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Анна СОЛОМЕННАЯ
гл. библиотекарь по связям с обществен-
ностью отдела инновационных проектов и 
внешних связей МАУК «МИБС»

Алёна ЧУМАРА
библиотекарь издательского сектора от-
дела инновационных проектов и внешних 
связей МАУК «МИБС»

Сергей ТЕТЕНОв
психолог отдела психологической под-
держки чтения Детской библиотеки им. 
А. М. Береснева

Сергей ПОЛОвНикОв
зав. сектором web-технологий отдела ин-
новационных проектов и внешних связей 
МАУК «МИБС»

ЗУЕвА ТАТьЯНА НикОЛАЕвНА –
НАш «БиБЛиОАдвОкАТ»,

НАшА кЕМЕРОвЧАНкА гОдА!

В этом году в конкур-
се приняли участие свыше 
100 представительниц пре-
красного пола. Самыми ак-
тивными были педагоги 
общеобразовательных школ, 
преподаватели школ ис-
кусств, учреждений профес-
сионального образования, 
воспитатели детских садов. 
Активнее, чем в предыдущие 
годы, включились в конкурс 
юные жительницы столицы 
Кузбасса.

в есна в нашем городе всегда наступает с немногим за-
позданием. в марте мало что радует в заснеженной 
столице – везде ощущение зимы, холода. и только 

одно событие в этом пока еще не оттаявшем кемерово спо-
собно стать первым предвестником тепла. Накануне меж-
дународного женского дня, по доброй традиции, в столице 
кузбасса выбирают «кемеровчанку года». 

Зуева Татьяна Николаев-
на – заведующая Центром 
правовой информации би-
блиотеки им. Н. В. Гоголя 
стала победительницей в 
номинации «Она помо-
жет». Она – наша гордость. 
Она – наша «Кемеровчанка 
года»!

Татьяна Николаевна из 
тех людей, которые, выбрав 
однажды профессию, оста-
ются верны ей на долгие 
годы, находя возможности 

для постоянной творческой 
самореализации.

Окончив в 1989 году Кеме-
ровский государственный ин-
ститут культуры по специаль-
ности «Библиотечное дело», 
Татьяна Николаевна сегодня 
– опытнейший специалист в 
своей сфере, заведует Цен-
тром правовой информации 
библиотеки им. Н. В. Гоголя. 
Ею разработаны и внедрены в 
практику работы программы 
по правовому просвещению 
школьников «Азбука прав», 
«Свой мир мы строим сами», 
«Библиоадвокат», «Волонте-
ры за здоровый образ жизни». 
Не один год успешно работает 
правовой лекторий для роди-
телей «Семейный адвокат».
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В 2011 году совместно с пе-
дагогами Татьяна Николаевна 
разработала модель взаимо-
действия детских библиотек 
и общеобразовательных школ 
в помощь изучению граждан-
ско-правового курса в началь-
ной школе. В помощь специ-
алистам изданы два выпуска 
материалов «Формирование 
правовой компетенции млад-
ших школьников».

Работа Татьяны Никола-
евны получила заслуженное 
признание и поддержку не 
только участников проектов, 
но и коллег, и работников 
системы образования горо-
да. Два года подряд проек-
ты, разработанные Татьяной 
Николаевной, становились 
победителями конкурса би-
блиотечного проектирования 
«Перспектива»: «Волонтеры 
за здоровый образ жизни», 
«Дни правовых знаний». 
Работа по программе «Би-
блиотечный адвокат» при-
знана администрацией МОУ 
«СОШ № 12», отмечена от-
делом народного образова-
ния Ленинского района г. Ке-
мерово.

Татьяна Николаевна – 
член Координационного 
совета по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них и защите их прав в Ле-
нинском районе г. Кемерово, 
член совета профилактики и 
школьного совета заочного 
отделения средней общеоб-
разовательной школы № 12. 
И это не просто формальный 
набор общественных по-

ручений – помощь Татьяны 
Николаевны ребятам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, и их родителям 
вполне конкретна и реаль-
на. Все силы и опыт при-
кладывает она для решения 
социальных проблем так на-
зываемых «трудных» ребят, 
для поддержки неблагопо-
лучных семей района.

Когда эта женщина все 
успевает, удивляются даже 
коллеги по работе. А ведь 
есть еще семья и все забо-

ты, с ней связанные… Сын 
Татьяны Александровны 
Вячеслав после окончания 
кадетской школы милиции 
поступил в строительный 
техникум, окончил его и се-
годня уже работает, парал-
лельно совершенствуя свои 
профессиональные знания 
на заочном отделении Куз-
басского государственного 
технического университета. 
Видимо, трудолюбие и упор-
ство мамы стали для сына 
верным ориентиром в жизни.

НовоСТи библиоТечНой жизНи



Март-апрель4

библиоТечНые выСТавки

выСТАвки НА ЛюБОй вкУС

кузбасская неделя
здравоохранения — 2012
— под таким лозунгом 

была открыта XIV Кузбасская 
международная выставочная 
кампания. Порядка ста орга-
низаций стали участниками 
международной специализи-
рованной выставки-ярмарки 
«Экспо-Сибирь».

В нашем регионе система 
здравоохранения является 
крупнейшей в Сибири, на ее 
развитие расходуется более 

14% областного бюджета. 
Ежегодный медицинский фо-
рум является своеобразной 
площадкой, демонстрирую-
щей возможности и достиже-
ния научного и практическо-
го здравоохранения, обмена 
опытом между специалиста-
ми, развития инновационных 
процессов в системе охраны 
здоровья населения.

Выставка представляла сле-
дующие разделы: мединтекс; 
здоровье матери и ребенка; 

здоровье шахтеров; дентин-
текс; красота и здоровье.

Среди участников вы-
ставки наибольшей популяр-
ностью пользовался Кеме-
ровский кардиологический 
центр, сотрудники которого 
делали всем желающим ри-
скометрию и сразу же выда-
вали результат. Также можно 
было протестировать массаж-
ное кресло, узнать свою груп-
пу крови, побывать на ма-
стер-классе у косметолога и 
многое другое.

МАУК «МИБС» предста-
вила свои информационные 
пособия по данной тематике, 
буклеты и закладки с совета-
ми по уходу за собой, лучшие 
издания из библиотечных 
фондов.

Межрегиональный
фестиваль рекламы — 2012

В рамках Кузбасской меж-
дународной недели пред-
принимательства и бизнеса 
в РК «Байконур» с 17 по 20 
апреля прошел межрегио-
нальный фестиваль рекла-
мы. Среди представленных 
направлений — «Реклам-
экспо» (продукция и услуги 
рекламных агентств, обору-
дование, техника, материалы 
для производства рекламной 
продукции, сувениры), «Ин-
терпринт» (полиграфическое 
оборудование, офисные изда-
тельские системы, оргтехни-
ка, расходные материалы, по-
лиграфическая продукция), 
«Информ-пресс» (информа-

в ыставочная деятельность муниципальной информа-
ционно-библиотечной системы разнообразна как по 
формам организации, так и по масштабам проведе-

ния, рассчитана на разные категории читателей. если в од-
них библиотеках проводятся небольшие – в один-два стелла-
жа, а то и две книжные полки – тематические выставки, то 
в других можно увидеть впечатляющие, открывающиеся еще 
в холле и зазывающие посетителей пройти в читальный зал. 
такими наши читатели знают, конечно, выставки из фондов 
музея-заповедника «томская писаница». Не может обойтись 
выставочная деятельность и без участия маук «мибс» в 
фестивалях «Экспо-сибирь».
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ционно-рекламные услуги 
средств массовой информа-
ции), «Фото-экспо» (фотопро-
дукция, фототехнологии, обо-
рудование).

МАУК «МИБС» предста-
вила тематическую выставку 
с изданиями из фондов ке-
меровских муниципальных 
библиотек («Психология ре-
кламной деятельности», «Ос-
новы рекламы», «Психология 
рекламы», «Реклама. Новые 
технологии в России», «Эсте-
тика рекламы. Культурные 
корни и лейтмотивы» и проч.), 
издательскую продукцию.

Древние воины земли 
Сибирской и Музыка Южной 
Сибири и Центральной азии
Сотрудники музея-запо-

ведника «Томская Писаница» 
в рамках реализации проекта 
«Библиотека и музей — хра-
нители духовного наследия» 
провели презентацию выста-
вок «Музыка Южной Сиби-
ри и Центральной Азии» и 
«Древние воины земли Си-
бирской». Участниками тор-
жественного мероприятия 
стали представители Совета 
ветеранов и Центра по рабо-
те с населением «Встреча» 
Центрального района, ребята 
из социально-игровых ком-
нат. Помимо презентации вы-
ставок из фонда музея-запо-
ведника гостей библиотеки 
«Диалог» ожидала небольшая 
концертная программа от хора 
ветеранов «Малиновый звон».

Выставка «Музыка Юж-
ной Сибири и Центральной 
Азии» неслучайно посвящена 
музыке — 2012 год был объ-

явлен оргкомитетом Культур-
ной Олимпиады «Сочи-2014» 
годом музыки. Для коренных 
народов нашего края и сопре-
дельных территорий музы-
ка — не просто способ эсте-
тического удовлетворения, а 
священное действо. В народ-
ном фольклоре говорится, что 
музыка — это связь с сакраль-
ным миром, а музыкальные 
инструменты имеют свое про-
исхождение от высших сил и 
от героев. На выставке пред-
ставлены не только основные 
музыкальные инструменты 
народов Южной Сибири и 
Центральной Азии, но и ин-
формация об особенностях 
исполнения традиционной 
музыки, легенды об их появ-
лении. Посетители выставки 
узнали интересные факты из 
жизни шорского сказителя 
(кайчи) Владимира Егоровича 
Таннагашева (1932-2007 гг.). 
Все рассказы сотрудников му-
зея-заповедника сопровожда-

лись музыкой, исполняемой 
на традиционных инструмен-
тах коренных народов, и гости 
услышали звучание кай кому-
са, чатхана, морин хура, темир 
хомуса.

В традициях народов Сая-
но-Алтая и в русской культуре 
множество героических сказа-
ний повествуют о древних ге-
роях — богатырях. На выстав-
ке «Воины земли Сибирской», 
наряду с археологическими 
предметами, иллюстрирую-
щими вооружение тюркских 
воинов, представлены доспе-
хи, оружие первых русских 
землепроходцев, карта освое-
ния Сибири и информация о 
первых острогах — Томском и 
Кузнецком. Библиотека «Диа-
лог» дополнила выставку ли-
тературой об истории нашего 
края. Это героические сказа-
ния, песни, частушки, посло-
вицы, поговорки. Некоторые 
произведения впервые пред-
ставлены на языке оригинала.
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к огда наступает час 
«икс» и библиотекари, 
провожая своих послед-

них посетителей, расставляют 
журналы и книги по местам, 
закрывают двери и уходят по 
домам, в книжном царстве во-
царяется абсолютная тишина. 
абсолютная, потому что в би-
блиотеках априори не должно 
быть суеты, шума, громких го-
лосов и прочего. 

Так, наверняка, думает 
большинство, особенно тех, 
кто давно не читает книг, 
давно позабыл дорогу, а, мо-
жет быть, никогда и не ходил 
в библиотеку. В последнее 
время только и разговоров 
о том, что она и так отжила 
свой век и бумажные книги 
почти что канули в про-
шлое. Да, рассуждать 
и обсуждать эти темы 
можно до бесконечно-
сти долго, но стоит ли, 
на самом-то деле, пере-
ливать из пустого в по-
рожнее?

То, что произошло 
в Кемерово вечером 20 
апреля, поразило вооб-
ражение самых заядлых 
скептиков. «Таинственная 
ночь в библиотеке» заста-
вила задуматься, настоль-
ко ли плачевно положение 
современной библиотеки. 
МАУК «Муниципальная 
информационно-библио-
течная система», присоеди-
нившись к первой ежегод-
ной социально-культурной 

акции «БиблиоНочь», прове-
ла на площадке библиотеки 
им. Н.В. Гоголя (пр. Ленина, 
135) беспрецедентные, за-
хватывающие, широкомас-
штабные, театрализованные 
мероприятия, объединенные 
одним жанром – фэнтези. 
Распахнув свои двери в то 
время, когда рабочий день 
уже давно закончен, библи-
отека встретила своих по-
сетителей громкой музыкой, 
таинственным полумраком 

коридоров, где обитают 
страшные, но вполне милые 
привидения. 

Впрочем, действие «Та-
инственной ночи…» раз-
вернулось еще на улице. 
Активными участниками и 
непосредственными помощ-
никами библиотекарям ста-
ли студенты Кемеровского 
государственного универ-
ситета культуры и искусств. 
Библиотекари в образах 
вампиров, мертвых невест 
и демонов и студенческая 
команда пиратов вполне до-
брожелательно приглашали 
всех прохожих провести с 
ними вместе «Таинственную 
ночь в библиотеке», обещав 
массу интересных конкур-
сов, необычных игр, а так-
же сюрпризов. Как только 
кемеровчане переступали 
порог «Гоголевки», к ним 
навстречу выходили ведь-
мы и предлагали на кафе-
дре записи у зеленой ки-
киморы оформить единый 
читательский билет. «Он 
откроет вам доступ, – объ-
ясняла обитательница бо-
лот, – в любые кемеровские 
муниципальные библиоте-
ки. Взяли книжку в одной, а 
вернуть можете в другую. А 
за то, что стали нашим чи-
тателем, вам полагается не-
большое сладкое вознаграж-
дение». В салоне фото-арт 
«Лесная сага», развернув-
шемся здесь же, на первом 
этаже библиотеки, любой 

Таинственная ночь 
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мог сфотографироваться на 
память в образе водяного или 
его спутницы – русалки. На 
абонементе в этот вечер тоже 
было немало посетителей, в 
том числе пришедших ради 
библиотечной амнистии – 
давно «просроченные» кни-
ги можно было вернуть без 
штрафных санкций. 

Поднявшихся на второй 
этаж гостей встречали все те 
же фантастические и мисти-
ческие обитатели и пригла-
шали в кафе «Ужин у людо-
еда», дабы отведать «Мозги 
хрустящие в сахарной пудре», 
«Кости под клубничным со-
усом», «Восстановленной 
крови», а также «Пряные 
ножки сороконожки». Кто-то, 
подкрепившись, отправлялся 
по коридору привидений на 
мастер-класс «Бальные тан-
цы XIX века» студии исто-
рического танца «Сюита», 
кто-то спешил занять место 
для участия в Интернет-тур-
нире, чтобы онлайн сразиться 
в «WarCraft», кого-то завора-
живало пение барда, кому-то 
же поскорей хотелось самому 
перевоплотиться в демониче-
ское существо – в читальном 
зале накладывали профессио-
нальный грим. 

К слову, именно в читаль-
ном зале развернулось наи-
большее число заявленных 
площадок. Для творческой 
молодежи Кемерова был ор-
ганизован night time «Моло-
дежное пространство» – ин-

тереснейший круглый стол, 
чтобы пишущие парни и 
девушки могли представить 
свое творчество, поговорить 
о современной литературе, 
принять участие в презента-
ции нового журнала «Седь-
мой материк», который много 
лет назад выпускался как не-
кий hand made читательского 
актива библиотеки «Калейдо-
скоп», а сейчас представляет 
собой полноценное периоди-
ческое издание. Для люби-
телей магических ритуалов 
и обрядовых действий были 
предложены мастер-классы 
по изготовлению кукол-обе-
регов и созданию загадочного 
символа – Мандалы. 

«Задумывая проведение 
«БиблиоНочи» в стенах на-
шей библиотеки, – говорит 
Наталья Владимировна Ха-
сянова, заведующая библио-
текой им. Н.В. Гоголя, – мы 
прорабатывали и искали но-
вые формы организации до-
суга. Нам, в первую очередь, 
хотелось не просто привлечь 
внимание кемеровчан, а сде-
лать действительно что-то 
необычное, интересное и в то 
же время полезное для людей. 
Поэтому «Таинственная ночь 
в библиотеке» рассчитана не 
только на молодежь и детей, 
но и на взрослых. Посмотри-
те сами, сколько сегодня у нас 
посетителей, и все они совер-
шенно разного возраста, рода 
занятий, и никто не торопится 
покидать библиотеку. Здесь 

есть и развлекательные пло-
щадки, и интеллектуальные, 
например, игра «Убей Вия» 
и «Фантастический эрудит», 
работает салон «Магия до-
бра», где можно заглянуть в 
будущее, погадав на рунах, 
и попытаться разобраться в 
себе с помощью таинственно-
го круга. Игра «Меч предна-
значения» (широко известная 
«Мафия») в обществе ведьм 
и вурдалаков произвела впе-
чатление на многих. Направ-
ление фэнтези многогранно, 
включает в себя несколько 
аспектов. В рамках сегод-
няшней ночи в библиотеке 
открылась замечательная вы-
ставка работ кемеровского ху-
дожника А. Васильева «Неиз-
вестная планета» – глубокие 
философские картины».

Апофеозом «Таинствен-
ной ночи…» стал насто-
ящий рок-концерт в зале 
массовых мероприятий. 
Несколько команд из рок-
клуба «Гриф-on» задали та-
кого жару, что стены библи-
отеки содрогнулись. В зале 
яблоку негде было упасть, 
некоторые сидели на полу 
импровизированной сцены, 
у самих колонок, а кто-то 
вставал на стулья, выстав-
ленные по периметру по-
мещения, лишь бы увидеть 
выступающих. Команды 
играли разную музыку: был 
здесь и панк, и хэви, и го-
тик-метал – одним словом, 
все, лишь бы вы слушали и 
улыбались. А библиотекари 
с улыбкой добавят: «И чи-
тали книги»!

в библиотеке
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1. Рубина, д. Окна [Текст]: 
роман / Дина Рубина. – М.: 
Эксмо, 2012. – 276 с.

«Что-то осталось во мне по-
сле того побега из пионерла-
геря, после той длинной ноч-
ной дороги домой; я думаю 
– бесстрашие воли и смирение 
перед безнадежностью чело-
веческого пути. Что увидала я 
– ребенок – в том неохватном, 
том сверкающем окне вселен-
ной, о чем догадалась навек? 
Что человек одинок? Что он не-
счастен всегда, даже если очень 
счастлив в данную минуту? 
Что для побега он способен от-
крыть любое окно, кроме глав-
ного – недостижимого окна-
просвета в другие миры…?» 
– Дина Рубина.

Новое произведение 
Дины Рубиной — сборник 
автобиографических новелл 
«Окна», очередной пода-
рок любителям творчества 
писательницы. Книга со-
стоит из девяти рассказов, 
снабженных иллюстраци-
ями супруга Дины Руби-
ной — известного художни-
ка Бориса Карафелова. При 
этом на каждой его картине, 
так или иначе, изображены 
окна. Вообще, окна для пи-
сательницы несут особый 
смысл, поскольку являют-
ся «самой поэтичной мета-
форой нашего стремления 
в мир, соблазном овладения 
этим миром и в то же вре-
мя — возможностью побега 
из него». В этой связи Дина 

Рубина написала обращение 
к читателю (что для нее не-
свойственно), поясняя спец-
ифику нового произведения, 
нехарактерной для писа-
тельницы малой формы.

Все рассказы сборника ав-
тобиографичны и отобража-
ют отдельные эпизоды жизни 
и воспоминания писательни-
цы о детстве, родственниках, 
городах в которых она жила 
или гостила. Во всех расска-
зах чувствуется характерный 
стиль и настроение автора, 
которое зачастую выдает но-
стальгию и грусть по собы-
тиям давно минувших лет. 
Для отечественного читателя 
Дина Рубина — автор, в чьих 
произведениях с особой те-
плотой и ностальгией пишет-
ся о Ташкенте, особенно лю-
бимый писатель. В «Окнах» 
писательница вновь вспоми-
нает город и его обывателей 
в годы своего детства.

2. Тихон (шевкунов, г). 
«Несвятые святые» и дру-
гие рассказы [Текст]: рас-
сказы / Архимандрит Тихон. 
– М.: Олма Медиа Групп; 
Сретенский монастырь, 2012. 
– 640 с.

Автор книги – человек, 
пренебрегший карьерой, 
оставивший сытую москов-
скую жизнь и, на удивление 
многочисленных родствен-
ников, друзей и учителей, 
ушедший в монастырь. 
Советское время с его «на-
учным» марксизмом и ате-
измом не смогло удержать 
выпускника ВГИКа в своей 
душной тюрьме. В то время 
лишь самые смелые и от-
важные пускались на пои-
ски вечного и подлинного, 
ведь такой поиск мог обер-
нуться страшными репрес-
сиями со стороны государ-
ства.

В своей книге отец Тихон 
описывает судьбы таких, 
как он сам – сумасшедших 
ради Христа. Герои неболь-
ших рассказов – насельники 
Псково-Печерского мона-
стыря, старцы, известные и 
неизвестные люди, в жизнь 
которых вмешивался Про-
мысл Божий. Самые обык-
новенные истории и самые 
настоящие чудеса, великие 
подвижники и простые обы-
ватели – автор с удивитель-
ной легкостью переплетает 
между собой лица и судь-
бы, создавая такую картину 

вЕСЕННЕЕ ЧТивО
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жизни, в которой Бог ближе 
и роднее, чем мать и отец.

3. Фрай, М. Сказки старо-
го вильнюса [Текст]: автор-
ский сборник / Макс Фрай. – 
М.: Амфора, 2012. – 384 с.

«Сказки старого Виль-
нюса» — это калейдоскоп 
волнующих и странных 
историй, легенд и загадок, 
главный герой которых — го-
род. В Вильнюсе Макса Фрая 
пьют кофе, рисуют мелками, 
играют в нарды, мечтают, 
выдумывают птиц из бумаж-
ных пакетов — словом, дела-
ют все то, что многие давно 
и сильно любят его книги. 
На этот раз герои пьют не 
камру, а кофе, и мостовая под 
их ногами — не перелива-
ющиеся цветные камушки 
Ехо, а булыжники Старого 
Города, а вместо Хурона — 
речушка со смешным назва-
нием Вильняле. Но именно 
поэтому волшебство этой 
книги и этих фотографий 
еще сильней и притягатель-
ней — ведь впервые волшеб-

ный мир Макса Фрая обрета-
ет зримое воплощение.

О Вильнюсе Макс Фрай 
знает не по наслышке – он 
живет здесь уже 7 лет. Никто 
не покажет и не расскажет о 
городе лучше, чем его мест-
ный житель, каждый день 
проходящий по его мосто-
вым, сидящий в его кофейнях 
и торгующийся на его рынке. 
Теперь у вас есть возмож-
ность совершить такую экс-
курсию с любимым автором 
и увидеть этот город его гла-
зами. На помощь воображе-
нию читателя приходят фото-
графии города, выполненные 
самим автором. Подарочное 
оформление книги, фото-
графии и множество удиви-
тельных и топографически 
точных сведений об одной из 
красивейших столиц Европы 
делают ее замечательным по-
дарком.

4. Чернецов, А., Леженда, 
в. Метро 2033. Слепящая 
пустота [Текст]: роман / Ан-
дрей Чернецов, Валентин Ле-
женда. – М.: Астрель, 2012. – 
352 с.

«Метро 2033» Дмитрия 
Глуховского — культовый 
фантастический роман, 
самая обсуждаемая рос-
сийская книга последних 
лет. Тираж — полмилли-
она, переводы на десятки 
языков плюс грандиозная 
компьютерная игра! Эта 
по ст апока липтиче ская 
история вдохновила це-
лую плеяду современных 
писателей, и теперь они 
вместе создают «Вселен-
ную Метро 2033», серию 
книг по мотивам знамени-
того романа. Герои этих 
новых историй наконец-
то выйдут за пределы Мо-
сковского метро. Их при-
ключения на поверхности 
Земли, почти уничтожен-
ной ядерной войной, пре-
восходят все ожидания. 
Теперь борьба за выжива-
ние человечества будет ве-
стись повсюду! 

Харьков 2033 года — го-
род, в котором все не так. 
Тут люди обитают на по-
верхности, а метро населя-
ют сектанты, работорговцы 
и самые жуткие монстры. 
Тут правит загадочный Круг 
апологетов, а на улице мож-
но встретиться с Железным 
Солдатом или ковбоем. И 
всем тут — апологетам и 
рейдерам, ваххабитам и 
членам Белого Братства, 
вудуистам и «Всадникам 
апокалипсиса» — вдруг по-
зарез понадобился простой 
двенадцатилетний мальчик. 
Ведь от того, кто первым его 
отыщет, зависит будущее... 
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Век компьютера пришел, 
Будет всем нам хорошо.
Без компьютера ***,
А по-английски он – PC.

Земфира

Прокопьевского муници-
пального района) «Второе 
дыхание» (МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система г. Полысаево»), 
«Явились – не запылились» 
(МБУК «Централизован-
ная библиотечная система» 
г. Прокопьевска), «БЭМС» 
(МУ «Централизованная 
библиотечная система» г. 
Белово), «Гламурные Леди 
Кузбасса» (МБУ «Детская 
централизованная библио-
течная система г. Новокуз-
нецка»). Принимала КВН 
команда-победитель 2011 
года «Карт-бланш» Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы Кемеровского 
муниципального района. 

Кома н д ы - у ч а с т н и ц ы 
представили на суд жюри 
творческие выступления, 
сочетающие в себе инсце-
нировки курьезных слу-
чаев из жизни библиотек, 
пародии на популярные 
телепрограммы, вокаль-
ные и хореографические 
номера. Самыми популяр-
ными героями «Историче-
ской мозаики» стали Петр 

I, Екатерина II, Михаил 
Илларионович Кутузов и 
Иван Грозный. В шутли-
вых миниатюрах команд 
переплелись исторически 
события далекого прошло-
го, 80-90 годов  XX века, 
а также библиотечные ре-
алии сегодняшнего дня.  
Прошлогодние победите-
ли, по условиям, выступа-
ли вне конкурса, а потому 
представили масштабное 
костюмированное получа-
совое шоу. На сцене раз-
вернулось действие, охва-
тывающее сразу несколько 
исторических эпох. Эпо-
хально, очень. Однако, гля-
дя на костюмы участников, 
в голове крутился почему-
то лишь вопрос о финан-
совой стороне. Ну откуда у 
библиотечной системы та-
кие средства?! Тут костю-
мы своими руками прак-
тически мастерили, как в 
незабвенной сказке, «по 
сусекам поскребли, по ам-
барам помели». Вот и оста-
валось только завидовать, 
поскольку, если такие день-
ги тратятся ради одного 

Мы закрываем КВН,            или печальная повесть
о том, как Интернет                                        победил юмор…

с колько бы мы не говорили о том, что книги будут жить, что библиотеки нужны чита-
телям, что век компьютерных технологий все-таки не сможет поглотить тягу народа 
к просвещению и жажду чтения, на поверку все оказывается с точностью до наоборот, и 

слова остаются лишь пустыми словами. может быть, сейчас эти мысли звучат слишком высоко-
парно, но других не имеем. интернет побеждает все. Ярким тому подтверждением стал состояв-
шийся 25 апреля на сцене районного дома культуры поселка металлплощадка областной фести-
валь-конкурс квН команд молодых библиотекарей кемеровской области «историческая мозаика». 

Напомним, что фести-
валь-конкурс проводил-
ся третий раз, а его орга-
низаторами по-прежнему 
являются ГУК «Кемеров-
ская областная библиотека 
для детей и юношества», 
Кузбасское библиотечное 
объединение «Молодые 
профессионалы» и Цен-
трализованная библиотеч-
ная система Кемеровского 
муниципального района. В 
конкурсе приняли участие 
8 команд муниципальных 
и государственных библи-
отек Кузбасса: «Донские 
пряники» (ГУК «Кемеров-
ская областная библиотека 
для детей и юношества», г. 
Кемерово), «USB» (МАУК 
«Муниципальная инфор-
мационно-библиотечная 
система», г. Кемерово), 
«БРУМИ» (МУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система им. Н.К. Круп-
ской» г. Ленинск-Кузнец-
кий), «Яйский квартал» 
(МУ «Централизованная 
библиотечная система Яй-
ского муниципального рай-
она»), «Индиго» (МБУ ЦБС 
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выступления на КВНе, то 
каким же книжными фон-
дами располагает районная 
библиотека! Букридеры-то 
точно для каждого читате-
ля есть!

Обладателем переходя-

пального района И.В. Се-
редюка получила команда 
«Явились – не запыли-
лись». Были и специаль-
но учрежденные номина-
ции. «Донским пряникам» 
опять-таки досталась ме-

жем, что не все уж было 
так плохо, что были и 
яркие и весьма колорит-
ные выступления, острые 
шутки в тему, интересные 
пародии и танцевальные 
номера. Однако вопросы 
к жюри все же остались. 
Впрочем, не нам судить. 
Возможно, более старшее 
поколение просто не зна-
ло о том, что в глобальной 
сети можно при желании 
найти готовые шутки на 
книжные и библиотечные 
темы, выступления команд 
КВН, выпуски програм-
мы «Comedy club» да и 
просто миниатюры, стихи 
и прочее. Думается нам, 
что жюри не подозревало 
даже, что выступающие 
команды пели (о, Боже!!!) 
под фонограммы, которые 
то и дело прерывались по 
техническим причинам. 
Наверное, дело просто в 
микрофонах, раз посреди 
песни пропадают голоса. 
Остался открытым вопрос 
о временном регламенте 
и об ограничении количе-
ства участников на сцене 
(обещали баллы снимать, а 
вместо того – медали, по-
беды в номинациях). 

В общем, мы так и не 
поняли, что это было. 
Может быть, конкурс-фе-
стиваль «Историческая 
мозаика» и его итоги и 
стали одной большой об-
щей шуткой над самим же 
участниками?

Анна СОЛОМЕННАЯ,
фото Алена ЧУМАРА

Мы закрываем КВН,            или печальная повесть
о том, как Интернет                                        победил юмор…

щего кубка и диплома по-
бедителя стала команда 
«Яйский квартал», за са-
мое большое количество 
шуток из сети лауреатом 
2 степени стала команда 
«Донские пряники», а  ла-
уреатом 3 степени была 
признана команда «БРУ-
МИ», чье выступление, 
пожалуй, было одним из 
самых запоминающихся 
и искрометных (честно 
говоря, нам за Ленинскую 
команду стало даже обид-
но – прим. ред.). Диплом 
и специальный приз гла-
вы Кемеровского муници-

даль за «Золотую шутку» 
(вот где торжество века 
компьютеризации!), се-
ребро взял «Яйский квар-
тал», а бронза досталась 
«БРУМИ», победу в номи-
нации «Лучшая пародия» и 
«Лучший реквизит» отда-
ли команде «Карт-бланш», 
выступавшей вне конкур-
са. Нашей команде прису-
дили приз за «Лучшую ин-
тригу». В чем она, правда, 
заключалась, даже для нас 
загадка, но жюри виднее. 

Выпуская пар, мы, 
команда КВН МАУК 
«МИБС», конечно, ска-
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НовоСТи библиоТечНой жизНи

Литературных порталов 
тоже сегодня немало. Есть 
серьезные сообщества, за-
нимающиеся литерату-
рой на профессиональном 
уровне. Есть сайты, где от-
бор и публикацию стихов 
производят редакторы. А 
есть сайты со свободной 
публикацией – можно пу-
бликоваться свободно, даже 
писать по принципу «что 
вижу – то пою»…

Каждый из пишущих ав-
торов однажды задумывает-
ся над тем, как можно найти 
выход к читателю, в частно-
сти – как издать собствен-
ную книгу. Сегодняшний 
день предлагает множество 
различных вариантов – от 
побед в конкурсах до изда-
ния на основе самофинан-
сирования. 

Среди множества литера-
турных порталов, которые 
предлагают авторам разме-
стить свои произведения, в 
Интернете есть сайт под на-
званием «Союз писателей». 
К СП России он никакого 
отношения не имеет, это 
сайт одного новокузнец-
кого издательства. У сайта 
есть свой форум, где любой 
автор имеет возможность 
зарегистрироваться и пред-
ставлять свои произведения 

– как стихи, так и прозу – на 
суд читателей. Но при этом 
– получить оценку знающих 
людей и толковую критику, 
грамотный разбор стихов.

А еще на сайте работает 
несколько программ по из-
данию собственных сбор-
ников. В частности, одной 
из таких программ является 
Фонд авторской поддержки 
«Меценат», который зани-
мается продвижением мо-
лодых талантливых авторов 
и издает им авторский сбор-
ник. Для автора, кстати, со-
вершенно бесплатно.

Фонд начал свою работу 
в 2011 году. И я, к моему 
великому удивлению и еще 
более великой радости, по-
пала в число первых счаст-
ливчиков, которым было 
предложено издать сбор-
ник. 

В сборник «Голос моей 
любви» вошли стихи, на-
писанные за 2 года, с 2009 
по 2011 гг. Не думала я, что 
отбор стихов для рукопи-
си – весьма мучительный 
процесс… И обложку я 
сама придумала – сказы-
вается любовь к дизайнер-
скому оформлению. После 
отправки рукописи в изда-
тельство потянулось время 
ожидания.

И вот, 27 декабря ново-
кузнецкие издатели при-
ехали в Кемеровский дом 
Литераторов – и вот уже я 
держу в руках свой (свой!) 
сборник стихов. Странички 
еще пахнут типографской 
краской, и мне не верится, 
что это – мое! Вручение ав-
торских экземпляров «Го-
лоса..», сборника «Формула 
осени», в котором я заняла 
призовое место, плюс поэт 
Анастасия Русских подпи-
сывает для меня экземпляр 
своего сборника.. Учусь 
писать автографыя и сама, 
причем в почти походных 
условиях – на весу, на ко-
робке от бумаги…

Вообще стихи я писала 
еще в школе, даже участво-
вала в районных смотрах. 
Учась в вузе, посещала ли-
тературный клуб в г. Кро-
поткин, где мы тогда жили. 
И вот после долгого пере-
рыва, в 2009 году, стихи 
пришли снова. Но даже в 
то время я и предположить 
не могла, что однажды ста-
ну автором своего поэтиче-
ского сборника, что у меня 
будет самая настоящая кни-
га. А значит, невозможное 
– возможно. Главное – ве-
рить!

Светлана БЕЛЯНИНА

ЭТО – гОЛОС МОЕй ЛюБви…

п ишут сегодня очень многие. в интернете мы можем наблюдать сегодня настоя-
щий бум – блоги, статьи, сетевые дневники. многие стараются с помощью слова 
выразить собственные мысли по поводу тех или иных событий. и, конечно, редкий 

интернет-дневник не обходится без стихов – как собственных, так и заимствованных у дру-
гих авторов с пометкой «понравилось».
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перСоНа

30 апреля в малом 
зале Государ-
ственной филар-

монии кузбасса состоялся 
юбилейный творческий ве-
чер поэта александра ибра-
гимова. встреча с этим 
человеком – это редкая воз-
можность услышать новые 
произведения, вспомнить 
стихи 60-70-х, которые про-
свещенная кемеровская пу-
блика всегда с удовольствием 
цитировала. Яркая образ-
ность, точность высказы-
вания, цветовая и звуковая 
насыщенность поэтическо-
го языка – неотъемлемые 
качества поэзии александра 
ибрагимова.

Первая книга Алексан-
дра Ибрагимова «Бук-
вы одуванчика» вышла в 
1976-м году, когда поэту 
было уже 29 лет. Двенад-
цать лет ежедневного пи-
сания – и только в стол. 
Предисловие к первой 
книге написано Фазилем 
Искандером. Однако при 
всем старании, Искандеру 
так и не удалось продавить 
публикацию Ибрагимова в 
«Юности». Почему? Мож-
но лишь только догады-
ваться.

Вторая книга «Пусть бу-
дет каждому любовь» вы-
шла в Кемеровском книж-
ном издательстве лишь 
через семь лет, в 1983-м 
году. Александру Ибраги-
мову уже тридцать шесть 
лет, возраст – почти пред-

СУдьБА НЕПРОЧиТАННОгО ПОЭТА

бо было просто стыдно, и 
поэтому книжка куда-то 
ушла – растворилась в не-
мом пространстве. Можно 
сказать, что ее и не было. 
Коль не было – вновь про-
ходят магические семь 
лет, и в 1997-м, к 50-ле-
тию, редакция журнала 
«После 12) издает сбор-
ник «Это лето всех лет», 
а в 2002-м году, вновь – к 
юбилею, – сборник стихов 

поэта «Крест русского 
четверостишья». Вот, по-
жалуй, и весь послужной 
список поэта. За эти годы 
подборки стихов появля-
лись в местных «Огнях 
Кузбасса», в «После 12», 
подборка четверостиший 
публиковалась в журнале 
«Москва» и две поэмы – в 
«Сибирских огнях». 

Советские времена были 
не лучшими для поэта. По-
следнее десятилетие он все 
также много пишет, и вновь 
– в стол. Его поэзию даже 
местные литераторы зна-
ют по старым публикаци-
ям. Он почти не появляется 
перед публикой, его нет в 
Интернете. Собственным 
популяризаторством он не 
занимается, в местную ли-
тературную иерархию не 
вписывается, а потому яв-
ляется невыездным – си-
бирское поэтическое со-
общество его еще помнит, 
но уже начинает забывать. 
Однако поэт не чувствует 
себя прозябающим на пе-
риферии поэтического про-
странства – он продуктивно 
работает и являет собой не-
кий эпицентр поэзии: «сто-
лица там, где ты есть». 

Судьба поэта Ибрагимо-
ва – это судьба непрочи-
танного поэта. Как, впро-
чем, судьба большинства 
действительных поэтов – 
наших современников.

Наталья ИБРАгИМОвА

смертье для поэта. Третья 
книга «Тело судьбы» – 
вновь через семь лет (ма-
гическая цифра!) – в 1990-
м. А через четыре года 
кемеровским отделением 
СПР издается крошечная 
книжечка стихов «Моя тра-
ва зеленоглазая» в серии 
«Русская сибирская по-
эзия». Сборник был столь 
некачественно издан, что 
показывать его кому-ли-
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Ч еловек гадал всегда. 
потому что всег-
да хотел знать, что 

его ждет, к чему нужно го-
товиться, где предстоит 
упасть, чтобы заранее «под-
стелить соломы». сама по 
себе такая предусмотритель-
ность – это замечательно. 
Но возникает вопрос, откуда 
какие-то карты (кофейная 
гуща, бобы, игральные кости, 
руны и т.д.) знают наше бу-
дущее? 

Будущее можно предска-
зать, но для этого нужно 
проанализировать и обоб-
щить имеющуюся инфор-
мацию, выявить законо-
мерности, и на основе этих 
закономерностей дать про-
гноз. Но сделать это может 
только человек, и уж никак 
не бездушные карты. Стало 
быть, гадания – это шарла-
танство? Да. Иногда. Все 
зависит от того, как и с ка-
кой целью организовано га-
дание. 

Первый вариант органи-
зации гадания – манипу-
лятивный. Его цель – ма-
нипуляция сознанием. Как 
правило, с целью получе-
ния выгоды, хотя и не обя-
зательно. Такое гадание 
обычно начинается с заво-
евания доверия «клиента». 
Гадатель смотрит на кар-
ту (руны, бобы…) и гово-

гАдАНиЕ: МУдРОСТь ПОдСОЗНАНиЯ
Татьяна верила преданьям Простонародной старины,

И снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям луны… 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

ни один гадатель никогда 
не дает конкретных пред-
сказаний типа «в сентябре 
вас сделают начальником 
отдела», но говорит исклю-
чительно общими фразами: 
«вас ожидает успех». 

Гадатель оперирует обоб-
щениями, а это – одна из 
техник наведения транса, 
которая позволяет форми-
ровать новую реальность 
усилиями самого клиен-
та. Например, если сказать 
человеку: «вы не любите 
дождь», легко можно оши-
биться, поскольку есть 
люди, которые очень любят 
дождь. Но гадатель скажет: 
«вы не любите плохую по-
году». Для каждого челове-
ка «плохая погода» означа-
ет что-то свое: для кого-то 
– дождь, для кого-то – жара, 
для кого-то – туман и т.д. 

рит примерно следующее: 
«карты показывают, что вы 
человек умный, но какие-
то внешние силы не дают 
вашему потенциалу полно-
стью раскрыться». Разуме-
ется, никто не признается, 
что на самом деле он не 
очень-то умный. А ссылка 
на мешающие «внешние 
обстоятельства» снимают 
ответственность с человека 
за собственные неудачи. И, 
разумеется, человек согла-
шается, что карты говорят 
правду. Следовательно, он 
уже подсознательно готов 
к тому, что и в следующий 
раз карты скажут правду. 
Все! Теперь клиенту можно 
говорить что угодно – он во 
все поверит. Гадатель вы-
кладывает карты и начина-
ет как-либо интерпретиро-
вать их значение. При этом 
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Клиент соотносит сообще-
ние гадателя с собственным 
опытом и понимает, что ска-
занное гадателем – Истина 
с большой буквы «и». Гада-
тель, по сути, просто предо-
ставил сосуд, а клиент сам 
наполнил его тем, чем за-
хотел. Любые предсказания 
клиент примет как должное 
и совершенно неосознанно 
подберет под предсказание 
подходящее событие. Ска-
зали ему: «ждет тебя при-
ятная неожиданность», и, 
пожалуйста, – уже на сле-
дующий день ему в авто-
бусе попался «счастливый» 
билет! И если раньше он 
этот «счастливый» билет 
даже не заметил бы, то по-
сле предсказания расценил 
его как знамение. Иными 
словами, гадание здесь вы-
ступает как самосбываю-
щееся пророчество. Само-
обман. Впрочем, если это 
вас устраивает, никто не за-
прещает вам обманываться.

Но есть и другой вариант 
организации гадания – ме-
дитативный. Он не пред-
полагает вмешательство 
«специально обученного» 
гадателя. Это гадание для 
себя и о себе. Помните, что 
будущее можно предска-
зывать на основе анализа и 
обобщения информации? 
Так вот, никто не имеет о 
вас такого огромного ко-
личества информации, как 
вы сами. В этом и состоит 
сложность: информации о 
себе у вас настолько мно-

го, что обработать ее со-
знательно невозможно, и, 
соответственно, нельзя 
сознательно спрогнозиро-
вать свое будущее. Созна-
тельно – нельзя, но можно 
– бессознательно. Гадание 
– всегда транс. А транс – 
это обращение к собствен-
ному бессознательному. 
Тасуя карты, вы не може-
те сознательно (если вы 
не карточный шулер) вы-
страивать карты в колоде 
в нужном порядке. Но во 
время гадания, в трансе со-
знание отключается, и вы 
бессознательно уклады-
ваете карту «икс» сверху 
колоды. А почему именно 
карту «икс»? А потому что 
в гадательных раскладах 
она означает «болезнь, 
неудача, плохое настрое-
ние». А причем здесь бо-
лезнь? А притом, что ваше 
подсознание проанализи-
ровало ваши физические 
и умственные нагрузки за 
последние полгода, ваш 
режим питания, труда и 
отдыха, имеющиеся в ор-
ганизме ресурсы и т.д. И 
сделало вывод, что, если 
ваш образ жизни не пере-

менится (а вероятность 
перемен подсознание тоже 
подсчитало), то организм 
не выдержит и заболеет. 
И чтобы этого избежать, 
подсознание подсовывает 
вам нужную карту, подсо-
знание говорит вам: «ты 
работаешь на износ!». И 
только от вас зависит, при-
слушаетесь вы к своему 
подсознанию или нет. Кар-
ты (руны, кости, бобы…) 
играют роль переводчика 
с «бессознательного» язы-
ка на «сознательный». И 
чем больше вы практикуе-
те гадание, тем лучше вы 
понимаете этот язык, тем 
больше сигналов из бес-
сознательного доходят до 
вашего сознания. 

Гадание далеко не всег-
да – шарлатанство. Гадать 
можно с пользой для себя. 
И не имеет никакого прин-
ципиального значения, на 
чем именно вы гадаете: на 
картах Таро, на кофейной 
гуще или на книге И-Цзин. 
Главное – научиться при-
слушиваться к своему под-
сознанию. А уж оно не об-
манет! 

Сергей ТЕТЕНОв 
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19 марта – Иванова Татьяна Васильевна
   – Завалина Раиса Дмитриевна
Хотим поздравить с Днем рожденья 
И долголетья пожелать, 
Пусть прочь уйдут тревог волненья, 
Чтоб горя никогда не знать!

13 апреля – Павленко Татьяна Петровна
Мы все хотим, без исключенья 
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать. 
Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш дождливым, 
Больших успехов на работе, 
И у начальства быть в почете! 

12 апреля – Курганова Любовь Николаевна

28 апреля – Тимшина Ольга Юрьевна
Уходят и приходят дни рожденья, 
А жизнь безостановочно идет, 
Не дав нам ни на йоту снисхожденья 
В чреде падений, взлетов и забот. 
Но пусть же вам почаще улыбаются 
Счастливые и радостные дни, 
И люди только добрые встречаются, 
И не погаснут главные огни! 

Kоллектив и администрация маук «мибс» сердечно поздравляет юбиляров!


