
Итоги года уходящего 
  Заканчивается 2019 год, а, значит, -  время подводить итоги.  В библиотеках Абаканской ЦБС 

этот год был богатым на  интересные события и добрые дела. Новые проекты, новые партнѐры, 

новые звѐздочки на библиотечном горизонте… У каждой библиотеки-филиала этот год был отме-

чен особенно.  

   Кто-то впервые принял участие в международной акции (например, СНО), кто-то стал серебря-

ным волонтѐром, кто-то опробовал новые формы работы и вышел с ними не только на территорию 

своей библиотеки, но и на город (ЦБ, филиалы № 3, № 9, «Росток»), кто-то собственными силами 

сделал  косметический ремонт («Истоки», филиалы № 13,  № 11), кто-то нашѐл новых партнѐров и 

спонсоров библиотеки (филиал № 9), кто-то открыл новые клубы или творческие объединения в 

библиотеке (филиалы № 12, № 2, № 14). 

    А кто-то стал победителем грантового конкурса!  Центральная детская библиотека стала побе-

дителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» фонда М. Прохорова с проектом  

«Воскресная студия для детей-мигрантов». Сумма гранта 95 000 рублей. По-здра-вля-ем! 

    В этом году одним из самых значимых событий стала победа МБУК «АЦБС» в конкурсе на соз-

дание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Юношеской библиоте-

ке «Ровесник» будет выделено 5 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура» 

из федерального бюджета по результатам конкурса на создание модельных муниципальных биб-

лиотек в 2020 году при условиях регионального и муниципального софинасирования. А в 2019 го-

ду в «Ровеснике» полным ходом шѐл ремонт.  

    В летнее время работу библиотек «освежил» проект по созданию образовательно-

каникулярного кластера  в области дополнительного образования и внеурочной деятельности де-

тей в г. Абакане «ИгроПАРК».  

    И очень обрадовало участие наших детских библиотек в конкурсе проектов по приобщению де-

тей раннего и дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родите-

лей и педагогов в библиотеке» Российской государственной детской библиотеки и Федерально- 
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го института развития образования (ФИРО) при под-

держке Министерства культуры Российской Федера-

ции». В конкурсе принимали участие сотрудники дет-

ских библиотек-филиалов № 9 и № 13 МБУК «АЦБС». 

Совместный проект воспитателей д/с «Машенька» и 

библиотекарей детской библиотеки № 9 в номинации 

«Проект по работе с «Детским календарем» занял 3-е 

место.  Совместный  проект «От книжного уголка - к 

библиотеке» воспитателя д/с «Иванушка» Карагусовой 

Н. Н. и  библиотекаря детской библиотеки № 13 Агафо-

новой А. В. отмечен  поощрительным дипломом Рос-

сийской государственной детской библиотеки.                                          

      А ещѐ Анастасию Владимировну Агафонову, библиотекаря детской библиотеки-филиала № 13, мы 

поздравляем с двойной победой! В этом году Анастасия не только стала лучшим библиотекарем Аба-

канской ЦБС, но и победителем ежегодного республиканского  конкурса профессионального мастерст-

ва  «Библиотечная НИКА 2019»! Мо-ло-дец! Есть с кого брать пример! 

      В декаду инвалидов библиотеки МБУК «АЦБС» выразили готовность присоединиться ко Всерос-

сийской акции «Общегородской фестиваль "Эстафета доброты"». К участию были заявлены 4 меро-

приятия, а в результате состоялось 12  мероприятий в 6 библиотеках. 

      Уважаемые коллеги! Методический отдел поздравляет весь коллектив централизованной 

библиотечной системы с наступающим новым годом!  Пусть этот новый год будет для вас 

плодотворным и успешным. Желаем каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. Лег-

ких трудовых будней и жарких приятных отпусков! Пусть все неудачи и невзгоды останутся 

за порогом старого года, а в новом ― будут только взлеты и достижения!                                                       

                                                                          И. И. Ковалѐва, заведующая методическим отделом 

 

Поступления года уходящего. Лучшие книги для детского чтения 
   Подводя итоги 2019 года, хотелось бы сказать, что в этом году библиотечный фонд пополнился на 

12386 экз. документов. Из них книг поступило 5187 экз. По муниципальным контрактам приобретено 

2834 экз. книг. Из новых поступлений следует обратить внимание на серию книг «Очень добрая книга».  

    «Очень добрая книга» ― милые и поучительные истории о детских приключениях, фантазиях и раз-

мышлениях. В серии ― красочные книги увеличенного формата с огромным количеством иллюстра-

ций для самых маленьких читателей. Среди писателей ― Сергей Козлов, Гай Даниелс, Джон Роу, Ната-

лья Маркелова и Екатерина Каретникова.  

      Книги рассчитаны для первого чтения ребѐнка и погружения в мир литературы. Они 

помогут узнать о таких важных вещах, как мамина любовь, правильные поступки, внима-

ние к окружающим и преодоление страхов. Персонажи ― малыши, которые попадают в 

забавные истории и не менее забавно из них выпутываются. Вместе с ними ребѐнку будет 

интересно проводить часы за чтением, веселиться и развиваться. 

      А тем, кто интересуется приключениями, мы предлагаем обратить внимание на книги 

Холли Вебб из серии «Тайны волшебников» – это увлекательная смесь волшебных при-

ключений и детектива. Прекрасная чарующая Венеция полна тайн и волшебства. Здесь принцессы дру-

жат с нищими сиротами и древними могучими созданиями – лошадьми, живущими в воде. Здесь по 

дворцу дожей разгуливает живой кот из шоколада, а юной наследнице дожей нужно придумать, как 

спасти город от наводнения. В этой серии книг, посвященной приключениям разных девочек в городе-

на-воде, действие происходит в мире Роуз и Лили. В каждой книге своя героиня, но все 

они знакомятся между собой. Читайте увлекательные истории всемирно известного авто-

ра детских книг Холли Вебб! Эта серия книг - для среднего школьного возраста. 

      Ну и, конечно же, книги, которые позволят юным читателям совершить первое зна-

комство с различными науками, расширить кругозор, лучше освоить школьную програм-

му и даже навсегда полюбить ту или иную научную сферу – это книги из серии 

«Пифагоровы штаны». Научно-популярные и развивающие книги для детей, написанные 

нескучно и увлекательно. В серию входят книги признанных ученых и специалистов в 



  
своей области: книги Эм. Александровой и В. Лѐвшина по математике, труды Я. Перельмана по фи-

зике, познавательные рассказы о животных с замечательными рисунками Р. Варшмова. Серия пода-

рит много новых и удивительных знаний, и, самое главное, убедит в том, что учиться и развиваться 

— это не только полезно, но еще и очень интересно.  

                               М. И. Пузырькова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы 

 

Краеведение. Вечный огонь Памяти 
      В апреле нынешнего года в Абакане стартовала муници-

пальная акция акции «Вечный огонь Памяти». Эта акция - 

возможность воздать дань памяти поколению, погибшему и 

пережившему Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 

  В рамках акции для учащихся школ Абакана сотрудни-

ки информационно-библиографического сектора совместно 

с серебряными волонтѐрами проводят экскурсии в парке 

Победы, на которых рассказывают о вкладе жителей Хака-

сии в героическую страницу истории страны. 

  Начинается экскурсия с посещения аллеи Славы. На ней установлены стелы с именами Героев 

Советского Союза и одного Героя России – это Игорь Ахпашев, ученик школы № 1. Он погиб при 

исполнении служебного долга в Чечне в 1995 году. Затем экскурсантам рассказывается о памятнике 

Воинской Славы, о том, что изображенные на памятнике воины – прототипы реальных участников 

Великой Отечественной войны – Героя Советского Союза Михаила Чебодаева и поэта-фронтовика 

Георгия Суворова. 

  Открытие Вечного Огня связано с именами героев Великой Отечественной войны. 6 ноября 1976 

года его зажгли Герой Советского Союза Михаил Иванович Доможаков и прославленный снайпер 

Антонина Никитична Вяткина. С этой даты начинается история Поста № 1. 

  Экскурсантам напоминают правила поведения в местах воинской славы. Желающие могут полу-

чить информационный буклет «Вечный огонь Памяти» и флаеры о проведении вахты памяти, героях-

земляках. 

  Экскурсия по парку Победы – это лишь малая дань памяти тем, кто не дожил до Победы, кто про-

шел войну или приближал Победу в тылу. В 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, проведение экскурсий будет продолжено. 

                                                          С. В. Кяргина, зав. информационно-библиографическим сектором 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 
года». Великолепная пятѐрка 
    В Абаканской централизованной библиотечной системе завершился конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года». В течение всего года 2019 года библиотекари выпол-

няли сложные задания: писали эссе, выполняли нормы литературного ГТО, проходили профессио-

нальное тестирование, проводили акции по продвижению чтения. 

   В конкурсе приняли участие 27 человек. До финала дошли пятеро. Лучшие из лучших, творческие и 

инициативные: 

Агафонова Анастасия, библиотекарь детской библиотеки-филиала № 13; 

Алахтаева Анна, библиограф центральной детской библиотеки; 

Ковалѐва Дарья, библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник»; 

Ковригина Елена, заведующая библиотекой-филиалом № 12; 

Панина Наталья, заведующая библиотекой-филиалом №3. 

   Все они стремятся стать настоящими профессионалами, мастерами своего дела. Все с честью несут 

звание библиотекаря. Оптимизм, обаяние, коммуникабельность, любовь к своей профессии и жела-

ние сделать жизнь вокруг себя, вокруг книги и своей библиотеки интереснее - вот отличительная чер-

та всех финалисток конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года». 

   В финале конкурса каждая участница рассказала о себе любимой и о себе в любимой профессии, а 

так же показала себя мастером художественного слова, прочитав наизусть отрывок из художествен-

ного произведения литературы.  
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     Одним из важных качеств библиотекаря является умение заинтересовать, заинтриговать, читателя 

книгой, в том числе и через своѐ собственное творчество. И в этом не было равных Наталье Паниной, 

которая по праву стала победителем номинации «Мастер художественного слова». Еѐ прочтение поэмы 

Сергея Острового «Мать» заставило плакать зрителей. Невероятный прогноз библиотечной погоды 

представила Анна Алахтаева. Елена Ковригина в лѐгкой и юмористической форме рассказала о разно-

сторонних аспектах библиотечной профессии. Дарья Ковалѐва в образе Волшебного Кобзаря открыла 

для зрителей фэнтези–серию книг Милы Нокс «Макабр», соз-

данную по мотивам румынского фольклора. А Анастасия 

Агафонова покорила зал задорным исполнением отрывка из 

детской книги «Аня с фермы «Зеленые крыши» Люси Мод 

Монтгомери.  

      Победителем конкурса профессионального мастерства 

стала Анастасия Агафонова, библиотекарь детской биб-

лиотеки-филиала № 13. С мнением жюри единодушно согла-

сились зрители, она же получила и «Приз зрительских симпа-

тий». Второе место заняла Дарья Ковалѐва. Третье - Елена 

Ковригина. 

   

Поездки года уходящего. Томские зарисовки 
     Томск — город удивительный. Не зря этот старый город, в который влюбляешься с первого взгляда, 

называют столицей Сибири. Если честно, в Томске все совсем иначе, не так как в Абакане — чувствует-

ся история города и его каменно-древнее дыхание.  

     В Томск я отправилась с двумя миссиями: поучаствовать в международном литературном конкурсе 

"Устами детей говорит мир" и познакомиться с библиотеками города. Совместить оба дела было необ-

ходимо сроком в три дня — с 28 по 31 октября, поэтому они выдались достаточно насыщенными и яр-

кими. А теперь по порядку.  

     Сразу же, как только я приехала в город, мне предстояло за 

полтора часа заселиться в общежитие и отправиться на открытие 

фестиваля. К счастью мне повезло — я всѐ успела и в назначен-

ное время наслаждалась концертной программой в томском Теат-

ре юного зрителя.  

     В этот же день начали работать творческие площадки, я позна-

комилась с разными ребятами, увлекающимся творчеством, как и 

я. Приятно было видеть знакомые лица, а ещѐ было здорово уз-

нать, что многие писатели, которые являются членами жюри, ме-

ня помнят с прошлого года. Также я познакомилась с моей сосед-

кой по комнате, алтайской писательницей Фаридой Габдрауповой, с которой у нас оказалось много об-

щих интересов. Состоялось знакомство и с Андреем Усачевым, который тоже был членом жюри в кон-

курсе. День прошел слишком быстро, мы разбирали свои творческие работы и консультировались с пи-

сателями поэтами на эту тему.  

     Во второй день мне удалось договориться с библиотеками города. В этом мне помогли коллеги из 

Томской детско-юношеской библиотеки (ТОДЮБ). На призыв откликнулись библиотекари Муници-

пальной информационной библиотечной системы и Томской областной универсальной научной биб-

лиотеки. Мы условились, что 31 октября я отправляюсь на экскурсии по библиотекам города.  

     В последний день сразу после закрытия фестиваля я помчалась в МИБС, где меня радушно встрети-

ли коллеги и поделились опытом о работе библиотечной системы Томска в целом и ее особенностях.  

     Я действительно была удивлена тому, как в этой библиотечной системе все организовано. Мне пока-

залось, что пока мы живет в двадцать первом веке, томские библиотекари шагнули в тридцать первый 

или даже пятидесятый. Ну а теперь подробнее. 

     Первое, что меня поразило, это то, что библиотеки (а их двадцать шесть, из них три находятся в при-

городе Томска) отказались от звания филиалов. Вернее не так. Каждая библиотека имеет свое название 

"Алые паруса", "Истоки", "Бригантина" и т.п.. А ещѐ каждая библиотека представляет свой собствен-

ный логотип и разные закладки, календари, блокноты и даже шарфы, футболки и кружки с этим логоти-

пом. Так сказать, проводят пиар себя.   
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Но настоящее удивление у меня вызвало то, что в этой библиотечной системе упразднили печатные 

дневники статистики. Уже почти год статистика ведется через облачные сервера в интернете и каждый 

день отправляется в специальный отдел статистики в центральной библиотеке. Именно в этот момент 

я поняла, что МИБС определенно бежит впереди планеты всей по организации своей работы.  

    Немного мне рассказали о работе выездных библиотек и о таком интересном мероприятии, как 

"Томский книговорот": библиотекари выходят на томский пляж, с книгами от буккроссинга, и читате-

ли могут валяться на шезлонгах и читать книжки, загорая на солнце. Сейчас это одно из любимых лет-

них событий на томском пляже. Это вдохновило меня на то, чтобы попробовать нечто подобное и в 

нашем городе.  

    Затем я отправилась в библиотеку "Компьютерный мир". Компьютерный мир — первая модельная 

библиотека города и они закончили ремонт как раз в тот момент, когда я приехала в город. Меня при-

гласили в библиотеку, где коллеги расставляли последние книги перед открытием. Что мне особенно 

понравилось — книги в Компьютерном мире чипировали и каждому читателю выдавался электронный 

билет. А ещѐ вместо обычных компьютеров они заказали моноблоки и ноутбуки, объясняя это тем, что 

такая техника новее и удобнее в использовании, что, однако, правда.  

    После МИБСа я отправилась в Пушкинку, и там мне провели длинную и насыщенную экскурсию по 

всем залам библиотеки.  

    Пушкинская универсальная научная библиотека — огромное шестиэтажное здание, соединѐнное 

между старой библиотекой и новой, проходом на третьем этаже.  

    В библиотеке есть три ЦОДа (каждый для своей аудитории), зал искусств, абонемент, читальный 

зал, филиал президентской библиотеки, зал доступа к правовой информации, детский уголок, зал крае-

вой литературы и т.п., что не удивительно, библиотека то огромная!  

    В библиотеке совсем недавно прошел ремонт, и все старые стеллажи, столы и стулья заменили на 

новые, покрасили стены, привели в порядок потолки. Я была в Пушкинке уже почти в семь вечера, но 

меня удивило, что в каждом зале занимается большое количество людей. Как мне пояснили, библиоте-

ка работает до семи, а абонемент до восьми часов. И многие студенты занимаются до самого закрытия 

библиотеки. Кстати говоря, в залах очень много клубов, некоторым из которых больше тридцати лет! 

    Если говорить о впечатлениях от Томска и его библиотек, то обязательно нужно сказать, что экскур-

сия по ним мотивирует на новые достижения. Они действительно задают планку, на которую хочется 

равняться и я очень рада, что увидела их работу воочию. Это заряжает и вдохновляет на свершения.  

    Я надеюсь, что это не последняя моя встреча с коллегами из столицы Сибири и что в будущем они 

приедут к нам в Абакан учиться чему-то новому! 

                                                              Д. Ковалѐва, библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» 

 

Поездки года уходящего. Школа молодых библиотекарей 
    На территории Новосибирской области 26-29 августа прошла Межрегиональная летняя школа моло-

дых библиотекарей «Современный подход к популяризации чтения среди молодежи». 

    Четыре дня ученики летней школы изучали разнообразные формы работы с художественной лите-

ратурой и читателем. Участвовали в тренингах, посещали лекции ведущих специалистов библиотек 

города Новосибирска.    

    Молодые библиотекари Новосибирской области, рес-

публики Хакасии, Свердловской области и Омска прини-

мали активное участие в обсуждениях облика современ-

ного читателя и библиотекаря. 

    Не площадках школы проходили встречи с представи-

телями учреждений сферы культуры и образования Ново-

сибирска. Журналисты, филологи, директора книжных 

магазинов, редакторы молодежных СМИ, рассказывали о 

ведущих тенденциях в молодежном пространстве. 

    Организаторы летней Школы представили возмож-

ность участникам посетить библиотеки Ордынского рай-

она:  Красноярская сельская библиотека-филиал № 6 МКУК «Ордынская ЦБС», Новопичуговская 

сельская библиотека-филиал № 13 МКУК «Ордынская ЦБС». 

    В заключительный день - прошла «Ярмарка идей», на которой каждый участник представил на  
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выставочном стенде разработанный и реализованный собственный проект. Результаты общего голосо-

вания определили победителей. 

   После прохождения летней Школы молодых библиотекарей каждый ученик получил удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца и памятные сувениры от организаторов.  

   Из республики прошли обучение в Школе три библиотекаря: из Саяногорской и Абаканской библио-

течной системы. Участники проекта получили массу новых знаний и приятных впечатлений, которыми 

они поделились с коллегами-библиотекарями. 

                                                          А. Лютомская, библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» 

   

Поездки года уходящего. Библиотекари в хакасском аале 
    20-21 июня Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова провела XIV республиканский Биб-

лиофестиваль. В этом году он был посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося хакасского по-

эта и драматурга Михаила Еремеевича Кильчичакова и состоялся 

на его родине в аале Верхняя Тея Аскизского района. 

От коллектива Абаканской ЦБС на двухдневный Библиофести-

валь выезжала делегация в составе 8 человек. 

  Библиотечные делегации торжественно встретили у горы Уй-

таг, библиотекари посетили экскурсию в музее-заповеднике 

«Хуртуях тас». Основная программа прошла на родине М.Е. 

Кильчичакова, на поляне у аала Верхняя Тѐя Аскизского района. 

  Наши библиотекари стали самыми активными участниками ме-

роприятий фестиваля и привезли заслуженные призы в Абакан.  

   В конкурсе «Поэтический подиум – чтение стихотворений М.Е. Кильчичакова» с чтением на хакас-

ском языке от Абаканской делегации выступила Алахтаева Жанна Николаевна, библиотекарь библио-

теки-филиала №12. Используя отрывок из сказки Михаила Еремеевича Кильчичакова «Сказка о хитрой 

Лисе», можно рассказать детям об одном из правил безопасного поведения в Интернете. И прямо на 

поляне абаканские библиотекари, став участниками республиканского театрального конкурса, проде-

монстрировали это. В театральном конкурсе получили заслуженное 2 место, уступив лишь библиотека-

рям национальной библиотеки им. Н.Г.Доможакова. 

   Для проведения литературно-краеведческого квеста по жизни и творчеству М.Е. Кильчичакова со-

трудники Центральной библиотеки подготовили станцию «В 

памяти народной», которая была посвящена памятным местам 

республики, увековечивающим имя М.Е. Кильчичакова. Биб-

лиотекарям из районов и городов Хакасии предлагалось на кар-

те найти улицу имени Кильчичакова в городе Абакане, сложить 

картинку-пазл мемориальной доски в его честь, разгадать 

«перепутаницу» из букв и др. Команда из пяти человек в это 

время проходила станции, которые подготовили коллеги из 

других территорий. В итоге в номинации «Оформление стан-

ции» - 2 место, в номинации «Прохождение квеста» - 3 место. 

   И костер дружбы, и просмотр фильма «Воспоминания о М.Е. 

Кильчичакове» под открытым звѐздным небом, и костюмированный бал обитателей степи, и ночное 

пение хакасского героического эпоса в исполнении Вячеслава Кученова, посещение литературного му-

зея надолго запомнятся библиотекарям. Как запомнится насыщение хакасской культурой, языком и по-

эзией М.Е. Кильчичакова. 

 

Итоги конкурса «Новогодний АртДекор» 

     В преддверии празднования Нового 2020  года в библиотеках Абаканской ЦБС  царила сказочная 

праздничная атмосфера. Яркие новогодние книжные выставки, сказочные фотозоны… Загадочным 

светом в предновогодние дни светились тематически украшенные библиотечные окна.  

     Так  состоялся конкурс «Новогодний Арт-Декор», объявленный Управлением культуры молодѐжи и 

спорта Администрации города Абакана, и подхваченный  администрацией Централизованной библио-

течной системы.  Конкурс проходил в трѐх номинациях: «Новогоднее окно», «Новогодняя фотозона» и  

https://nbdrx.ru/arh1239.aspx
https://r-19.ru/news/kultura/89688/
https://r-19.ru/news/kultura/89688/
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«Новогодняя входная уличная зона».  Все участники конкурса творчески 

подошли к поставленной задаче. Члены жюри были приятно удивлены  

разнообразием и креативным подходом библиотекарей  к конкурсу.  

      В номинации «Новогоднее окно» по-

бедила библиотека-филиал № 14.  

 В номинации «Новогодняя библиотеч-

ная фотозона» стали призѐром стала 

библиотека-филиал № 12.  

      В номинации «Новогодняя входная 

уличная зона»  победу одержала детская 

библиотека-филиал № 10. 

 Победители конкурса и участники получили самые новогодние по-

дарки – упаковки бумаги «Снегурочка». 

Поздравляем  победителей и желаем всем дальнейших творческих успехов! Приглашаем в библио-

теки, чтобы увидеть зимнюю сказку своими глазами! 
  

В преддверии юбилея. Неслучайный человек,  

или штрихи к портрету детского библиотекаря  
   Книги… На протяжении всей жизни мы учимся их выбирать и читать. Нам помогают знакомиться с 

книгой родители, учителя, библиотекари. Не случайно в России библиотекарями были выдающиеся 

ученые и писатели.  

    Издавна служителей книжного мира считали скромными, милыми, бескорыстными.  Но времена из-

менились, изменился и облик библиотекарей. Теперь они настойчивые, активные, владеют компьютер-

ной техникой, мгновенно откликаются на новые запросы читателей. Возможно, работа библиотекаря 

не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы. 

Однако влияние, которое оказывает на общество их работа, – 

неоценимо. 

    Мне хочется рассказать о главном библиотекаре   Цен-

тральной детской библиотеки г. Абакана, Вере Владимиров-

не Воскевич. Она целеустремленная, любознательная, понимаю-

щая значимость дела, которому служит. Более 30 лет работает в 

Абаканской централизованной библиотечной системе. А До это-

го 10 лет трудилась в Благовещенске. Восьмидесятые. Годы ро-

мантики, энтузиазма молодых строителей Байкало-Амурской 

магистрали.  

   Тогда Вера Воскевич выбрала профессию «библиотекарь». Ни-

кто не думал, что в 21 веке библиотечное дело может исчезнуть. 

     Вера Владимировна скромна: «Что повлияло на мой выбор? 

Обстоятельства ли, любовь ли к книге… не знаю. Буду откро-

венна, в детских, юношеских мечтах я представляла себя в ореоле профессий более романтических …  

Но так сложилось. И я, наверное, не одна среди тех, кто, случайно попав в детскую библиотеку и, по-

чувствовав вкус профессии, остался здесь…» С детьми невозможно быть неискренним, с ними и за ни-

ми нужно расти. Ведь читателям будет интересно, если интересно библиотекарю.  

    И читателям действительно интересно. От самых маленьких, которые приходят с родителями и не 

умеют читать, до юношей с огрубевшими голосами.  

     А ещѐ каждому читателю здесь тепло и комфортно. Есть ребята, которые в библиотеку идут, чтобы 

отогреть душу. И если ребѐнок вдруг сбежал с уроков и пришѐл в библиотеку, его тут деликатно рас-

спросят, ненавязчиво дадут совет, в чѐм-то поддержат. Так важно обсудить с детьми прочитанную ста-

тью в журнале, помочь найти «свою» книгу, просто выслушать юного гостя… Неподдельно радоваться 

успехам маленьких читателей, искренне интересоваться проблемами подростков… Вера Владимировна 

становится другом для ребят. У неѐ два сына, она с особой теплотой относится к мальчишкам. И пого-

ворит с ними о школе, и поинтересуется оценками, и откроет на интересной странице книжку, журнал.     

     А если дети устроят не совсем интеллектуальные «баталии» в библиотеке, то с лѐгкостью может 
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утихомирить их чтением весѐлых историй. 

   Третий год в библиотеке работает студия детского чтения 

«Вместе с книгой я расту» для дошкольников и их родителей. 

Здесь проводятся занятия с самыми маленькими читателями, биб-

лиотекари читают стихи, сказки, разыгрывают сказки на столе, 

рисуют, лепят.  

   Анастасия Пачина, мама двух маленьких детей, написала о ней: 

«Вера Владимировна добрая, чуткая и отзывчивая. Она посвяти-

ла себя воспитанию детей мыслящих.   

   С Верой Воскевич мы познакомились в прошлом году. В библио-

теку пришли с годовалой дочуркой. Работники книжного храма с радостью приняли в свою семью еще 

одну малышку. Атмосфера здесь и правда домашняя. Вера Владимировна, как заботливая бабушка, опе-

кает каждого юного читателя. Без внимания не оставляют и родителей. Постоянно в библиотеке про-

водят мастер-классы и лекции для мам и пап. А литературные конкурсы объединяют любителей семей-

ного чтения и вдохновляют на творчество. И малыши, и ребята из многодетных семей, и отличники, и 

трудные подростки с удовольствием играют в библиотеке и выбирают, что почитать дома. А если за-

трудняются, Вера Владимировна расспросит об интересах ребенка и посоветует. Уж как-то получает-

ся у неѐ общаться с детьми так, что они потом тянутся к книгам вместо гаджетов.» 

   Центральная детская библиотека активно работает с мигрантами. На протяжении пяти лет библиотека-

ри помогают детям-мигрантам адаптироваться в русскоязычной среде. Юные переселенцы из стран СНГ 

благодаря занятиям в воскресной школе-студии хорошо знают достопримечательности, памятники, ули-

цы и площади города Абакана. Ребятишки знакомятся с республикой Хакасия: вместе с библиотекарями 

посещают краеведческий музей, Абаканский зоопарк. «Родители заняты, работают без выходных, не 

всегда могут сводить детей в такие детские культурные учреждения города. Ребятишки на прогулках с 

библиотекарями получают множество новых впечатлений, а мы лучше узнаѐм о том, как ребята жили 

на своей малой родине», - отмечает Вера Владимировна. 

   С большой любовью Вера Владимировна рассказывает и о читателях, и о тех книгах, которые сейчас 

есть в библиотеке для современных детей. Библиотекарь, который может быть и массовиком-затейником, 

и художником-оформителем, и доброй феей с призами...  

   Меняется жизнь, меняется библиотечное дело. Руками таких библиотекарей, как Вера Владимировна,  

строится будущее библиотечной профессии.      

                                                                                       Н. В. Таустобова, зам. директора по работе с детьми 

   Книжные новинки. Скорая литературная помощь! 
    Давно известно, что в трудные минуты жизни люди тянутся к книге – чтобы отвлечься от тягостных 

мыслей и получить разумный совет. Британские «библиотерапевты» Э. Берту и С. Элдеркин совершенно 

справедливо предположили,  что чтением, можно лечить не только душу, но и тело. Они составили свое-

образный «Литературный лечебник»,  в котором классифицировали человеческие болезни и представили 

книги, которыми на их взгляд, эти болезни лечатся.  Авторы так же включили в перечень «заболеваний» 

проблемы и трудности, подстерегающие нас на жизненном пути. Это и потеря близкого человека, и го-

речь одиночества, и воспитание ребѐнка в неполной семье, и печально знаменитый кризис среднего воз-

раста.  В общем, что бы вас ни мучило, икота или похмелье, тяжкое бремя взятых на себя  непомерных 

обязательств или даже плохое настроение – лекарство от всех этих недугов можно найти в книге, а  нави-

гатором по этим «недугам »  станет  справочник «Книга как лекарство» Эллы Берту и Сьюзен Элдеркин.  

    Но это ещѐ не всѐ. Эти же авторы пошли дальше и  создали справочник «Книга как лекарство для де-

тей». Ведь выбор книги для ребѐнка – это слишком важное дело, чтобы полагаться на волю случая.  Эта 

книга призвана помочь мамам, папам, бабушкам, дедушкам и конечно же, неравнодушным детским биб-

лиотекарям находить для детей те самые нужные книги.  Этот оригинальный медицинский справочник 

предлагает «книжную микстуру» практически для любого недуга – будь то аллергия, запор или боязнь 

подкроватных монстров, интернет зависимость, развод родителей, переживание из-за переезда или разлу-

ка с друзьями… Среди лечебных средств и  хорошо знакомая классика и  новинки мировой детской и 

юношеской литературы. Незаменимая книга для родителей. И ещѐ более, чем незаменимы и полезны  обе 

эти книги  для библиотекарей! И рада сообщить вам, уважаемые коллеги, что эти книжки теперь есть в 

методическом отделе.  Так что становитесь в очередь за  библиотерапевтическими справочниками Эллы 

Берту и Сьюзен Элдеркин. Ждѐм.  
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 Книговорот. Рассказ.  
— Двадцать пятое декабря! А я даже не составила список книг! — Полина украшала квартиру к Новому 

году. На елке красиво сверкали стеклянные шары, отражая огни гирлянд, на окна девушка налепила бу-

мажных снежинок, а над входной дверью повесила красивый рождественский венок, купленный еще пол-

года назад на будущее.  

—Сейчас закончу и засяду за список, честно-честно, — пробурчала девушка, развешивая последнюю 

снежную гирлянду на картину, висящую на стене.  

Было почти одиннадцать вечера и на следующий день нужно вставать на работу, но Полина собрала волю 

в кулак и уселась на диване, предварительно разложив вокруг себя стопочки с книгами, которые ей осо-

бенно приглянулись за последний год.  

— Так… Маша… Она любит всякий мрак. Думаю, можно вручить ей Брома, — девушка написала на ли-

стке бумаги автора и название книги, — отдам ей «Крампуса», как раз почти в тему праздника.  

Она хихикнула, представив довольное лицо подруги и продолжила:  

— Алина…- девушка закусила губу, пытаясь вспомнить, чем увлекается младшая сестра, — психология!  

Полина принялась копаться в ближайшей стопке книг. Спустя минуту девушка довольно пискнула, выта-

щив «Игры, в которые играют люди».  

— Думаю, ей понравится.  

Следующим в списке оказался младший брат, Артем. Полина хмыкнула и тут 

же принялась писать напротив его фамилии:  

— Тут и думать не надо, я ему «Сталкера» обещала дать прочитать.  

Девушка бросила беглый взгляд на отдельную стопочку книг. Все они были 

посвящены Доктору Кто. Она знала, что Марина — подруга и тоже фанат се-

риала, давно облизывалась на эти книги, поэтому пришло время вручить их 

ей.  

«Макабр» Полина записала Ольге. Подруга давно просила найти для нее 

«много стекла», как выразилась она сама, поэтому девушка решила, что эта 

трилогия идеально подойдет для того, чтобы заставить подругу рыдать в по-

душку ночами, да и сюжет у книг был очень даже ничего.  

Маме — новую книгу Лукьяненко, папе — Перумова.  

Кажется, всѐ.  

***  

Новый год наступил быстро. После боя курантов, громких фейерверков и счастливых пожеланий, насту-

пило самое волнительное время — книговорот. Это новая традиция, которая появилась совсем недавно — 

буквально пару лет назад и очень уж пришлась по душе Полине и еѐ близким людям.  

В течение года девушка собирала книги, которые ей понравились или заинтересовали еѐ, а затем после 

боя курантов обменивалась этими книгами с остальными. В итоге получался внушительный список, кото-

рый можно было читать в следующем году под любое настроение.  

Сейчас же она держала в руках книгу «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Похитителя детей», Брома (с 

Машкой у них случился взаимообмен), «Охотников на Троллей», несколько книг Нила Геймана и Терри 

Пратчетта и сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Достаточно неплохой список на будущий год.  

Почему бы не повторить книговорот и в следующий раз? 

                                                                  Д. Ковалѐва, библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» 

Искры. Рассказ.  
Ярко-красный стеклянный шар висит на самой пушистой ветке новогодней ели. Он умело собран из не-

скольких осколков — видимо его с размаху бросили о стену, а потом бережно собирали, боясь потерять 

хотя бы маленький кусочек. Кажется, в нем отражается моѐ лицо — я то ли рыдаю, то ли громко смеюсь. 

Слишком много эмоций на событие, но раз он висит на самом видном месте, значит, это было что-то важ-

ное. Точно. Вспомнила.  

      Любовь. Стеклянная, острая, если уронить и разбить на мелкие осколки, цвета красной крови. Прон-

зающая насквозь и неизвестно, хорошо это или плохо. Но это важно помнить. Чтобы не потерять себя.  

      Зеленые, синие, фиолетовые — яркие шарики, внутри которых словно загораются цветные огни. Их 

много, они рассыпаны в самых разных местах, иногда слепляясь в одну кучку, а иногда находясь очень 

далеко друг от друга. Особенно их много вокруг красного шара. Они отвлекают от трещин своим 
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сиянием.  

    Работа. Окунуться в нее с головой, забыть обо всем — есть в этом определенное наслаждение. Осо-

бенно, если любить то, что делаешь. Я люблю. Поэтому игрушек так много — они светятся, перели-

ваются, играют на свету и отвлекают внимание от чего-то темного внутри елки.  

    Оранжевые, желтые, белые шары. Их не так много, но они настолько яркие и чистые, что затмева-

ют собой всѐ остальное. Там не моѐ лицо. Там другие.  

    Близкие люди. Светлые, чистые, ровно-круглые, на ощупь будто бархатные. Любить, греть душу — 

они есть рядом. Ничего больше и не нужно. Разве что очищать шары от грязи раз в некоторое время, 

иначе они рискуют запылиться и превратиться в…  

    Приглядываюсь. Темные угольные кусочки у ствола — густые, мажущие, наверное, даже ядовитые. 

Вспомнить бы, что это такое… Кажется, его нужно выбросить, зачем хранить у себя всякий хлам?  

    Сомнения. Сомнения в себе, в том, что я делаю, в своѐм выборе. Они остаются где-то там внутри и 

не отпускают ровно до того момента, пока не станут лишними. В это мгновение они растворяются в 

состоянии покоя и знания верного пути.  

    Тогда они превращаются в искры. Маленькие лампочки, которыми покрыта вся новогодняя елка. 

Освещают путь, отражаются от новогодних шаров, сплетаются в чудные узоры и, главное, становятся 

улыбками. Их очень много. Где-то они темно-синие — это улыбка сквозь слезы. Есть и красные — 

громкий заливистый смех во время танцев под дождем, посиделок на крыше или глотка горячего ко-

фе в любимой кофейне. Зеленые — создание чего-то нового. Работа, хобби, победы в конкурсах… 

много чего.  

    А есть искры белые. Они пока не нашли свой цвет, но они превращаются в новый мир, который 

случается, когда начинается Новый Год. И неизвестно, какими они станут — главное, чтобы не пере-

горели. Второй раз угольки разжечь гораздо сложнее.  

    И я готова следовать за своими искрами. 

                                                                  Д. Ковалѐва, библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» 
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