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 Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

Для нас прошедший  год был нелегким, но мы с честью прошли через все испытания. 
Спасибо вам за ваш труд, за ваше  терпение и понимание.
Пусть Новый год принесет вам много здоровья, много теплых и солнечных дней!
Позвольте пожелать вам радости, счастья и финансового благополучия!
А всем нам пожелать много новых книг для наших любимых читателей!

Здоровья, радости и счастья

Желаю я вам в Новый год.

Чтоб ни тревоги, ни напасти

Не сторожили у ворот.

Чтоб солнце ласково светило,

Сбывалось все, что сердце ждет,

И просто, чтоб отрадно было

Всю вашу жизнь, как в этот год!

Ваша Т. П. ПАВЛЕНКО
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Праздник самых любимых

Библиотека им. Н. В. Гоголя, конкурсно-игровая программа «Мамины помощники»

День матери – светлый, чистый и очень нежный праздник. Нет ни од-
ной страны в мире,  где бы ни отмечался этот день. В основном дата 
празднования приходится на второе воскресенье мая, а в России – на по-
следнее воскресенье ноября. Для каких-то стран этот праздник имеет 
давнюю историю, для кого-то он относительно новый.

Мы же празднуем его 
более десяти лет. Традиция 
отмечать День матери за-
родилась у нас в Кузбассе, 
в 1994 году, а через четыре 
года с инициативой учреж-
дения этого дня в статусе 
государственного праздника 
Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, се-
мьи и молодежи обратился к 
действующему президенту 
России Б. Н. Ельцину. Так, 
начиная с 1998 года, в соот-
ветствии с Указом № 120 «О 
Дне матери», праздник стал 
отмечаться в Российской 
Федерации повсеместно с 
целью поддержки традиции 
бережного отношения к жен-
щине, закрепления семей-
ных устоев.

Во всех библиотеках 
МАУК «МИБС» г. Кемерово, 

начиная с 16 ноября, прошел 
ряд праздничных концертов, 
утренников, конкурсно-игро-
вых программ, посвященных 
Дню матери. Среди участни-
ков и гостей торжественных 
мероприятий были женщи-
ны-ветераны, пенсионеры, 
семьи из социальных центров 
и центров по работе с населе-
нием, школьники и учителя.

16 ноября работники от-
дела досуга и массовых ме-
роприятий библиотеки им. 
Н.В. Гоголя (пр. Ленина, 135) 
провели конкурсно-игровую 
программу «Мамины помощ-
ники», в которой приняли 
участие семьи из социаль-
но-игровых комнат Ленин-
ского района. Главные герои 
действия – кот Леопольд и 
мальчик Степа  – вместе с ре-
бятишками заплетали косич-

ки, играли в «Веникобол» и 
«Дочки-матери», успокаива-
ли плачущих ребятишек, чи-
стили картошку, а с помощью 
лепестков волшебной ромаш-
ки рассказывали, какие заме-
чательные, нежные, милые, 
ласковые, любимые, строгие 
и справедливые их мамочки. 

23 ноября в библиотке 
«Гармония» (ул. Инициа-
тивная, 40) была проведе-
на праздничная программа 
«Быть матерью – завидней 
доли нет!». В рамках меро-
приятия прозвучали песни 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Библиотека «Гармония»
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в исполнении В. Ивановой, 
М. Смирнова, вокальной 
группы «За околицей», были 
вручены благодарственные 
письма читательницам би-
блиотеки. Завершилось ме-
роприятие чаепитием. Также 
к празднику библиотекари 
организовали тематическую 
выставку «Прекрасен мир 
любови материнской».

25 ноября в актовом зале 
библиотеки им. Н. В. Гоголя 
(пр. Ленина, 135) состоялась 
праздничная программа «А 
у нас во дворе», посвящен-
ная Общероссийскому дню 
матери. В мероприятии при-
няли участие учащиеся шко-
лы искусств № 19 и ребята 
из социально-игровых ком-
нат общежитий Ленинского 
района. На праздник в би-
блиотеку были приглашены 
взрослые и дети из Центра 
помощи семье и детям Ле-
нинского района, КЦСОН, 
читатели. В ходе мероприя-
тия прозвучали песни в ис-
полнении А. Богдасарян, 
Е. Просухиной, К. Петрова, 
стихи собственного сочине-
ния прочли Н. Погоржель-
ская, Л. Ковалькова. Подар-
ком всем гостям программы 
стали песни в исполнении 
хора ветеранов-педагогов 
«Вишенка».

30 ноября библиотека 
«Лада» (ул. Промшоссе, 56 
А) совместно с детской шко-
лой искусств № 61 и учащи-
мися 3 класса средней об-

щеобразовательной школы 
№ 18 провела мероприятие 
«Самая милая, самая лю-
бимая», посвященное Дню 
матери.  Своим любимым 
мамочкам дети подготови-
ли настоящий праздничный 
концерт. В исполнении ре-
бятишек прозвучали пес-
ни «Пусть вечным будет 
мир», «Страна Дельфи-
ния», «Небесная свирель», 
«Уголок России», «Куда 
подует ветер», «Мир кра-
соты» и «Маме». Также 
участники программы 
представили пьесы для ак-
кордеона «Василек», «Как 
со вечера пороша», «Ко-
тик», «Настоящий друг». 

В ходе праздника прозву-
чали стихи, посвященные 
мамам и бабушкам, а на-
стоящим сюрпризом для 
самых милых и самых лю-
бимых стала коллективная 
импровизация «Мама» ве-
дущей праздника и ребя-
тишек. 

Анна СОЛОМЕННАЯ

Праздничный концерт в честь Дня Матери
в библиотеке им Н. В. Гоголя

Выставка детских рисун-
ков, библиотека «Лада»

Библиотека «Лада»

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ	 	 	 	 		 «Театр	книги»

В 2007 году Анжели-
кой Нужденко, заведующей 
отделом досуга кемеров-
ской городской библиотеки 
им. Н.В. Гоголя (пр. Лени-
на, 135), был разработан 
проект «Театр книги», ос-
новная цель которого – 
привлечение подростков и 
молодежи к чтению худо-
жественной литературы. 
Согласно положения про-
екта, приобщение к чтению 
происходит посредством 
театральных постановок, и, 
поскольку театр – это всегда 

живые эмоции, непосред-
ственное общение и яркие 
впечатления, в задачу «Теа-
тра книги» входит показать 
интересные моменты худо-
жественного произведения, 
чтобы после у зрителей и 
участников действия была 
возможность обсудить их. 

За время реализа-
ции проекта, которая на-
чалась в канун 2008 года, 
его участниками станови-
лись совершенно разные 
люди. Это были студенты 
Кемеровского областного 

училища культуры и ис-
кусств, участники детско 
– юношеской литератур-
ной студии «Свой голос», 
детского театра «Перекре-
сток», театральной студии 
«Апельсин». На сцене Го-
голевки выступали и про-
фессиональные артисты из 
Кемеровского областного 
театра драмы им. А. В. Лу-
начарского, Музыкального 
театра им. А. Боброва, Те-
атра для детей и молоде-
жи, литературного театра 
«Слово», действующего 

Театр любят все!
«Все люди делятся на тех, кто любит театр и кто его не любит». На-
верняка, многим знакомо это выражение. Оно давно уже стало аксиомой. 
Однако практика библиотечной жизни может доказать иное положе-
ние. Все люди любят театр, просто есть те, кто об этом пока еще не 
догадывается!
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ	 	 	 	 		 «Театр	книги»

при государственной фи-
лармонии Кузбасса им. Б.Т. 
Штоклова. Также у зрите-
лей была уникальная воз-
можность услышать стихи 
и прозу в исполнении са-
мих авторов: поэтов и пи-
сателей Кузбасса. Послед-
ним театральным вечером 

в уходящем году стал ве-
чер с участием не менее 
знаменитого театра-студии 
«Ложа» Кузбасского госу-
дарственного техническо-
го университета. В гостях 
у «Театра  книги» побывал 
художественный      руково-
дитель «Ложи» Сергей На-

седкин, который рассказал 
о том, как создавался те-
атр-студия и о роли в этом 
процессе актера, драматур-
га, музыканта, обладателя 
многих престижных пре-
мий Евгения Гришковца, о 
работе, творческих поис-
ках, постановках, а также 
ответил на интересующие 
студентов и преподавателей 
Кемеровского педагогиче-
ского колледжа вопросы. 

Особо запоминаю-
щимся моментом творче-
ской встречи стала коллек-
тивная импровизация «Сон 
– вторая жизнь человека» с 
непосредственным участи-
ем Сергея и зрителей. 

Итак, сезон 2010 года 
«Театра книги» библиоте-
ки им. Н.В. Гоголя можно 
считать закрытым. До но-
вых встреч в 2011 году!

Анна СОЛОМЕННАЯ
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Выставка «Богатство недр земли
Кузнецкой» продолжает свою работу

7 декабря в 15.00 в би-
блиотеке им. И. Киселева 
(ул. В. Волошиной, 29) в 
рамках реализации про-
екта «Библиотека и музей. 
Хранители духовного на-
следия» состоялось откры-
тие выставки «Богатство 
недр земли Кузнецкой» из 
фондов музея-заповедника 
«Томская писаница».

Экспозиция с образ-
цами части геологической 
коллекции, сведения о 
свойствах, использовании 
и местонахождении пред-
ставленных экспонатов, 
среди которых есть и полу-
драгоценные камни, рас-
положена в читальном зале 

библиотеки. Здесь же – те-
матическая выставка, на ко-
торой представлены книги 
из библиотечного фонда.

Первыми, кто смог 
познакомиться с выстав-
кой «Богатство недр земли 
Кузнецкой», стали учащи-
еся 6, 7 и 8 классов сред-
них общеобразовательных 
школ №58 и 94. Старший 
научный сотрудник науч-
но экспозиционного отдела 
музея-заповедника «Том-
ская писаница» Елена Мо-
сквина рассказала школь-
никам о представленных на 
выставке экспонатах, пове-
дала легенду о происхожде-
нии железной руды, а также 

предоставила возможность 
не просто рассмотреть, но и 
потрогать некоторые камни. 
Свои впечатления ребята 
оставили в книге отзывов.

Напомним, что ранее 
эта же выставка была до-
ступна абсолютно всем 
желающим в библиотеке 
«Диалог».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ	 	 	 					«Библиотека	и	музей...»

Подарки получаем, Новый год встречаем!
В преддверии самого лю-

бимого зимнего и сказочно-
го праздника – Нового года и 
в связи со 100-летием со Дня 
первого официального появ-
ления главного волшебника 
– Деда Мороза на Новогодней 
Елке кемеровская библиотека 
«Диалог» (ул. Тухачевского, 
12) провела мероприятие – тор-
жественное открытие выстав-
ки «Подарки получаем, Новый 
год встречаем!», которое состо-
ялось 16 декабря в 12.00. 
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Открытие столь яр-
кой, необычной и красоч-
ной выставки было прове-
дено в рамках реализации 
совместного проекта «Би-
блиотека и музей. Хра-
нители духовного насле-
дия» Централизованной 
библиотечной системы 
г. Кемерово и историко–
культурного и природного 
музея-заповедника «Том-
ская писаница». На экс-
позиции в холле библио-
теки были представлены 
новогодние открытки из 
фонда музея-заповедника, 
изданные в разные годы 
советского и постсовет-
ского периода, празднич-
ные игрушки и поделки 
– подарки детей Кузбас-
скому Деду Морозу. В чи-
тальном зале представле-
ны четыре тематических 
стеллажа с литературой 
об исторических корнях 
самого волшебного зим-
него праздника во всем 
мире и детскими рисунка-
ми – портретами Дедушки 
Мороза.

Напомним, что в де-
кабре 2005 года в рам-
ках дружественного ви-
зита из Великого Устюга 
в Кемерово Российский 
Дед Мороз вручил наше-
му Дедушке верительную 
грамоту о том, что музей-
заповедник является его 
официальным представи-

тельством. Этот документ 
гости библиотеки «Диа-
лог» смогли также уви-
деть на выставке.

Сначала гостей би-
блиотеки встретила Е. Мо-
сквина, старший научный 
сотрудник научно-экспо-
зиционного отдела музея-
заповедника «Томская пи-
саница», которая провела 
экскурсию по выставке и 
рассказала о том, кто же 
такой Дед Мороз и отку-
да берет начало история 
празднования Нового года. 
А после экскурсии в зале 
появилась библиотечная 
Снегурочка. Для ребяти-
шек и взрослых она прове-
ла различные конкурсы и 

игры. Также мальчишки и 
девчонки в карнавальных 
костюмах водили хоровод 
вокруг елки и пели люби-
мые новогодние песенки. 
Когда игровая программа 
была завершена, в библио-
теку из своей Резиденции 
из музея-заповедника при-
ехал наш Кузбасский Дед 
Мороз – младший брат Рос-
сийского Деда Мороза. Дети 
смогли лично поздравить его 
с недавно прошедшим Днем 
рождения и наступающим 
Новым годом, вручить зара-
нее написанные письма и по-
лучить от Дедушки сладости 
и ответные письма – свиде-
тельства о личной встрече.

Анна СОЛОМЕННАЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ	 	 	 	 			«Третий	возраст»

Продвинутые user’ы
«Учиться никогда не поздно!» – гласит народная мудрость, и работники одной 

из библиотек МАУК «МИБС» г. Кемерово с ней полностью согласны. В 2009 году для 
пожилых людей распахнул свои двери библиотечный «Университет третьего возрас-
та», и бабушки и дедушки стали постигать основы компьютерной грамотности.

 9 декабря в 15.00 в 
«Библиотеке на Весенней» 
(ул. Весенняя, 7) состоя-
лось торжественное вруче-
ние дипломов очередным 
выпускникам, прошедшим 
обучение в «Университете 
третьего возраста». Обу-
чение продолжалось более 
месяца, но даже за столь, ка-
залось бы, короткий период 
времени пенсионеры (все-
го одиннадцать человек) 
смогли научиться работать 
с текстовыми документами 
и таблицами, графическими 
редакторами, стать актив-
ными пользователями сети 
Интернет. 

«Эти курсы дали мне 
многое, – сказала Нина Булю-
баш, – Во-первых, они были 
абсолютно бесплатными, и 

все, что мы узнали, обязатель-
но пригодится в дальнейшем.  
Во-вторых, к нам, студентам, 
было особое отношение, при-
стальное внимание, чуткий 
подход. В-третьих, я теперь 
могу общаться не только по 

телефону, но и по Скайпу. Со-
гласитесь, куда более при-
ятно видеть своего собесед-
ника, тем более, когда он 
так далеко. Я без компью-
тера свою жизнь просто не 
представляю!».

14 ноября в 10.00 на 
втором этаже городской 
библиотеки им. Н. В. Го-
голя (пр. Ленина, 135) от-
крылся новый компью-
терный зал. 

Компьютерный класс 
оборудован по последнему 
слову техники – восемь ком-
пьютеров стали доступны 
абсолютно всем посетителям 

библиотеки им. Н.В. Гоголя 
вне зависимости от того, име-
ется ли у них читательский 
билет. Кроме того, в будние 
дни с 10.00 до 11.00 библи-
отека предоставляет новую 
услугу – бесплатный доступ 
в глобальную сеть Интернет. 

Напомним также, что с 1 
ноября произошло снижение 
цен во всех муниципальных 

библиотеках. Так, например, 
для посетителей работа в 
компьютерном зале с выхо-
дом в Интернет – 40 рублей в 
час, а при предъявлении чита-
тельского билета – 30 рублей 
в час. Если же Интернет не 
нужен, но нужен компьютер, 
то работа обойдется в 15 ру-
блей в час, а при предъявле-
нии билета – 10 рублей в час. 

Новый компьютерный зал
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Информатизация му-
ниципальных библиотек 
– важнейший фактор, вли-
яющий на их статус в совре-
менном обществе. Начиная 
с декабря 2010 года МАУК 
«МИБС» г. Кемерово (му-
ниципальное автономное 
учреждение культуры «Му-
ниципальная информаци-
онно-библиотечная систе-
ма» г. Кемерово) перешло 
на электронное обслужива-
ние читателей.

Средства современных 
информационных техноло-
гий не просто позволяют чи-
тателю найти необходимую 
книгу, получить полную ин-
формацию о библиотечных 
фондах, пользоваться ката-
логом электронной базы дан-
ных за пределами библиоте-
ки, т.е. посредством Internet, 
но, самое главное, выводят 
муниципальные библиотеки 
на новый уровень развития.

Система электронного 
обслуживания – это:
• доступ в режиме online 

ко всем (в том числе полно-
текстовым) базам данных му-
ниципальных библиотек;

• открытый доступ в 
любую муниципальную 
библиотеку по Единому 
читательскому билету, ко-
торый будет внедрен в ян-
варе 2011 года;

• возможность поиска по 
электронному каталогу в ре-
жиме online (эта возможность 
уже предоставлена на сайтах 
библиотеки им. Н.В. Гоголя 
(www.kemcbs.com) и кеме-
ровской виртуальной детской 
библиотеки (www.childlib.
info). Читатель самостоятель-
но может определить нали-
чие необходимой книги в лю-
бой из 30 библиотек МАУК 
«МИБС» г. Кемерово);

• доступ каждого чита-
теля к личному электронному 
формуляру;

• возможность получить 
консультацию библиотека-
ря-библиографа виртуальной 
справочной службы, а также 
психолога и юриста;

• доступ к электронному 
каталогу и возможность за-
каза в режиме online любой 

книги читателями муници-
пальных библиотек (в том 
числе жителями отдаленных 
районов).

Электронное обслужива-
ние в муниципальных библио-
теках выходит за рамки экс-
перимента, и на сегодняшний 
день все 30 библиотек имеют 
доступ к сводному электрон-
ному каталогу. Поэтапно 
каждая будет переведена на 
электронную книговыдачу, 
что позволит оптимизировать 
процесс оформления доку-
ментов, расширить возмож-
ности обслуживания. Переход 
на электронное обслуживание 
– значимый шаг в развитии 
библиотек, направленный на 
полноценное удовлетворение 
информационных потребно-
стей кемеровчан!

Анна СОЛОМЕННАЯ

Система электронного
обслуживания – это реальность!
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Еще один шаг за горизонт
НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

9 декабря в 12.00 во 
Дворце молодежи (ул. 
Рукавишникова, 15) про-
шла творческая встреча 
с Юрием Светлаковым 
«Еще один шаг за гори-
зонт».

Участники встречи — 
юноши и девушки с инте-
ресом слушали о том, как 
готовилась популярная 

телевизионная программа 
«Шаг за горизонт», каким 
образом автор находил ге-
роев для своих сюжетов. 
Юрий Яковлевич расска-
зывал об интересных лю-
дях, сумевших заглянуть 
за горизонт, обладающих 
необычными способно-
стями. Речь шла и об ин-
тересных открытиях.

Юрий Яковлевич 
Светлаков более сорока лет 
проработал на Кемеров-
ской студии телевидения. 

Снимал очерки, вел ци-
клы передач: «Кинолето-
пись Кузбасса», «Расска-
зы о Кузбассе», «Колесо», 
«Люди земли Кузнецкой», 
«Шаг за горизонт», «Се-
мейный альбом». Юрий 
Яковлевич — доцент ка-
федры кинофотовиде-
отворчества КемГУКИ, 
член Петровской акаде-
мии наук и искусств, ав-
тор книг «Киноленты па-
мяти», «Съемщик», «Шаг 
за горизонт», «Семейный 
альбом», «Путь непослу-
шания, или Неправиль-
ные люди», «Шаг за го-
ризонт-2», «Кемеровское 
телевидение: история в 
черно-белых фотографи-
ях», «Автор-оператор», 
«Запрещенный шаг за го-
ризонт».

На творческой встре-
че Юрий Яковлевич от-
вечал на вопросы, пока-
зывал отрывки из своих 
фильмов. Он несколько 
раз подчеркнул, что нуж-
но обязательно верить в 
свои силы. В его книге 
«Запрещенный шаг за го-
ризонт» есть фраза «Лю-
бая мечта может стать 
реальностью». Конечно, 
может. Только нужно мно-
го трудиться, не жалея 
своих сил. Так, как это де-
лает Юрий Светлаков.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Юрий Яковлевич 
Светлаков — доцент ка-
федры кинофотовидео-
творчества КемГУКИ, 
член Петровской ака-
демии наук и искусств, 
автор многочисленных 
книг.
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– под таким названи-
ем в читальном зале го-
родской библиотеки им. 
Н. В. Гоголя (пр. Ленина, 
135) открылась выставка 
творческих работ студен-
тов Кемеровского государ-
ственного университета 
культуры и искусств. 

На выставке в библио-
теке представлены картины 
различной тематики (фоль-
клорные праздники, обряды, 

традиции, родовые символы 
и пр.), работы, выполнен-
ные в технике гобелена. В 
ходе презентации выступил 
творческий коллектив «Ал-
тынай» с народными тувин-
скими песнями. Студенты 
– авторы работы и их руко-
водители Г.Н. Писаревская, 
Г.С. Фешкова, Л.И. Рудич и 
В.Н. Коробейников были на-
граждены благодарственны-
ми письмами от Управления 

культуры, спорта и моло-
дежной политики админи-
страции г. Кемерово. 

Сотрудники библио-
теки им. Н.В. Гоголя и Ке-
меровского университета 
культуры и искусств наде-
ются, что выставка вызовет 
большой интерес у читате-
лей и гостей библиотеки. 
Выставка будет работать в 
течение месяца. Приглаша-
ем всех желающих!

«Этнокультурное
наследие народов Сибири» 

 Один день в библиотеке
19 декабря в библи-

отеке «Книгоград» (бл. 
Строителей, 42 Б), как 
говорится, яблоку негде 
было упасть. С самого 
утра в «Литературной 
гостиной» шел «Бенефис 
читающих семей», в ко-
тором приняли участие 
семьи Шайдуллиных, 
Нехорошевых и Дерев-
цовых.

Каждая семья пред-
ставила красочный виде-
оролик о книжных пред-
почтениях. Как оказалось, 
интересы участников «Бене- 
фиса» во многом совпа-
дают: папы предпочита-
ют хорошую прозу, каче-
ственную фантастику, не 
пропускают новые номера 

журнала «Родина»; мамы, 
чье свободное время «съе-
дают» домашние заботы, 
все же находят минутку, 
чтобы и книжку почитать, 
и журналы с газетами про-
листать. Что же касается 
детей, то, глядя на них, и 
не верится, что проблема 
нежелания детей читать 
может быть актуальной. 

«Мы начали читать 
детям, когда им было 4 ме-
сяца, – рассказывает Н.Н. 
Шайдуллина, – и результат 
не замедлил сказаться: Ар-
тем начал читать в 3 года, 
Алиса – в 4 года». Конеч-
но, Артем, которому се-
годня 15 лет, предпочита-
ет книге компьютер. Зато 
серию книг «Сталкер» он 

открыл для себя именно 
через компьютерную игру. 

Лера Деревцова тоже 
охотно играет в компью-
терные игры, но это не 
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главное ее увлечение. 
Лере нравится создавать 
своими руками красивые 
вещи: она занимается и 
бисероплетением, и моде-
лированием одежды. Од-
нако чтение было и оста-
ется любимым Лериным 
занятием. Согласитесь, 
не каждый в 4 классе чи-
тал «Трех мушкетеров» 
А. Дюма. Сейчас Лере 11 
лет, и она с удовольствием 
читает «Вокруг света за 
80 дней» Ж. Верна и «По-
эзию народов мира». В 
доме Деревцовых немало 
книг, но девочка постоян-
но ходит в библиотеку за 
книгами. К тому в «Книго-
граде» можно встретиться 
с друзьями, обсудить про-
читанное и приятно про-
вести время. 

Среди друзей Леры – 
первоклассница Лиза Чер-
навина. Вместе со своей 
прабабушкой Е.П. Нехоро-
шевой она приняла участие 

в сегодняшнем «Бенефи-
се». Таким образом, Лиза 
представляет уже четвер-
тое поколение семьи, где 
все любили и любят чи-
тать. Елизавета Петров-
на рассказывает, как есте-
ственно и мудро приучала 
читать свою внучку Настю 
(Анастасия Александров-
на – мама Лизы – прим. 
ред.). «Читать можно все, 
главное, чтобы с разбо-
ром, но, в первую очередь, 
надо читать классику», – с 
этим выводом Елизаветы 
Петровны трудно не согла-
ситься. 

Встреча заканчивается 
вручением подарков и тра-
диционным чаепитием. И 
вот уже в «Литературной 
гостиной» начинают соби-
раться участники следую-
щей встречи. Е.С. Атаулова, 
руководитель творческого 
объединения «Рукодель-
ница» ЦДО для детей им. 
В. Волошиной, регуляр-

но проводит в библиотеке 
мастер-классы по бисеро-
плетению. А между тем в 
отдел абонемента идут и 
идут читатели. Детективы, 
исторические и любовные 
романы, фантастика, как 
всегда, «в ходу». Число по-
сещений перевалило уже за 
70, и за 15 минут до закры-
тия уходит последний, 87 
посетитель. Библиотекари 
торопятся: подводят итоги, 
поправляют ряды книг на 
полках, обновляют книж-
ные выставки. 

А завтра – новый ра-
бочий день. Завтра сно-
ва, несмотря на пургу, 
мороз и другие явления 
нашей аномальной зимы, 
придут читатели. Не бу-
дут пустовать и читаль-
ный зал, и «Литератур-
ная гостиная». Младшие 
школьники из гимназии 
№ 25 и школы № 93 будут 
читать детские книги и 
рассматривать чудесные 
картинки, сочинять сказ-
ки, рассказывать исто-
рии, рисовать, готовить 
игрушки к Новому Году, 
участвовать в конкур-
сах «Супер Дед Мороз» 
и «Супер Снегурочка». 
Да мало ли в библиотеке 
интересных дел?! Но все 
это завтра-завтра-завтра. 
А сегодняшний день за-
кончен. Книгам нужно 
отдохнуть.

Раиса ГУРЫШЕВА
12

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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«Святая Русь – Великая Россия»
С 22 по 27 декабря в 

Кемеровском легкоатле-
тическом манеже прошла 
международная выстав-
ка-ярмарка Кузбасской 
выставочной компании 
«ЭКСПО-Сибирь».

В работе выставки 
«Святая Русь – Великая 
Россия» приняли участие 
МАУК «МИБС» г. Кемерово 
(муниципальное автоном-
ное учреждение культуры 
«Муниципальная информа-
ционно-библиотечная си-
стема» г. Кемерово) и лич-
но В. Р. Спиряев (Владимир 
Романович), фотограф-ди-
зайнер рекламного бюро 
отдела инновационных 
проектов и внешних связей 
МАУК «МИБС» г. Кемеро-
во. Торжественное откры-
тие выставки состоялось 23 
декабря в 10.00. 

В рамках выставки 
– работа павильонов раз-
личной тематики: служе-

ние Русской Православной 
Церкви, социальные про-
екты, благотворительность, 
программы по духовно-
нравственному воспитанию 
и развитию подрастающего 
поколения, иконы, церков-
ная утварь, православная 
литература и книгоиздание, 
ювелирное дело. Также на 
выставке были представ-
лены православные интер-
нет-ресурсы, web-порталы, 

православные СМИ, радио-
станции и телевизионные 
каналы. Приняли участие 
художественные и истори-
ческие музеи. Работа па-
вильона МАУК «МИБС» г. 
Кемерово представляла со-
бой тематические стеллажи 
с книгами из библиотечных 
фондов, информационные 
пособия, печатные и элек-
тронные издания, информа-
ционный список литерату-
ры по православной теме. 
Владимир Романович Спи-
ряев представил на выстав-
ке тематическую подборку 
личных фотоматериалов 
краеведческого характера, 
дизайнерские календари на 
2011 год, а также реклам-
ную продукцию об услугах 
и ресурсах библиотек. 

Анна СОЛОМЕННАЯ,
фото Владимира СПИРЯЕВА

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Скалон, Н. В. Живот-
ный мир Горной Шории 
[Текст]: учебное пособие 
/Н.В.Скалон. – Кемерово: 
СКИФ; ИПП «Кузбасс», 
2007. – 64 с.

Учебное пособие явля-
ется одной из трех книг, соз-

данных в рамках Программы развития ООН 
и ГЭФ по сохранению биологического раз-
нообразия Алтае-Саянского региона. Пред-
ставляет собой региональный компонент 
содержания по зоологии для Таштогольско-
го района Кемеровской области, а так же 
быть использовано при изучении животно-
го мира Кузбасса.

Скалон, Н. В. Рыбы 
Кемеровской области 
[Текст]: учебное пособие 
/Н. В. Скалон. – Кемеро-
во: СКИФ; ИПП «Кузбасс», 
2009. – 112 с. – ил.

В книге даны описание, 
особенности биологии и образа жизни 
всех видов рыб, обитающих в Кемеров-
ской области, включая тех, которые были 
завезены в Кузбасс или разводятся в его 
рыбхозах.

Впервые для Кемеровской области 
приводится оригинальный определи-
тель рыб.

Лучшие веселые и доб- 
рые сценарии ко всем 
праздникам для всей семьи. 
Праздник своими руками 
[Текст]/Сост. Т. Надеждина. – 
Минск: Харвест, 2009. – 256 с.

Книга представляет со-
бой сборник сценариев к 

различным праздникам и содержит опи-
сание театрализованных представлений и 
сопутствующих им веселых игр и забав, 
представляющих интерес как для детей, 
так и для взрослых.

Мир вокруг нас [Текст] 
/Под ред. В. П. Ситникова. 
– М.: АСТ: СЛОВО, 2010. – 
480 с.

Научно-популярная эн-
циклопедия «Мир вокруг 
нас» – это сокровищница 

занимательных и удивительных фактов. 
Книга содержит ответы на множество во-
просов в различных областях знаний, от-
личается оригинальностью подачи излага-
емого материала и  большим количеством 
интересных иллюстраций. Издание рас-
считано на широкий круг читателей.

Чудеса света [Текст] 
/Пер с англ. У. В. Сапциа. 
– М.: ЗАО «РОСМЭН-
ПРЕСС», 2010. – 64 с.

Эта книга позна-
комит читателей с чу-
десами света Древнего 
мира и современного, с удивительными 
явлениями природы и ландшафтами, а 
так же с уникальными инженерными со-
оружениями.

Мартино ди Дж. 
Остров Пасхи: тай-
ны каменных идо-
лов [Текст]/Пер с 
итал. О. А. Литви-
новой. – М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 
2010. – 120 с.

14
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ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ

Книга посвящена самому загадоч-
ному и удаленному обитаемому угол-
ку нашей планеты – острову Пасхи. Он 
имеет богатую историю, полную тайн, 
которые породили множество мифов и 
легенд. А споры вокруг происхождения 
каменных великанов острова не утиха-
ют и по сей день.

Джакоббо, Р. Пи- 
рамиды. Тысячелет-
ние тайны [Текст]/
Пер. с итал. А. Б. Ва-
сильева. – М.: ЗАЛ 
«РОСМЭЕ-ПРЕСС», 
2009. – 120 с.

В книге увле-
кательно излагается 

история Египта, рассказывается о подлин-
ном его символе – пирамидах, построенных 
предположительно в III тысячилетии до н.э. 
Приведены различные, часто взаимоисклю-
чающие мнения ученых, связанные с загад-
ками этих древнейших памятников культу-
ры, вошедших в число семи чудес света.

Бокова, В. Отро-
ку благочестие блю-
сти… Как настав-
лять дворянских 
детей [Текст]/В. Бо-
кова. – М.: Ломоно-
совъ, 2010. – 248 с.

Как вырастить 
своих детей? Как 
их надо воспиты-
вать, чтобы они стали образованными, 
достойными, порядочными людьми. И 
если мы вспомним XIX столетие, «золо-
той век» России, ее лучших писателей, 
поэтов, воинов, дипломатов, то можно 
сделать вывод, что, пожалуй, лучшего 
воспитания, чем дворянское, в нашей 
стране и не было.

Болонь, Жан-Клод. Исто-
рия безбрачия и холостяков 
[Текст]/Пер с франц. О. Смолиц-
кая. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2010. – 480 с. – ил.

Известный бельгийский 
историк Жан-Клод Болонь 
рассказывает об эволюции 

понятия безбрачия и отношения к нему, 
знакомит читателя с образами и типажами 
западных холостяков, существовавших с 
древних времен до наших дней.

Краузе, И. Г. Азбу-
ка вождения легково-
го автомобиля для жен-
щин [Текст]/И. Г. Краузе. 
– 6-е изд., перераб. и доп. 
– Минск: Амалфея, 2010. – 
144 с.

В доступной форме 
описаны приемы управления легковым авто-
мобилем, вождения в различных условиях, 
действия в особых случаях. Особое внимание 
уделено безопасности дорожного движения.

Для тех, кто приступает к освоению 
техники вождения легкового автомобиля.

Туризм в Кузбассе: 
учебное пособие [Текст] 
/В. Я. Северный . –  Кемеро-
во: СКИФ; ИПП «Кузбасс» 
2009. – 244 с. – ил.

Данная книга содержит 
материалы по истории ту-
ризма и о туристских ресур-
сах Кузбасса: его ландшафтах, рекреаци-
онных районах, туристских территориях, 
памятниках природы, истории и культуры 
и других учреждениях Кузбасса.

Предназначена для туристов, краеве-
дов, работников туристкой сферы, руково-
дителей туристских кружков и секций.

Инна ХЛОБЫСТИНА
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П р и бл и ж а е т с я 
празднование Нового 
Года. Это надо отме-
тить. Причем бурно и 
с размахом. Праздник 
Нового Года все отме-
чают по-разному, кто-то 
– в кругу семьи, кто-то 
ездит на дачу, некоторые 
отправляются в «велико-
светский» круиз.

Но сейчас многих инте-
ресует только один вопрос: 
как провести предновогод-
нюю вечеринку в офисе. Как 
же сделать так, чтобы она 
запомнилась и доставила не-
мало приятных минут?

Главная задача – при-
внести в предновогоднее ме-
роприятие в офисе какие-то 
дополнительные приятные 
штришки и создать приподня-
тое настроение у сотрудников. 
В этом вам поможет книга

Новый год в офисе: 
как провести праздничную 
вечеринку [Текст]. – Ново-
сибирск: ООО «АБЗАЦ-К», 
2000. – 32 с.

Если вы хотите в любой 
компании блистать остроу-
мием, эрудицией и дарить 
хорошее настроение всем 
вокруг, следующий сборник 
специально для вас!

Мухин, И. Приколь-
ные переделки песен, стихов 
и тостов для веселого засто-
лья [Текст]/И. Мухин.- М.: 
АСТ: Астрель, 2010. – 345 с.

В этой книге вы найде-
те стихи, песни-переделки и 
оригинальные тосты для лю-
бого торжества. 

Предлагаем вспомнить 
о замечательной традиции 
поздравлять друзей и родных 
почтовой открыткой, ведь 
каждая из них отражает инди-
видуальность ее отправителя 
и вме сте с тем является сви-
детельством своего време ни.

Поздравительные от-
крытки в какой-то мере за-
менили личные визиты для 
поздравления с праздником 
и вы ражения родственных, 
дружеских связей, а так же 
выражения почтения. 

Сведения об открытках, 
информацию по истории 
празднования Нового года и 
Рождества, а также историю 
появления Деда Мороза и 
новогодней елки вы можете 
узнать из следующего изда-
ния: Иванов, Е. В. Новый 
год и рождество в открыт-

ках [Текст]/Е. В. Иванов. 
– СПб.: Искусство, 2000. 
– 336 с.

Большая книга 
Рождества [Текст]/Сост. 
Н. Будур, И. Панкеев. – 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 
– 863 с.

Здесь вы найдете не 
только рождественские 
рассказы и легенды, стихи 

и песни, но и дельные сове-
ты:  как украсить рожде-
ственскую елку, как органи-
зовать и провести веселый 
праздник, как своими руками 
сделать хорошие карнаваль-
ные костюмы, приготовить 
вкусные блюда и накрыть 
рождественский стол.

Желающие понять 
символику Рождества и то, 
как проходит полная рож-
дественская служ ба в пра-
вославной церкви, найдут 
ответы в од ной из глав. Лю-
бители святочных обрядов – 
от колядок до гаданий – тоже 
узнают немало интересного.

Когда вы будете гото-
виться к встрече Нового года, 
не сравнивайте его с предыду-
щими. Не думайте о том, что 
раньше было меньше празд-
ничных выходных, но больше 
поздравительных открыток. 
Просто радуйтесь празднику! 

Мы поздравляем всех с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Ольга МАКАРОВА

Встречаем Новый год!
ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ
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СИМВОЛ КОТА 
Если говорить о символе кота, 

то он, обладая способностью изме-
нять форму зрачка, символизирует 
изменяющуюся силу Солнца, фазы 
Луны и великолепие ночи. Кот оз-
начает все, что делается украдкой, 
а также желание и свободу.

У американских индейцев дикий 
кот – знак воровства. У кельтов кот – 
хтоническая сила, погребальный сим-
вол. У китайцев кот, будучи ночным 
животным, относится к принципу инь 
и обладает злыми силами и способно-
стью к трансформации. Встреча с не-
знакомым котом – не к добру. Черный 
кот – неудача, болезнь. В христиан-
стве кот – Сатана, тьма, похоть и лень.

У египтян кот – лунный образ, 
посвящен Сету как темноте и может 
служить как лунный символ Изиде 
или Басте, Луне. Олицетворяет бере-
менных женщин, так как Луна позво-
ляет семени расти в утробе.

В греко-римской культуре кот – 
спутник лунной Дианы. Богиня сво-
боды держит кота у своих ног.

2011 год называют годом металлического Кролика или белого Кота. 
Что же означают символы этих животных и почему существует такое 
различие? Как характеризуют Кролика и Кота разные народы? 

17
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СИМВОЛ КРОЛИКА 
Кролик был символическим зве-

рем четвертого знака зодиака, который 
соответствовал приблизительно Ры-
бам. Элементом знака является Лес и 
зеленый цвет.

В Древнем Китае Кролик – это лун-
ное животное. Как и заяц, живет на Луне и 
связан со всевозможными лунными боги-
нями и Матерью-Землей. В символике ац-
теков Луна – это кролик или заяц. В Китае 
фигурки белых кроликов изготавливались 
к празднеству Луны.

У индейцев лесистого восточного по-
бережья Америки кролик или заяц – это ска-
зочный хитрец. Символизирует также пло-
довитость и похотливость, однако в обрядах 
одеяния из кроличьих шкурок означают по-
слушание и смирение перед Великим Духом.

Кролик является также дохристиан-
ским символом возрождения и обновле-
ния в начале весеннего равноденствия. 
Кролик – это еще и символ тевтонской 
богини весны и рассвета Остары или Эа-
стры. Вероятно, название христианского 
праздника пасхи (Easter) происходит от 
имени этой богини.
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Гороскоп для Крысы 
(Мыши)

Для Крысы 2011 год 
не будет безоблачным. По 
легенде, все из-за того, что 
эти два животных не выно-
сят друг друга. Поэтому не-
большой совет: не лезьте в 
год Кролика на рожон. По-
жалуй, в критических ситу-
ациях наилучшая тактика 
для вас – это тихо отсидеть-
ся в углу. А вот для анализа 
этот год очень даже хорош. 
Китайский гороскоп на 
2011 год рекомендует: под-
готовьте почву на будущее, 
чтобы на следующий год 
оказаться на коне. Посвяти-
те себя семье и близким, на-
ладьте с ними отношения. 

Гороскоп для Быка 
(Вола) 

В этом 2011 году у 
Быка осуществятся в жиз-
ни все намеченные им пла-
ны. Для воплощения этого 
он пойдет на все, он будет 
готов учиться, целенаправ-
ленно и упорно идя к своей 
цели. Чего-чего, а терпения, 
трудолюбия и серьезности 
ему не занимать, и в 2011 
году это очень пригодится. 
Возможно, Бык не любит 
суетиться и торопиться, но 

зато прекрасно доделывает 
начатое до конца. 

Гороскоп для Тигра 
Для Тигра 2011 год 

обещает неплохой потенци-
ал карьерного роста. Грех 
этим не воспользоваться. 
В голове будут зреть но-
вые идеи и перспективные 
планы. В Тигриной семье 
будут лад и покой. Любо-
вью и заботой Тигр будет 
окружен весь 2011 год. Го-
роскоп обещает: в год Кро-
лика энергия и сила будут 
переполнять вас, о здоровье 
беспокоиться тоже не при-
дется. Для вас открыты все 
пути! 

Гороскоп для Кота 
(Кролика) 

2011 год для Кролика 
как символа этого года бу-
дет безусловно годом успе-
ха. Его ожидают процвета-
ние и удача во многих видах 
деятельности. Семейные 
Кролики будут счастливы в 
окружении своих близких, 
все невзгоды и проблемы 
обойдут их стороной. Для 
тех же Кроликов, которые 
захотят семейного счастья, 
2011 год благоволит для соз-
дания крепкой и дружной 
семьи с здоровым и силь-

ным потомством. 2011 год 
обещает быть спокойным, 
беззаботным и радостным. 

Гороскоп для Дракона 
Новый 2011 год для 

Дракона будет интересен. 
Дракон сможет получить 
массу удовольствия, посетив 
какую-либо страну в каче-
стве туриста. Надо отметить, 
что и деловые заграничные 
командировки или обучение 
в другой стране в этом 2011 
году станут возможны, по-
этому Драконам придется 
много разъезжать.  В год бе-
лого Кролика им это удаст-
ся, они будут блистать, будут 
ослепительны и как никогда 
обольстительны. Драконы с 
достоинством пройдут все 
преграды в ожидании своего 
– 2012 года.

Гороскоп  для Змеи
2011 год для Змеи при-

несет материальные блага 
и оградит от пессимизма и 
разочарования. Змея будет 
целеустремленно двигаться 
к намеченной цели и полу-
чит то, о чем она так давно 
мечтала. Прозорливость и 
мудрость Змеи поможет ей 
разглядеть свою судьбу на 
несколько шагов вперед. В 
год Кролика Змея будет «ку-

Вот и заканчивается старый год 
и все ближе Новый 2011 год. По ки-
тайскому гороскопу это год белого 
металлического Кролика. С каждым 
днем все меньше влияния года Тигра и 
все больше года Кролика. 

А чего же ожидать нам от этого 2011 
Нового года?

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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паться» в любви и всеобщем 
внимании. Ей захочется по-
знать тайны мирозданья, 
она увлечется философией, 
религией, эзотерикой или 
другой не менее интерес-
ной областью знаний. 

Гороскоп для Лошади 
Для Лошади 2011 год  

обещает быть наполнен-
ным страстью. Лошадь без 
остатка отдастся любви, ей 
будет очень сложно сопро-
тивляться такому сильному 
чувству. Хорошо, если такая 
страсть возникнет к своей 
второй половинке, потому 
как это только освежит и 
улучшит взаимоотношения. 
А если нет… Хотелось бы 
предупредить, что романы, 
которые могут возникнуть 
в этом году, для Лошади не-
серьезны и недолговечны. 
Год кролика для Лошади в 
этом смысле обманчив. Де-
ловые же отношения пой-
дут в гору, если вы прояви-
те упорство и потрудитесь 
на славу.

Гороскоп для Козы
Для Козы 2011 год обе-

щает быть удачным. Нако-
нец она сможет получить не 
только заслуженную оценку 
ее достоинств, но и повы-
шение по службе. При всем 
этом ее ждет успех у проти-
воположенного пола. В год 
Кролика она будет часто на-
ходиться среди близких лю-
дей, оказывая им помощь и 
поддержку. Коза, благодаря 
благоразумию и правильно-
му подходу, сможет разре-
шить давние вопросы. Но-

вый год сулит много встреч, 
посиделок и приглашений. 
Она будет в центре внима-
ния и всеобщего обожания, 
сможет насладиться обще-
нием и всеобщим призна-
нием. 

Гороскоп для Обезьяны
2011 год для Обезья-

ны очень удачный, в работе 
и бизнесе все будет скла-
дываться очень хорошо. 
Вы можете браться за лю-
бое, даже очень рискован-
ное дело. Не упустите ваш 
шанс, пришло время дей-
ствовать, ибо лучшего вре-
мени, чем год Кролика, не 
придумаешь. Обезьяне все 
будет даваться легко и не-
принужденно, как бы само 
по себе, без видимых уси-
лий. Обезьяна будет в пре-
красной физической форме, 
хорошее настроение на весь 
2011 год ей гарантировано. 
Ничто и никто не сможет 
вывести ее из равновесия. 

Гороскоп для Петуха
Для Петуха 2011 год бу-

дет достаточно спокойным. 
Он не будет никуда и ни к 
чему стремиться, напрягать-
ся и хватать звезд с неба. 
Неприятностей год Кроли-
ка не принесет, можно рас-
слабиться и просто почув-
ствовать себя счастливым. В 
2011 году следует проявить 
гибкость и толерантность по 
отношению к окружающим. 

Гороскоп для Собаки 
2011 год для Соба-

ки пройдет в атмосфере 
отдыха. Она сможет по-
лучить новые знания и 

направить усилия на раз-
витие своих духовных ка-
честв. По гороскопу 2011 
год благоволит тем, кто 
хочет скрепить свой союз 
и обзавестись семьей. А 
вот начинать новое дело 
в этом году не стоит. Да 
и в бизнесе легкого успе-
ха ожидать не приходится. 
Год Кролика (год Кота) для 
Собаки в плане бизнеса не 
очень хорош.  А все это из-
за вечной вражды между 
Собаками и Кошками. 

Гороскоп для Свиньи 
(Кабана)

2011 год для Свиньи 
пройдет без серьезных 
проблем. Ее большей ча-
стью будут интересовать 
дела сердечные. Внима-
ние противоположного 
пола ей гарантировано. 
Для одиноких Свиней 
этот год очень хорош для 
заключения брака, а вот 
Свиньям, состоящим в 
браке, стоит избегать су-
пружеской неверности. 
Иначе это может разру-
шить ваши отношения и 
оставить глубокий шрам 
в вашей душе. Год Кроли-
ка для Свиньи и так будет 
полон неоднозначных и 
двусмысленных ситуаций. 
Свиньи в 2011 году смо-
гут наладить свои дела и 
поправить материальное 
положение. Вот только 
стоит обезопасить себя, 
проявить максимум осто-
рожности, чтобы вам са-
мим не подложили «сви-
нью».

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ!!!

Уважаемые коллеги! С наступающим Новым годом!
На еловой ветке шарик расписной,
Сладкой карамельки холмик за щекой,
Серпантином вьется шкурка мандарина,
За окном бескрайняя снежная равнина.

Взрослый, как ребенок, в волшебство поверь!
Вдруг под бой курантов заскрипела дверь,
Выгибая спину, входит белый кот. 
С ним приходит праздник, входит Новый год!

   Сотрудники отдела организации досуга
библиотеки им. Н. В. Гоголя

Оставляя за плечами старый,  
Добрый, трудный год, 
Мы надеемся на новый,
Полный планов и забот.
Здоровья, радости и счастья желаем
Вам мы в Новый год, 
Чтоб ни тревоги, ни напасти
не сторожили у ворот. 
Чтоб солнце ласково светило,
сбывалось все, что сердце ждет, 
И просто чтоб отрадно было
всю Вашу жизнь, как в этот год!

Коллектив абонемента библиотеки 
им. Н. В. Гоголя

Мягкой поступью кошачьей 
К нам приходит Новый год... 
Счастья, радости, удачи, 
Сытой жизни без хлопот!  
Чтобы денежка – в кармане 
И в делах сплошной ажур, 
Хвост в тепле, усы в сметане, 
А на сердце – «мур-мур-мур»!

Сотрудники библиотеки
«Диалог»

Зимний праздник на подходе, 
Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он все хорошее: 
Детям – радость, как и прежде, 
Взрослым – счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 
Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке!

            Коллектив библиотеки 
«Читай-город»   


