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Подведём итоги года уходящего! 

В конце года принято подводить его итоги. 
Каким же  был год 2016 для нашей библиотечной 
системы?.. Тяжёлым, как и для всей страны, но и 
интересным, полным событий, за которыми про-
сто некогда было впадать  в уныние  и расслаб-
ляться! 

Подводя основные итоги уходящего года нуж-
но отметить, что в 2016 году, не смотря на труд-
ную финансовую ситуацию, удалось сохранить 
библиотечную систему полностью, обошлось без 
сокращения штатных единиц. В юношеской биб-
лиотеке «Ровесник» сделан капитальный ремонт, 
проведены общестроительные, сантехнические и 
ремонтные работы системы отопления. Мы смог-
ли выполнить  все показатели по дорожной кар-
те. А работа с социальными партнёрами библио-
теки и волонтёрами активизировалась и подня-
лась на новый, для нашей ЦБС,  уровень.  

Активизировалась так же и проектная дея-
тельность библиотек. В этом, возможно,  заслуга  
и конкурса профессионального мастерства 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!». Ведь благодаря 

реализации идей конкурсантов в библиотеках 
появились новые клубы, новые направления ра-
боты, новые партнёры.   И хотелось бы ещё раз 
поздравить победителей конкурса Панину Ната- 

лью и Агафонову Анастасию! А так же поблаго-

дарить всех участников конкурса, в полной мере 

реализовавших свои  добрые и интересные идеи.     

     Героями этого года стали, несомненно, со-

трудники библиотеки-филиала № 4, ведь в тече-

ние года они сумели дважды  выиграть в конкур-

се «Помогать просто» и реализовать два социаль-

ных проекта: «От сердца к сердцу» и  «Островок 

надежды». Эти проекты очень  значимы, каждый 

из них  направлен на то, чтобы сделать немного 

лучше жизнь людей, нуждающихся в помощи и 

внимании чуть больше, чем другие.                                                                                         

      В конце года победителями конкурса 

«Помогать просто» стали и сотрудники Цен-

тральной детской библиотеки. Их проект 

«Сундучок со сказками», который начнёт рабо-

тать с января 2017 года,  направлен на помощь 

слабовидящим детям, на воспитание толерантно-

сти и чувства милосердия у ребят-волонтёров. 

Пожелаем им успехов в реализации этого благо-

родного проекта!                         

     В 2016 году  активнее стали работать клу-

бы при библиотеках-филиалах. Появляются но-

вые клубы, проходят интересные мероприятия в 

клубах-сторожилах, стали более актуальны 

встречи в клубах семейного общения.  



    Недавно, на одной из профессиональных 

встреч библиотекарей,   говорили о том, что в 

кризис  библиотеки  становятся  особенно по-

пулярны и востребованы, ведь по закону  мы 

являемся единственными   учреждениями 

культуры, которые были и остаются бесплат-

ными для населения.      

     Возможно, именно поэтому в 2016 году 

увеличилось число посетителей библиотечных 

акций, на открытых библиотечных площадках 

в городских парках и дворах, на мероприятиях 

городского уровня. А ещё потому что на на-

ших площадках действительно интересно. 

Вспомним «Библионочь», участие в «Ночи 

искусств», День города, Литературный дво-

рик, литературная филармония, выездные чи-

тальные залы…  

      Насыщенно и интересно в библиотеках 

Абакана прошёл Год кино. Особенно хочется 

отметить работу в рамках проведения кино-

четвергов центральной  детской  библиотеки, 

библиотек-филиалов №9 и №11. Интересный 

проект «Волшебный луч» в рамках Года кино 

реализовала Русяева Татьяна Александровна. 

    Однако,  ох как рано почивать на лаврах. 

Современный читатель меняется, меняется 

стремительно и кардинально. Так же стреми-

тельно должны меняться  библиотеки и биб-

лиотекари. Мы должны  не только успевать за 

читателем  в знании современных  информа-

ционных технологий, но и двигаться на шаг 

впереди.    

   Основным направлением работы библиоте-

ки в 2017 году должно стать формирование 

информационной культуры пользователей, в 

том числе работа по информационной безо-

пасности,  работа по продвижению электрон-

ных ресурсов, электронных библиотек и сис-

тем. И в первую очередь  этими знаниями  

должны владеть мы. 

В библиотеках открыт доступ к 

Национальной электронной  

библиотеке (НЭБ) 
Что такое НЭБ? 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

— Федеральная государственная информаци-

онная система, обеспечивающая создание еди-

ного российского электронного пространства 

знаний. 

Национальная электронная библиотека объе-

диняет фонды публичных библиотек России  
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      Мы должны уметь создавать в библиотеке 

комфортную для читателя среду. Ведь только ес-

ли читателю будет в библиотеке лучше, чем дома 

или ещё где-то,  наши читальные залы не будут 

пустовать.  

      И ещё  не забывать о тех, кому в наших не 

очень-то современных, библиотеках уже  и так 

комфортнее, чем дома, я говорю о читателях-

инвалидах, детях из социально-необеспеченных 

семей, так называемых «трудных» подростках, 

пожилых людях, которые, зачастую,  ищут в биб-

лиотеке спасение от одиночества.   А если есть 

те, кто  нуждается в нашей помощи, значит и  у 

нас есть шанс  не разучиться сострадать, мило-

сердствовать, взаимопомогать, быть востребо-

ванными. 

И.И. Ковалёва, зав. методическим отделом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. 

В формировании фонда НЭБ используются: 

 - произведения, перешедшие в общественное 

достояние; 

 - произведения образовательного и научного 

значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; 

 - произведения, права на которые получены в 

рамках договоров с правообладателями; 

 - произведения, правомерно переведенные в  



  цифровую форму. 

      Основная цель НЭБ — обеспечить сво-

бодный доступ граждан Российской Федера-

ции ко всем изданным, издаваемым и храня-

щимся в фондах российских библиотек изда-

ниям и научным работам, — от книжных па-

мятников истории и культуры, до новейших 

авторских произведений. 

Сегодня НЭБ — это: 

 -  объединенный электронный каталог фон-

дов российских библиотек; 

 -  ежедневно пополняемый фонд оцифрован-

ных изданий;  

 - централизованный удаленный доступ через 

единый портал к фонду НЭБ, единые техно-

логии поиска и единый набор сервисов для 

читателей всех категорий; 

 -   интеграция с социальными сетями; 

 -  мобильные приложения для доступа из 

любой точки и с любого устройства; 

 -  личный кабинет и единый электронный 

читательский билет, открывающий доступ ко 

всем фондам российских библиотек; 

 -  широкий набор сервисов для библиотек и 

правообладателей. 

 

 

История города  
в мемориальных досках 

Для каждого человека дорого то место, 

где он родился, где прошли его детство, 

школьные годы, юность. То место, живя и 

работая в котором он старается приносить 

пользу своему городу, своим землякам. Для 

нас, абаканцев, это наш город. Мы знаем тех 

людей, чьими руками строился Абакан, кто 

приносил славу и почет, трудясь на наших 

предприятиях, занимаясь научной деятельно-

стью. Помним мы и тех, кто внес значитель-

ный вклад в образование, культуру и спорт 

города, кто геройски погиб, выполняя свой 

воинский долг. 

Подтверждением этого являютсяустанов-

ленные мемориальные доски. В Положении о 

порядке установки мемориальных досок в 

городе Абакане, принятом Абаканским го-

родским Советом депутатов, сказано, что 

«Мемориальные доски устанавливаются на 

фасадах зданий и сооружений, а также в ин-

терьерах помещений, где происходили исто-

рические события, проживали или работали 

выдающиеся личности». 

Абаканской централизованной библио-

течной системой ведется сбор материалов об 
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Необходимые сведения о работе с НЭБ: 

 - Доступ к чтению произведений регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Произведения, охраняемые авторским правом, дос-

тупны для чтения только из читальных залов биб-

лиотек. В свободном доступе находятся произведе-

ния, перешедшие в общественное достояние. 

 - Для чтения произведений, охраняемых автор-

ским правом, необходимо установить приложение, 

выбрав версию для вашей платформы в разделе 

«Программное обеспечение». 

 - Скачивать можно только те произведения, кото-

рые перешли в общественное достояние. Скачива-

ние изданий, охраняемых авторским правом, не-

возможно. 

 - Для скачивания открытых изданий необходимо 

открыть книгу на просмотр, нажав кнопку 

«Читать». 

 - На портале НЭБ можно читать полнотекстовые 

электронные копии изданий, а также просматри-

вать сводный каталог печатных изданий библиотек

-участников проекта для определения физического 

местонахождения издания, которого нет в элек-

тронном виде в фондах НЭБ. 

Н. С. Таустобова, зам. директора МБУК «АЦБС» 

 

 

 

устанавливаемых в нашем городе мемориальных 

досках, о тех людях, память которых они увекове-

чивают. С собранными материалами мы предлага-

ем вам познакомиться на виртуальной выставке 

«История города в мемориальных досках». 

      Открывает выставку раздел, посвященный во-

еннослужащим, чьи жизни оборвались в ходе ло-

кальных войн. Информация о каждом военнослу-

жащем сопровождается фотографией, краткой био-

графической справкой, списком литературы, ука-

зывается адрес здания, на котором размещена ме-

мориальная доска, приводится ее фото. 

      В настоящее время проводится большая работа 

по увековечению памяти воинов, погибших в ходе 
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они, пошедшие по стопам своих отцов, как 

Игорь Лелюх и Сергей Ашлпапов, проходившие 

срочную службу, как Валерий Крикунов и Сер-

гей Верьясов, погибшие, прикрывая своих со-

служивцев, как Владимир Литвинов и Сергей 

Потемкин, достойны нашей памяти. 

     Мы предлагаем познакомиться с выставкой 

всем желающим узнать больше о городе Абака-

не, о людях, которые стали его настоящей гор-

достью. Выставка размещена на сайте Абакан-

ской централизованной библиотечной системы 

по адресу цбс.абакан.рф. в разделе 

«Виртуальные выставки». 

Н. С. Табунова, зав. информационно-  

библиографическим сектором 

      Центральная районная библиотека имени 

В.Г. Белинского Дзержинского района г. Но-

восибирска объявила об открытии конкурса 

новогодних открыток. К участию приглаша-

ются все желающие. Для участия в конкурсе 

необходимо предоставить работу на тему 

«Новогодняя открытка». Открытка может 

быть выполнен в любой технике (карандаш, 

акварель, масло, компьютерная графика т.д.), 

в формате А3/А4. 

      Российская государственная детская биб-

лиотека объявила новогодний кон-

курс снежинок для ребят и их родителей. 
Ребята, которые принесут самые красивые, 

самые удивительные снежинки, станут побе-

дителями и получат призы! Все конкурсные 

снежинки украсят  галерею библиотеки.  

      МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-

библиотека имени семьи Полевых» в преддве-

рии Нового года объявила конкурс рисун-

ков  «Новый год в кругу семьи». Цель: созда-

ние праздничной атмосферы накануне Нового 

года, развитие фантазии и творческих способ-

ностей, привлечение к чтению литературы но-

вогодней тематики, поддержка семейных тра-

диций. 

      Районной детской библиотекой МБУ «Ку- 

локальных войн и военных конфликтов. Мемори-

альные доски устанавливаются на тех учебных 

заведениях, где учились погибшие ребята. В этих 

же заведениях оформляются стенды в их память, 

организуются встречи с их родными и близкими, 

проводятся спортивные соревнования памяти ге-

роев. Имена ребят занесены в «Книгу Памяти» в 

числе 66 военнослужащих и сотрудников МВД 

Хакасии, погибших в ходе локальных войн и во-

енных конфликтов. 

Югославия, Афганистан, Чечня –здесь выпол-

няли свой воинский долг наши ребята, для кото-

рых слова «долг», «честь», «Отечество» были не 

просто словами, а их образом жизни. Той жизни, 

которая оказалась для них всего лишь мигом. Это  

Новогодние конкурсы в библиотеках  

Конкурсы,  которые в предновогодний период тра-

диционно проводятся в библиотеках, обычно делят-

ся на две категории: для читателей (взрослых и де-

тей), а также внутренние - между  сотрудниками 

или отделами библиотеки. Эта подборка конкурсов 

библиотек различных типов и видов - от школьной 

до областной.  

      Библиотекари МБУК ЦБС округа Му-

ром  объявили замечательный конкурс сторител-

линга (рассказывания историй) под названием 

«Новогодняя история». Работы получились ориги-

нальные, некоторые можно даже и проиллюстриро-

вать. Можно зайти на сайт, прочитать, проголосо-

вать и оставить свои истории. http://

storyinmurom.blogspot.ru/ 
      Электронный читальный зал Областной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской объявил кон-

курс  «Мое новогоднее поздравление» Принять 

участие можно так: создать коллаж на тему: 

«Мое новогоднее поздравление» любым доступным 

способом: при помощи компьютерных программ-

рисовалок, с помощью доступных материалов 

(бумага, ткань,  декоративные элементы). Свои кол-

лаж-поздравления участники приносят в Электрон-

ный читальный зал  или присылают по электронной 

почте. И главное - бонус за участие  -  час  бесплат-

ного  интернета до конца года! 

      Детская библиотека №14 Центральной город-

ской библиотеки им.Н.Островского г. Комсомоль-

ска-на-Амуре пригласила ребят принять участие в 

новогоднем конкурсе мастерилка-чудилка 

«Наряди ёлочку, ёлочка с иголочки». Также биб-

лиотекари приглашают принять участие в конкур-

сах: «Новогодняя игрушка своими руками» (1-11 

кл.), «Новогодние маски своими руками» (1-11 кл.). 

http://xn----9sbbijsogtlb0ag5d.xn--p1ai/news/action.php?ID=1308
http://xn----9sbbijsogtlb0ag5d.xn--p1ai/news/action.php?ID=1308
http://xn----9sbbijsogtlb0ag5d.xn--p1ai/news/action.php?ID=1308
http://www.rgdb.ru/novosti/617-konkurs-snezhinok
http://www.rgdb.ru/novosti/617-konkurs-snezhinok
http://www.hcenter-irk.info/content/konkurs-risunkov-novyy-god-v-krugu-semi
http://www.hcenter-irk.info/content/konkurs-risunkov-novyy-god-v-krugu-semi
http://orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=826
http://orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=826
http://www.kmslib.ru/novogodniy-konkurs-dlya-yunyh-chitateley
http://www.kmslib.ru/novogodniy-konkurs-dlya-yunyh-chitateley
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гарчинская централизованная библиотечная сис-

тема" МР Кугарчинский район Оренбургской 

области объявлен конкурс «Новогодний карна-

вал игрушек»! К участию в конкурсе приглаша-

ются учащиеся 1-9 классов и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья со своими роди-

телями и подопечными. Елочная игрушка может 

быть выполнена из плотной цветной бумаги, 

ткани, ваты, всевозможных подручных материа-

лов (пластиковых бутылок, жестяных банок и 

тд.), должны иметь крепления, скобы для креп-

ления к елочным ветвям. Приветствуются все-

возможные игрушки фантазийными рисунками, 

различные объемные фигурки сказочных и муль-

типликационных персонажей, символов ново-

годнего праздника и наступающего года.  

      Центральная городская детская библиотека 

МБУК ЦБС городского округа ЗАТО Большой 

Камень Приморского края для  читателей ЦГДБ 

объявила конкурс ёлочных игрушек 

«Новогодние фантазии» по следующим возрас-

тным группам: старший дошкольный возраст (6-

7 лет),  младший школьный возраст (7 - 10 лет), 

средний школьный возраст (11-13 лет), старший 

школьный возраст (14 - 17 лет)  

      А в библиотеке школы  с. Верхний Нер-

ген Нанайского района Хабаровского края для 

детей и педагогов объявлен творческий конкурс 

на лучшую поделку «Новогодние поделки 2014 

своими руками». Для участия в конкурсе прини-

мались любые работы на Новогоднюю темати-
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       «Новый год» и «Рождество»,  новогодние по-

дарки своими руками, персонажи  своими руками 

(Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Ёлоч-

ка), новогодние открытки, украшение интерьера 

к Новому году, новогодние газеты, новогодние 

рисунки. Конкурс елочных игрушек «Ватные 

человечки и животные»был объявлен библиоте-

кой им. В. Г. Белинского при поддержке Дома 

книги и “Нашей газеты”. К Новому Году елка в 

холле 1 этажа была украшена экспрессивными и 

фантазийными игрушками из ваты. Хороши и те 

фигурки, что сделаны по традиционным техноло-

гиям (когда объемная фигурка лепится из ваты на 

проволочный или пластиковый каркас и покры-

вается слоем клейстера или раствором ПВА), и 

те, для изготовления которых использовались 

ватные диски, палочки, перетягивание синтетиче-

ской ваты нитками, и те, что созданы наклеива-

нием слоя ваты на плоскую картонную фигурку. 

      В Гомельской областной библиотеке 

(Беларусь) в предновогодние дни завершил-

ся конкурс  среди отделов библиотеки на луч-

шую новогоднюю гирлянду. 

      В преддверии Новогодних и Рождественских 

праздников в библиотеках сети ГУК 

«Борисовская центральная районная библиотека 

им. И.Х. Колодеева» проводится районный 

смотр-конкурс «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ» 

на лучшее новогоднее оформление библиотек. 

Поздравь весь мир!  

Устрой конкурс для читателей твоей библиотеки! 

                                 
Конкурс печатных работ среди библиотекарей    
Журнал «Веси» и издательство «Банк культурной информации» совместно с межрегиональной об-

щественной организацией Клубом ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» и Секцией 

сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации в третий раз проводят конкурс печатных 

работ среди библиотекарей. Главные задачи конкурса — развитие и пропаганда библиотечной дея-

тельности, привлечение внимания к профессии библиотекаря, патриотическое просвещение и со-

действие изучению истории своего края. Победители определяются в двух номинациях:                         

     - лучшая работа на тему библиотеки и ее жизни (проблемы, успехи, люди библиотечного сооб-

щества, достижения, уникальные события, библиотечные ноу-хау, осмысление профессии и ее мес-

та в обществе); 

      - лучшая работа, написанная библиотекарем (тематика самая разная: от краеведческого исследо-

вания до художественного осмысления мира, от поэтических образов до рассказа о своем роде, от 

исторических экскурсов до фантастики). 

      Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Веси». Именно из них жюри выберет победите-

лей. Победители будут награждены денежными призами. Работы принимаются в электронном виде, 

иллюстрации и фотографии в формате tiff или jpg(jpeg) не менее 300 dpi. Желательна фотография 

автора с небольшой информацией о нем. Все материалы необходимо отправить до 15 января 2017 

года по электронной почте ukbkin@gmail.com Справки по телефону: +7-912-24-97-865 (Татьяна Ев-

геньевна Богина). Церемония награждения победителей пройдет в рамках мероприятий VII Зимней 

школы сельских библиотекарей  в г. Харовске Вологодской области в феврале 2017 года. 
 http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6058    

http://kuglib.ru/news/objavlen_konkurs_novogodnij_karnaval_igrushek/2013-11-26-866
http://kuglib.ru/news/objavlen_konkurs_novogodnij_karnaval_igrushek/2013-11-26-866
http://bk-detstvo.narod.ru/konkursy.html
http://bk-detstvo.narod.ru/konkursy.html
http://bk-detstvo.narod.ru/konkursy.html
http://mou-nergen.obrnan.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/biblioteka-2
http://mou-nergen.obrnan.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/biblioteka-2
http://book.uraic.ru/news_topic/konkursy/konkurs_elochnyx_igrushek_2013
http://book.uraic.ru/news_topic/konkursy/konkurs_elochnyx_igrushek_2013
http://book.uraic.ru/news_topic/konkursy/konkurs_elochnyx_igrushek_2013
mailto:ukbkin@gmail.com


      Приятно сообщить, что коллектив Централь-

ной детской библиотеки стал победителем кон-

курса «Помогать просто», организованного Объ-

единенной компанией РУСАЛ.  

      Автор проекта, Русяева Татьяна Александров-

на, разработала проект «Сундучок со сказками», 

который направлен на организацию шефской по-

мощи воспитанникам детского сада комбиниро-

ванного вида «Журавлик», а также организацию 

занятости детей, проживающих в зоне обслужива-

ния ЦДБ, через организацию студии творческого 

чтения «Сундучок со сказками». 

     Волонтёры из числа читателей библиотеки бу-

дут проводить для малышей с ограниченными  

     Накануне новогодних и рождественских празд-

ников в ЦРБ им. Л.Соболева открылась выставка 

«Открытка под Рождество, или Все начинается с 

детства». Более 60 поздравительных открыток с 

настроением любимых зимних праздников. Они 

напомнят о тех временах, когда дети посылали 

почтовые карточки Деду Морозу и в редакции лю-

бимых телепередач, а взрослые не забывали под-

писывать кучу открыток к каждому празднику для 

родных и близких в разные города. 
      На выставке представлены открытки, датиро-

ванные началом ХХ века и открытки 50–60 годов 

прошлого столетия. Здесь представлены репринт-

ные рождественские открытки, но есть и карточ-

ки, которым больше ста лет. Самая старинная бы-

ла отправлена «ея Высокородию госпоже Ламбет» 

в 1902 году. Многие ретро-открытки родом из 

Германии, с изображением библейских сюжетов, 

рождественских ангелов и Вифлеемской звезды, а 

на обратной стороне сохранились витиеватые над-

писи каллиграфическим почерком со старой бук-

вой «ять». 

      В России первая рождественская открытка   

выпущена в 

1898 году 

Общиной 

святой  

Евгении, и до 

революции 

их создавали 

лучшие  

художники 

того  

времени:     
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Победа коллег 
  

возможностями здоро-

вья громкие чтения книг 

с элементами тактиль-

ного чтения.  

      С помощью техники 

аппликации, мягкой иг-

рушки, лепки из теста и 

гипса, квиллинга, валя-

ния, бисероплетения, 

ребята приготовят так-

т и л ь н ы е  п о д ел к и -

иллюстрации к книжкам, которые потом будут 

выразительно «по ролям» читать малышам. За-

вершится проект спектаклем-мюзиклом для сла-

бовидящих детей.  

Иван Билибин, Александр Бенуа, Елизавета 

Бем.    

Впрочем, вскоре и елка, и украшения, и рожде-

ственские открытки попадут в немилость и бу-

дут упразднены как «буржуазный пережиток». 

      Массовый выпуск поздравительных откры-

ток в Советском Союзе был налажен только к 

середине ХХ века. Этот период считается 

«золотым веком» отечественной художествен-

ной почтовой карточки. На первых советских 

новогодних открытках лучатся от счастья доб-

рые мамы, веселятся упитанные дети, сверкают 

башни Кремля. Огромными тиражами новогод-

ние открытки печатали «Гознак» и «Изогиз», 

рисунки выполняли талантливые художники. 

Один из них – Евгений Гундобин, его открытки, 

наверняка, сохранились в каждой семье. Они 

легко узнаваемы, считаются классикой жанра 

«советская эстетика новогодней сказки» и очень 

популярны у искусствоведов и коллекционеров. 

Как, впрочем, и известные в 70-80 -х годах от-

крытки В. Зарубина и В. Четверикова с веселя-

щимися зайцами, медведями и другими мульт-

героями. 

      Шутейное дело – открытка! Сегодня мы лег-

ко перебрасываемся мегабайтами электронных 

писем и умудряемся поздравлять друзей SMS-

сообщениями. Но, несмотря на технический 

прогресс, эти маленькие кусочки картона с за-

бавными сюжетами до сих пор хранят и берегут 

в каждом доме. Как часть истории страны, исто-

рии каждой семьи. Как дорогие воспоминания 

из детства.   

      Вы тоже можете порадовать своих читателей 

такой выставкой! 

«Открытка под Рождество, или Все начинается с детства»    



      Волшебные новогодние и рождественские ритуа-

лы наполняют нас теплом и сближают с любимыми 

людьми, а главное – создают ощущение праздника. 

Вместо того чтобы ждать чудес и хорошего настрое-

ния, почему бы не начать свою собственную чудес-

ную традицию в этом году? Например, такую, какая 

существует в Исландии.  

      Там в рождественскую ночь в семьях принято да-

рить друг другу книгу и коробку шоколадных конфет. 

Дети и взрослые переодеваются в новые яркие пижа-

мы, забираются в кровать, застеленную свежим бель-

ем, и далеко заполночь листают книги, закусывая шо-

коладом.  

      Увлечение книгами в Исландии невероятное – в 

свет выходит больше книг, чем в любой другой стра-

не, и большинство новинок публикуется именно в ро-

ждественский сезон. Для книжной покупательской 

«лихорадки» даже есть специальное слово - 

Jólabókaflóð, или «рождественское книжное наводне-

ние». Каждый исландец получает в подарок как мини-

мум одну книгу.  

      Специально к новогодним праздникам выпускает-

ся красивый книжный каталог, чтобы удобнее было 

выбрать подарок родственникам и друзьям. Какую 

книгу лучше выбрать для жены/мужа, детей, родите-

лей, бабушек-дедушек, тетушек и дядюшек, друзей – 

одна из самых популярных тем для обсуждения на 

знаменитых исландских горячих источниках, дома и 

на работе.  

             Вместо рекламы телевизоров, телефонов и 

ювелирных украшений по ТВ крутят ролики-тизеры 

новых книг, приглашают на интервью самых интерес-

ных авторов сезона, обсуждают самые удачные книж-

ные обложки.  

 

Представляем книгу   
     Так как газета рассчитана на библиотекарей, то уж, 

конечно, без хорошей литературы нам не обойтись.  

"ПРАВДИВАЯ  ИСТОРИЯ  ДЕДА  МОРОЗА"            

известных  писателей Андрея Жвалевского и            

Е в г е н и и  П а с т е р н а к .         

Аннотация книги.  

Инженер-путеец Сергей 

Иванович Морозов, прогу-

ливаясь в Рождество перед 

Новым 1912 годом со своей 

женой Машей по Косому 

п е р е у л к у  в  С а н к т -

Петербурге, попадает под 

волшебный снег, который, 

оказывается, выпадает здесь 

один раз в пятьдесят лет.  
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Традиция  

дарить  

книги,  

скорее  

всего,  

связана с кли-

матом – зима в 

Исландии долгая, холодная и темная, и чтобы 

скоротать время, жители деревень издавна со-

бирались у костра и рассказывали друг другу 

истории. У исландцев есть поговорка «ad ganga 

med bok I maganum» («каждый носит в себе 

книгу», что означает, – каждому есть что рас-

сказать или о чем написать книгу).  

     Неудивительно, что современные исландцы 

– самая читающая нация в мире. Больше 50% 

жителей страны за год прочитывают 8 книг, ка-

ждый десятый исландец – писатель. 

       Что делать зимой? Конечно, читать. Мно-

гие, кстати, замечают за собой, что в холода им 

читается лучше. Зима – время тишины. Провес-

ти целый день дома в одиночестве, поглядывая 

на снегопад за окном, и читать… А можно 

прийти в библиотеку, медленно побродить меж-

ду стеллажами, остановиться возле выставки, 

«пропитанной» новогодней атмосферой, взять 

книгу, открыть ее наугад, прочитать пару стра-

ниц, радуясь непривычному строю фраз и сло-

вам из совсем другого мира. 

     И тогда не успеете заметить, как фантазии 

автора умчат вас на зимних санках в удивитель-

ную волшебно-снежную страну. 

       Приятного вам зимнего чтения! 

 

 Сами того еще не ведая, супруги становятся на 

следующие полстолетия исполнителями ново-

годних детских мечтаний — Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Они потрясены новыми возмож-

ностями и долго считают все творимые ими чу-

деса случайными совпадениями. Но глаза геро-

ям романа открывают птёрки и охли — предста-

вители волшебного народца, которые становят-

ся их постоянными помощниками в предново-

годние дни и ночи… 

«Подлинная история Деда Мороза» соединяет в 

себе волшебную сказку и рассказ о реальной 

истории России в ХХ веке. Она адресована де-

тям 8 — 12 лет, тем, кто еще не расстался окон-

чательно с верой в новогоднее чудо, но уже го-

тов узнавать правду о жизни и истории своей 

страны. 

 

 

 

Чтение - самая красивая новогодняя  традиция   

 



 Зимние праздники 

– богатая тема. 

Есть целый жанр в 

литературе 

«рождественские 

рассказы», чтоб и 

жалостливо, и с 

хорошим финалом. 

Особенно часто 

новогоднюю тему 

эксплуатируют детские писатели.  

     Для библиотекарей - тема для размышления и по-

иска нужных книг в своих фондах.    

А пока что давайте составим для себя очередной 

список праздничного новогодне-рождественского 

чтения. 

1. Э.Т.А. Гофман «Приключения в новогоднюю 

ночь». Как обойтись без автора истории о Щелкун-

чике? Но поищем что-то неизбитое. Например, 

«Приключения в новогоднюю ночь». Некоего Стран-

ствующего Энтузиаста Рождество и Новый год 

«всякий раз гонят прочь из моей мирной кельи и 

ввергают в бурное бушующее море». Вот и на сей 

раз – пошел в гости к советнику юстиции, встретил 

там возлюбленную Юлию, та опоила его волшебным 

питьем, в результате герой оказался в подозритель-

ном кабачке с призраком генерала Суворова, с уте-

рявшим зеркальное отражение ЭразмусомШпикером 

и лишенным тени Петером Шлемилем. Да и вообще 

все в этом мире призрачно: «И тут же мне привиде-

лось, что общество гостей советника являет собой 

как бы нарядно украшенную к Рождеству витрину 

кондитерской... И что сам советник – это хорошень-

кая марципановая куколка с манишкой из почтовой 

бумаги. Выше, выше поднимались деревья и кусты 

роз». 

2. Чарльз Диккенс «Колокола». У Диккенса есть 

целый сборник рождественских повестей, например, 

«Колокола. Рассказ о Духах церковных часов». Дочь 

посыльного Мег объявляет отцу Тоби, что завтра, а 

именно 1 января, они с ее женихом Ричардом реши-

ли обвенчаться. Вот только некие подвыпившие 

джентльмены высокопарно доказывают простодуш-

ному Тоби, что таким беднякам, как они, нельзя ни 

жениться, ни иметь детей, ни обладать красотой. Но 

когда Тоби уверовал, что работяги – люди второго 

сорта, церковные колокола объясняют ему их право 

на счастье. Заканчивается все свадьбой и пирушкой в 

кругу бедных, но добрых соседей. 

3. Джон Толкиен «Письма Рождественского Деда» 
Это сказка, которую Толкиен рассказывал своим де-

тям в письмах на протяжении более двадцати лет. 

Письма приходили на Рождество, и дети отвечали  
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на них. Рождественский Дед описывал, что проис-

ходит в его доме на Северном полюсе. «У нас тут 

творятся жуткие вещи – часть подарков пришла в 

негодность, Белый медведь отказывается мне по-

могать, да еще перед самым Рождеством при-

шлось переезжать в новый дом (вот откуда взялся 

мой новый адрес). А началось все с того, что в 

один ветреный ноябрьский денек ветер сорвал с 

моей головы колпак и забросил его на макушку 

шеста, который торчит на Северном полюсе. Как 

я его ни отговаривал, Белый медведь полез на 

шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи 

не вышло. Шест переломился пополам, обломки 

рухнули на крышу моего дома и пробили в ней 

дырку, а Белый медведь провалился в эту дырку и 

упал в гостиную с моим колпаком на носу». 

4. Александр Куприн «Тапер». Много приятных 

эмоций доставит вам и рассказ Александра Ку-

прина «Тапер», в основу которого положена ре-

альная история. В богатом доме не могут найти 

для праздничного бала тапера. Наконец приводят 

худенького бледного мальчика. Вначале мы ви-

дим контраст: веселящиеся богатенькие нарядные 

дети и их ровесник в бедном костюмчике, развле-

кающий их час за часом своей игрой... Но маль-

чик необыкновенно талантлив. И хозяин приво-

дит послушать его игру господина, который ока-

зывается известным музыкантом Рубинштейном. 

С бала юный гений уходит в морозную рождест-

венскую ночь не только с заработанными деньга-

ми, но и вместе с великим гостем, который, ко-

нечно, не мог не взять его в ученики. В конце со-

общается, что мальчик стал одним из талантли-

вейших композиторов. 

5. М.Зощенко «Ёлка». Если вы устали от санти-

ментов, обратитесь к искрометному Зощенко и 

прочитайте, как милые детки объедают празднич-

ное дерево. 

«Вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату. И 

видим: очень красивая елка. А под елкой лежат 

подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, 

фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские 

яблочки. 

Моя сестренка Леля говорит:– Не будем глядеть 

подарки. А вместо того давай лучше съедим по 

одной пастилке. 

И вот она подходит к елке и моментально съедает 

одну пастилку, висящую на ниточке. 

Я говорю: - Леля, если ты съела пастилку, то я 

тоже сейчас что-нибудь съем. 

И я подхожу к елке и откусываю маленький кусо-

чек яблока...» 

Как встречали Новый год литературные герои 



      Сегодня в новогоднем кинотеатре - "Как Ежик и 

Медвежонок  встречали Новый Год". В 1975 году на 

экраны вышел любимый многими мультфильм о 

приключениях Ёжика и Медвежонка под Новый 

год. В один из предпраздничных дней посмотрите с 

юными читателями эту добрую сказку по мотивам 

повести С. Козлова. И поговорите с детьми. К при-

меру, вот об этом: "Не только люди с нетерпением 

ждут радостных новогодних праздников, к этому 

ежегодному событию готовятся и лесные мультяш-

ные жители. Об этом рассказывает мультипликаци-

онный фильм "Как ежик и медвежонок встречали 

Новый год". Пришел в канун праздника медвежо-

нок в гости к ежику и увидел, что самого главного 

атрибута года Нового у ежика то и нет. А домик 

следует украшать к празднику, чтобы создать осо-

бую торжественную атмосферу. Не смотря на то, 

что медведь очень сильно устал и замерз, 

он предложил другу отправиться в лес за ароматной 

елкой. Неприветливо встретила сказочных живот-

ных холодная заснеженная чаща, ветер завывает 

да снег в мордочку летит. Фонариков с ярким осве-

щением в ночном лесу нет совсем, даже луна спря-

талась за тучи, кругом темным темно. Искать колю-

чее растение пришлось исключительно на ощупь. 

Но если и попадались елочки среди других деревь-

ев, то слишком большие и высокие. Такие 

в маленькую ежовую избушку не войдут. А малень- 

 кие елочки снегом занесло по самые верхушки.    

       Что же делать, как отыскать пушистое деревце? 

Самая простая идея подарка!  
Идёте в гости? Сегодня - очень маленький пост об 

очень простой идее новогоднего подарка. Всё про-

сто - берём мандарины, прозрачную плёнку, не-

сколько цветных ленточек и этикетку. Быстренько 

всё это дело закручиваем как показано на фотогра-

фиях и - вуаля! - наш подарок го-

тов. Подпишите нужные важные 

слова и смело идите поздравлять 

библиотекарей! :) 
 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: И.И. Ковалёва, А.В. Руси-
на,  Н.В. Таустобова, Н.С. Табунова.                    
Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук  
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  Решили тогда друзья в сугробы нырять, весело, 

интересно да без толку. То в снегу на ствол на-

ткнуться, то друг друга за лапы поймают. О том 

как проходили поиски новогодней красавицы 

смотреть мультипликационный фильм «Как 

ежик и медвежонок встречали Новый год». 

     Ходили, бродили друзья по лесу, утопая 

в глубоких снежных наносах, пытаясь отыскать 

пушистую красавицу. Очень замерзли 

и вернулись домой ни с чем. Чтобы отогреться 

решили чаю горячего с медом попить. 

От ароматного напитка медвежонка сразу размо-

рило, ведь и взрослым и детям известно, что 

медведи должны спать зимой. Мохнатому зверю 

уже давно спать пора, а он занимался в это вре-

мя поисками елки. Вот и прилег косолапый 

на минутку. 

      И тут ежику в голову пришла отличная идея, 

как встретить новый год согласно традиции 

с красиво украшенной елкой и курантами. Раз-

будив медвежонка, колючий друг показал ему 

самую настоящую елку.  О том, какой выход 

предложил 

ёжик -  

смотрите 

вместе с  

читателями 

 в вашей  

библиотеке! 
 

 

Книга в кадре  

 

http://elkanovygod.blogspot.ru/2014/12/blog-post_15.html
http://elkanovygod.blogspot.ru/2014/12/blog-post_15.html


 «Приключения домовят» 

 Дмитрий Емец. История о при-

ключениях мальчика Мити и трех 

шаловливых домовят, и в конце 

встреча с самыми настоящими 

Дедом Морозом и Снегуркой. 

Книги этого автора часто реко-

мендуют тем, кто только начинает 

читать сам, либо для увеличения 

скорости чтения. Это связано с тем, что, во-первых, 

именно на возраст 6-10 лет рассчитаны произведе-

ния, во-вторых, приключения в сказках настолько 

захватывают, что юный читатель не может ото-

рваться. 

 «Рукавичка»— в иллюстрациях  

Люка Купманса. Этот художник 

создает удивительно трогатель-

ные, милые картины. И 

«Рукавичка» его разительно отли-

чается от предыдущего издания 

этой сказки.  

 

«Новогодняя сказка» Сергей 

 Козлов. Книги о приключениях 

Ежика и Медвежонка выпуска-

ются с завидной регулярностью, 

герои всем знакомы и любимы 

практически каждым ребенком. 

Эта книжка в замечательном но-

вогоднем оформлении содержит 

17 зимних историй о зверятах. 

 

«С Новым годом, Мяули!»  

Джудит Керр. Историям про 

кошку Мяули уже более 40 лет. 

Милые коротенькие книжки для 

маленьких любителей кошек.  

Однажды Мяули обнаружила, 

что в доме все вверх дном — 

незнакомые люди, огромное де-

рево, все суетятся и не обраща-

ют на кошку внимания. Мяули негодует, но все-

таки постепенно приобщается к празднику.  

 

«Школа для снегурочек»  

Ольга Колпакова. Поучительная 

история о девочке, которая стра-

дает и злится из-за недопонима-

ния со стороны родителей и оди-

ночества. Однако, все, включая 

главную героиню, меняется, когда 

она узнает, что ее приняли в на-

стоящую школу снегурочек. Отличная книга для 
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любителей волшебства 7-10 лет. 

«Какой снег любит Жираф-

чик?» Джейн Хисси. Добрая 

зимняя сказка для деток. Ма-

ленький игрушечный Жираф 

еще ни разу не видел снега, а 

снега за окном все нет… Тогда 

его друзья-игрушки решили 

устроить снегопад самостоя-

тельно. 

«Приключения новогод-

них  игрушек» и Страна 

новогодних игрушек» 

Елена Ракитина. Эти 

сказки такие уютные, до-

машние, волшебные. Их 

хочется читать в обнимку, 

а потом долго разглядывать поблескивающие на 

елке игрушки и размышлять каждому о чем-то 

своем. 

 

«Осторожно, детский сад!» 

Евгения Малинкина. Красоч-

ное новогоднее издание. Эта 

книга необычна тем, что напи-

сана в жанре детектива, к то-

му же предлагает детям не 

только сказку как таковую, но 

и увлекательные задания. 

   

«Манечка и снежинки» Си-

билл фон Олферс. Книга, 

впервые изданная более ста лет 

назад, уже стала классикой. 

Сказочная история, правда, не-

большая по содержанию, но 

для самых юных читателей это 

не помеха, гораздо важнее по-

верить в чудо, которое можно разглядеть в лю-

бом природном явлении.  

   

 Новый год в зоопарке»  

Андрей Усачев. В книге соб-

рано несколько историй про 

жизнь обитателей одного 

зоопарка.  

 

 

 

«Путешествие Голубой 

Стрелы»ДжанниРодари. 

Сказка о путешествии игру-

шечного поезда с обитателями 

магазина игрушек к бедному 

мальчишке.  

11 новогодних книг для детей.  


