
 

 

 

 

 

 

Современный библиотекарь - это не только хранитель книг. 
Он еще и педагог, и артист, и психолог, и маркетолог, и специалист 
в области информационных технологий. 

В широком смысле это хранитель источников информации. Будь 
то глиняные таблички, книги, пленки, диски или файлы. Ему известны 
секреты навигации в бесконечном информационном потоке, секреты 
классификации, обработки и упорядочения информации, составления           
библиографических справочников и каталогов.  
          В преддверии профессионального праздника, Общероссийского 
дня библиотек, наши молодые коллеги делятся своими размышлениями 
о работе.          

Эссе «Я – библиотекарь»   
  Агафонова  
 Анастасия Владимировна,  
 библиотекарь детской  
 библиотеки-филиала № 13. 
       В детстве библиотека дарит своим читателям не 
только самое главное –    
  знания и фантазии о мире настоящем или вымышленном, но и  эмоции. Так,  
  например, я помню, как разглядывала яркие выставки в библиотеке. Даже не 
  задумывалась о том, что каждую букву в названии выставки кто-то скрупулез- 
  но вырисовывал. Словно все это произошло до меня, и выставка менялась  
по взмаху волшебной палочки. Или эмоции, когда запросил книгу,  а  тебе еѐ 

приносят  с  полки    . «Чтение для 7-9 классов», а ты еще только в пятом классе, и кажется, что, 
наверное, что-то ты       . 
 соображаешь больше, и как-то гордишься собой.  
  Сейчас я являюсь молодым сотрудником детской библиотеки, и не так давно закончила магистра- 
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туру. Из опыта, который имею сейчас, могу ска-
зать следующее:  в работе библиотекаря никогда 
нет статичности. Есть место для строгости и скру-
пулезности действий, есть место для творчества. 
Постоянное планирование и режим – вот, что мне 
помогает, позволяет осуществить все задачи. Тем, 
кто знаком не понаслышке с работой библиотека-
ря давно известно, насколько разноплановым в 
своей деятельности надо быть.  Исполнитель, ге-
нератор идей, творческий исполнитель, аналитик 
документов, консультант для читателей и просто 
друг для ребенка – вот те некоторые роли, что я 
исполняю в своей деятельности. Особенно мне 
приносит большое удовлетворение индивидуаль-
ная работа с читателями. Общаясь с ребятами, по-
нимаешь, что все не зря. Каждый ребенок, чита-
тель, достоин индивидуального внимания. Когда 
ты являешься звеном социализации человека, на 
тебя возлагается огромная ответственность. В это 
же время, возможно, именно ты сделаешь в его 
жизни толчок в сторону его самореализации. 
    Молодому поколению работников присуща ам-
бициозность, что на мой взгляд имеет свои плюсы 
и минусы. То, что сейчас ждут от молодежи, это 
креатив, интеллект, новый взгляд на мир. Разви-
тие и работу над собой я бы не назвала своим кре-
до, но, это тесно переплетается, с тем, что я хочу 
от жизни. Поэтому я заинтересована в развитии, и 
надеюсь, у меня есть для этого потенциал.  
     Минусами молодежной амбициозности я назо-
ву трудности приспособления к устоявшимся нор-
мам. Сфера библиотечного дела имеет свои, став-
шие традицией постулаты, которые никак иначе 
не познать, как через обучение и усвоение, через 
опыт. Неизбежным минусом могу назвать малое 
количества опыта, из-за этого я вполне могу вы-
пустить какие-то моменты, но на то он и опыт, 
что его еще надо приобрести. Я надеюсь, мне и 
дальше будут в этом помогать, что поможет мне в 
самостоятельной активной деятельности в сфере 
культуры. 

  Косточакова 
 Людмила Ананьевна,  
 библиотекарь библиотеки  
 семейного чтения «Росток». 
     Кто такой библиотекарь? 
 Библиотекарь – это человек, 
имеющий непосредственную 
близость к чудесным и разно-
образным мирам: мирам книг, 
мирам людей, со всеми их осо-
бенностями и предпочтениями, 

мирам творчества. Профессию библиотекаря я 
получила, поступив в Абаканский Хакасский Гос-
ударственный Университет им. Н.Ф. Катанова 
«Музыкальный колледж» на отделение 
«Библиотековедение». После окончания колле-
джа, я поехала работать Верх-Базинскую сель-
скую библиотеку. Там я работала заведующей 
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 библиотекой.   ………………………….                                                                                          
….Только окунувшись в работу, постепенно при-
шло понимание, что моя профессия очень важная.                                                                         
Это особый, очень трогательный период, когда 
первоклашки приходят записываться в библиоте-
ку. Это настоящие минуты профессионального 
удовлетворения. Именно ты даешь помощь ребя-
там сориентироваться в огромном  потоке инфор-
мации. И я выбрала эту профессию. Я – библиоте-
карь. Я уверена, что кропотливый, творческий 
труд библиотекаря будет всегда востребован, не-

смотря ни на что. 
  
  Окунева 
 Инна Игоревна,  
 библиотекарь детской  
 библиотеки-филиала № 9. 
 «Быть библиотекарем - зна-
чит то же, что ехать на вело-
сипеде: если вы перестаете 
нажимать на педали и дви-
гаться вперед, вы падаете…» 

 Д. Шумахер                                                                                                                          
   «Почему ты стала библиотекарем?» Этот вопрос 
я постоянно слышу от друзей и знакомых. И, 
правда, почему? По образованию я филолог, рабо-
тала преподавателем, менеджером и стала сотруд-
ником библиотеки в 25 лет. Но только теперь я 
понимаю, что и мое обучение и весь предыдущий 
опыт работы были ступеньками, подготовкой к 
моей «настоящей» профессии. 
    Наверное, каждый филолог любит книги, но 
для меня чтение всегда было не просто любимым 
занятием, а неотъемлемой частью жизни. Я чита-
ла везде: дома, на улице и, конечно, в библиотеке. 
Меня манила сама обстановка (таинственная ти-
шина, полки, пахнущие старыми  книгами, стро-
гие и загадочные библиотекари). 
     «Но зачем тебе работать библиотекарем, если 
можно просто приходить и брать книги?» Отве-
тить самой себе  на этот вопрос я смогла сравни-
тельно недавно. Я поняла, что накопить знания, 
прочитать большое количество книг и держать 
всю эту информацию при себе,  было бы просто 
преступлением. И теперь, мне хочется поделиться 
своими знаниями, опытом, впечатлениями. Так 
вышло, что я попала в детскую библиотеку, и 
именно здесь я могу полностью реализовать себя. 
Мне хочется передать все накопленное мною под-
растающему поколению, привить им любовь к 
книге, открыть для них этот удивительный мир 
чтения. А лучшей наградой для меня будут горя-
щие, увлеченные глаза ребѐнка, желающего обсу-
дить, проанализировать, посоветоваться. 
    Значительную часть работы библиотекаря зани-
мают массовые мероприятия. И это очень важно. 
Это прекрасная возможность в игровой, ненавяз-
чивой  форме рассказать ребятам о мире книг, 
привлечь их в библиотеку. Я считаю, что тот, кто          



не любит читать, просто еще не нашел СВОЮ 
книгу! И если я вижу, что после мероприятий, 
громких чтений или просто общения со мной дети 
с удовольствием идут в библиотеку, проводят вре-
мя в читальном зале, интересуются новинками, 
значит, я работаю не зря. 
   Только библиотекарь и книга могут научить ре-
бят жить полной жизнью и воспринимать мир с 
открытой душой. Чтобы научить этому, библиоте-
карь должен любить детей, понимать их проблемы 
и продолжать учиться сам. 
    Академик Д.С. Лихачев так написал о библиоте-
карях: «Вы главные лица в государстве, потому 
что от Вас зависит образование страны, ее культу-
ра. Без общей культуры не может быть подъема 
нравственности. Без нравственности не действуют 
никакие экономические законы. Чтобы стране не 
пропасть, ей нужны, прежде всего, Вы – библиоте-
кари». Мне хотелось бы в это верить и с гордостью 
представлять свою профессию. 

 
  Прокина 
  Галина Васильевна,  
  библиотекарь  
  библиотеки-филиала № 3. 
   Почему я выбрала профес -  
сию библиотекаря? Потому 
что работа библиотекаря инте-
ресная и познавательная. Чи-
татели у нас самые разные: от 
учащихся колледжа и технику-

ма до пожилых бабушек и дедушек. С каждым 
нужно пообщаться, каждому сказать доброе слово, 
улыбнуться, иначе к тебе не придут в следующий 
раз. Я помогаю читателям познавать мир добра и 
справедливости, увидеть красоту своего края, мир 
приключений и фантастики, путешествий и откры-
тий… Я всегда радуюсь, когда помогаю своим чи-
тателям найти ту книгу, которую им надо, когда 
бабушка счастлива только от того, что ей уделили 
немного времени и, просто побеседовали с ней в 
стенах библиотеки. Мне приятно видеть, когда по-
сле мероприятий, учащиеся школ и колледжей 
приводят своих друзей, и они становятся читателя-
ми нашей библиотеки. Мы идем в ногу с нашими 
читателями, владеем информационными техноло-
гиями, мы начитанные и современные… 

 
Санникова 
 Мария Юрьевна,  
 библиотекарь детской  
 библиотеки-филиала № 13. 
   Меня  давно привлекала и при-
тягивала профессия библиотека-
ря.  Кому, как не библиотекарю, 
заботиться о сохранении куль-
турных памятников страны. Да, 

идет век компьютеризации. Нажал кнопку – и 
нашел нужную информацию. Нажал другую  -  
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прочитал краткое содержание художественного 
произведения, посмотрел интересующий  фильм. 
Это, конечно, здорово. Можно сэкономить вре-
мя. Но ведь получение информации из интернета 
не дает развиваться мыслям. А  по краткому со-
держанию и просмотренному фильму не уви-
дишь всех художественных  достоинств произве-
дения.  Когда читаешь книгу – полностью оказы-
ваешься в ее власти. Все волнующие  героя мо-
менты переживаешь вместе  с ним. Когда прочи-
тываешь одну книгу, хочется быстрее взяться за 
вторую.    

   Важность книг и чтения доносят до нас даже 
старые русские пословицы: «Книга мала, а ума 
придала».  Совершенно очевидно, что читающий 
человек знает больше, понимает больше, а, сле-
довательно, и рассказать другим может больше, 
чем нечитающий. Читая книгу, человек будто бы 
проживает ещѐ одну жизнь, ведь он переживает, 
чувствует то, что чувствуют герои книги, стара-
ется понять их действия, мысли и побуждения. 
Он, словно, набирается воображаемого жизнен-
ного опыта, который, несомненно, в будущем 
ему не раз ещѐ пригодится.                      

     И вопреки всем, кто твердит негативное  о 
профессии библиотекаря, хочу возразить своим 
выбором этой специальности. Библиотеки не 
просто «дом книг», но и площадка для реализа-
ции читателя. Мне кажется, что требования к 
библиотеке и библиотекарю в наш век возраста-
ют. Библиотекарю, кроме необходимых добрых 
душевных качеств, нужно усвоить современные 
методы для работы с читателями. А библиотеки 
оснастить современными технологиями. Все 
должно идти в ногу со временем. Современный 
библиотекарь должен обладать универсальными 
знаниями во всех сферах деятельности человека,   

высокой культурой,  обладать навыками инфор-
мационного поиска,  представления информации 
в традиционном и электронном режимах.  Кроме 
того, современный библиотекарь – артист, педа-
гог, психолог. Но главное остается неизменным: 
он – хранитель памяти человечества.  

 Сорокина 
 Саяна Сергеевна,  
 библиотекарь  
 Центральной детской  
 библиотеки. 
     Каждый из нас в дет-
стве рассуждает о буду-
щей профессии, и я не 
исключение. Я представ-
ляла себя учителем, вра-

чом, актрисой, переводчиком английского языка, 
юристом. А о профессии библиотекаря не заду-
мывалась. Но одно я помню точно, что меня 
увлекал мир книг: маленькой девочкой с упоени-
ем читала сказки, в школьные годы -детективы, в  



юности зачитывалась романами. С интересом чи-
тала познавательную литературу, энциклопедии и 
часто обращалась к словарям. 
     Но книги не единственное мое увлечение. У ме-
ня всегда был интерес к детям, я могла поладить с 
любым ребенком. Не задумываясь, я выбрала про-
фессию библиотекаря, потому что в ней я могу 
совместить любовь к детям и к книгам. Библиоте-
ка, как окно в новый увлекательный мир. А биб-
лиотекарь как проводник в нем. И хочется сказать, 
что эта работа мне доставляет удовольствие. Мне 
нравится наблюдать, когда в процессе игры  у де-
тей загораются глаза, когда они с нетерпением  
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хотят отвечать на поставленные вопросы и каж-
дый ребенок узнает что-то новое из книг. Больше 
всего мне нравится проводить литературные пу-
тешествия и интерактивные  игры. В своей рабо-
те я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу 
со временем, применять современные техноло-
гии, использовать новые методы.  Опыт накапли-
вается с каждым годом. 
     Профессия библиотекаря  приносит мне удо-
влетворение и радость, она не дает останавли-
ваться на месте, благодаря ей, я развиваюсь как 

личность. 

Новости 

Всероссийский библиотечный конгресс: 
 XXII Ежегодная Конференция РБА.  
 
14—19 мая 2017 года в Красноярске — Библиотечной столице 
России 2017 года — при поддержке Правительства Красноярско-
го края состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: XXII 
Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. 
Крупнейшее событие года всероссийского масштаба в библио-
течной сфере было посвящено теме «Роль библиотек в культур-
ной политике России». 
Конгресс, открытый для представителей всех библиотек, ин-
формационных учреждений, профильных вузов и их партнеров, 
независимо от членства в РБА, объединил около 1350 специали-
стов из 60 регионов России. 

     Библиотеки Абаканской ЦБС на этой конференции выпала честь представлять нам с Надеждой 
Васильевной Таустобовой. 
     Прежде всего, поразила обширнейшая программа Конгресса. Ведь на это значимое для библиотеч-
ного сообщества мероприятие собрались библиотекари различных библиотек, от сельских до науч-
ных.  Впервые в Конгрессе РБА  участвовали библиотеки военного ведомства.  Работали такие сек-
ции: центральных библиотек, публичных библиотек, молодѐжных библиотек, сельских библиотек, 
детских библиотек, секции краеведения, чтения, секции музейных и библиотек ВУЗов,  по библио-
течной политике и законодательству, секция по издательской и книгораспространительской деятель-
ности… всех не перечислить. В рамках предсессионных заседаний прошли Школа библиотечного 
блогера (еѐ посетила НВ) и Школа комплектатора.  Были организованы экскурсии в модернизирован-
ные  библиотеки Красноярска, музей В.П. Астафьева – Овсянки,  на Красноярскую ГЭС, в Сибир-
скую лавру, обзорные экскурсии по городу. 
     Для обсуждения на мероприятиях Конгресса в этом году выдвигались такие темы: значение биб-
лиотек в общественной миссии культуры, модели развития современной общедоступной библиотеки, 
обеспечение социального равенства в библиотеках, образовательная роль библиотек, развитие систе-
мы профессиональных коммуникаций и др.  
     Рефреном на всех площадках Конгресса звучала тема «Библиотека должна меняться!» 
     О том,  как  меняется библиотека сегодня,   нам показали на примере модернизированных библио-
тек Красноярска. На секции публичных библиотек выступил  мэр Красноярска Э.Ш. Акбулатов. В 
Красноярске ежегодно модернизируют  две  библиотеки. К модернизации самых доступных учре-
ждений культуры для населения  применѐн сетевой подход, то есть единые требования к персоналу,  
его образованию, дизайну библиотеки, концепции еѐ развития. Мэр Красноярска отметил, что адми-
нистрация города и Красноярского края понимает значимость роли библиотек в образовании, куль-
турном развитии  как общества в целом, так и лично каждого.  И когда мэр города цитирует класси-
ков литературы, например Ч. Айтматова «Ты открываешь книгу, а книга открывает тебя», то  мне 
кажется, что  слышать их уст чиновника такого уровня -  это дорогого стоит.  
     К сожалению, успеть побывать везде, где хотелось, не получилось. Обидно, что совпало время ра-
боты секции публичных библиотек и секции чтения, на которой присутствовали такие мэтры  Вера 
Чудинова, главный научный сотрудник РГДБ, автор многих книг, посвящѐнных детскому чтению. В 
общем,  пришлось выбирать между интересным и  ещѐ более интересным.  
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      Секция публичных библиотек собрала коллег из разных 
регионов: Москвы, Самары, Чебоксар, Красноярского края и 
др. В работе секции участвовали представители крупных  
книжных издательств России. Все привезли интересные 
наработки, опыт, которым можно и нужно делиться. 

 Удивил своим проектом маленький Боготол. У них на 
базе библиотеки работает ресурсный центр (кстати, новое 
направление, в которое постепенно вливаются библиотеки, 
эту тему ещѐ потом долго обсуждали). Библиотека помогает 
горожанам облечь идею в проект. Помогает писать гранто-
вые и другие проекты. И из тридцати написанных за послед-
ние два года десять выиграли.  
     Норильск поразил масштабом. На базе библиотеки работает ФабЛаб. Это научная лаборатория 
для детей и молодѐжи. Здесь и робототехника, и химические опыты,  хомячьи бега, световые шоу, и 
даже выведенные в инкубаторе цыплята! Хотите сказать, что это не дело библиотеки, тогда вспомни-
те цитату Д.А. Медведева «Библиотеки перестают быть местом, где просто берут книги». 
     Произвѐл фурор на Конгрессе заведующий молодѐжной библиотеки Минусинска Павел Пелевин. 
Он предложил библиотекарем выйти из зоны комфорта, в которой мы очень уютно себя чувствуем. 
Для того, чтобы успешно работать с молодѐжью, необходимо работать с лидером общественного 
мнения, искать этих лидеров, приглашать их в библиотеку, а уж они за собой поведут остальных. Но 
для того, чтобы они прижились в библиотеке, их нужно слышать, им нужно помогать и направлять, 
им нужно уступить ту самую зону комфорта. Диалоговые формы работы с молодѐжью главные, ведь 
в эпоху цифры в обществе существует дефицит живого общения.  

     Очень интересный опыт представила Чувашская республи-
ка, кстати, директор Объединения библиотек г. Чебоксары  
Евгений Бондарев победитель Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года 2016».  Они реализуют проект 
«Библиотека-территория общения», проектом охвачены все 
культурные и общеобразовательные учреждения города. На 
базе библиотеки работает методический центр  культуры го-
рода, а из волонтѐрского центра они растят свои библиотеч-
ные кадры.  
     Имя Антона Пурника заведующего отделом управления 
проектами Российской государственной библиотеки для мо-
лодѐжи,  хорошо известно всем, кто прослушал вебинары 

«Эффективная библиотека». На секции публичных библиотек он рассказывал об использовании ви-
деоконтента в работе с молодѐжью, о важности изучения  этой темы библиотекарями для того, чтобы 
уметь находить с современными молодыми людьми общий язык.  
     Вообще тема привлечения в библиотеку молодѐжи звучала везде. Как в плане молодых кадров,  
так и в плане привлечения молодых читателей.  На молодѐжной секции перед нами выступали моло-
дые библиотекари, которые проработали в библиотеке не более трѐх лет, но имеющие за плечами не-
вероятно интересный опыт, а главное, огромное  желание работать и делать библиотеку лучше, инте-
реснее для своих ровесников.  
     Библиотекарь из Барнаула Наталия Куркина  рассказала нам о том, что молодѐжная библиотека 
может легко конкурировать с любым развлекательным и досуговым учреждением города, главное 
реклама, поиск единомышленников,  интересная тема и форма работы. Мария Кокова из Красноярска 
представила такие формы работы с молодѐжью: вечер хоррора, фантаст-эвент, суаре (вечер поэзии) 
книжный бал, аниме-клуб, творческий цех. Олеся Захарова из Краснотуранска рассказала  об инте-
реснейшей программе, разработанной в библиотеке в поддержку русского языка. Здесь и курсы 
«Риторика-АРТ»,  библиотечные уроки «За словом к Пушкину» (обогащение словарного запаса под-
ростка и профилактика сквернословия),  городские ауции и флеш-мобы.  Много было историй о клу-
бах настольных и ролевых игр. Екатерина Комлева из Иланска рассказала, на мой взгляд, о довольно 
простом, но очень эффективном способе привлечения молодѐжи в библиотеку - создание при биб-
лиотеке клуба видеорекламы. В том числе,  подростки создают буктрейлеры, и уже создан довольно 
обширный каталог буктрейлеров, который библиотека активно использует в работе. В библиотеке 
Железногорска молодые читатели создают путеводители по различным местам планеты, а в моло-
дѐжной библиотеке Красноярска рисуют мангу.  
    Много интересного молодые библиотекари рассказали о профессиональных корпоративных проек-
тах. В Норильске, например, практикуется наставничество наоборот, где молодѐжь обучает старших 
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библиотекарей, причѐм не только новым технологиям. В Томске молодые библиотекари активно  ра-
ботают в сообществе работающей молодѐжи Томска, а в Новосибирске создан СМС (Совет молодых 
специалистов), с целью адаптации молодых специалистов, поддержке доброжелательной атмосферы, 
решению общих  профессиональных задач. У меня записано в 
блокноте об СМС: «собираются в рабочее время, выделен для 
общения технический день, начальство поощряет!». Подоб-
ное сообщество есть и в Иркутске, называется АМБИО 
(Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области). 
     Всем молодым библиотекарям задавали один вопрос. Как 
вы попали в библиотеку? Ответы разнообразием не поражали. 
Мало кто целенаправленно поступал учиться на библиотека-
ря. Их, двух или трѐх девушек поддержали бурными аплодис-
ментами. Но в основном, молодые библиотекари - это ме-
неждеры,  педагоги, искусствоведы, юристы, даже религиове-
ды и совершенные «технари». Но практически у всех, ответ 
похож. «В библиотеке я нашла (нашѐл, потому что были и молодые люди) себя, библиотека, площад-
ка, где возможно всѐ, где я могу реализовать свои идеи, где могу собрать единомышленников, где 
можно учиться и совершенствоваться всю жизнь, а ещѐ я люблю читать». 
     Жаль, что побывать на мероприятии такого уровня, как Всероссийский библиотечный конгресс  
удастся не каждому, но стремиться побывать на мероприятиях такого уровня надо. Когда мы собира-
лись на Конгресс, из скромности (как потом мы поняли ложной) не заявили  о  выступлении об опыте 
работы нашей ЦБС. Однако,  у нас есть, что рассказать. И по каким-то направлениям работы мы рабо-
таем, на мой взгляд, даже лучше  представленного опыта (та же, например,  работа с мигрантами или 
детьми-инвалидами).  
     А в  2018 году библиотечной столицей России станет  славный  город Владимир. Поедем?  

Ирина Ковалѐва, заведующая методическим отделом. 
  

  Опыт коллег.  
Историко-краеведческий клуб «PRO-Абакан» 

        
                       Где бы мы ни жили — в городе или селе — мы любим свою 

«малую Родину». Нет ни одного населенного пункта, кото-
рый бы не имел истории становления и  развития.  Свою исто-
рию имеет и город Абакан.  В Центральной городской биб-
лиотеке при Информационно-библиографическом секторе в 
предпоследний вторник месяца проходят заседания историко-
краеведческого клуба «PRO-Абакан».  

          Основная задача клуба -  объединение единомышленников, 
изучающих историю города Абакана: его прошлое, культуру, природу, современность, творчество и 
биографии известных абаканцев.  Формы работы клуба -  лекции, встречи, экскурсии, исследователь-
ская работа, презентации.  На встречах в клубе участники узнают много нового и интересного о про-
шлом, настоящем и будущем нашего города, знакомятся с интересными  и талантливыми людьми, жи-
вущими рядом с нами, заново открывают для себя наш родной город.   
     Тематика наших заседаний различна.  В феврале месяце тема заседания 
была посвящена дню памяти воинов исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Состоялась встреча с Геннадием Григорьевичем Синельни-
ковым, который поделился воспоминаниями о службе в Афганистане, пред-
ставил слушателям новую книгу «На главном рубеже»  и дал напутствие  мо-
лодежи. А также учащиеся МБОУ «СОШ № 10» рассказали о Николае  
Наруте, учившемся в этой школе и погибшем в Чеченской Республике, а ру-
ководитель музея МБОУ «СОШ № 2» Черных Надежда Митрофановна  рас-
сказала о выпускнике школы, сержанте милиции, кавалере ордена Мужества 
Дмитрии Инкине, погибшем в Грозном. 
      Следующее заседание было посвящено Году экологии в России и называ-
лось «Нам есть, что сказать о богатстве природы».  О своем видении красоты 
окружающей природы Республики Хакасия рассказали учащиеся Частного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия имени Святителя Иннокентия Москов-
ского». Работы ребят были представлены в жанре эссе, которые они озвучили присутствующим.  
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Краевед города Абакана, руководитель историко-архивного 
клуба "Краевед Хакасии" Лидия Ивановна Белоусова расска-
зала об истории озеленения города Абакана, показала уни-
кальные фотографии Абакана прошлых лет. А заместитель 
министра - руководитель департамента по охране окружаю-
щей среды Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия Олег Владимирович Журавлев осветил 
тему современного состояния экологии города, роль зеленых 
насаждений и проблему переработки мусора в городе Аба-
кане. Щетинина Ирина Николаевна, художник-оформитель 
Централизованной библиотечной системы, показала, что каж-
дый житель города может  внести свой посильный вклад в чи-
стоту нашего города и окружающей нас природы. Она приго-

товила поделки из «мусора» и продемонстрировала их присутствующим. А также прозвучали сове-
ты,  как оставлять после себя меньше мусора и отходов. 
     Апрельское заседание клуба было посвящено Дню 
рождения города Абакана и называлось «Это нашей исто-
рии строки». Депутат городского совета 2,3,4 созывов Те-
лина Зинаида Константиновна подробно осветила тему 
присвоения звания «Почетный гражданин г. Абакана». 
Председатель историко-краеведческого клуба «Краевед 
Хакасии» Лидия Ивановна Белоусова совершила экскурс 
в историческое прошлое города. Алексей Николаевич Ан-
ненко, журналист, историк, член русского географическо-
го общества, рассказал о жителе города Абакана Бобыле-
ве Николае Алексеевиче. Сурнакова Дарья, ученица 11 
класса Православной гимназии им. святителя Иннокентия 
Московского,   осветила тему «Золотое сечение в архи-
тектуре города Абакана», Черных Надежда Митрофановна, руководитель музея истории МБОУ 
«СОШ № 2» рассказала об особо охраняемом памятнике, находящемся на территории города Абака-
на, «Памятник павшим коммунарам». 

     А в мае заседание клуба посвящено теме «Страна пи-
онерия».  Сиденко Нина Даниловна, ветеран пионерско-
го и детского движения,   совершила экскурс в  историю 
пионерского движения в г. Абакане. Учащиеся МБОУ 
«СОШ № 10» прочитали стихотворение «Письмо с 
фронта» и показали присутствующим  хранящиеся в 
школе фотоальбомы  по истории пионерского движения.  
Председатель историко-краеведческого клуба «Краевед 
Хакасии» Лидия Ивановна Белоусова рассказала о стар-
шей пионервожатой школы № 10 Екатерине Федоровне 
Перекрещенко, Черных Надежда Митрофановна, руко-
водитель музея истории МБОУ «СОШ № 2» поведала о 
пионервожатой  школы Тупициной Галине. Крикьянц 
Николай - начальник штаба регионального отделения 
ВВПОД "ЮНАРМИЯ" по Республике Хакасия осветил 

тему современного Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ».  В ходе мероприятия  звучали пионерские песни, была оформлена стилизованная вы-
ставка   «Страна пионерия», на которой разместилась атрибутика пионерского движения – значки, 
пионерские галстуки, горн, барабан, знамя, журналы и книги. 
      В летний период клуб уходит на каникулы, и следующее наше заседание состоится в сентябре 
месяце, где планируется проведение пешей экскурсии с участием краеведов города «Все начиналось 
здесь, на Ах-Тигее».  
      Всю информацию о работе клуба, темы заседаний Вы можете проследить на сайте нашей библио-
теки:  цбс.абакан.рф, а также в социальной сети ВКонтакте, группа «PRO-Абакан».   
      Мы приглашаем всех желающих. Если у кого-то есть интересные темы выступлений, будем рады 
Вас услышать.     

                                                    Кяргина С.В., заведующая информационно-библиографическим   
                                                     сектором Центральной библиотеки  
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Реализация проекта «Студия творческого чтения «Сундучок со сказками» 
продолжается... 
Конкурс «Помогать просто», организованный Объединенной компанией РУСАЛ.    
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13 малоизвестных фактов о книгах 

1.   «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей.                  
2.  Книга «Путешествия Гулливера» описала размер и скорость вращения лун - спутников Марса за 
100 лет до того, как это сделали астрономы.                                                                                                                   
3.  «Приключения Тома Сойера» — первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.                                                                                                                                                                
4.  «Винни-Пух» был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграло роль 
не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную ре-
акцию у мусульманской части читателей.                                                                                                       
5.   Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.      
6.  «Робинзон Крузо» считается первым английским романом. Кстати, роман о приключениях Робин-
зона имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и 
вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает 
зиму в Тобольске.                                                                                                                                                   
7.  Библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой 
коже.                                                                                                                                                                     
8.  Самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печа-
таются на 44 языках мира.                                                                                                                                        
9.  Барбара Картленд, самый плодовитый автор по версии «Книги рекордов Гиннеса», писала по рома-
ну каждые две недели.                                                                                                                                     
10.  В названии романа Льва Толстого «Война и мир» слово «мир» употреблено как антоним войне 
(дореволюционное «миръ»), а не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все при-
жизненные издания романа выходили именно под названием «Война и миръ», однако из-за опечаток в 
разных изданиях в разное время, где слово написали как «мiръ», до сих пор не утихают споры об ис-
тинном значении названия романа.                                                                                                               
11.  В одно из первых изданий толкового словаря Ожегова решили не включать названия жителей го-
родов, чтобы лишний раз не увеличивать его размер. Исключение было сделано только для слова 
«ленинградец», но не в знак особого уважения жителям Ленинграда. Просто было необходимо разде-
лить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом, дабы не порочить образ юных ленинцев.                                                                                                                                   
12.  Узниками Бастилии были не только люди. Однажды в тюрьму была заключена знаменитая Фран-
цузская энциклопедия, составленная Дидро и Д`Аламбером. Книгу обвиняли в том, что она наносит 
вред религии и общественной морали.                                                                                                           
13.  В «Сказках 1000 и 1 ночи» Аладдин изначально был китайцем.                                                                                                                                                                      
                                                             Над выпуском работали: И.И. Ковалѐва, С.В. Кяргина, А.В. Русина                  
                                                             Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук  

    Проект направлен на организацию шефской помощи вос-
питанникам детского сада комбинированного вида 
«Журавлик»,  а также организацию занятости детей, прожи-
вающих в зоне  обслуживания Центральной детской библио-
теки.  С помощью техники аппликации, мягкой игрушки, 
лепки из теста и гипса, квиллинга, валяния, бисероплетения, 
ребята-волонтеры изготовили тактильные поделки-
иллюстрации к книжкам, которые теперь выразительно «по 
ролям» читают малышам. Для дошкольников коррекционных  
групп МБДОУ «Д/с «Журавлик» организуются премьерные 
показы спектаклей «Маша и медведь», «Зайкина избушка». 
Спектакль был показан воспитанникам детского сада 
«Журавлик» для детей с частичным и полным нарушением 
зрения.  
     Русские народные сказки в исполнении волонтѐров 
напомнили маленьким зрителям о том, что нельзя бросать 
друга в беде, и что находчивость и смекалка выручат в лю-
бой беде! После спектаклей ребятам предлагают самим взять 
в руки тактильные фигурки. Дети с помощью волонтѐров с 
интересом и большим удовольствием разыгрывают  сказку 
сами. Завершится проект в июне спектаклем-мюзиклом для 
слабовидящих детей, но общение и работа над спектаклями 
продолжится.  


