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{lт,*"ха яql$елrите",ý*м Ksý.{ýi}.pfiý ссГý$м*r-*.r,ь
ýýp{}C,ý,sl> бlтблиотека-филиал ль 14 мБуК (АЦБС).

Конкурс оргаЕизован объединенной компанлlей
РУСАЛ в pa]vIкax социальной программы
(ПОМОГАТЬ IIPOCTO}>. Его цель: развитие
добровольчества и купьтуры благотворительности в
городах присутств}Ut ко,N,tпанIlи.

Назваrllте проекта <<}tили-были.. .>.
Проект направле}i на 0рганизацию шефской

поý{оlци детям в ГБоУ РХ для детей сирот и детеir,
оставшихся без полечения родителей <{етсклiй дом
<<Малышою> в перисд ле"гних каникул, а таюке
организацI4ю занятости детеГr иЗ многOдетных и
социально необеспеченных семей, проiIйвающих
жилом районе кКрасный Абак-ан> - в зо}{е
обслуrкивания библиотеки-филtrала ль 14 мБук
(АЦБС>, гtутём 0рганизации библиотечного
кукOльного театра.

CToptMocTb проекта З0 бOOрублеr1.
Автор проекта - Русяева Татьяна Александровна,
библиотекарь библиотеки-фrrлиала Jt l 4,

Вьtпуск.l{е l (18) 2015 е.
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}iжбл*rот,€карýýýý ш{}свиl[Iяет,fr ,ý, " .

t{ФýOстц

Что с нами гrроисходит?
И не глtzпы мы вроде..,

Но вест,ь по миру бродит"
что чтение не в пrоде!

Что книrкные страницы -

ч}rлан в забвеrье .&IIинном.
Nzlечты, событья. лица -

здесь пахнут нафт-апr,rrrом.

И что в т,иJди столетий,
ч!D(ая пьIлью века_

Ilечалъ забытых истиtI
хранит библиотекарь.

Lio моды не бывает
на сердца трепет неlкrшй,

на веру, что спасает
и греш}ьI\. и безгрешных.

но истлтtr нет забытых
в горячем сердце Жаяны,

В золе косIров разбитых
1тIряп{ому !жордано!

IIечатrъш слOв мо-цчание.
то яростней, т0 глуше,

у книги есть при:}вчlние:

стучаться в наши луши!

L]вязнырr меж поколений,
сердец ycTaBmLD( лекарь,

Несет свет возрох{денья
в веках, библиотекарь.

Томаrtи собирая.
оскохки бытия!

он книгой помогает
IIАЙТи в себе СЕБЯl

И кахiдый день он cHoBrL
не всдая покOя.

несёт )itивое слово
звешIщею строкою!

заведующая библлtrэтекой кровесник))О.Н. Тапь*rовq
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ý} н*rжу бряб.цlt*т,*tl}rук} *еl{ьrФ rýp}!lrt.riýi мt}.цtэлые библшотеtr;}рш

AHтorreHKo Анастасия - бибrrиоr,раф ldентральной детской библиотеки,
Колчинаева EKaTeprtHa - библиотекарь детской бilблиотеки-филиаlта Л! 1з,
Левандовская Елеtrа - библиотекарь детской библиотеки-филиала Nq 10,
ПaHrtHa Наталья - библrrотекарь детской биб;rиотекri-фrt;lиtrла Nс I l.
В течение года оH}i прошли курс обуlения в <rlLIколе начинаюlrlего библиотекаряD и успешно

сдали экзае{ен, Надеемся" что все полученные на занятиях школы знания они с успехOh.{ бу.,lут
при}{енять в работе.

f;{з вЕкА в вЕк
27 -ua:trl cl L'occzltl jt+.lrlet?lcrl празёнuчнь1-1,t dl.te-Tt d-lst все-\, чья llрофессlttltltLlьная

dеstпtе,tьнr_tсI7lь связаllа с бuб,цuоttлекоtt, В ltapoie эlпоtп dotb rtазьtвuюtп День бuб_luопlск ll i|eHb
бчб"it,tкlmекаря. 3ictnaHclBпI эr?lоl?z прttзс)нt.tк li, Н. l:)-zbtsutt, бbtBtl1ttit tl7le:зtli)etlm Poccut-t, rl l995 al01,
1,1clr}Пucari СсЗоеii B:tac,tttHrit l}|lт)il L,t)()lllвеlпсfflвуюtt.lttй.у,каз зLl t!о.уleprlM 539,

,Щата праздника 27 мая выбрана не случайно. Именно в этот день далекого 1795 года
императрица всея, Рчси Екатерина II своим высочаЙшим лOвелением тоже подпр{сала указ. в
котсrром говорtrлосъ об основании Имгlераторсксlлi Публичной библиотеки. А сапtой гrерволi
библиотской считается библиотека, основанная Ярославом Мулрыпr в 10З7 году пр}1

Софлrйском соборе в Киеве.
После ус]тановлеFIия в стране советской власти" в 1918 году вышел декрет Совета

народi{ых комиссаров кОб охране библиотек и книгохранилиItI. РСФСР), полоясивший начало
национа.пизации библrтотек, Реквизиц}tи t|Oдле}ка,ти дOмашние библиотеки объемом свыше 500
квиг. Идеологом кнruк-ноЙ национilJIизаци,и была i].K. Крупская. В cclBeTcKoe время биб;rиотеки
пользовались бо;lьшой кпопулярностыо)), посколькy тOлько там ý{ожно было найтрl Hoвbie
издания (и вообще сап,тый широклtй перечень изданийr), необходимlrю ин(tорплаuию для
студентов и uIкольников, книги для l{тения.., В современной России функционируют более l50
тысяч бrrблrrотек. в кOторых работ,ают тысяч}, квалlrфицирOванных библиотекарей.

В Абакане сегодня работает 72 библмотеки различных типов и видов: школьных, высших
и средне-сIlециальных учебных заведеlrий, публичных * для детей, юношества, обслуrкиваюrцие
взрослое население, семейного типа, специальных библиотек.

Кстати говоря, Абакал+ская централизованная бtrблиотечная система в этом году отмечает
свой юбилеr"т. В январе 1975 года Исполкомом Абаканского городского совета депутатоR
трудящtrхся принятtr решение об объединении шести гOродских библиотек в единую
централизованную систему обслухсивания населения. В июне l975 года 

- это объединение
получило статус АбаканскоЙ объединённоli городскоЙ библиотеки. Сегодня Абаканская
централизованная библиотечная система это. IJентральная городская библиотека. I_[ентральная
детская библиотека, Юношеская библиотека кРовесник), библиотека-клуб <Истоки>l,
библиотека семейнот,о чтения <<Росток>> и десять библиотек-фltлиалов, обуживающ}Iх все
категории горо}кан. Книжный фонд бибlIиотек Абаканской шентрализованtlой библиотечной
системы соgтавrб{ет 527 74З экзеN{пJlяра" из них 1043 элеlстрOнных изданиri и 4736 книг на
хакасском языке,

С.rитается, что сейчас, в эгIоху интернета, печатные издания несколько отошли на второй
план, уступив место электронным собратьям. Есллr речь ид9т о каких-то те,хн}lческих
л,lатериапах, публицистике ил1{, так назьiваеl\{ых, изданиях (одного дня)), не имеющих ни
худOхiественной, H}t исторltческой ценности }1выIтолняюtц}tе ржвлекательную функrдию, то это
правильно. Интернет обладает огрOмными возIuOх(ностями и беслрелельныil{ потеьlцItаjlом. Но в
мире существуют книги, которыfu{ нет аналогов, и никакой интернет их не заменит. И такrrе
к}{иги есть в каждой. даже самой маленькой библиотеке. flа и предоставление доступа к
интернету сегодня Toiкc явJ,шется олной из усл}т библиотеки.

Библиотеки были и остаются чем-то гсраздо большим, чем прOсто хранилIlщами к{иг.
Здесь царит особая атмосфера знаний и Nlудрости" лоброжелатеJIы{ости. оTBeTcTBeHHocT}J и



пОРяДОчности, Это именно те черты, которые помимо профессиональной компетентности
яВJUIЮтся профессионаJIьными качествами настоящего библиотекаря. В Абаканской
ценТралиЗованноЙ библиотечноЙ системе работает ?З библмотекар& стаж работы которых в
библиотеке составшIет от нескOлькIФ( месяцев до 44 лет. Наталья Алексеевна Королёва,
Александра Васильевна Королёва, Фаина Танзынаевна Котюшова, Нина Ивановна Чертыкова,

центрilJIизации городоких биб.irрrотек и до cI,D{ пор продоJDкают работать в библиотеко, передают
свои знания и немальй oIшT молодым библrтотекарям.

l] огромном шотоке издаваемой сегодня литературы разобратьоя очень сло}кно,
квалифиuированный библиотекарь, хороlло знающий книжныli фо*rд, всегда может дать совет,
где налiти отвот на интересующий вопрос. И сегодttяшний пра:Jдник - это еще и призна!{ие
важности нашей профессии, того большlого вклада блtблиотек в развитие культуры, наyки и
ПРОСвещения, их вахснеЙшеЙ роли в жизни обrцества. В связи с этиý1, в бибзrиотеках, читальных
Залах, библиотеках образовательных учреlкдениr1 в этOт день проводятся различные
мерOприятия, направленные на привлеttение нOвых читателей и повышение рOли книги в )Itизни
людей. Мы приглашаем всех свOих читателей в этот день в библиотеку. Для гороiкан во всех
библиотеках пройдут Дни открытых дверей, оформлены выставки книжных HoB}tHoK,
пoДГoТoBленЬIинТереснЬrcмеpoПpI1яТия(пoлpoбнаяaфишaнасaйте
же, В Этот День позлравления с профессионil"Iьнь],м празднtrкоN,I принимают все библиотечные
работникlt. Ведь из века в век библиотекарь заниN{ал" и булет занttмать важное ь{есто в
общественной жизнrт, так как он работает в сфере иI{теллекlyальной культуры.

Я поздравляю всех коллег, блiблиотскарей всех блrблиотек и всдомств с нашим
профессиональным лраздником. Желаю вам" чтобы в библиотеки не иссякал поток
ЛЮбОЗнательных ,Iитателей, и .tтOбы ваш труд поп,{огал обrценлтю и взаимопониманию ь{ежлу
людьми, поколения},tи, народами.

Иputtrl К()ваtёв{t,
з ctB edyKlt tyast "+t еплоduче скtьъt tлrлd e.lt c1_ll

I |е н пzрu:tь ной бllГ;,vttcl lltett?,l,

IIАl}tятн и ки литЕрАтYрным шЕ р}сс}$А}кАм

Начнем HaTTr разговор с Русалочки. Ну как не
}.помяIтуть этот чудесный памятник, И не потому" что он
в ходит в д9сятку самьгх известньD( в мире. И, наверное, к
тому же g самый первый памятник литературному
персонажу. А потому, что кРусалочка> Андерсена,
согласитесь, caMtUI грустная скilзка на свето. KaKTle

романтики они, эти датчане.
Скчльптор Эдвард

Эриксен. Памятник открыт в
Копенгагене в l91З году.
Памятник барону

Мюнхаузену в Калининграде. Сrсульпryра подарена городу в 2005
году житеJUIми Боденверлена, откуда был родом прототип барона
Мюнхгаузена - Карл Иероним Фрилрих барон фон Мюыхгаузен. Так
же известЕо, что барон дважды посещаJI Кёrпагсберг * п0 дороге в
Санкт-Петербург и обратно. На постаменте с одной сторOны выбита
надfiись <<Кёr*лгсберг>, а с другой кКалrанинград>, дабы
подчеркнугь историческую связь ýемецкого города с русским. Автор
композIдрй немецкlй мастер художественной ковки Георг Петау.
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Памятник даме е еобачкой и А. П. Чехову в

Ял,ге. Скульптурная компо:]иция yстановлена в 2004 г.

у концертног0 зала <Юбилейныii>, в самом центре
набережной в свя:]и со 100-летиемl со дня смерти
писателя. Поразительной изящности коj\{позиция,

Скульпторы. Г. А, Паршиrr, Ф" Г, IIаршин. Архитектор.
IO. А. Иванченко.
Памятник Бетому Биму Черное Ухо. Находится он

на Родине писателя в Воронехсе. Скульпторы Эльза
Пак и I,IBaH J[иrсунов. Во время работы над памятFIикоýт

к ниь{ часто прrrходил автор повес,ги, консультировал,

давал советы- К сохсалению, Гавриилу ТроепольскOму
не суждено было увидеть своего любrrмого Бима в металле -

памятFIик был открыт в 1998 году через три года после ý]\,{ер-tи

писателя. к . . Hu rлdна coilaKa в зruре не счumаепl обыкнrлвсlttt\\о

пpeOattHclctttb че.|1-1?1о lteoбbtrпtbtll. FIo _цюс)u пpu(h,зtll_,ltt

*Фф9

f[амятнlлк тульскому

установлен в Челябинске. Автор - Игорь Брунеткин. В руках у
левши настояшIее }iвеличительнOе стекло, через которое какдый
lкелаюшlий ]\{оil(ет разглядеть подкованную блоху! В Туле,

разумеется, то}ке есть IIамятник г.rIавноN,{у местному
литературному персонажу.

lff кýtиг. идЕАльных для отпускА
С ними яе только цриятно повалrIтьсfl на пляя{е, но и не стыдно потом рассКаЗаТЬ

о них друзьям.
летниri отдых - отличныр1 повод взять в руки книгy, причем такую" о какой не захоl{ется

пожа,qетЬ после прочтениЯ. она долпtна бытЬ легкой, изящной, но fiри этом неглупой

и способНоit надо;lГо остатьсЯ в паь.{ят1{, Вот десятКа такиХ литератуРных прOиЗведений: средLr

них есть как HoBr]HKli, так i{ проверенные временем }lстOрии,

**;;Ё#i+_жi,*жý
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Роберт ['элбрейт <<Зов кукушкиD

,Щебютный рOман безвестного Роберта Гэлбрейта вряд ли бы вьlзвал
такой ажиотахq если бы за этим псеsдонимом не скрывалась Щжоан Роу;lинг.
Писательl-tица еше раз доказапа, что ]vlaoTepcTBo рассказчика ей не изменил0.
<Зов кукушки} - это классический спокойный" интеллектуальный детектив
в лучших традициях жанра. преступление, сышlик, лихой сю}кет и велlIкоjIепно
отточенный стиль.

f,жоан Харрис <<Шоколар>

Роман-лакомство, пропитанныri ароматами шоколада, тягучей карамели,
сtsежих пирожных и тайны. Ветром карнавала в захолустный городок Ланскне-
су-Танн занесло прекрасных нез}{акомок, мать и дочь, Они открывают в городе
шоколадяуtо - и жизнь горожан меняется }rавсегда" ,Щоброта и терпимость
против догматизма и закOснелOстlt местного (приличного> общества. Кто
выиграет?

Элис Манро <<Беглянкаr>

Вот рке 30 лет Элис Манро называют лучшIlN{ в мире автором коротких
рассказов, но в Россию ее книги прихOдят только теперь, после того, как
писательница получила Нобе.l-tевскую преlч{ию п0 литературе. <Беглянка}) _-
это сборник удивrrтельньж историй о любвrt и предательстве, о неож}lданных
поворотах сульбы и сложностях личных отнопrений.

Еил Гейман <<Все новые сказкиD

Гениалъный рассказчик Нил Гейман собрал луIшие новелJш в жаЕре
хоррор и саспенс, написанные призrrанными мастерами американской прозы.
Это коллешlиll умныц тоl{ких, зtIхватывающих и очень разЕьгх иоторий.
А еще это идеrtльЕаJI книга дjul IIJrDкного отдыха: длины одной скr}зки как
раз хватит, чтобы получить IIорцию улътрафиолета належаке-- ибежать
в воду.

Грегори Дэвид Робертс <<Шантарам>>

Тысячсстрани.птьй кШантарамD 
- 

идеальная книга для затfrкного
отпуска. Современяьй Мумбаи IuIавится от жарьь индийцы ЕеторOпливы
и пофигистичны, а мафиози __ круче, чем в России д9вяностых" Сюда-то
и угодил автобиографический герой Робертса, сбежав из австраJIийской
тюрьмы. Роман порционно выдает экшен, духовные искаЕия,.шобовные
истории, зарисовки быта аборигенов 

- 
смешать, но не взбалтьвать.

Рэй Брэдбери <<Вино из одуванчиков>>

Пожацrй, caMaJI летняrt книга во всей ь,паровой JIитературс. Войдите в
светлъй мир двенадщатилgтнего I!fitJБtlr{ка и fiрФкивите с ним одно лет0,
напоJIненное событиялша радостными и печаJъньIми, загадотIными и
тревожными; лето, когда каждьй день совершаются удивительные открьпия,
глчlвное из KoTopblx - ты хоmой, ты дьшишь, ты чвствуешъ, Нестарющая
кгIассика, KoTopiur подарит вам соJIнечное настроение дtDко в дождJIивъй день
отпуска,

ry*,-чr.re'чЕ'--t ],
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ЛЕЧýДИЕ ЧТЕЦИЕМ : БЦБЛИОТЕРАIIИЯ

Современный человек в нашем быстро меняющемся мире
исIIытывает высокие психологические и икформациOнные
нагрузки, связанныс с постоянно возрастающим темIIом жизни и

увеличиваюtцимся объемопл информации. ПOэтому актуiilьной
становится помощь в преодолении таких нагрузок.

В библиотеке.}lЬ 8 (DE VISLЪ} города Челябинска

реiLлизуется проект <Библиотерапия, или что коr,да читаетсfli.
http: l/vokru gkni g.bl*o gspot. r#plde-vi srr. htщl

Смысл этог0 проекта - с помощью книги и чтения преодолеть труд}{ые (душевнь]е)

N{оN4енты: тоску, депрессиЮ, ностальгИю, отчаяЕИе и т.д. Читате;rи и бrrбллrотекари (лелятся}

друг С ДругоМ книt,ами, которые и поý{огаЮт преодолеть выше перечt{сденнь]е трудности. Вы
хотите обрести душевное спокойствие, погреться у костра взаимопониNIания, пройr:ись по

мостикY Надеждьi, набратЬ полные ладони Солнца, одним словом, най"ги свой тихий рай|?
tlитаriтеl

издавна люди замечАли поло}кительное влияние книгLl на здоровье и gастрOение

человека, ГIри вхоле в библисlтеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: <Лекарство

для дуiли), А у АлеКсандра Сергеевича I_IyшtKtrHa потчlните TaKI]O строки: rKKaK мыслрl черные к
тебе придутl Откупори шампанского бутылку, иль перечти <Женитьбу Фигаро>... Насчет
шампанского - дело вкуса, но в остальном он был, безусловно, прав.

}{едавно врачи доказали, что чтение - мощная оздоровr{тельная процедура и в ВеДУЩИХ

юlиниках ввели новый метод лечения - библиоr,ерапию. В 20l3-r,r голу Минзлрав
Великобританl{и утвердил прOграмNrу, по которой врач Moii(eT назначить пациенту в качестtsе

леченIlя... книгу, В список рекоменлованной JIитературьi входят З0 книг по психологии, ,ЩЛЯ

каждой конкретIrой психи.tеской проблегчIы - 
своя книга, которую можно взять в брliтанСкИх

библиотеках,
Татьяна Устинова: кНутсная книга, прочитанЕlая в нужное время, 

- 
лучшее лекарствО. И

лу.tший рецепт улучшения тffкелого еrоральног0 положения, И пOяимание того, что ты не одиН

в мире со своими проблешrами.,. Ведь книга сброшюроваrrный человек, с которым Ты

разговариваешь" Он просто вид имеет лругоiл. Но в нем есть и чувства, и мысли, и шУТки, И

эмоции. и соý{нения, и раздуп,{ья)).

цIДЕЩ ДДýýдСЁДоГо ЛЦТд" для занятий с детъми в кружках, на площадках,
на <({итающей скарtейке>> моя<но flочергlнуть в Llети,

Налример, на caliTe психологI{ческог0 центра

подборка летних забав: игры с м9лкаý4и (их великое
мFIожество), водопроводные лабиринты, создание ({яiивых

камней> из гальки, Jlица для садовьlх деревьев_ кораблики
и] пищевого .льда...

Мохсно загJIянуть в блог одной украинской матr.лы"

Т'атьяны Пироженко, http :/irvr,rм,tavika. rrv фантаlзерки и
выдумщицы, которая собирает и пробует с детьý{и

всевозможные l{гры, гtOлелки, придуL4ки. Она расска}кет, как сделать лэrlбук для наблюДений За

серыми воронами" соOрудить МеЧ ДJ-tя сына, из полипропилена, нарисовагь мультик (на

коленке)), }raBepTeTb проволочНых головоjIомоК и еще при этоNt отRетl{ть на тысячу детских
вопросов: от проб.шемы дневной видимости Луны ло сульбы человека, YIIавшего в черную

дыру."
полезlrая информашия собрана в Методической копилке учителя, воспитатe.пя, родителя

Borodino
Составители. Русина Д,В.. 'Габizнtlва Н.С. ответственный за выпYск. Ковальчук С.А.

от t{тЕния
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