об иконах и святых. Затем  ребята пригласили меня в 
домик-сторожку при храме, где они живут во время каникул. 

Дом удивил меня своей самобытностью: русской печкой со старинной утварью, 
иконостасом в красном углу, большим деревянным, почти сказочным столом посреди 
кухни, ну и, конечно же, каким-то особым русским православным духом. 

Здесь ребята охотно занялись творчеством. Я им предложила закончить 
поделку по образцу. А именно: сделать объёмным храм   Казанской иконы Божьей 
Матери. Ребята наклеили на заготовку разноцветные купола из объёмного мягкого 
картона на клейкой основе. Поделки получились яркие, не похожие друг на друга. К 
третьему занятию они дополнили выставку работ в музее ГХК. 
После чаепития я предложила ребятам прочесть стихи о празднике  День народного 
единства. Стихи я подготовила заранее. 

Дети охотно согласились. Весь процесс прочтения был заснят на камеру. На 
этой торжественной ноте мы попрощались с ребятами и уехали с Татьяной 
Геннадьевной домой, а дети остались в селе до конца осенних каникул. 

Очередная встреча с ребятами детского дома состоялась 22 января на 
территории музея. Форма проведения занятия осталась прежней. Я показала 
презентацию на тему:  Святая мученица Татиана Римская, затем мы побеседовали о 
Древнем Риме, и я провела викторину в группах. Вместо творчества мы организовали 
чаепитие и экскурсию по музею. Ребята были в восторге от этой встречи, потому как 
получили много полезной информации и новые впечатления. 
 
 
Автор: Татьяна Сергеевна Белоусова 

12 июня  впервые в Железногорске состоялся литературный фестиваль "Читай, 
Железногорск!",  посвящённый Году литературы и  65-летнему юбилею города. 

 
Столь масштабный проект в нашем 

городе прошёл впервые, именно поэтому нам 
важно было продемонстрировать гостям и 
горожанам  все многообразие  литературной 
жизни города. Благодарим всех за творческое 
отношение к работе, энтузиазм, открытость и 
доброжелательность. 

Наша библиотека стала инициатором и 
главным организатором. А партнерами стали 
городской парк, театры, ДХШ, городская газета 
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«Город и горожане», управление культуры. Фестиваль проходил на трёх площадках: 
Центральная городская  библиотека,  Детская библиотека и городской парк культуры 
и отдыха.   
    На большой книжной выставке были представлены около двухсот книг из 
последних поступлений. Книги, изданные в последние два года, показали читателям 
огромное разнообразие жанров, вкусов, издательских возможностей и писательских 
талантов – многие из представленных на выставке книг отмечены премиями в 
области литературы и книгоиздания.   

В библиотеках прошли встречи с красноярскими писателями Ульяной Яворской 
и Рустамом Карапетьяном.  

Для молодёжи города была проведена командная игра-конкурс  «Классики и 
современники». Участники  показали не только большие познания в области 
классической русской и зарубежной литературы, но и умение быстро и выразительно 
читать с листа литературу современную – для конкурса «Спринт-ридер» были 
отобраны отрывки из тотальных диктантов 2014 и 2015 (А. Иванов и Е. Водолазкин).  
Состоялись творческие встречи с артистами: в детской библиотеке - театра кукол 
«Золотой ключик»,  в центральной библиотеке - городского театра оперетты.  

Горожане с удовольствием приняли участие в премьере книги железногорского 
автора М. Соседовой «Ди и Во», интересно прошла презентация еще одной новой книги  
- поэтического сборника городских авторов «Мы из Девятки».   
     В ходе Фестиваля участников ожидали различные мастер-классы: по 
изготовлению книжных закладок, модульному оригами, аниме, рисованию любимых 
литературных героев.  
    В библиотеках прошли увлекательные конкурсы: «Разыграй басню», 
традиционный «Папа, мама, я – читающая семья». Состоялось награждение 
участников конкурса видеороликов «Путешествуем по литературным местам России».  
    Ближе к вечеру Фестиваль переместился на аллеи городского парка. Именно 
там можно было встретить Остапа Бендера с Эллочкой, Лису Алису с Котом Базилио,  
Машу и Медведя, пообщаться с ними, сделать селфи.  Здесь же прошла премьера 
спектакля «Где вы, солнечные дети?» (студия «Наш выход», г. Красноярск) по пьесе 
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железногорского автора Р. Рузавина.   
    На зелёной лужайке парка разместилась «Живая библиотека», где книгами 

«работали» городские поэты и писатели.  Самым красочным событием фестиваля 
стал Арт-парад сказочных персонажей. В этот день в парке звучал заливистый смех, 
музыка и гомон детских голосов. Все участники получили призы и попрощались с 
фестивалем до будущего года. 
 
 
Автор: Светлана Вадимовна Плехова  

Совместно с Советом ветеранов войны и труда, активистами местного 
отделения Союза пенсионеров России, а также Управлением Пенсионного фонда в 
Железногорске реализуется проект "Университет третьего возраста".  

В нашей библиотеке Интернет-школа для 
пенсионеров  ведётся с 2007 года. В течение 2015 
года  проведено 130 занятий, обучилось 67 
пенсионеров.  
Костяк программы, по которой проходит обучение,  
тот же: работа с текстом, поиск информации в 
интернете, электронная почта, социальные сети. К 
концу года была скорректирована работа с 
сайтами. Большее внимание было уделено таким 
как: gosuslugi.ru, kb51.ru, bibligor.ru. В дальнейшем 
намечено более детальное знакомство с сайтом 
Пенсионного фонда: pfrf.ru, admk26.ru. 

В последние годы появилась новая 
тенденция: пожилое поколение всё чаще 
интересуется не только компьютерами, ноутбуками, 
но и более поздними устройствами - планшетами, 
смартфонами и айфонами.  

Поэтому преподавателям Интернет-школы приходится постоянно заниматься 
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самообразованием, чтобы консультировать «учащихся» по вопросам, далеко 
выходящим за рамки разработанной программы. 

Без преувеличения наших библиотекарей можно назвать настоящими 
педагогами. Мало просто знать материал и уметь его грамотно изложить. Необходимо 
донести так,  чтобы каждый «учащийся» не только понял теорию, но и смог 
самостоятельно применять знания на практике. Это непросто. Учащимся далеко за…  
Обучаются пенсионеры, среди которых немало людей 1940 года рождения и старше, 
когда возрастные особенности выражены уже достаточно сильно. Но с этими 
трудностями «преподаватели» успешно справляются, о чём свидетельствует 
непрекращающаяся запись на занятия. И это без рекламы! Значит, задел на 
следующий год уже есть. 
 
 
Автор: Тамара Евгеньевна Колотова 
К 70-летию Победы 

Городская газета «Город и горожане» 
совместно с Советом депутатов 
Железногорска и железногорским 
филиалом Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. 
Астафьева представила в библиотеке 
проект, посвященный истории Великой 
Отечественной войны. Зам. главного 
редактора, журналист Михаил Маркович и 
преподаватель педагогического университета Александр Савин прочитали три лекции.   
Первая лекция «Катастрофа 41-го года» состоялась 12 апреля. 19 апреля лекторы 
рассказали железногорцам про Сталинградскую битву, 26 апреля речь шла о 
бандеровцах. Эта тема была выбрана самими слушателями.   

На всех лекциях присутствовали люди разных возрастов, было много 
молодёжи. Каждая лекция вызывала у слушателей много вопросов, иногда 
разгорался спор, но все сошлись в одном мнении – лекции были интересны и 
полезны.  

В апреле в Центральной библиотеке прошёл городской конкурс чтецов  «Мы за 
мир», партнёром в проведении Конкурса выступило Управление образования.  В жюри 
конкурса вошли  артисты, режиссёры городских театров. Конкурс проводился в трёх 
возрастных номинациях: 1-я номинация -  участники до 14 лет включительно, 2-я 
номинация - участники от 15 до 24 лет,  3-я номинация -  участники свыше 25 лет. 
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Конкурс вызвал большой отклик среди горожан, участие в нём  приняли более 80-ти 
человек от 8 лет до 80.  Читали и прозаические, и поэтические произведения о 
Великой Победе. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Автор: Светлана Васильевна Волкова 
В октябре Библиотека № 1 подвела итоги городского конкурса плакатов среди 

детей и подростков «Час, проведённый в библиотеке, — час сохранённого здоровья» в 
рамках  муниципальной программы «Безопасный город» в подпрограмме  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту».  

Конкурс проходил в молодёжном отделе под девизом: «Учитесь радоваться без 
алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без интернета».  В конкурсе приняли 
участие все желающие в возрасте от 14 до 18 лет. Цели конкурса – формирование 
активной жизненной позиции, побуждение к более действенному участию в борьбе 
против наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодёжи, выявление и 
поддержка их творческих способностей. 

Конкурс проходил по двум номинациям: «Семейная или коллективная работа» и  
«Индивидуальная работа».  В конкурсе принимали участие воспитанники детских 

Библиотека приняла участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне». Во время Акции совместно с 
детьми были прочитаны книги А. Торопцева 
«Мандариновый рейс по Дороге жизни»,  Б. Раевского «Нина  
Куковерова»,  В. Разумневича «Письма без марок», Н. Ходза 
«Дорога жизни»,  А. Очикова "Про Ваню Фёдорова" и др. 
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садов, учащиеся Школы космонавтики, городской гимназии. Свои работы 
представили 195 участников.  

65 работ были признаны комиссией, состоявшей из библиотечных работников и 
преподавателей детской художественной школы, соответствующими требованиям 
конкурса и выставлены на обозрение посетителей библиотеки. 

 
Награждение участников прошло  22 ноября, где все участники получили 

грамоты и подарки. 
 
 

Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
Vivat, Железногорск! 

20 ноября в Центральной  библиотеке прошла интеллектуальная городская игра 
«Брейн-ринг «Я иду по городу», посвящённая 65-летнему юбилею Железногорска в 
рамках  муниципальной программы «Безопасный город» в подпрограмме  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту»   

Сценарий и вопросы о жизни города, выдающихся железногорцах,  
географическом положении и просто на внимательность и сообразительность 
подготовила главный библиотекарь методического отдела Старкова Татьяна. Игра 
состояла из отборочных и основных туров. 

По сценарию игры в отборочных турах принимают участие все команды. Те 
команды, которые правильно ответили на предложенные вопросы и набрали большее 
количество баллов, отправляются играть в основном туре. Там вопросы посложнее, и 
надо успеть первым нажать на кнопку.  

Нынче жюри отдыхало. Все подсчёты баллов осуществлялись на компьютере в 
специальной программе «Брейн-система». А управляла ею заведующая отделом 
автоматизации Татьяна Гордюшина. 
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В игре приняли участие 6 команд: 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (школа № 106); 
«ГОРОЖАНЕ» (Лицей № 102); «КАДЕТСТВО» 
(Норильский кадетский корпус); «АЛЬЯР» 
(школа № 90);  «В.В. ПУТИН» (гимназия № 96) 
и школа № 95. 

Почти два часа проходило это 
захватывающее действо. 6 команд – 6 
отборочных  и 12 основных  туров. 

Команды за игровыми столами 
сменялись одна за другой, волновались 
педагоги…, а зря. Все участники показали 
отличные знания истории и культуры родного 
города, градообразующих предприятий. 
Каждая из команд продемонстрировала свою 
индивидуальность, юмор, эрудицию и 
смекалку в обсуждениях и ответах на 
поставленные вопросы. А самое главное – 
это дружественная атмосфера, в которой 
проходил ринг.  

И вот, наконец, завершилась 
интеллектуальная баталия, и по итогам игры 
«ЗОЛОТО» взяла команда «КАДЕТСТВО», 
«СЕРЕБРО» досталось «УБОЙНОЙ СИЛЕ», а 
«БРОНЗА» - «ГОРОЖАНАМ». 

Переходящих кубков не 
предусматривалось, зато яркие дипломы и 

денежные сертификаты вполне обрадовали всех наших участников. По большому 
счету, проигравших в тот день не было. 

Желание продолжить интеллектуальные состязания в следующем сезоне 
изъявили все команды и их наставники. Кроме того, все отметили, что наша игра 
подарила положительные эмоции и драйв всем участникам.  
…Игра закончилась, фото   на прощание!  
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Автор: Людмила Ивановна Малухина 
 Библиотека на Юдинских чтениях 
В октябре 2015г. состоялись VIII Юдинские чтения – это международная научно-
практическая конференция.  

     14 октября проходило пленарное заседание. С 
приветственным словом к участникам конференции 
обратились Т.Л. Савельева, директор ГУНБ 
Красноярского края, Т.В. Веселина, первый 
заместитель министра культуры Красноярского края, 
В.П. Леонов, директор библиотеки Российской 
академии наук, А.Ю. Самарин, заместитель 
генерального директора РГБ. На пленарном 
заседании выступала Половникова Инна Алексеевна, 
потомок Г.В. Юдина. 

            Юдинские чтения проходили в юбилейный для ГУНБ год. К своему 80-летию 
главная библиотека края преобразилась. Каталожный зал стал очень комфортным 
выставочным залом. А традиционные каталоги для любителей бумажных документов 
размещены в отдельном помещении на 2 втором этаже. 
На всех этажах размещены уникальные выставки, представлены книги из Юдинской 
коллекции.  Вечером участники конференции посетили отреставрированный музей 
Г.В. Юдина. В нем прекрасно сочетаются старинные предметы быта и современные 
инфоматы, плазменные панели и мониторы. При музее в бывшем доме для гостей 
открыта библиотека Российской ассоциации музеев. Единственная в России такая 
библиотека. Музеи страны передают  в фонд библиотеки каталоги с выставок, диски с 
экскурсиями и др. материалы. 
    15 октября  работали 3 секции: «Г.В. Юдин и его коллекции, книжные собрания 
Сибири», «Современные проблемы библиотечного дела», «Книжная культура XIX-XXI 
веков: отражение времени», одновременно с секциями проходил круглый стол 
«Проблемы и перспективы сохранения документов в регионах России». 

Я приняла участие в работе секции по библиотечному делу.  Это самая 
многочисленная секция. Ведущими секции были Т.И. Матвеева, председатель 
Красноярской библиотечной ассоциации, Т.Ф. Ладуренко, заведующая отделом ГУНБ. 
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Одним из ведущих  стала С.Ф. Бартова, член правления РБА, руководитель секции 
публичных библиотек РБА. 
В своем выступлении «Современные библиотеки России: проблемы – успехи - 
новации» С.Ф. Бартова проанализировала результаты опроса муниципальных 
библиотек. 

Результаты опроса показали, что проблемы не изменились: недостаточное 
финансирование, слабая материально-техническая база, кадровая проблема, 
недостаточная нормативно-правовая база. И процитировала В.С. Черномырдина: 
«Проблему нельзя держать в одной позе». Говорила о библиотеке как 
коммуникационной площадке, третьем месте, об интересных проектах: «Пятничные 
чтения» (Махнёвская ДБ, Саратовская область), Ежегодная премия Библиотеки А. 
Аалто (г. Выборг),  Интерактивное путешествие по дорожкам виниловых дисков 
(Самарская ОЮБ), книжный шкаф поколения NEXT. В последнем проекте принимали 
участие 11 человек из Красноярского края. До финала 1 этапа дошли двое, в т.ч.,  
наша Малюгина Иола, библиотекарь городской детской библиотеки. К сожалению, она 
не  приняла участие во втором этапе, не подготовила читателей к работе. 

Светлана Федоровна сказала, что не бывает мелочей в нашей работе, и привела 
высказывание Харви Маккея: «Мелочи не играют решающей роли. Они решают все». И 
завершила своё выступление словами: «Дорога к будущему лежит через перемены». 

Потом выступали специалисты разных библиотек, делились своим опытом 
работы. Очень интересным было выступление Веры Владимировны Хориной, 
заведующей информационно-ресурсным центром НБ Красноярского 
государственного аграрного университета «Российские и зарубежные полнотекстовые 
базы свободного доступа (Open Access). Список баз Open Access, о которых она 
рассказывала, можно посмотреть на сайте библиотеки КрасГАУ  
(http://www.kgau.ru/new/biblioteka/20/).  Я выступала с сообщением о наших 
партнерских проектах, позиционирующих библиотеку как просветительский центр и 
коммуникационную площадку. 

 
Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 

Отправляемся в путешествие. 
IX Красноярская ярмарка книжной культуры прошла с 28 
октября по 1 ноября. Тема нынешнего книжного фестиваля — 
“Карта Родины: художественное освоение пространства”. “В 
этом году мы предлагаем культурологически исследовать 
Россию и другие страны, — отметила Ирина Прохорова, — 
Посмотреть, как локальные художественные мифологии 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/20/
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формируют образ единой территории, страны”. Ярмарка стала ежегодной площадкой 
для общения, обсуждений и споров.  

 

Важно, что все происходящее в рамках КрЯККа, не формальность, люди без 
всякого принуждения посещают лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии и 
активно участвуют в разговоре. 

  
Ярмарку ждут, к ней готовятся. Каждый год культурная программа ярмарки 

предлагает участникам, а также всем красноярцам и гостям города соприкоснуться с 
уникальными произведениями: музыкальные и театральные коллективы, писатели, 
беллетристы, поэты и художники приезжают в Красноярск со всего мира.  

 
Цель нынешней ярмарки - показать разные способы исследования собственной 

страны и продемонстрировать, что формирование коллективной и индивидуальной 
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идентичности происходит в процессе интерактивного создания локальных 
культурных мифологий, которые в совокупности и рождают образ родины.  

Библиотека ярмарки в этом году включила  250 издательств разной 
направленности. На открытых площадках были организованы «круглые столы», в 
рамках которых издатели, писатели, поэты, путешественники и исследователи 
обсуждали, какое место занимают различные территории (особенно Сибирь) на 
культурной карте России, как путешествие взаимодействует с литературой, куда 
движутся цивилизации и зачем поэты выходят в городское пространство.  

Неизменным и ожидаемым событием КРЯКК стали дебаты литературной 
премии «НОС», по итогам которых был сформирован список номинантов.  

Отличительной особенностью IX ярмарки стала выставочная программа 
«Вокруг места», где была создана интерактивная инсталляция, демонстрирующая 
различные способы взаимодействия художников с литературным и языковым 
пространством. Путешествие по культурным мифам различных мест заинтересовала 
не только взрослых гостей ярмарки, но и совсем юных посетителей, для которых 
также была предусмотрена большая детская программа от медиа-мастерской «Твори-
Гора».  

Традиционно состоялась большая профессиональная программа для 
библиотекарей и музейных работников, где побывала и наша библиотека. На семинаре 
"Новое краеведение в библиотеках и музеях" выступили эксперты и практики, авторы 
современных необычных краеведческих проектов, программ, экспериментов. 
Ведущая семинара — искусствовед Ольга Синицына.       
 
Автор: Нина Григорьевна Черепова 
Первые Кучинские чтения 

Первые Кучинские чтения, прошедшие 18 мая этого 
года в городском Музейно-выставочном центре, были 
посвящены памяти «летописца города Железногорска», 
историка-краеведа Сергея Павловича Кучина. 
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 Мероприятия обозначили его огромную роль в развитии городского 
краеведения. Все работы Сергея Павловича Кучина открывают нам достоверный 
живой мир, воскрешённый памятью и историей одновременно. Мир, который и 
сегодня хранит много городских тайн и открытий, который стараются постичь 
современники С.П. Кучина. 

А постигать есть что. Достаточно познакомиться с направлениями работы 
конференции: «Историко-краеведческое наследие С.П. Кучина»; «Историческое 
событие»; «Музей и школа. Деятельность школьных музеев»; «Лица эпохи»; «История 
населенного пункта»; «История предприятия, учреждения, организации»; 
«Архитектурное наследие». 

В конференции с докладами, посвящёнными истории Железногорска, края и 
страны, в секциях истории и краеведения приняли участие все желающие всех 
возрастов. Мне наиболее интересными показались темы: «Чем более наврешь про 
войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую» (Е.В. Солодянкина. КрасГАУ. 
Юридический институт), «История и развитие г. Железногорска в 2000-е годы» (В.В. 
Романова. КГПУ им. В.П. Астафьева), «Вопросы исследования Архитектурного 
комплекса Железногорска» (С.Ф. Ямалетдинов. 
Институт архитектуры и дизайна СФУ), 
«Произведения монументального искусства 
В.А. Григорьева в Железногорске» (О.А. 
Шагаева. Институт  архитектуры и дизайна 
СФУ), «Забытый, но незабываемый: полковник 
М.Б. Озиранский. История одной фотографии» 
(Д.Г. Сорокина. МВЦ, г. Железногорск), 
«Некоторые проекты о памяти участников 
Великой Отечественной войны» (В.А. Белов. АО 
«ИСС» им. М.Ф. Решетнева). 

Приятно было видеть волнение школьников, выступавших с результатами 
исследований судеб героев и участников войны. Очень интересным было выступление 
семиклассницы школы N 90 Александры Григоренко. Она сделала рисунки к двум 
книгам С.П. Кучина. 

Многое смогла поведать и библиотека (мой доклад - «Железногорску 
посвящается: обзор статей, написанных Сергеем Павловичем Кучиным по 
исследованию истории г. Железногорска»). Участники конференции узнали, что Сергей 
Павлович исследовал не только историю города, но и края.   Как литературовед, он 
опроверг слухи горожан о том, что автор интереснейшего приключенческого романа  
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«Наследник из Калькутты» Роберт Штильмарк был в нашем городе. Очень интересно 
он писал для детей.  

Все участники смогли выразить свое искреннее уважение вдове Сергея 
Павловича Надежде Епифановне Кучиной. Сама Надежда Епифановна призвала всех 
быть любознательными, внимательными, последовательными, точными в освящении 
вопросов истории, каким был сам Сергей Павлович. 

У Сергея Павловича будем учиться хранить Память, соизмерять дела дней 
сегодняшних с тем, что оставлено нам предшественниками. 
 
Автор: Валентина Ивановна Кравцова 
Лучшие практики в работе с молодёжью 

В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды человеческой 
деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. Чтобы библиотекам 
выжить и остаться востребованными, необходимо развиваться, идти в ногу со 
временем, а, значит, расширять круг своих возможностей.  

Так мы, Кравцова Валентина Ивановна и Вдовина Оксана Александровна, 
прошли обучение в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 
«БИБЛИОТЕКА НОВОГО ФОРМАТА - ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ» так назывались 
курсы повышения квалификации, которые проходили с 21 по 29 сентября 2015г. в 
Дивногорске.  

Занятия проводили специалисты Красноярской краевой молодёжной 
библиотеки.  Специалисты агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края. 

В форме вебинара прошли лекции «Молодые в пространстве библиотеки» со 
специалистами Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, а также 
своим опытом работы делились специалисты Новосибирской областной юношеской 
библиотеки. Интересную и полезную лекцию, методический практикум 
«Интерактивные библиотечные мероприятия и проекты для молодежи» и деловую 
игру «Новая библиотека в новом микрорайоне, или Социальное партнерство как 
стратегия развития библиотеки»  провёл для нас Михаил Иванович Костин, 

http://www.educentre.ru/index.php/news/743-21-09-2014
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заведующий сектором «Центра поддержки культурных инициатив молодёжи» 
Новосибирской областной юношеской библиотеки.  

Последнее время ведутся разговоры о том, какой быть современной библиотеке?  
Я думаю, что все, кто был на курсах или на различных семинарах затрагивали и 

обсуждали этот вопрос.  

  Один из вариантов развития библиотек - концепция «третьего места».  "Третье 
место" - это комфортное пространство, куда человеку хочется прийти и провести свое 
время между работой и домом.  
  "Третье место" - это уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя 
защищённым, где можно получить не только информацию, но и комфортно 
пообщаться с другими людьми, поиграть, принять участие в мастер-классах, 
интересных мероприятиях. Это место должно быть привлекательным, обязательное 
условие - хорошая мебель и современное оборудование.  

На мой взгляд, одним из примеров современной библиотеки, является 
модернизированная библиотека в Красноярске, в которой нам посчастливилось 
побывать на курсах – это городская библиотека им. Н. Добролюбова. 

Уже на самом входе поражаешься, насколько здесь все комфортно и удобно 
сделано. В библиотеке созданы кафедра информационного сопровождения 
пользователей, электронный зал со свободным доступом в интернет, зал деловой 
литературы, зал для проведения встреч и конференций, зона кофе-поинт. В 
библиотеке также есть детская комната с разноцветным дизайном, пуфиками, 
игрушками и новыми книгами. Все помещения можно увидеть с улицы через 
панорамные окна. Абсолютно современная обстановка, открытые стеллажи, все 
очень красиво: приятно и поработать, и просто отдохнуть. 
  Сегодня уже не стоит вопрос – нужно ли меняться современной библиотеке? 
Ответ продиктовала сама жизнь. Она же ставит новые вопросы: как выстроить 
современную, устойчивую, развивающуюся систему работы с читателями и особенно 
с молодёжью? Как избежать тупиков развития и в каком направлении двигаться? 
Какие формы работы дают наиболее высокий коэффициент полезного действия?  
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Автор: Людмила Ивановна Малухина 

В 2015 году пенсионный фонд России 
обратился в библиотеку с предложением 
совместно реализовать проект по организации 
праздничного вручения детям пенсионного 
страхового свидетельства.  

Проект, который мы назвали  «Быль о 
СНИЛС», направлен на решение 
государственной задачи -  вручение каждому 
ребенку пенсионного страхового 
свидетельства. Пенсионный фонд 
сопровождает человека с самого рождения. И 
уже с детства ПФР открывает индивидуальные 
лицевые счета с уникальным страховым 
номером. Сегодня в 21 веке пенсия 
формируется по иным правилам, и молодое 
поколение является ключевым участником 
пенсионной системы. 

 Поэтому важно именно с молодых лет 
разъяснять основные понятия и правила 
функционирования пенсионной системы, чтобы 
с первых дней самостоятельной трудовой 
жизни у молодого поколения были ясные и 
четкие представления о том, как формировать 
будущую пенсию и влиять на её размер.  

Задача государственная. А воплощали её в жизнь сказочно. Роль библиотеки в 
проекте – творческая, написать сценарий и провести встречу. Роль ПФР – работа с 
детскими учреждениями, непосредственное участие в мероприятии, вручение 
документа. 
14 мая в Центральной городской библиотеке имени М. Горького в г. Железногорске 
состоялось сказочное представление - рассказ о СНИЛС для детей старшей группы 
детского сада. 



Мир Вашей библиотеки                                 Выпуск 19 
 

23 
 

В игровой форме герои из русских сказок Василиса и Емеля рассказали ребятам 
про страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), так 
называемую зелёную карточку. Дети играли, отвечали на вопросы, сами активно 
спрашивали. А в конце мероприятия каждый малыш получил свой СНИЛС.  
Представители ПФР в Железногорске поделились опытом работы со своими 
коллегами из других городов, даже отправили наш сценарий в центральный офис. По 
завершении учебного года провели совещание с руководителями детских садов. Все 
сказали о своей заинтересованности и готовности продолжать эту работу.  
 
 
Автор: Ирина Анатольевна Безызвестных 
Гайдаровка и Чайка 

 
Успешная работа учреждений и предприятий 

всегда зависит от  того,  есть  ли у них  деловые 
партнёры. В библиотечной сфере, чтобы работать 
творчески, партнёры нужны обязательно! И чем 
надёжнее они будут, тем качественнее и ярче будет 
наша работа. Мы, работники детской библиотеки, 
можем сказать абсолютно точно: «У нас есть 
надёжный партнёр»! 

Уже на протяжении почти 10 лет мы 
работаем с клубом «Чайка». Раньше клуб «Чайка» 
находился по адресу: Восточная, 15 и детская  
библиотека была Центральной городской детской 
библиотекой им. А.П. Гайдара. 

Времена изменились. Клуб «Чайка» переехал 
в здание школы № 95, а библиотека сменила 
название, но дружба осталась. И не только дружба, 
а сотрудничество и творческие отношения. 

Почему уже на протяжении многих лет они не 
разрушились, не сошли на нет? Да потому, что 
совпадает главная цель в работе с детьми. Мы с 
нашим партнёром стараемся сделать не только 
комфортным пребывание  детей в клубе и библиотеке, но и полезным.  

Воспитать достойную личность, которая бы смогла в нашем 21 веке достойно 
жить, творить, созидать. Главное в наших партнёрских взаимоотношениях — доброе 
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взаимодействие. Что библиотекарь, что педагог-организатор создают все условия, 
чтобы ребёнок получил нравственное, патриотическое, гражданское воспитание, 
сформировал у себя культуру чтения, поведения.  

Отношения, основанные на коллективной, 
партнёрской, равноправной творческой 
деятельности позволяют эффективно работать с 
детьми. 
Если вспомнить  совместные мероприятия 2015 
года, то получается, что мы их проводили по 
самым разным направлениям.  

В январе месяце мы провели совместное 
мероприятие «900 дней мужества». Пригласили 
известную блокадницу нашего города 
Александрову Галину Ильиничну на мероприятие, 
показали фильм про блокаду, рассказали о книгах.  

Эта тема всегда до глубины души трогает 
детей. Они очень сопереживают всем событиям, 
которые происходили в годы войны. 

17 марта  в «Галерее талантов» открылась 
выставка творческих работ городского Дворца 
творчества детей и молодежи и  клуба по месту 
жительства «Чайка». Выставку назвали - «Наше 
творчество». Такой яркой и насыщенной выставки 
у нас еще не было.   

Большие картины, сделанные в технике 
«квиллинг»,  гармонировали с  ярким  веселым 
отрядом  мягких игрушек. А бижутерия из бисера 
очень хорошо дополнила вышитые картины. 
Задора и веселья на открытии выставки добавили 

«Семечки». Знаете кто это? Это ребятишки из д/к 58, которые умеют голосисто петь и 
чудно танцевать. Награды за работы и за песни получили все участники выставки.  

В сентябре совместно провели вечер для ветеранов труда и тружеников тыла 
«Закружила осень золотая». А ко дню матери в клубе «Чайка» библиотека 
организовала выездную выставку «Золотые бабушкины руки». 

В октябре библиотека совместно с клубом провела анкетирование ребят по 
теме «Здоровый образ жизни», а потом все собрались в клубе и провели свою игру 
«Мы за здоровый образ жизни».  
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В декабре дети из кружка «Мягкая игрушка» приняли участие в выставке, 
«Новогодний лес полон чудес», которая была организована в «Галерее талантов». 
Ребятишки  сшили нарядные, праздничные игрушки. В библиотеке было устроено 
настоящее народное голосование за лучшую мягкую игрушку на выставке. Приз 
зрительских симпатий получила   мягкая игрушка «обезьянка», которую  сотворила  
Липина Таня. Также к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
нашу библиотеку и клуб «Чайка» пригласил на мероприятие Историко-литературный 
музей воинской славы «Я помню! Я горжусь!», который открылся в 95 школе. Теперь 
мы планируем постоянно приводить в музей наших взрослых читателей. 

Хочется обратить внимание, что площадками наших встреч были помещения и 
библиотеки, и клуба, и музей школы № 95. Это очень важно, ведь для каждого 
мероприятия необходима своя атмосфера и свои условия. Мы предлагаем клубу свои 
просторные выставочные залы, а для душевных камерных посиделок больше 
подходит знакомое и родное для ребят помещение клуба. Во всех мероприятиях, 
которые проводит детская библиотека, принимают участие ребятишки из клуба и 
педагог-организатор клуба Татьяна Демьяновна Важина.  

Это человек, который самозабвенно влюблён в своё дело. Она работает и с 
детьми микрорайона и со старшим поколением. Для каждого она найдет  добрые 
слова,  займет ребятишек  игрой, взрослым организует вечер. Вся её работа в клубе - 
это чуткое, доверительное отношение ко всем, кто туда приходит. Хочется со 
страницы нашего профессионального журнала сказать ей огромное спасибо за 
преданность профессии, за чуткое, уважительное отношение к детям,  за 
сотрудничество с детской библиотекой! 

Так как клуб «Чайка относится к МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», то естественно у нас сложились партнёрские отношения с Дворцом 
творчества. 10 декабря 2015 года нас пригласили на городской семинар «Клуб по 
месту жительства - образовательное пространство для воспитания и развития 
личности ребенка». Побывав на семинаре, мы узнали ближе работу клубов по месту 
жительства. Ещё раз убедились, что нам надо работать вместе, дружить и дополнять 
друг друга. 

 
Автор: Юлия Сергеевна Присяжнюк 
«Гора и Магомет…» 
Свою статью я хотела бы начать с выражения: «Если 

гора не идёт к Магомету, то Магомет пойдёт к горе». Оно 
связано с одним из старинных анекдотов о любимом 
фольклорном герое Востока Ходже Насреддине. Как-то 
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Ходжа, выдавая себя за святого, похвастался могуществом своей веры и 
способностью сотворить чудо. «Стоит мне позвать камень или дерево, - уверял Ходжа, 
- и они придут ко мне». Ему предложили позвать растущий невдалеке дуб. Трижды 
взывал к упрямому дереву Ходжа, но оно даже не шевельнулось. Рассерженный 
Ходжа сам направился к дубу. «Куда же ты?» - не без злорадства спросили 
окружающие. Ходжа ответил: «Святые не горды. Если дерево не идет ко мне, я иду к 
нему». 

Не секрет, что в век технического прогресса имея множество гаджетов, 
телефонов, планшетов, электронных книг, люди стали меньше ходить в библиотеки. 
Именно не читать, а ходить. Почему бы не отходя от дивана, не закачать интересную 
книжонку и не прочитать, тем более идти-то никуда не надо.  

Но это только одна проблема, есть и другие, люди стали очень заняты или 
просто не могут прийти по состоянию здоровья.  Для этого как раз приходим Мы - 
простой российский библиотекарь, который говорит, если вы не идёте к нам, то мы 
придём к вам, только, пожалуйста, читайте с удовольствием!  

И теперь каждый четверг в 13.30 я подбираю книги и иду в Управление 
социальной защиты населения, чтобы порадовать своих читателей из коллективного 
абонемента новинками художественной литературы. 

Стараюсь отбирать книги, учитывая все предпочтения, вкусы и пристрастия, так 
как читатели из Соцзащиты не самые простые, любят, чтобы книги были новые и 
определённых авторов. Поэтому в день новых поступлений, отобрав книги, несу «с 
пылу с жару» читателям, которые разлетаются как горячие пирожки. Конечно, я не 
хочу, чтобы они зацикливались на чем-то одном, поэтому провожу ненавязчивые, 
небольшие обзоры новых книг и знакомлю с новыми авторами. Иногда, прочитав что-
то сама, делюсь своими впечатлениями.  

Самый активный и благодарный читатель коллективного абонемента Бородина 
Нина Владимировна, пользуется большим авторитетом в своём коллективе не только 
как специалист, но и как знаток детективов. 

 Нина Владимировна и мне помогает в 
работе, с удовольствием рассказывая своим 
коллегам сюжет прочитанной книги и делясь 
своими впечатлениями.  

В каждый свой приход принимаю 
заявки от читателей, для этого завела 
специальную тетрадь. В основном, читают 
современную российскую литературу, книги 
про жизнь, любовь и легкие детективы, а 
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летом просят принести книги по школьной программе.  
Я не просто выдаю читателям литературу, но и стараюсь беседовать с ними, 

делиться впечатлениями, спрашивать о том, что им нравится, предлагать свою 
помощь в выборе той или иной книги. Возможность постоянно общаться с 
интересным коллективом Управления социальной защиты населения одно из 
преимуществ этого рода деятельности.  

На данный момент коллективным абонементом пользуется 41 читатель, 
половина из которых постоянно пользуется художественной литературой.  

Хочется, чтобы наше совместное сотрудничество продлилось еще на многие и 
многие годы.  А мы в свою очередь будем делать все только для того, чтобы наши 
книги читали долго и с удовольствием. Читайте, товарищи! 

 
 
Автор: Ольга Геннадьевна Убиенных 
 Несколько лет назад   при зале искусств начал работать «Киноклуб №9,»  

который  организовала общественная организация «Суть времени».  
Молодые, инициативные люди с большим интересом смотрят классику 

мирового кинематографа и обсуждают фильмы. Организация проводит большую 
работу по патриотическому воспитанию молодёжи.  

Одна из форм работы – дискуссионная площадка «Современные проблемы и 
историческое развитие страны». Образование площадки стало возможно  благодаря 
тесному сотрудничеству зала искусств ЦГБ с преподавателем  техникума Ю.В. 
Столяровой.   

«Суть времени»  в тесном кругу обменивались мнениями по  актуальным 
проблемам, которые освещаются на страницах печатного издания организации. Мы 
предложили  Роману Рожко и Дмитрию Новикову выйти  на молодёжную аудиторию и 
рассказать  студентам, что  происходит на исторической арене, кто и как пытается 
управлять  мировым развитием.  

Темы встреч были разносторонними. Так, например: обсуждались и далёкие 
исторические события: «Рыцарские ордена», где студенты сами приготовили  
презентацию и рассказали о Тевтонском ордене. Н. Старовойтова, член организации 
«Суть времени», в своём докладе рассказала о политической борьбе за власть после 
смерти Сталина.  

Для  многих стало открытием, что Никита  Сергеевич Хрущёв совершенно 
случайно оказался в кресле руководителя политической партии. На роль генерального 
секретаря претендовали Булганин и Молотов. Модератор очередной встречи Дмитрий 
Новиков уделил большое внимание основным проблемам современности.  
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Речь шла о терроризме. Больше всего студентов волновала политическая 
ситуация на Украине. Многие были огорчены, что на Украине идёт гражданская война, 
и пытались объяснить политические события и найти выход из кризиса.  

Оживленно студенты обсуждали проблемы нравственных ценностей западного 
мира. Истинные ценности семьи подменяются суррогатом однополых браков. 
Молодёжь - это наше будущее, им жить в новом обществе. В ходе встречи состоялся 
оживлённый обмен мнениями, студенты КПК НИЯУ МИФИ получили ответы на 
волнующие их вопросы.  

Жаркие споры  и бурные дискуссии прошли в аудитории, когда Рожко Роман 
блестяще, со знанием дела рассказал и презентовал новую молодёжную субкультуру - 
комиксы или графические романы. В основном, комикс  ассоциируется  с США и 
супергероями, Европой и графическими романами, Японией и мангой. Скорость 
освоения, обеспечиваемая за счёт предельного упрощения содержания - вот что такое 
стихия комикса. Золотой век американских комиксов начался  в 1938 году, когда 
появился  персонаж Супермен.  

Это была история  для детей и взрослых о том, как герой - инопланетянин 
прилетел из космоса спасать человечество. Во время Второй мировой войны в 
комиксах стали популярны  патриотические темы. После победы над фашизмом  в 
комиксах стали появляться  супергерои с ядерными возможностями. Страх перед 
коммунистами отображался на страницах многочисленных комиксов в виде 
инопланетной угрозы, грабителей банков и т.д. Серебряный век комиксов длился с 
1956 до 1970 года.  

Фактически через комиксы, учитывая их огромную популярность, 
транслировались актуальные идеологические установки. Комиксы имеют как 
сторонников, так и противников. Одни утверждают, что они способствуют чтению, а 
другие говорят о том, что формируется "клиповое мышление".  Предпринимаются   
масштабные усилия по формированию и  выращиванию в нашей стране "человека 
несложного", "человека упрощённого". И комиксы - это один из инструментов 
формирования подобного человека. 
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В дискуссионном клубе состоялась встреча с депутатом Совета Депутатов ЗАТО 
Железногорск А.В. Кулешом. В неформальной обстановке прошел  диалог молодежи и 
власти. Алексей Викторович рассказывал об особенностях местного самоуправления 
в городе, как  собираются налоги в бюджет и каким образом они распределяются.  
Городской бюджет составляет более 3 млрд. рублей, из него только на образование 
тратится около миллиарда. Студентов КПК НИЯУ МИФИ волновали вопросы, 
связанные с получением высшего образования в нашем городе и перспективы 
экономического развития  ЗАТО Железногорск. 

Депутат А.В. Кулеш довольно подробно осветил достижения наших 
градообразующих предприятий и очертил круг проблем, которые возникают в малых 
городах. Главная из них, что талантливая молодёжь уезжает из провинции  в большие 
города, развитие науки происходит в крупных научных центрах.  

Молодёжь получила ответы на все вопросы, которые их интересовали, они 
узнали, что такое - кластер, промпарк и территория опережающего развития (ТОР). 
Главным достоинством встречи стал откровенный разговор депутата и студентов. Мы 
планируем развивать это направление и организовать встречи с  известными людьми 
нашего города. 
 
 
Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
Новогодний подарок для горожан 

В конце декабря, почти под самый Новый год, горожане   смогли посетить в 
нашей библиотеке настоящую новогоднюю ярмарку, больше напоминающую 
волшебную фабрику подарков, где на прилавках предстали сотни диковинных 
вещей:  ёлочки, игрушки и обезьянки, пряничные домики и конфетные 
деревца,  керамические свистульки и куклы, выполненные в разных техниках.  

 

 
И всю эту красоту делают наши мастера из Железногорска. Завораживали 

своей изысканностью украшения ручной работы, легкие, как дымка, шали и 
палантины, великолепные изделия из берёсты и полимерной глины. 
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Вниманию посетителей были представлены работы, выполненные в разных 
техниках: декупаж и скрапбукинг, фриволите и гильоширование, батик. 

Умельцы выставили образцы вышивки, филейного вязания, поделки из 
соленого теста и оригами, разделочные кухонные доски, инкрустированные соломкой.  
Каждый посетитель смог найти для себя оригинальные новогодние сувениры и 
уникальные подарки.  Всего не перечислить, лучше один раз увидеть. 

 
У ароматных столов с имбирными домиками и пряниками самыми 

благодарными зрителями были дети. Они заворожённо смотрели на сказочные 
съедобные игрушки с сахарными кружевами и испытывали родительское терпение 
очередью настойчивых просьб: «Мама, ну, купи!».  

В этот день все желающие смогли посетить обучающие мастер-классы по 
различным направлениям декоративно-прикладного творчества и сами 
поучаствовали в увлекательном творческом процессе.  

Юные участники мастер-классов создавали маленькие произведения искусства 
из бумаги, ткани, глины  и других материалов.  

Мастера делились секретами своего творчества, а участники мастер-классов 
уходили домой со сделанными своими руками работами и радовались, что за такой 
короткий период смогли освоить несколько техник и научились создавать свои 
маленькие шедевры, а также почерпнуть творческие идеи.  

Новогодняя Ярмарка -  это отличная возможность приобрести новогодний 
подарок для себя и близких, окунуться  в незабываемую атмосферу праздничной 
суеты.  

И если вам не безразлично творчество, если вам нравятся уникальные 
вещи, если вы ищете что-то особенное - тогда приходите на ярмарку в следующем 
году. 

Этот замечательный новогодний проект состоялся благодаря сотрудничеству 
нашей библиотеки с мастерами Железногорска по прикладному творчеству. 
Железногорские умельцы подарили радость себе и окружающим!  
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  Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
Наш сайт в первой десятке! 

В этом году наша библиотека приняла участие во Всероссийском 
конкурсе "Лучший сайт в сфере культуры и искусства". 
Организатор – Международная академия музыкальных 
инноваций (Москва), Единая информационная система «МУЗЫКА 
и КУЛЬТУРА». По итогам конкурса  наш сайт в номинации 
"Лучший сайт библиотеки" вошёл в первую десятку. Всего в этой 

номинации участвовало 209 сайтов.  
Конкурс профессионального мастерства 

В мае в преддверии  праздника Дня библиотек наше 
компетентное жюри, в состав которого вошли директор 
библиотеки и два его зама,  подводило итоги городского 
конкурса профессионального мастерства «Библиотека – 
жителям города». Конкурс проводился в целях «развития 
творческого потенциала специалистов библиотек, 
стимулирования их инновационной деятельности, 
укрепления положительного имиджа библиотеки и 
профессии библиотекаря».   

Библиотекари должны были представить свои 
работы в трёх номинациях. 

1-я номинация: «Библиотека. Молодёжь. Новый 
формат взаимоотношений»  (популяризация книги и 
чтения с помощью средств визуальной культуры,  
организация различных форм массовой работы, 
использование информационных технологий и 
электронных ресурсов, проекты для этой возрастной 
категории).  
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В этой номинации были представлены следующие 
работы: 
- буктрейлер «Хоббит», автор Мамонтова Анастасия и 
сценарий мероприятия «Витамины блокадного 
Ленинграда», Зеленевская Анна (Зал наук и 
краеведения)  
  - слайд-презентация «Здравствуй, моя Родина!», 
автор Каус Оксана (Библиотека № 5);  
  - интерактивные выставки «Дни сюрпризов: 
приходи, удивляй, удивляйся!», автор      Малюгина 
Иола (Библиотека № 1)     
- целевая программа эстетического воспитания на 
2014-2015 уч. год, автор Арбузова Любовь Ивановна 
(Зал искусств и редкой книги) ;   
 - слайд-беседа «Со всего свету не собрать цвету», 
автор Наконечная Юлия (Зал искусств и редкой 
книги); 
- интеллектуальная игра «Своя игра «Мы за здоровый 
образ жизни», автор Кравцова Валентина Ивановна 
(Библиотека № 1); 
- «мотиваторы «Читайте книги!», автор Варламова 
Марина Николаевна (Библиотека № 2). 

2-я номинация: «Библиотека в социокультурном 
пространстве города» (внедрение новых 
информационных технологий и  использование 
электронных ресурсов; формирование системы 
социального партнерства библиотеки, формирование 
позитивного образа и востребованности библиотек в 
местном сообществе, инновационная и рекламная 
деятельность библиотек, организация брендовых 
мероприятий, акции, конкурсы, проекты). 

Здесь номинировались следующие работы: 
  -выездные патриотические экскурсии 

«Железногорску - слава и честь!» Берёзкиной Людмилы Сергеевны (Библиотека № 1); 
 - плакаты «Аппетитные знания»,  «Вкус книжек», «Времена не меняются…», «Целый 
мир» и  программа + Блог «СУСеКИ» Зеленевской Анны (Зал наук и краеведения);  
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 - плакаты «Источник ваших знаний», «С книгой по жизни», «Открой целый мир» и  
сценарий мероприятия «Вниз по Енисею: из Красноярска в Дудинку» Мамонтовой 
Анастасии (Зал наук и краеведения);  
 - акция «Читаем всей семьёй» Победаш Натальи Николаевны, Присяжнюк Юлии и 
Сенчило Инны Геннадьевны (Абонемент художественной литературы); 
 - слайд-презентация «Давайте познакомимся!» Бондарчук Елены Александровны 
(Библиотека № 5).        

3-я номинация: «Библиотека. Дети. Новое время, новые возможности» (развитие 
и саморазвитие личности ребёнка через чтение, использование современных 
информационных технологий с применением инновационных форм библиотечной 
работы, в том числе, организация чтения детей как творческого процесса, 
использование на практике методов сочетания книжной, электронной и медийной 
культуры, проекты). 

 В этой номинации представлены работы: 
-сценарий «Неофициальные символы России» Курочкиной Надежды Викторовны 
(Библиотека № 5); 
- план-программа работы семейного клуба «Радостные чтения» Почебут Татьяны 
Владимировны (Библиотека № 4);       
- программа нравственного воспитания дошкольников «Я. Мой дом. Моя Россия» 
Быковой Ирины Ивановны (Библиотека № 4); 
- ролик Семейная гостиная «У девяти муз»  и сценарий  «Всем детям ровесник» (А. 
Барто) Лысенко Марии Михайловны  (Библиотека № 6); 
- «Беседы у рояля» Лукашовой Ирины Юрьевны  презентация (Библиотека № 6).   

Всего на конкурс было представлено 24 работы  от 20 участников. 
Согласно «Положению…» победители конкурса награждаются дипломами и 

денежными премиями. В каждой из представленных номинаций учреждаются по 3 
призовых места: 1 место – 4000 руб.;  2 место – 3000руб.;   3 место – 2000 руб. 

Решение жюри таково:  
В номинации «Библиотека. Молодёжь. Новый формат взаимоотношений» 

1-е место получила Кравцова Валентина Ивановна за работу «Своя игра – Мы за 
здоровый образ жизни». Специальные призы за оригинальный подход к теме  
получила Зеленевская Анна (слайд-презентация «Витамины блокадного Ленинграда») 
и Арбузова Любовь Ивановна за реализацию программы эстетического воспитания на 
2014 – 2015 гг.) 

В номинации «Библиотека в социокультурном пространстве города» 
1-е место получила Зеленевская Анна за программу «СУСеКИ». 
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2-е место – коллектив АХЛ: Победаш Н.Н., Присяжнюк Ю.С., Сенчило И.Г. за Акцию 
«Читаем всей семьёй». 
3-е место присуждено Берёзкиной Людмиле Сергеевне за «Экскурсию «Железногорску 
– слава и честь!». 

В номинации «Библиотека. Дети. Новое время, новые возможности» 
1-е место  заняла Паршина И.Г. (Практикум Библио-экологическая стена опытов 
«Домашняя лаборатория». Специальный приз за разработку и реализацию программы 
семейного клуба «Радостные чтения» получила Почебут Татьяна Владимировна. 
Остальным участникам конкурса вручили дипломы. 

Вручение дипломов и публичные презентации конкурсных работ состоялись 27 
мая в наш профессиональный праздник. 
 
 
 Автор: Светлана Васильевна Волкова 
Конкурс чтецов «Если дорог тебе твой дом» 

 В этом году россияне отмечали 100-летие 
знаменитого советского поэта и писателя Константина 
Симонова. В ноябре в Детской библиотеке им. А.П. 
Гайдара состоялся городской конкурс чтецов «Если дорог 
тебе твой дом», посвящённый его творчеству.   

В конкурсе приняли участие молодые чтецы, 
которые уже прошли отбор в своих учебных заведениях. 
Задумывая этот конкурс, мы хотели не только обратить 
внимание молодёжи города на творчество поэта, но и 
посмотреть, на сколько близок и понятен Симонов 
поколению 21 века. Ребята нас приятно удивили. Не было 
ни одного проходного исполнения, практически каждый 
из участников вложил в него частичку себя. 
 В первой номинации принимали участие 39 
старшеклассников школ города, школы космонавтики, 
кадетского корпуса и СибГАУ. Эмоционально читали 
стихи о войне и любви, дружбе и лицемерии. Стихи о 
Родине, о героическом подвиге русского солдата во 

времена Великой Отечественной войны звучали не пафосно, но торжественно и 
проникновенно. Было приятно, что каждое выступление имело свою изюминку: кто-то 
добавил музыку, кто-то костюмы, кто-то держал в руках треугольные конверты — как 
символ писем с фронта. 



Мир Вашей библиотеки                                 Выпуск 19 
 

35 
 

 Во второй номинации участвовали 52 учащихся 5-7 классов. Подростки, их 
родители, учителя и воспитатели окунулись в мир прекрасной поэзии Симонова. И тут 
на суд жюри юные чтецы тоже представили в основном военные стихи поэта. 
Выступали ребята этой группы в актовом зале библиотеки, который оборудован как 
настоящий зрительный зал с рядами кресел и раздвижным занавесом. 

 Многим это добавило волнения, получалось практически сценическое 
выступление. Здесь не обошлось без сюрприза: победила 9-летняя Даша Яковлева, 
которая просилась на конкурс «хотя бы попробовать», так как не попадала по 
возрасту. Скидку на возраст Даше не делали, но она показала прекрасные актёрские 
способности и просто поразила жюри своим выступлением. 

Также в мероприятии принимали участие дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Сами ребята и их учителя отметили полезность таких конкурсов, которые 
создают общее пространство для общения подростков разных возрастов и 
возможностей. 
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Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
БиблиоНочь 

Ночь — прекрасное время суток. Время для желаний, стремлений и 
возможностей, которые скрываешь при свете дневного светила. Время пробуждения 
потаенных страстей и внутренней жажды.... жажды почитать чего-нибудь 
интересненькое… Вот поэтому, объединившись вместе, библиотеки всей страны 
открывают свои двери для посетителей в эту БИБЛИОНОЧЬ.  

 Тема нынешней ночи - «Открой дневник – поймай время!». 
Каждый, кто пришёл к нам в библиотеку, нашёл себе занятие по душе вне 

зависимости от возраста.  
Для детей мы придумали игровую программу «Приключения в книжной стране. 

Дневник путешественника», показ мультфильмов и настольные игры.  
Для отпрысков постарше предложили городской квест «Дневник города»   

(читайте ниже)  и загадочное подземелье.  
Для тех, кто любит мастерить, организовали различные мастер-классы. А 

вечером взрослую публику ждал час детектива «Мамин дневник и кровавая Мэри».  
Но главным событием нашей ночи был городской конкурс чтецов «Мы за мир!», 

посвящённый Великой Победе (читайте выше). 
 Мы позаботились, чтобы посетители почувствовали  наше гостеприимство, 
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тепло и радушие. Был организован буфет со всякими вкусностями, работал 
фотосалон. Во время отдыха от развлекательных мероприятий нашим гостям мы 
предлагали познакомиться с  книжными выставками «Река времён в дневниках, 
записках, письмах», «Переплетённые дни», «Память огненных лет» и др.  
 
 
   Автор: Тамара Евгеньевна Колотова  
«Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать… 
   Среди наиболее актуальных вопросов, которые стоят сегодня перед массовой 
библиотекой, одним из самых спорных и  трудных является вопрос о привлечении в 
наши стены читателей из числа подростков и юношества. Подростковый возраст 
определяет весьма скептическое отношение этой группы ко всему, что предлагают им 
библиотекари. Особенно это касается массовых мероприятий: банальные викторины и 
конкурсы быстро «приедаются», современных детей трудно чем-либо удивить. 
Именно поэтому, находясь в постоянном поиске новых форм массовой работы с 
подростками, библиотеки всё чаще обращаются к так называемым квестам, квест-
играм. 

Слово «квест» является заимствованным из английского языка и означает 
«поиск» или «предмет поиска». В настоящее время квестами называют 
компьютерные игры-«бродилки», имеющие сложные разветвлённые сюжеты, или же 
игры, в которых игроки выполняют определенные задания для достижения главной 
цели игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2015 году библиотека в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2015» 
организовала для молодёжи  городской пешеходный фото-квест «Память города». 
Цель: содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи посредством 
знакомства с историей города и его жителей. Квест был посвящён 65-летнему юбилею 
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родного города. Фото-квест – это  игра в формате городского ориентирования.  
Команды-участницы  должны были   выполнить задания, в которых зашифрованы 
разные точки города,    параллельно необходимо сделать на каждом этапе 
оригинальные фотографии этих объектов.  
 

В качестве объектов выступали здания, вывески, памятные доски, объявления, 
памятники, таблички с названиями улиц и пр.  На некоторых станциях участников 
ждали станционные смотрители. У станционных смотрителей нужно было  выполнить 
задания, в основном, по русскому языку и литературе.    
 Цель участников — найти за кратчайшее время зашифрованные объекты, 
сфотографировать их. Главное, чтобы у участников были: фотоаппарат (телефон), 
смартфон (другое устройство) с приложением, считывающим QR – коды,  средства 
переноса информации с фотоаппарата на компьютер судей.   

Мы решили разнообразить форму подачи заданий с 
помощью QR – кодов. QR – код это матричный код,  
разработанный и представленный японской компанией  в 
1994 году. Аббревиатура «QR» расшифровывается как  
«быстрый отклик». Понимать это следует буквально, ведь 
QR-код содержит информацию, на которую можно легко 
откликнуться, считав ее при помощи специального 
сканера. QR-код — квадратная картинка, в которую закоди-
рована какая-то информация. Это может быть обычный 

текст, адрес в Интернете, телефон, координаты какого-либо места, визитная карточка.  
Их специальный вид облегчает чтение заложенных данных с помощью совре-

менных мобильных телефонов, оснащенных камерами. Достаточно навести камеру 
телефона на код и тут же получить доступ к его содержимому. В подготовке квеста 
мы использовали краеведческие издания, в т.ч. книги С.П. Кучина и сайт 
«Мемориальные доски Красноярского края», в наполнении которого принимали 
участие и наша библиотека, и Музейно-выставочный центр. 

Всего было 12 станций, которые нужно было найти.  
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Примеры заданий на квест:  
1.Текст мемориальной доски: «Здесь с 1976 по 1978 г. учился Фомин Олег Юлианович. 
07.05.1987г. погиб, выполняя интернациональный долг в Афганистане. За мужество и 
отвагу награжден орденом "Красной Звезды" (посмертно)». Нужно найти дом с этой 
мемориальной доской и сделать фотографию. Подсказка: дом расположен на 
центральной улице города, номер дома - последние две цифры в дате, когда М.Е. 
Салтыков – Щедрин был сослан в Вятскую губернию.  Подсказка в QR-коде. 
 Ответ: ул. Ленина, д. 48. 
2. Земляки на войне. Горожане – герои Советского Союза.     Из воспоминаний Героя 
Советского Союза Ивана Георгиевича Степанова (1916-1988), командир орудия, 
ветеран в/ч 332139: «Пришедшие вскоре на огневую точку пехотинцы с изумлением 
смотрели на одиноко стоявшую пушку и присевшего на неё окровавленного человека, 
который выстоял в единоборстве с восьмью фашистскими танками. После 
выздоровления я поехал в Москву. Награды – орден Ленина и Золотую Звезду Героя я 
получил в Кремле из рук М.И. Калинина».  Как увековечена память о герое в городе? 
Ответ получите, найдя дом на улице, на которой построили первую в городе школу,  
номер дома  связан с двумя последними цифрами в дате смерти Пушкина.      
Ответ: ул. Школьная, д.37 
3. С 1967 по 1969 год в нашем городе жила талантливая поэтесса Лира Султановна 
Абдуллина (1936-1987). Текст мемориальной доски: «В этом доме с 1967 по 1969 год 
жила Лира Абдуллина. Поэт. "Знаю я, только женской любовью этот мир и спасён, и 
согрет…"»  
«Их квартира стала неформальным клубом для всех, кто любил поэзию и ценил 
свободное слово, здесь звучали вольнолюбивые стихи и крамольные речи, здесь 
читались и обсуждались запретные книги Солженицына и Мандельштама. Разве 
могли бдительные чекисты долго терпеть подобное безобразие?! ". (Э. Русаков) 
Сделайте фотографию мемориальной доски. Дом расположен на улице, на которой 
построили первую в городе школу,   номер дома узнаете, решив задачу: 

номер дома 
Ответ: ул. Школьная, д. 63 
4. Почетный гражданин Железногорска и краевед С.П. Кучин писал: «Ручей назван так, 
по-видимому, из-за холодной прозрачной воды. Начиная от истока, на протяжении 10 
км течет по горной ложбине, затем, по выходу из горной части, ручей на протяжении 3-
х км течёт по наклонной к Енисею равнине и теряется в болоте. Общая длина ручья 13 
км. Ручей … в пределах города протекает по искусственному руслу. Раньше, до 
середины 50-х годов, он протекал по равнинной части, сильно извиваясь (меандрируя) 
из стороны в сторону во всю ширину улицы Андреева. Берега его были в зарослях 
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черёмухи, смородины, ивы и других кустарников. Сейчас он протекает по 
искусственному каналу, облицованному бутовым камнем». Сделайте фото этого 
ручья. 
5.Текст мемориальной доски: 
«В этом здании в 50-е годы работали: политотдел строительства города, горком КПСС, 
исполком горсовета, ГК ВЛКСМ». Здание находится на улице революционера, деятеля 
большевистской партии и советского государства,  сподвижника В. Ленина, номер 
дома  - последние две цифры года, когда комсомол отмечал своё  50-летие.  
Ответ: ул. Свердлова, д.68 

На квест заявились 12 команд, это были учащиеся школ города, курсанты 
Университета МЧС, учащиеся Краевой школы космонавтики.  Участники квеста не 
испугались непогоды. Команда-победительница из школы № 91 прошла квест за 1,5 
часа. Команда, пришедшая в библиотеку последней, потратила на выполнение всех 
заданий 2 часа 19 минут. Все участники получили дипломы, памятные призы и заряд 
отличного  настроения.  
 
 
Автор: Юлия Олеговна Столетова 

БиблиоСумерки 
Наши БиблиоСумерки в рамках  Библионочи состоялись!!! Как и прошлые годы 

мы готовились основательно, придумывая мероприятия на все возрасты. В 2015 году 
общей темой всероссийской библионочи были дневниковые записи. Девиз: «Открой 
дневник – поймай время!». Вот мы и фантазировали на заданную библиотечному 
сообществу тему. 

 На первом этаже малышей и взрослых ждало сказочное царство-государство, 
рождённое пером Александра Сергеевича Пушкина, называлось оно «Мемуары кота 
учёного». Именно кот учёный и открыл для наших маленьких посетителей 
библиосумерки. Он пригласил гостей взглянуть на «Чудеса Лукоморья» и познакомил 
с тремя девицами, что сидели под окном. Окно оказалось тоже непростым, а 
волшебным.  

Сменяя друг друга, показывались в окне на слайд-презентации различные 
сказочные царь-девицы, а гости должны были угадать их литературную родину. 

Здесь же разыгрывались «живые картины», часть гостей становилась 
персонажами пушкинских сказок (перевоплощаться помогали детали костюмов и 
реквизита), а зрители опять гадали, из какой сказки тот или иной отрывок. 

Был еще и волшебный сундук, в котором лежали сказочные предметы. Тут уж 
требовались настоящие знатоки сказок. Попробуй по одному орешку догадаться, что 
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речь идёт о «Сказке о царе Салтане»! Но наши читатели и с этим заданием 
справлялись на «отлично». 

Под дубом у «самого синего моря» Старик с Золотой рыбкой предлагали всем 
желающим порыбачить – вытащить рыбку-загадку. 
Но не всё же загадки отгадывать! И вот кот, со взрослыми и детьми, устраивает 
шумные весёлые подвижные игры. 

А ещё тут можно было почувствовать себя настоящим художником.  

 
На приготовленных мольбертах желающие рисовали героев Лукоморья.  

Обязательно нужно было посетить площадку «Богатырский дозор». Ведь на этой 
площадке сама Царевна-Лебедь водила гостей по лабиринту загадок, рассказывая о 
русских богатырях. 

Пока малыши погружались в сказочный мир, ребят постарше ждал 
«Фантастический дневник капитана Дж.К. Кирка». Далеко не все наши гости смотрели 
культовый сериал «Звёздный путь. Стартрек», но все с удовольствием совершали 
галактическое путешествие в стенах нашей библиотеки. Чтобы попасть на 
знаменитый звездолёт Звёздного флота Объединённой федерации 
планет «Энтерпрайз» нужно было ответить на простые, но с подковыркой вопросы. 
Здесь же работал фотосалон «Космическое мгновение». 

В звездолете всех будущих астронавтов встречал сам капитан Кирк, и 
приглашал к себе на мостик, предлагая взять управление звездолётом в свои руки. 
Юные капитаны сами прокладывали курс в межзвёздном пространстве к далёким 
планетам и звёздам, производя несложные математические манипуляции и применяя 
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смекалку и сообразительность. 
Какой же капитан обходится без бортового 

дневника? Проложив курс, капитаны отправлялись 
создавать бортовой дневник с первой записью о своих 
приключениях, и, по желанию, украшали свои дневники 
аппликацией и рисунками в "Отсеке дневниковых записей". 
Интересные записи: 
«Я был на Сатурне, и я увидел появление новой 

звезды!» Капитан Арт. 

«Сегодня 13 марта — день Плутона. И мы 
приземлились на Плутон. Здесь кошмарно холодно! 

Целых -229 градусов» Капитан Дарина. 

«Сначала мы летели на Меркурий, но каким-то 
образом приземлились на Сатурн. По дороге на 
Сатурн мы уронили Уран, разлили Нептун и 

врезались в Марс» Капитаны Татиана и 
Маргарита. 

На любом корабле есть каюта. Своя каюта 
«Галактические тайны» была и у нас. Каюта встречала 
космических путешественников полумраком и россыпью 
слайдов о звездах (использовался специальный проектор).  
Девушки интересовались своим будущим. Слушали 
гороскоп и раскладывали пасьянс. Молодым людям по 
вкусу пришелся шуточный тест «Кто ты есть в галактике», и 
они бурно радовались, узнав, например, что кто-то из них 
«космическая капуста». 

Конечно же, само понятие «дневник» часто 
ассоциируется с милой барышней с чудными локонами и 
томным взором. Для барышень всех возрастов мы 
подготовили три площадки: «Былое и дамы», где прошёл 

вечер романса, фотосалон «Незнакомка» и мастер-класс «Кокетка», на котором можно 
было сделать изысканную брошь из самых обыкновенных салфеток.  

Надо сказать, что фотосалон пользовался популярностью не только у 
прекрасной половины. Попозировать в шляпках из частной коллекции Татьяны 
Вороновой с удовольствием соглашались и представители сильной половины 
человечества. А на вечере романса мы услаждали слух зрителей живой музыкой и 
угощали всех желающих чаем. Что приятно, пели романсы в этот раз исключительно 
мужчины. Песни под гитару звучали и на открытии главной выставки этих 
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библиосумерек «Эпоха, люди и судьбы». 
 Почетное место на этой выставке заняла мемуарная литература периода 

Великой Отечественной войны.  Поэтому мы решили подвести итоги конкурса 
сочинений «Спасибо деду за Победу» среди 5-7 классов именно в этот вечер. 

 Ребят приветствовали Председатель Совета ветеранов города Анна Петровна 
Бурыкина и заслуженный ветеран МВД, представитель уполномоченного по правам 
человека в городе Алексей Александрович Ковалев. Все победители получили 
дипломы и подарки. 

Стоит добавить, что у нас работал салон ретрофильма, где крутили самые 
настоящие диафильмы. Их с удовольствием смотрели и те, кто, в силу своего 
возраста, даже не подозревал о существовании такого вида развлечения, и те, кто 
засматривался диафильмами в своём детстве. А ещё по стенам нашей библиотеки 
были развешены загадочные картинки. И просто гуляя с площадки на площадку, наши 
гости могли пройти настенный квест «Автора!!!». Так что, в апрельскую пятницу у нас 
было жарко, несмотря на холодную  и дождливую погоду.  
 
 
Автор: Наталья Николаевна Победаш 
Читатель читает и… действует! (Акции для читателей) 

 
В мае 2015 года на Абонементе художественной литературы был запланирован 

семейный праздник для определенной аудитории, но, к сожалению, был отменён. Не 
хотелось оставлять без внимания Всемирный день семьи, и мы решили в этот день, 15 
мая, провести акцию – сделать праздничным для посетителей Абонемента весь день.  

С самого утра читателей встречала необычная книжная выставка «Читаем всей 
семьёй»: на круглом столе книги каждого раздела (про любовь и семейные ценности, 
про домашних питомцев и весёлые семейные приключения) были уложены 
стопочками-домиками с корешками наружу и под бумажными крышами-заголовками. 
Рядом – стойка в виде дерева с листовкой, объясняющей суть акции: можно выбрать 
любую книгу из нашего «коттеджного поселка», можно ответить на вопрос семейно-
книжной викторины (кто кем и кому приходится в среде писателей и литературных 
героев).  

А ещё мы приготовили сюрприз, который позволил каждому желающему не 
только для себя выбрать книги, но и порадовать всю свою семью – унести с собой 
«Кота в мешке»! В упаковке из куска обоев – три книги из новых поступлений, условно 
на мужской, женский и детский вкус; все свертки-«коты» пронумерованы, у 
сотрудника под рукой – списки книг из каждого «кота», поэтому читатель 
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расписывается в формуляре только за указанные инвентарные номера, не видя 
названий – это же сюрприз!  

Читателям пришелся по душе наш первый опыт проведения акции, и мы 
повторили ее спустя два месяца – 8 июля: во Всероссийский день семьи, любви и 
верности наши читатели снова «читали всей семьёй» наших «котов в мешке». 

Окрылённые первым успехом, мы задумали новую акцию к Всемирному дню 
друзей. В этот день, 9 июня, читателям была предложена выставка книг о дружбе (от 
«Трех поросят» Михалкова и «Денискиных рассказов» Драгунского до «Двух 
капитанов» Каверина и «Трех товарищей» Ремарка), а желающие блеснуть эрудицией 
отвечали на вопросы викторины о дружбе литературных героев и писателей.  

А, кроме того, наши читатели могли проявить на деле свою заботу о друзьях и 
близких – выбрать из сундучка книгу на вкус своего товарища: эти книги ранее были 
принесены читателями для обмена между собой, так что их можно было и не 
возвращать. Поэтому и акция получила название – «Порадуй друга книгой!». 
 В июле мы не только повторили майскую акцию «Читаем всей семьёй!» (с выставкой  
 

 
из «домиков» и «котами в мешке»), но и порадовали любителей шоколада Днём 
Конфетного Фантика – подготовили целый фейерверк развлечений к Всемирному дню 
шоколада, 11 июля. Те, кому интересна история, увидели под стеклом «волшебной» 
электронной лупы, как выглядели конфетные фантики более ста лет назад, узнали, 
как создать свою коллекцию фантиков; любители затейливых вопросов играли в 
конфетно-книжную викторину; а самые активные украшали фантиками мантию 
Книжной Феи и спасали «измученную» конфетку – доставали её «без рук» из муки… 
Нашлось занятие и для творческих натур – сделать бабочку-оригами из двух 
фантиков и кусочка тесьмы.  

Наши усилия были замечены постоянными читателями: им теперь на 
абонементе не только помогали в выборе книг для чтения, но и вовлекали в 
разнообразные развлечения, предоставляя возможность проявить свою активность.  
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Надо сказать, не всем читателям это было по душе – многие благодарили и 
уклонялись, спешили по своим делам.  

Но было немало и таких, кому понравилось участвовать в акциях, и это 
совершенно разные по возрасту читатели: дети с удовольствием отвечали на вопросы 
викторины, складывали оригами и фотографировались, а люди старшего поколения 
охотно делились своими историями и рецептами. 
  В августе мы отметили вместе с нашими читателями День физкультурника 
акцией «Книги – на вес!»: читатели складывали выбранные книги в пакет и 
взвешивали, получая шутливые звания «Читатель-тяжеловес», «Читатель-
минималист» или «Читатель стабильного веса» (если вес возвращённых книг 
равнялся весу вновь выбранных).  

 
Сентябрь оказался особенно плодовитым 
на акции. В самом начале, ко Дню знаний, 

– акция «Получи пятерку!»: пять шутливых загадок и вопросов от Г. Остера. Затем, к 
Всемирному  дню красоты, 9 сентября, – акция «Красиво живём!»: читатели 
перелистывали знакомые с детства сказки и вспоминали рецепты сказочной красоты, 
продолжали известные пословицы и поговорки о красоте и делились своими 
фирменными рецептами красивой жизни. 
 А 19 сентября, в Международный день подражания пиратам (нашёлся и такой 
праздник в календаре) читатели не только порадовались знакомым обложкам 
знаменитых книг про пиратов – «Остров сокровищ» Стивенсона, «Грабители морей» 
Жаколио, «Девочка с Земли» Булычева – но и сами стали немножко «пиратами»: для 
селфи мы приготовили черную повязку, а художница изготовила тантамареску с 
обликом пирата.  
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Самые удачные «пиратские» портреты наших читателей мы разместили на 
сайте библиотеки. Завершился сентябрь Всемирным днём туризма и нашей акцией к 
27 сентября – «Книги в рюкзаке»: читатели сами складывали в воображаемый рюкзак 
самые любимые книги – для чтения в дороге, а также вспоминали любимые 
походные песни под гитару на импровизированном привале. 

Каждый, кто посетил Абонемент художественной литературы 13 ноября, во 
Всемирный День Доброты, с удовольствием вспоминал самые добрые книги – 
«Дюймовочку» Андерсена, «Тимура и его команду» Гайдара, «Дары волхвов» О`Генри…  

А проявить себя можно было, не только отвечая на вопросы – продолжить 
пословицы о доброте, но и поучаствовать в создании совместной большой «Ромашки 
добрых дел»: написать на лепестке свой вариант «доброты в действии» – накормить 
бездомного котенка, перевести через дорогу старушку, помочь закатить в лифт 
детскую коляску…  

Младшие школьники, посетившие абонемент организованной группой, 
затруднились назвать примеры добрых поступков, но с интересом прочли то, что 
написали в «Ромашку» читатели постарше. Акция проходила под названием «Передай 
добро по кругу!». 
  В преддверии Нового года, 18 и 20 декабря Абонемент художественной 
литературы призвал своих читателей поделиться рецептом, шуткой, новогодним 
тостом, добрым советом и предложил заняться праздничными самоделками – 
изготовлением новогодних украшений: снежинок, гирлянд, карнавальных масок.  

День за днём большая новогодняя выставка книг обрастала все новыми яркими 
поделками, и сама стала настоящим артобъектом. Акция «Новогодний калейдоскоп» 
не уложилась в объявленные дни – читатели, особенно школьники, так увлеклись, что 
акция затянулась на все каникулы! 
  В общем, к концу года определенная часть читателей уже ждала от нас новых 
придумок. А поскольку слово акция происходит от лат. Actio, что значит «действие», 
то всякий раз, находя необычную дату в календаре, мы дополняли тематическую 
выставку интерактивным компонентом.  

И в новом году мы решили не обманывать ожиданий читателей-активистов – 
повторить наиболее удачные акции года, как, например, «коты в мешках», и 
придумывать новые, ведь в январе нас ждёт День почерка, в феврале День полярного 
медведя, а в марте – День Эйфелевой башни… Но об этом – как-нибудь в следующий 
раз! 
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 Автор: Екатерина Андреевна Вещикова 
Год литературы наша библиотека открыла  встречей с красноярским писателем 

Александром Григоренко.  
Для большинства читателей, 

присутствующих на этом Празднике литературы, 
имя писателя было неизвестно. Поэтому 
произошло и открытие писателя, который живет 
совсем рядом.  Александр Евгеньевич – автор 
множества журналистских расследований, очерков, 
эссе и рассказов, опубликованных в местных 
печатных СМИ. Одно из первых произведений, 
принесших писателю известность, – пьеса "Куросенок".  Пьеса пользовалась такой 
популярностью, что в начале двухтысячных годов Красноярский театр юного зрителя 
ставил её шесть сезонов подряд... В 2011 году журналист  А. Григоренко буквально 
ворвался в большую литературу и своим романом «Мэбэт», по словам писателя 
Александра Чанцева, «перебаламучивает всё литературное пространство». И уже в 
сезон 2011-2012 годов роман входит в список финалистов национальной 
литературной премии «Большая книга». В сентябре 2013 года выходит второй роман 
«Ильгет. Три имени судьбы», также ставший финалистом «Большой книги». Книги, 
если говорить о читательском восприятии, ошеломляют и восхищают: сюжет, от 
которого не оторваться, язык – какой-то необыкновенный, поэтичный, и ново всё!  

Писатель отвечал на вопросы, рассказывал о себе, коллегах по литературному 
цеху, любимых книгах. Встреча с писателем А. Григоренко стала ярким праздником 
российской словесности. А мы, читатели, ждём новых книг нашего земляка. Вот такой 
писатель открывал  Год литературы в нашей библиотеке. 

А весной 15 апреля в библиотеке прошёл 
творческий вечер столичных поэтов Марии 
Ватутиной и Галины Илюхиной в рамках III 
Литературного фестиваля "Книга. Ум. Будущее". 
   Познакомиться с творчеством литераторов, 
услышать поэтическое слово вживую  пришли 
читатели  самого разного возраста и, конечно же,  
любители поэзии. А наши гости – истинные поэты, 
стихи которых лились живым сплошным потоком, буквально проникая в душу. 
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Строки Марии Ватутиной, автора семи поэтических книг, вызывают уважение и 
восхищение: 
 Страною править – надо подучиться,  
 А остальное – всё бы я смогла. 
А её «Фронтовая тетрадь», посвящённая бабушке и о бабушке, пробирает до слёз. 
«Город с невесёлыми глазами» - так назвала свой Петербург Галина Илюхина, поэт с 
большим творческим стажем. Оба поэта нас буквально очаровали: столько лирики, 
души, таланта… Встреча стала Праздником поэзии!  В конце вечера Мария Ватутина и 
Галина Илюхина преподнесли в дар библиотеке свои книги стихов. 

Осенью 9 сентября прошла творческая 
встреча «Наука и жизнь: о судьбах учёных и науки в 
России».  Гость библиотеки: Владимир Степанович 
Губарев – российский и советский писатель-
фантаст, драматург, журналист и Зыков Дмитрий 
Кириллович – кандидат технических наук,  
заместитель главного редактора журнала «Наука и 
жизнь».  Встреча с интересными, талантливыми, 

увлечёнными  своим делом людьми прошла быстро, время пролетело незаметно. 
Такие впечатления обычно запоминаются на всю жизнь.  

В ноябре на площадке клуба «ФоруМир» состоялась встреча с участником 13 
литературного фестиваля «Волошинский сентябрь» 
Михаилом Мельниченко, поэтом, членом Союза 
российских писателей.  

А ещё он житель нашего города, большой друг 
библиотеки и член литературного клуба «БибимГо». 
Фестиваль проходил в Крыму, в Коктебеле, с 7 по 20 
сентября. Конечно, для нашей библиотеки такая 
встреча стала событием, так как  своими 

впечатлениями  о «Волошинском  сентябре» делился участник этого литературного 
праздника. Более часа Михаил Мельниченко вдохновенно рассказывал о большом 
русском поэте М. Волошине, много читал наизусть его самобытные  стихи  о России и 
времени. Вторая часть встречи (в виде слайд-презентации) была посвящена самому 
фестивалю: мероприятия, знакомства, встречи. А вопросы выступающему сыпались 
со всех сторон. И можно понять, ведь российский Крым для нас по-прежнему – 
актуальная тема. 
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    Автор: Екатерина Андреевна Вещикова 

Впервые в истории Железногорска издан двухтомный 
сборник литературных произведений городских авторов.  

12 июня, в День России, в библиотеке состоялась 
презентация первого сборника «Мы из «девятки», 
посвященного юбилею города. На премьеру книги были 
приглашены авторы этого сборника. Несмотря на то, что 
здесь мы находим вечные темы и образы литературы, книга 
представляется одним большим признанием в любви 
нашему городу. Это гимн в прозе маленькой таёжной 
избушке с названием «Беда» Ирины Андреевой-Дымель. Это 
первый Новый год в городе с живой ёлкой в рассказе 
Виктора Болгова  «Давние годы». Это слово Анны Боднарук, 

где картинки природы не делятся на городские и деревенские. Это «город-легенда» 
Марины Панфиловой. Это город, который стал Домом для Натальи Алтуниной, 
которая является и автором проекта и редактором книги. Эта уникальная книга 
собрала воедино все литературные таланты нашего города. Анатолий Ковель пропел 
свой гимн марту, а стихотворение  Ларисы Листратовой «Весеннее вдохновляющее» 
ободряет и одухотворяет. Пронзительный рассказ Анатолия Грешилова «Свет дневной 
луны» не отпускает, его сразу же хочется перечитать. Вот об этом мы и говорили на 
презентации книги. Авторам была предоставлена уникальная возможность прочесть 
вслух свои произведения. 

Премьера второго литературного сборника  «Мы из «девятки». Память» 
состоялась 16 декабря. Автор проекта и редактор книги – журналист и поэт, 
сотрудник музейно-выставочного центра, руководитель литературного объединения 
«Слово» Н.Е. Алтунина В книге 73 автора, из которых 11 было представлено на 
презентации. Память о них сохраняется в наших сердцах и в истории города. Были 
приглашены родные и близкие авторов сборника и те, кто помогал созданию книги. 
Звучали стихи  Лиры Абдуллиной и Владимира Нешумова, Веры Брусиловской и 
Александра Василевского; проза Сергея Кучина и Владимира Котихина, Валерия 
Тихомирова и Иосифа Степеня. Трогательными и трепетными были выступления 
родных. 
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Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
Играя читаем, или читаем играя… 

В январе  в Центральной библиотеке снова звучали рождественские 
колокольчики и происходили невероятные события: летняя жара в канун рождества, 
победа творчества над смертельным недугом, внезапное примирение враждующих 
десятилетиями селений – все это со страниц книги Фэнни Флэгг «Рождество и 

красный кардинал» переместили в фойе 
библиотеки участники «Премьер-клуба».    

   «Рассмешить до полного изнеможения 
и взять голыми руками!» Этот метод сыщика 
Бориса Пахомова пришелся по вкусу самым 
поздним гостям библиотеки 24 апреля. Никто 
не пожалел о том, что задержался дольше 
обычного – участие экспромтом в 
представлении персонажей, решение 
логических загадок были вознаграждены 

чаепитием и подарками от компании «Консультант» (отдельное спасибо за 
традиционную поддержку).  

Поразительную «черствость» продемонстрировали присутствующие – 
сообщение о третьем кровавом убийстве подряд вызвало приступ истерического 
смеха… А вообще-то ничего удивительного, ведь именно такой реакции читателей и 
добиваются авторы иронических детективов.  

Достиг своей цели и Александр Каневский, придумавший «Кровавую Мэри». 
«Жизнь так коротка!» - пишет мама сыщика в своем дневнике и призывает сына, а 
заодно и нас, читателей, относиться к жизни серьезно, но… с иронией. 

26 мая в библиотеке делили наследство. Двое старших сыновей получили всё, 
что полагается, а вот младшему ребенку не повезло… очень похоже на начало сказки 
про «Кота в сапогах», верно? Похоже, да не совсем. Во-первых, третьей, невезучей 
оказалась дочь.  
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А во-вторых, ей даже кота не досталось! И это ещё не всё – по условию 
завещания ей надо срочно найти работу, купить лошадь, влюбиться, выйти замуж, в 
общем, всего 10 пунктов! Ну, скажете, это уже «Золушка» какая-то – платье, принц, 
карета… Что правда, то правда – закончилась история, как в сказке – появлением 
принца. А как играли музыканты (педагоги ДШИ) – как на настоящем сказочном балу! 

18 декабря в Премьер-клубе встречали Новый год по детективному сюжету 
Марии Брикер – выводили на чистую воду тех, кто «кое-где у нас порой…» Стражи 
порядка, как им положено, вмешались вовремя – по сигналу открытого окна. Новый 
год, по традиции, наступил с двенадцатым ударом часов. Ну, и, как водится в 
новогоднем (рождественском) рассказе, завершилась история неожиданно, но 
благополучно и даже весело. Участники клуба не только прочли по ролям новогодний 
рассказ Марии Брикер, но и вспомнили за чашкой чая историю святочных рассказов. 

… А впереди целый новый год премьер! 
   
 
Автор: Екатерина Андреевна Вещикова 
 Примите поклон 

Анатолий Ковель, Александр Сныткин, Сергей Кучин, Виктор Аференко, Борис 
Петров стали главными героями  пяти выставок, организованных в Зале наук и 
краеведения. Это выставки-портреты, посвящённые юбилеям известных людей 
нашего города. В их биографии, трудовой и творческой, счастливым образом 
присутствует и наша библиотека. 

4 февраля мы пригласили на 
открытие выставки «Учёный. Инженер. 
Поэт», посвящённой  80-летию Анатолия 
Архиповича Ковеля. Самым прекрасным 
украшением этой выставки был сам 
юбиляр. Доктор технических наук, 
профессор, А.А. Ковель в составе первой 
группы специалистов, в 1959 году был 
переведён из королёвского ОКБ-1 в 
Красноярск-26,  в НПО ПМ, где 
проектировал и разрабатывал 

радиоэлектронную радиоаппаратуру. Является автором 60 изобретений, 
многочисленных публикаций. С 1996 года и по сегодняшний день – на 
преподавательской работе. На открытии выставки присутствовали коллеги Анатолия 
Архиповича по работе и науке, его друзья.  
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Поэтому было что вспомнить:  
                                        А в сердце, как заноза, на века 

                                                   Всех первых пусков пламенные даты 
                                                   И никогда мы не умрём, пока 
                                                   Горит в сердцах огонь шестидесятых! 
Это строки из «Гимна ветеранов», автором которого является А.А. Ковель.  
А любовь к поэзии и талант сочинительства – ещё одна  составляющая личности 
Анатолия Архиповича:  
                                                   Ночь пришла холодной, чистой, синей, 
                                                   Тихой, как озёрная вода. 
                                                   И горит черёмуховый иней 
                                                    Светляком у чёрного пруда. 

И потому в этот день звучали стихи! Атмосфера была удивительной.  
23 марта открылась выставка, посвящённая 75-летию А.Г. Сныткина, который 

всю свою трудовую жизнь посвятил работе на одном из крупнейших отечественных 
предприятий космической техники нашего города – НПО ПМ. Получал 
правительственные награды, пользовался большим авторитетом среди коллег. Имел 
дар писать стихи, публиковался в журнале «Енисей», краевых сборниках поэзии. На 
открытии выставки присутствовали родные Александра Георгиевича, друзья, коллеги 
по работе. Звучали проникновенные воспоминания о прекрасном человеке, которого 
уже нет с нами. Читались чудные стихи поэта Александра Сныткина:  

                                     И всё-таки Куинджи шельмовал, 
Искусно что-то добавляя в краски, 
Не просто ж так художник написал 

                                                 Картины – зачарованные сказки. 
        Значительная часть представленных на выставке материалов – из домашнего 

архива семьи Сныткиных. 
 «Сергей Кучин – солдат и 

летописец». Так называлась выставка, 
посвящённая Почётному гражданину 
города, участнику Великой Отечественной 
войны, главному историку нашего города, 
близкому другу нашей библиотеки.  
Выставка с таким названием была частью 
программы Дня открытых дверей в Зале 
наук и краеведения в дни празднования 

70-летия Великой Победы.  
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Особенность выставки – личные вещи Сергея Павловича: записные книжки, 
настольные часы, лупа, очки и др. А самое главное – летопись города, представленная 
в его книгах.  На открытии выставки, выступила вдова  С.П. Кучина Надежда 
Епифановна. В течение часа она рассказывала о фронтовых путях-дорогах солдата 
Кучина.  

Затаив дыхание, восьмиклассники слушали быль о фронтовых буднях сапера и 
десантника, который освобождал от врагов не только своё Отечество, но и 
Чехословакию, Австрию. Сергей Павлович, как и Надежда Епифановна, долгие годы 
был членом литературного клуба «БибимГо», участвовал во многих библиотечных 
мероприятиях. Мы счастливы тем, что знали  влюблённого в жизнь, работу, поэзию 
Сергея Павловича Кучина.  

В июне была организована  выставка 
«Учитель. Краевед. Поэт», посвящённая  80-
летию В.А. Аференко. На выставке были 
представлены жизненные и творческие вехи 
юбиляра: фотографии, дипломы, книги по 
истории Красноярского края, 
Железногорска, поэтические сборники, 
газетные публикации. Особая тема книг 
краеведа  – история его малой родины, 
Сухобузимского района.  

На открытие выставки, 23 июня, пришли те, кто знает и ценит его 
подвижнический труд и на ниве  просвещения, и на поприще его журналистской 
деятельности, и на стезе краеведа. Присутствовали и родные юбиляра.  Виктор 
Александрович рассказал о своих корнях, своей большой семье, в которой истоки его 
гражданской позиции. Звучали стихи поэта Аференко, страницы его краеведческих 
исследований. Как и С.П. Кучин, Виктор Александрович – из числа тех горожан, 
которые являются визитной карточкой нашего города. А для нашей библиотеки он 
давний друг, активный читатель, лектор, выступления которого вызывают большой 
интерес.  Встречи с такими людьми оставляют в душе свет, заставляют пересмотреть 
свои жизненные ориентиры. 

Легендарному человеку в истории нашего города, Борису Валентиновичу 
Петрову, была посвящена выставка, открытие которой состоялось 22 июля. 
Талантливый журналист, диктор радио и телевидения, преподаватель, ведущий 
специалист Бюро общественной информации ГХК.  

Благодаря телевидению, его знал весь город.  Успевал везде: вести встречи, 
вечера, играть на сцене народного драматического театра им. А.Н. Островского. А ещё 
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он был очень близким другом нашей библиотеки: вместе с женой  Галиной Ивановной  
- члены литературного клуба «БибимГо». 

 Сколько прекрасных вечеров для читателей мы провели вместе!  А как  Борис 
Валентинович играл  Городничего на вечере, посвящённом юбилею Гоголя! Обо всём 
этом мы говорили на открытии выставки.   

Вспоминали этого удивительно талантливого человека его коллеги, 
единомышленники. А на выставке были представлены  газетные публикации 
журналиста Бориса Петрова  о нашем городе и его людях, фотографии, статьи  о нём. 
Жаль, что 70-летний юбилей  Бориса Валентиновича мы встречали без него.  

Накануне юбилея города в нашей библиотеке  ещё раз прозвучало имя Б.В. 
Петрова, оставившего большой след в истории города. 

 
 

Автор: Татьяна Анатольевна Старкова 
 
23 сентября в библиотеке состоялась презентация книги "История одного театра". 

  Эта история про наш  любимый всеми театр 
"Золотой  ключик", которому в этом году 
исполняется 50 лет.  На эту презентацию специально 
приехали из Москвы Борис Голдовский, 
руководитель авторской группы и Сергей 
Ильющенков, директор ЗАО "Луна-Река", с помощью 
которого вышла в свет эта книга.  

Гости рассказали, что работа над книгой 
длилась несколько лет, писались статьи, 
подбирались фотографии, проверялась 
достоверность информации.  

Гостями торжества были первые лица города, 
заслуженные артисты, ветераны театра кукол, 
коллеги из Братска и Улан-Удэ и горожане, которые 

не остались равнодушными к столь значимому для культуры города событию.  
В конце встречи Борис Голдовский и Анна Мандрыгина, директор «Золотого ключика», 
подарили эту замечательную книгу всем присутствующим с надписью "На память о 
событии". 
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Автор: Оксана Александровна Вдовина 

День науки прошёл в библиотеке посёлка Тартат.  
Началось мероприятие с 

презентации книги «Весёлые  опыты для 
детей и взрослых. Биология»  Дети узнали 
много интересного о растениях: что такое 
геотропизм, фототропизм и др. Были 
проведены некоторые опыты из этой 
книги. Для картошки был создан 
лабиринт, по которому ростки должны 
добраться к свету. Этот опыт длительный 
по времени позволяет выработать в детях 
терпение, научить доводить начатое дело 
до намеченной цели. 

Из оставшейся от опытов картошки были изготовлены штампы. Макаешь такой 
штамп в гуашь и делаешь оттиск на бумаге. Таким образом можно украсить открытку 
ко дню св. Валентина или к другому празднику. 
Все дети любят плескаться в воде: наливать, переливать, брызгаться. Поэтому для 
них были специально подобраны  опыты с водой. Дети познакомились с её 
удивительными свойствами. Оказывается,  вода может течь вверх. Она 
растворяет  твёрдые вещества и не растворяет жидкие. У воды множество тайн и 
секретов, она доступна и понятна всем. Играть с водой весело и познавательно. 

 
 

Автор: Ольга Евгеньевна Канчешина 
         Весёлые субботы в библиотеке 

Работа библиотеки всегда неразрывно связана с литературой, книгой, 
актуальной и полезной информацией.  По субботам в библиотеке № 3 мы проводим  
цикл  мероприятий, который называется «Веселые  субботы». Пока родители 
выбирают себе книги на взрослом абонементе или занимаются в читальном зале, мы 
не даём скучать детям, пришедшим со взрослыми. 

Для них библиотекари проводят не затянутые по времени занятия, в числе 
которых: громкие чтения коротких произведений, игры на развитие фантазии и 
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навыков работы в коллективе, инсценировки сказок при помощи игрушек или 
рассказывание историй по предложенным картинкам. Минутки интересных 
сообщений, интеллектуальные, литературные и видео - викторины, конкурсы, игры, 
квесты и мастер-классы. Такие занятия дают нашим читателям новые знания и 
умения, навыки поиска и использования информации, развивают память и  фантазию,  
понимание  прочитанного и навыки обсуждения, расширяют словарный запас 

ребёнка. И, самое главное, знакомят детей с 
лучшими образцами классической и 
современной детской литературы. 

  О своём опыте и применении новых 
форм мероприятий в работе с читателями 
рассказывала на методическом часе 
Черемных Марина Дмитриевна, библиотекарь 
детского абонемента библиотеки № 3. 

Наглядность работы, грамотно 
сделанная презентация чётко обозначили 
цели, задачи и результаты работы с детьми, 
дав возможность библиотекарям других 
отделов тоже использовать новые приёмы в 
работе с читателями. 

  В этом же году Марина Дмитриевна 
прошла профессиональную аттестацию, 
повысив свою категорию до ведущего 
библиотекаря. 

Таким образом, сотрудники библиотеки № 3 стараются быть в курсе 
литературной жизни страны и внедрять новые знания в свой опыт работы. 

 
 

   

Автор:  Ольга Дмитриевна Никитина 
Работа библиотеки № 5 с коррекционными классами 

В течение 9 лет наша библиотека  ведет постоянную работу с детьми из 
социально  неблагополучных семей и с классами ЗПР. Для таких детей и подростков 
характерны низкая познавательная активность, узкий кругозор, отрицательное 
отношение к учению, в то же время эти дети нередко обладают любознательностью, 
творческой энергией. Совместно с  классными руководителями и социальным 
педагогом школы составляем план работы, учитывая интересы детей, определяем 
тематику занятий. 
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  За это время было проведено около 100  различных мероприятий (беседы, игры, 
викторины, конкурсы, мастер-классы, праздники).   С данной группой читателей 
наиболее эффективны игровые и практические занятия. Мы заметили, что через 
рисунок, сказку, игру ребёнок выражает свои эмоции и внутренние конфликты. Это 
помогает ему понять собственные чувства и переживания, способствует повышению 
самооценки, снятию напряжения, развитию навыков общения, и творческих 
способностей, ведь в эти классы попадают дети, которые отстают в учёбе от своих 
сверстников, бывают и насмешки от своих одноклассников.  

За годы  работы с данной группой читателей наметилась  определенная 
положительная динамика. Учащиеся, впервые пришедшие в библиотеку  с 
социальным педагогом, теперь посещают её самостоятельно. Заметны значительные 
изменения в поведении в лучшую сторону (с удовольствием приходят на мероприятия, 
научились себя вести в библиотеке, появилась ответственность за порученное дело, 
стали более вежливыми и т.д.).  

Для них мы проводим такие занятия: “Рисуем имя”, “История в картинках”, “Я 
леплю из пластилина”. «Читаем сказки» – это ещё одно из направлений, которое мы 
используем в своей работе. Мы читаем сказки вслух, это способствует расширению 
кругозора, увеличению словарного запаса, развитию внимания, памяти, речи, 
формируются новые знания и представления о мире, у детей развивается творческое 
воображение, ребёнок учится сочинять продолжение для старых сказок, придумывать 

новые сказки по новым вопросам.  
Провели занятия: “Весенняя сказка”, где дети учились составлять сказку на 

предложенную тему, изображали её на бумаге, передавая особенности сказочного 
жанра; потом вместе с воспитанниками мультстудии «Клип-клёп» делали 
мультфильм. 

Мы    помогаем ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что-то 
новое, неизвестное, проявить творческое воображение. Дети приходят к нам с 
удовольствием и находят много разных интересных дел и занятий.   

Традиционно  проходит краеведческий час «Мой Гимн, Мой Флаг», Пушкинский 
день в библиотеке «Читаем Пушкина вместе» (чтение вслух и обсуждение 
произведений поэта),  
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Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края» была проведена для 3-
4 классов. Успешно прошла акция «Столовая для воробья и синички».  
Ребята с библиотекарем Е.А. Бондарчук сделали 40 кормушек, которые развесили по 
посёлку. 

Для практических занятий с этой группой читателей  желательно иметь 
инструменты и материалы, т.к. дети из неблагополучных семей не имеют красок, 
карандашей, фломастеров и т.д. Иногда приходится обеспечивать их обычными 
шариковыми ручками, если во время мероприятия надо что-то писать.  Для 
поощрения и награждения хорошо использовать сладости, этой группе читателей 
важно, чтобы каждый участник мероприятия получил какой-нибудь приз, бывает 
достаточно конфеты. За каждый, даже очень простой ответ на вопрос, ребёнка 
необходимо похвалить. Эти дети нуждаются во внимании и понимании.  

 
 
Автор: Ирина Ивановна Быкова 
Добрая традиция – семейное чтение 
В каждой профессии свои приметы наступления весны. У врачей первый месяц 

весны — время сезонных заболеваний, у коммунальных служб — борьба с 
гололёдом... 

А в библиотеке № 4  весна начинается с праздника! Праздника, ежегодно 

проводимого в рамках Недели детской и юношеской книги и посвящённого книге. Вот 
уже несколько лет финалом богатой на события и мероприятия Книжкиной недели 
становится большой семейный праздник. Жители микрорайона любят и с 
нетерпением ждут день, когда они всей семьёй смогут прийти на встречу с книгой и 
полюбившимися литературными героями. 

   В 2015 году семейный праздник «Сказки из разных карманов» был посвящён 
творчеству Г.Х. Андерсена, чей 210-летний юбилей мы отмечаем в текущем году. В 
преддверии этой памятной даты библиотека организовала конкурс детских 
творческих работ «Мой Андерсен», в котором приняли активное участие  
дошкольники, их воспитатели и родители. Свои работы на конкурс представили более 
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100 ребят. Все поделки и рисунки стали настоящим украшением к празднику и 
радовали глаз посетителей библиотеки. 

   28 марта, в субботу, мы встречали  детей с мамами, папами, бабушками и 
дедушками. Весёлая детская музыка и красиво украшенный зал создавали 
настроение. Перед началом праздника дети с большим удовольствием приняли 
участие в викторине по сказкам Г.Х. Андерсена. 

Сам же праздник начал друг всех детей, сказочный персонаж Оле Лукойе. Он 
раскрыл свой цветной зонтик с разноцветными карманами над детьми, и началось 
увлекательное, весёлое, познавательное путешествие в сказку. Основное действие 
развернулось на знаменитом птичьем дворе, где появился на свет милый и 
очаровательный герой сказки «Гадкий утёнок». Герои сказки вместе с детьми стали 
участниками весёлых игр, зажигательных конкурсов и развлечений. Вдоволь 
наигравшись, ребятишки окунулись в книжный мир. Самые лучшие книги: богато 
иллюстрированные энциклопедии, книги-игрушки, книги-раскладушки, музыкальные 
и интерактивные книги захватили всё детское внимание. Родители тоже не остались в 
стороне. Им был предложен обзор новых и интересных книг для детского и семейного 
чтения. Рекомендованные книги сразу же были выданы и отправились в гости к 
читателям. 

  В завершении праздника один из сказочных героев наградил всех участников и 
победителей конкурса «Мой Андерсен» дипломами и памятными призами. А сладкие 
призы стали традиционным подарком от библиотеки. 

  Праздник книги, традиционный и в то же время не похожий на другие, 
состоялся. Восхищённые, радостные глаза детей и добрые улыбки их родителей, 
встреча со «старыми» читателями и обретение новых — это и многое другое — 
результат весеннего праздника книги в библиотеке. 

 А что же дальше? Новая весна и новые встречи с книгой в библиотеке. 
 
 
Автор: Валентина Ивановна Кравцова 
У современной молодёжи сегодня есть немалый выбор для 

времяпрепровождения. Что же может заставить её прийти в библиотеку?  
Сегодня библиотечное обслуживание молодёжи характеризуется сочетанием как 
традиционных, так и инновационных приёмов, подходов, форм обслуживания. 

Рассматривая опыт других библиотек, прежде всего, заслуживают внимания 
такие практики в работе с молодёжью как фестивали, акции, конкурсы, 
интеллектуальные турниры, флэшмобы, буккроссинги, дни открытых дверей, 
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дискуссионные площадки, интерактивные игры типа телевизионных передач «Своя 
игра», «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», квесты, клубы по интересам и т.д. 

 Библиотеки должны учитывать современные 
реалии и выбирать те формы работы, которые будут 
привлекательны для молодой аудитории.  

Анализируя деятельность библиотек, работающих с 
молодёжью, и используя их опыт работы, хотелось бы 
показать наиболее удачные примеры нашего отдела.  

Цель работы библиотеки с подростками: 
содействие образовательному процессу и формирование 
гармонично развитой личности, воспитание потребности 
пользования библиотекой для самообразования, 
расширение кругозора, организация досуга.   

Зал семейного чтения имеет опыт работы с 
подростками. В библиотеке проходят тематические часы, 
обзоры, викторины, литературно-музыкальные вечера, 
праздничные программы, интеллектуальные игры, 
мероприятия по экологии, истории, литературе, 
профориентации. При этом широко используются 
электронные ресурсы.  

Визитной карточкой отдела при проведении 
мероприятий является создание и использование 
различных интерактивных элементов. Никто уже не 
сомневается, что развитие компьютерных технологий 
даёт возможность библиотеке быть 
конкурентоспособной на рынке информационных услуг.  
Такие формы работы, как видео-часы, медиа-
путешествия, медиа-калейдоскопы, интерактивные игры 

и др. поднимают библиотечные мероприятия на иной качественный уровень.  Имея 
опыт проведения интерактивных игр, в 2015 году были подготовлены и проведены 
игры типа телевизионной передачи «Своя игра»: «Путешествие в книжное царство», 
игры по профориентации «В мире профессий», «Любимый город» и другие.   

В феврале 2015 года к нам в библиотеку обратились учащиеся 8 класса 106 
школы за методической и информационной помощью в разработке проекта «Мы за 
здоровый образ жизни» для городского конкурса детских проектов «Парад проектов», 
который проходит в нашем городе ежегодно.  
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Результатом совместной работы стало мероприятие по здоровому образу 
жизни: интерактивная игра по типу телевизионной передачи «Своя игра». 

 Игра состоялась 7 апреля – во Всемирный день здоровья и была проведена для 
воспитанников Железногорского детского дома. 

 Данное мероприятие было проведено во всех параллелях 5-7 классов школы № 
106, а также для ребят из пришкольных лагерей гимназии № 96 и школы № 101, на 
«Литературном фестивале» 12 июня для семей и на Дне молодёжи в городском парке. 

Проводили игру учащиеся, так как одной из задач было создание мероприятия в 
формате «Дети – детям». В процессе работы над проектом учащиеся получили 
навыки работы с ИКТ, научились создавать презентацию, получили навыки и умения 
говорить публично и доказывать свою точку зрения.  

В результате деятельности библиотеки были привлечены новые читатели, мы 
смогли организовать содержательное и интересное культурно-познавательное 
мероприятие.  

Подводя итоги, можно сказать следующее. Развитие библиотек сегодня 
происходит очень стремительно. Успешными становятся только те из них, которые 
внедряют в свою практику инновационные проекты. 

Внедрение инновационных форм работы в практику библиотек способствует их 
позиционированию в обществе, привлечению читателей, увеличению контрольных 
показателей. Один из вариантов освоения инноваций – знакомство и заимствование 
различных форм работы.  

Поэтому, благодаря курсам повышения квалификации, различным учёбам, 
семинарам, мы, библиотекари, можем знакомиться с интересным опытом работы 
лучших библиотек страны. Брать их идеи, трансформировать под себя, внедрять, 
менять, опять внедрять... И это позволит соответствовать современным требованиям 
и удовлетворять информационные потребности пользователей. 
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ЦГБ      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Директор  Малухина Людмила Ивановна 
 - Почетная грамота Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского 
Профсоюза работников Атомной энергетики и промышленности.  
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО. 
Документовед Попова Ольга Валерьевна 
- Благодарность Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Зам.  директора по библиотечной работе Белоусова Татьяна Сергеевна  
- Почетная грамота Министерства культуры Красноярского края. 
Зам. директора по работе с детьми Столетова Юлия Олеговна  
- Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского края. 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО. 
Зам.  директора по АХР Никонова Наталья Геннадьевна  
- Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск. 

БУХГАЛТЕРИЯ 

Главный бухгалтер Томашевич Наталья Александровна  
- Почетная грамота Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского 
Профсоюза Работников Атомной энергетики и промышленности. 
- Почетная грамота Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
 

АБОНЕМЕНТ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Главный библиотекарь Логинова Ольга Геннадьевна 
- Почетная грамота органов местного самоуправления. 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО. 
Ведущий библиотекарь  Сенчило Инна Геннадьевна 
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

ЗАЛ  НАУК  И  КРАЕВЕДЕНИЯ 

Заведующий отделом Вещикова Екатерина Андреевна 
- Благодарность Главы ЗАТО. 

ЗАЛ  ИСКУССТВ  И  РЕДКИХ  КНИГ 

Заведующий отделом Семенова Галина Павловна 
- Почетная грамота Министерства культуры Красноярского края. 
Библиотекарь  Наконечная Юлия Анатольевна  
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
 

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Заведующий отделом Гордюшина Татьяна Ивановна  
- Благодарность Главы ЗАТО. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Главный  библиотекарь Старкова Татьяна Анатольевна 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск. 
Ведущий художник Васёв Владимир Юрьевич  
- Почетная грамота органов местного самоуправления. 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Заведующий отделом Ильиных Нина Юрьевна 
- Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск. 

Центр общественного доступа к социально значимой информации 
Заведующий отделом Ковалинская Людмила Владимировна 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск. 
Библиотекарь  Арбузова Татьяна Ивановна   
- Благодарственное письмо Управления культуры. 
Библиотекарь  Плехова Светлана Вадимовна 
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
Библиотекарь  Гуторова Екатерина Викторовна  
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Заведующий отделом Ускова Галина Анатольевна 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск. 
Главный  библиотекарь Чикова Ирина Анатольевна 
- Благодарственное письмо главы ЗАТО. 
Главный  библиотекарь Шрейбер Наталья Викторовна 
- Почетная грамота органов местного самоуправления. 
Ведущий библиотекарь Торжкова Марина Александровна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 
- Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск. 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Начальник  хозяйственного отдела Сидорова Лариса Васильевна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 

 
БИБЛИОТЕКА  № 1 

Заведующий молодежным отделом  Волкова Светлана Васильевна  
- Почетная грамота органов местного самоуправления – март 2015г. 
Заведующий отделом дошкольников и младших школьников  Стародубцева Светлана Николаевна -  
Благодарность Главы ЗАТО. 
Главный библиотекарь Монина Эмма Борисовна 
- Благодарственное письмо главы ЗАТО. 
Библиотекарь  Березкина Людмила Сергеевна 
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
Библиотекарь  Мартынова Светлана Викторовна 
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО. 
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Библиотекарь  Есечко Ирина Альфредасовна 
- Благодарственное письмо Главы ЗАТО. 
Заведующий  залом  семейного чтения Кравцова Валентина Ивановна  
- Почетная грамота Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского 
Профессионального союза Работников Атомной энергетики и промышленности . 
Главный библиотекарь Безызвестных Ирина Анатольевна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 
- Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского края. 
Библиотекарь  Рубанова Людмила Арсентьевна  
- Благодарственное письмо главы ЗАТО. 
 

БИБЛИОТЕКА  № 3 

Заведующий отделом Канчешина Ольга Евгеньевна  
- Почетная грамота органов местного самоуправления. 
Ведущий библиотекарь Черемных Марина Дмитриевна 
- Благодарственное письмо главы ЗАТО. 

БИБЛИОТЕКА  № 4 

Заведующий отделом Мазурова Елена Александровна  
- Благодарственное письмо Управления культуры. 
Главный  библиотекарь Залит Зинаида Николаевна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 
Библиотекарь  Егорова Татьяна Эдуардовна   
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 
Библиотекарь  Шпагина Любовь Георгиевна 
- Благодарственное письмо Управления культуры. 
Библиотекарь  Почебут Татьяна Владимировна  
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
 

БИБЛИОТЕКА  № 5 

Библиотекарь  Курочкина Надежда Викторовна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры». 
Библиотекарь  Каус Оксана Константиновна 
- Почетная грамота МБУК ЦГБ им. М. Горького. 
 

БИБЛИОТЕКА  № 6 

Главный  библиотекарь Лысенко Мария Михайловна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры»  
Ведущий  библиотекарь Лукашова  Ирина Юрьевна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры»  
Библиотекарь  Журавлева Ирина Алексеевна 
- Благодарственное письмо МКУ «Управление культуры»  
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В этом году юбилеи отметили: 
 

Татьяна Ивановна Гордюшина  
 

Марина Николаевна Варламова  
 

Лариса Николаевна Васильева  
 

Маргарита Владимировна Борисова  
 

Наталия Николаевна Калашникова  
 

Наталья Ивановна Милёхина  
 
 

Мы желаем счастья вам! 
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Составила: Нина Юрьевна Ильиных  
О нас писали…      
1 Цвет счастья кардинала: [Центральная городская библиотека им. Горького приглашает на 
премьеру книги Фэнни Флэгг "Рождество и красный кардинал"] // Город и горожане. - 2015. - 15 янв. - 
С. 9. - Рубр.: Не пропусти. 
2 Белобровка С. Минфин душит экономией: [об оптимизации в учреждениях бюджетной сферы 
Железногорска] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 5 февр. - С. 7 : фот. - 
Рубр.: Репортер и Ко. Очередная реформа. 
3 Белобровка С. Встреча с писателем : [19 февраля в ЦГБ им. М. Горького состоялась встреча с 
писателем А. Григоренко] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 19 февр. - 
С. 2. - Рубр.: Прежде всего. 
4 Белобровка С. Читаем книги о войне : [Центральная городская библиотека им. Горького 
объявила о начале городской патриотической акции "Читаем книги о войне"] / С. Белобровка // 
Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 26 февр. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. 
5 Смоляков В. Ремонт забора и хор директоров : [Общественный совет при главе 
Железногорска обсудил проблему полноценного и насыщенного отдыха горожан летом 2015 года] / 
В. Смоляков // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 26 февр. - С. 9. - Рубр.: Информер. Ответ 
санкциям. 
6 Григоренко Е. Александр Григоренко: "Моя мечта - оживлять нереальное" : [на прошлой 
неделе в библиотеке имени Горького открывали Год литературы: Александр Григоренко встретился 
с железногорцами и рассказал, каково это - быть писателем] / Е. Григоренко // Сегодняшняя газета - 
Красноярск-26. - 2015. - 5 марта. - С. 29 : фот. - Рубр.: Культурный слой. 
7 Белобровка С. Защити свои права : [в Центральной городской библиотеке им. М. Горького 13 
марта пройдет "День умного потребителя"] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 
2015. - 12 марта. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. 
8 Виват, Победа! : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне управление культуры, 
управление образования и Центральная городская библиотека им. М. Горького проводят городской 
конкурс чтецов "Мы за мир!" // Город и горожане. - 2015. - 26 марта. - С. 10. - Рубр.: Конкурс. 
9 Белобровка С. Конкурс "Мы за мир!" : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
управление культуры, управление образования и Центральная городская библиотека им. М. 
Горького проводят городской конкурс чтецов "Мы за мир!" / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - 
Красноярск-26. - 2015. - 26 марта. - С. 2. - Рубр.: Конкурс. 
10 Спасибо деду за Победу! : [лучшие школьные сочинения городского конкурса "Спасибо деду 
за Победу!", отобранные редакцией "ГиГ"] // Город и горожане. - 2015. - 2 апр. - С. 34 : фот. - Рубр.: 
Пишут дети. 
11 Спасибо деду за Победу! : [лучшие школьные сочинения городского конкурса "Спасибо деду 
за Победу!", отобранные редакцией "ГиГ"] / М. Григорьева, А. Макушина, Н. Шандер и др.// Город и 
горожане. - 2015. - 9 апр. - С. 34-35 : фот. - Рубр.: Пишут дети. 

А ей скоро 60… 
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12 [15 апреля в Центральной городской библиотеке им. Горького состоится творческая встреча 
с поэтами Галиной Илюхиной и Марией Ватутиной] // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 9 
апр. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. Телеграф. 
13  Катастрофа-41 : [12 апреля в библиотеке М. Горького прошла первая лекция Михаила 
Марковича и Александра Савина, посвященная истории Великой Отечественной войны] // Город и 
горожане. - 2015. - 16 апр. - С. 4 : фот. - Рубр.: "ГиГ" сообщает. Библиотека. 
14 Как пройти в библиотеку? : [24 апреля в библиотеке М. Горького стартует "Библионочь-2015"] 
// Город и горожане. - 2015. - 16 апр. - С. 9. - Рубр.: Что? Где? Когда? 
15 Вот и поговорили : [в библиотеке Горького историк А. Савин и журналист М. Маркович прочли 
цикл из трех публичных лекций] // Город и горожане. - 2015. - 30 апр. - С. 5 : фот. - Рубр.: Зеркало. По 
проекту. 
16 Совцова А. Квест библионочи : [в железногорских библиотеках прошли мероприятия в рамках 
всероссийскай акции "Библионочь"] / А. Совцова // Город и горожане. - 2015. - 30 апр. - С. 9 : фот. - 
Рубр.: Как это было. 
17 Доставалова Т. Припевать лучше хором : [депутаты городского Совета приступили к 
заслушиванию отчетов администрации по исполнению городских программ за 2014 год] / Т. 
Доставалова // Город и горожане. - 2015. - 21 мая. - С. 29. - Рубр.: Тема. Отчитались. 
Верным признано решение о закрытии двух библиотечных филиалов. 
18 Алтунина Н. Кучину посвящается : [в железногорском музейно-выставочном центре прошли 
Первые Кучинские чтения] / Н. Алтунина // Город и горожане. - 2015. - 21 мая. - С. 31 : фот. - Рубр.: 
Культпоход. Научные чтения. 
19 Белобровка С. В Железногорске 12 июня пройдет Литературный фестиваль / С. Белобровка // 
Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 28 мая. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. 
20 Дежурных Н.В. Большое ветеранское спасибо! : [многие организации города вместе с Советом 
ветеранов города провели большую работу по подготовке празднования Дня Победы] / Н. В. 
Дежурных// Город и горожане. - 2015. - 28 мая. - С. 34. - Рубр.: Почтовый ящик. Уроки памяти. 
Слова благодарности в адрес детской библиотеки им. Гайдара 
21 Ди и Во: история любви : [в рамках литературного фестиваля "Читай, Железногорск!", который 
пройдет 12 июня, будет представлен новый сборник Маргариты Соседовой "Ди и Во"] // Город и 
горожане. - 2015. - 4 июня. - С. 9. - Рубр.: Что? Где? Когда? 
22 Ребров Н. Страшные женские истории : [12 июня состоялась презентация новой книги 
Маргариты Соседовой "Ди и Во"] / Н. Ребров // Город и горожане. - 2015. - 18 июня. - С. 37. - Рубр.: 
Парк культуры. Читай, Железногорск! 
23 Дьяченко В. Дайте детям стадион! : [депутаты, работающие на ГХК, провели традиционный 
детский праздник "Спортивное лето-2015"] / В. Дьяченко// Вестник ГХК. - 2015. - 10 июля. - С. 15 : 
фот. - Рубр.: Словом и делом. 
В празднике приняла участие детская библиотека им. А.П. Гайдара 
24 Наумова Е. Муза вдохновения Екатерины Вещиковой / Е. Наумова // Город и горожане. - 2015. 
- 9 июля. - С. 9 : фот. - Рубр.: Персона. 
Прошедший в июне литературный фестиваль "Читай, Железногорск!" стал еще одним событием в 
череде других, посвященных Году литературы. Одним из организаторов и идейным вдохновителем 
литературных встреч уже много лет выступает Екатерина Вещикова. 
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25 Железногорск. Администрация. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск": постановление от 06.07.2015 г. N 1055 / Железногорск. 
Администрация // Город и горожане. - 2015. - 16 июля. - С. 55-57. - Рубр.: Совершенно официально. 
26 Пересторонина Е. Музейный квартал : [24 июля впервые сразу на нескольких площадках в 
честь 65-летия Железногорска прошла "Ночь в Музейном квартале-2015"] / Е. Пересторонина ; 
[фотограф И. Мартынов] // Город и горожане. - 2015. - 30 июля. - С. 37 : фот. - Рубр.: Актуально. 
27 Едет автор "супербомбы" : по приглашению Горно-химического комбината 9 сентября 
Железногорск посетит известный журналист и писатель Владимир Губарев // Город и горожане. - 
2015. - 3 сент. - С. 9. - Рубр.: Не пропусти. 
28 Маркович М. Два дня в будущем : [9 сентября в ЦГБ им. М. Горького состоялась встреча с 
писателем-фантастом, драматургом, журналистом Владимиром Степановичем Губаревым] / М. 
Маркович// Город и горожане. - 2015. - 10 сент. - С. 10. - Рубр.: Собеседник. 
29 Дьяченко В. Приехали в будущее : [по приглашению генерального директора ГХК 
Железногорск посетили писатель, журналист Владимир Степанович Губарев и заместитель главного 
редактора журнала "Наука и жизнь" Дмитрий Кириллович Зыков] / В. Дьяченко // Вестник ГХК. - 
2015. - 25 сент. - С. 10 : фот. - Рубр.: Событие. 
В ЦГБ им. М. Горького состоялась встреча В. Губарева и Д. Зыкова с горожанами. 
30 Пикник литераторов: [у собора Михаила Архангела состоялся литературный пикник] / 
подготовила С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 15 окт. - С. 2. - Рубр.: 
Прежде всего. 
31 Ольхин Ю. До слез радости и умиления : [6 октября библиотека №3 ЦГБ им. М. Горького для 
жителей старшего поколения организовала торжественное чаепитие, посвященное Международному 
дню пожилого человека] / Ю. Ольхин // Город и горожане. - 2015. - 22 окт. - С. 47. - Рубр.: Зеркало. 
32 Ястребова А. Как мы снимали историю / А. Ястребова // Вестник ГХК. - 2015. - 30 окт. - С. 16 : 
фот. - Рубр.: Библиотека. 
9 октября в ЦГБ им. М. Горького открылась фотовыставка "Атомные строители: история и 
современность", посвященная 70-летию атомной отрасли России. В ее основу легли снимки 
фотографов-любителей, работающих на ГХК. 
33 Игрушки в стиле тильда : персональная выставка Елены Израевой откроется 15 ноября в зале 
искусств библиотеки имени Горького // Город и горожане. - 2015. - 5 нояб. - С. 11 : фот. 
34 Две сотни галстуков : [9 ноября в детской библиотеке имени А.П. Гайдара открылась 
выставка "Хобби: что, как и зачем?"] // Город и горожане. - 2015. - 12 нояб. - С. 9. 
35 Путешествие Верещагина : [выставка "С мольбертом вокруг земного шара" русского 
художника Василия Верещагина переехала с Аллеи звезд к библиотеке имени М. Горького] // Город и 
горожане. - 2015. - 12 нояб. - С. 4 : фот. - Рубр.: "ГиГ" сообщает. 
36 Белобровка С. Персональная выставка Елены Израевой : [15 ноября в библиотеке им. М. 
Горького открылась персональная выставка Елены Израевой] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета 
- Красноярск-26. - 2015. - 12 нояб. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. 
37 Фомичева И.Б. Краеведческая феерия : [о пяти незабываемых днях, проведенных на IX 
Красноярской ярмарке книжной культуры] / И. Б. Фомичева // Современная библиотека. - 2015. - N 
10. - С. 46-51 : фот. 
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Упоминание библиотеки им. М. Горького из Железногорска в связи с интересной игрой-
путешествием "По Енисею: из Красноярска в Дудинку". 
38 Белобровка С. [20 декабря в ЦГБ им. М. Горького пройдет вторая Новогодняя ярмарка 
ремесел] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 3 дек. - С. 2. - Рубр.: Прежде 
всего. 
39 Белобровка С. [Центральная городская библиотека им. Горького 10 декабря познакомит 
железногорцев с лучшими книгами уходящего года] / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - 
Красноярск-26. - 2015. - 10 дек. - С. 2. - Рубр.: Прежде всего. Телеграф. 
40 Григоренко Е. Возвращение Преподобного : [история кражи и чудесного возвращения иконы с 
образом Серафима Саровского работы художника А. Котельникова] / Е. Григоренко // Сегодняшняя 
газета - Красноярск-26. - 2015. - 10 дек. - С. 31 : фот. - Рубр.: Загадки нашего городка. 
41 Кузнецова С. Вошли во вкус : [на ГХК подвели итоги социального проекта "Мир добра", 
который объединил более 500 железногорцев] / С. Кузнецова // Вестник ГХК. - 2015. - 11 дек. - С. 5 : 
фот. - Рубр.: Комбинат за пять минут. 
42 Белобровка С. Центральная городская библиотека им. Горького 16 января приглашает на 
вечеринку в стиле фолк / С. Белобровка // Сегодняшняя газета - Красноярск-26. - 2015. - 24 дек. - С. 2. 
- Рубр.: Прежде всего. 
43 Лучшие среди библиотек : [сайт Центральной городской библиотеки им. М. Горького вошел в 
десятку лучших культурных российских порталов] // Город и горожане. - 2015. - 30 дек. - С. 6 : фот. - 
Рубр.: "ГиГ" сообщает. 
44 Алтунина Н.Е. Литературный марафон завершен / Н. Е. Алтунина // Город и горожане. - 2015. - 
30 дек. - С. 36. - Рубр.: Почтовый ящик. 
В декабре вышла из печати книга "Мы из "Девятки" Память". В Центральной библиотеке и 
библиотеке № 6 прошли презентации сборника. 
45 Газетный год: [газета "Город и горожане" в 2015 году - проекты, акции, статьи] // Город и 
горожане. - 2015. - 30 дек. - С. 37 : фот. - В содерж.: Напоминали о подвигах прошлого. - Рубр.: Итого. 
В библиотеке Горького историк А. Савин и журналист М. Маркович прочли цикл из трех публичных 
лекций. 
 

Мы писали… 
 
"Кучинские чтения": сборник докладов и тезисов научно-практической конференции. Вып. 1. - 
Железногорск: Максимум, 2015. - 111 с.: фот. – Из содерж.: Обзор статей С.П. Кучина по 
исследованию истории города Железногорска / Черепова Нина Григорьевна. 
 
Восьмые Юдинские чтения: материалы международной научно-практической конференции 
(Красноярск, 13-16 октября 2015 г.) : в двух частях. - Красноярск: ГУНБ, 2015. - 240 + 292 с. - Из 
содерж.: "Быль о СНИЛС", или Библиотека как просветительский центр и коммуникационная 
площадка местного сообщества: проблемы и возможности / Малухина Людмила Ивановна. – С. 210-
218. 
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Празднуем юбилей библиотеки 

Литературный фестиваль 2 

 У нас в гостях Анна Князева 

 Литературная ночь или, «Открой рот!» 
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