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Уважаемые 
коллеги!

От всей души поздрав-
ляю  вас  с  наступающи-
ми  праздниками  –  Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! 

Хочется искренне побла-
годарить вас за професси-
онализм и понимание. Со-
вместными усилиями нам 
удалось достичь тех целей, 
которые были поставле-
ны в 2017 году. Пусть в 

прошлом останутся все 
трудности и проблемы, с 
которыми вам пришлось 
столкнуться, а будущее 
принесет успех и удачу во 
всех начинаниях. Пусть 
2018 год станет для вас 
счастливым и удачным.

Примите самые сердеч-
ные пожелания доброго 
здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! 
Отличного настроения и 
веселых праздников!

Директор МАУК 
«МИБС» Т. П. Павленко

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

З авершается еще один год,  принесший  нам 
много  событий  раз-

ных и  интересных. И пре-
жде  чем  мы  с  надеждой 
шагнем  в  будущее,  тра-
диционно  стоит  подвести 
итоги.  О  том,  какими  со-
бытиями были наполнены 
последние два месяца 2017 
года, читайте далее.

18 ноября в специали-
зированной библиотеке 
по обслуживанию детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Родник» 
состоялось торжественное 
подведение итогов конкур-
са «Мотиватор», посвя-
щенного книге, чтению и 
библиотеке.

Приглашение к участию в 
конкурсе было размещено в 
социальных сетях и библи-

отеках города. С 3 апреля по 
27 октября 2017 года в «Род-
нике» проходил прием кон-
курсных работ.

Работы оценивали по но-
минациям: «Генератор идей», 
«С книгой по жизни», «Читать 
модно!», «Чтение объединя-
ет», «Мир книг – мир чуда!». 
Победители в каждой номи-

нации конкурса «Мотиватор» 
награждены благодарствен-
ными письмами и призами.

23 ноября в Библиотеке 
им. И. М. Киселёва прошла 
презентация  центра  дет-
ских  встреч «Для юных 
книгочеев наш дом открыт 
всегда». В самой крупной 
муниципальной библиотеке 

Дорогие читатели!
Редакция  литературно-информационной  газеты 

«Арабески» от имени авторов и всех, кто трудится над 
выпусками, сердечно поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть в светлые праздничные дни все ваши самые за-
ветные, самые сокровенные желания сбудутся! Пусть на-
ступающий год станет для вас самым счастливым, самым 
лучшим и самым запоминающимся!

Мы от всего сердца желаем вам всего самого чудесно-
го, необычного, интересного и захватывающего! Пусть 
новый, 2018 год будет полон новых побед, светлых и ра-
достных событий, ярких впечатлений!
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИНОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Заводского района осенью 
2017 года прошел ремонт, 
было организовано уютное 
книжное пространство для 
маленьких горожан – центр 
детских встреч. Здесь дети 
и их родители будут читать 
книги, расположившись 
на удобном диване или на 
ковре, играть или смотреть 
телевизор в игровой комна-
те, работать на компьютере 
в электронном читальном 
зале. В центре будут прохо-
дить встречи с кемеровски-
ми писателями, экспониро-
ваться музейные выставки.

6 декабря в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя состоялась 
региональная практическая 
конференция «Особый ребе-
нок  в  детской  библиотеке: 
опыт интегрированного би-
блиотечного обслуживания 
детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья».

В конференции приняли 
участие 80 специалистов, 
в числе которых сотруд-

ники областных специ-
альных библиотек для не-
зрячих и слабовидящих 
Новосибирска и Кемеро-
ва, областных научных 
библиотек Томска и Ке-
мерова, управления соци-
альной защиты населения 
и управления образования 
администрации г. Кемеро-
во, Красноярской краевой 
детской библиотеки, об-

щеобразовательных школ 
и школьных библиотек 
Кемерова, а также библи-
отек четырех территорий 
Кузбасса: Осинники, Про-
копьевск, Топки, Яшкино.

Все выступления были 
посвящены интерактивным 
методам работы с детьми с 
ОВЗ и их родителями в би-
блиотеке, а также исполь-
зованию современных тех-

нологий обучения 
и воспитания в 
библиотечном про-
странстве, направ-
ленных на эффек-
тивность развития 
познавательных, дви-
гательных и эмоци-
ональных способ-
ностей детей с ОВЗ, 
обеспечение доступа 
таких детей и подростков 
к информационным ресур-
сам, социальную адапта-
цию и профессиональную 
ориентацию.

9 декабря на базе МБОУ 
ДО «Городской центр дет-
ского (юношеского) техни-
ческого творчества города 
Кемерово» ребята, занима-
ющиеся на мастер-классах 
по робототехнике, органи-
зованных в рамках проекта 
«Основы робототехники», 
приняли участие в город-
ских  открытых  соревно-
ваниях  по  мобильным 
роботам.

В преддверии соревно-
ваний юные программисты  
упорно постигали азы ро-
бототехники в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя под руковод-
ством специалистов МАУК 
«МИБС» П. К. Коваленко и 
С. В. Половникова, которые 
представляли основы про-
граммирования и конструи-
рования на примере наборов 
Lego EV3.

Итогом таких встреч стало 
успешное выступление юни-
оров на соревновании. Ребята 
справились с поставленными 

задачами, а капитан коман-
ды Михаил Головочев занял 
второе место в дисциплине 
«Шорт-трек». Всего в сорев-
нованиях приняли участие 84 
конкурсанта из 8 команд горо-
дов Кемерово и Прокопьевск.

В конце года сотрудни-
ков МАУК «МИБС» ждала 
профессиональная атте-
стация. О том, как проис-
ходил этот процесс и о его 
результатах, читайте в сле-
дующем выпуске.

Коллектив 
МАУК «МИБС»



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬНОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ6 7

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИНОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

В Красноярске 2–6 но- ября  2017  года  в 
одиннадцатый  раз 

прошла ярмарка книжной 
культуры  (КРЯКК).  Ини-
циатором  и  организато-
ром этого международного 
культурного  фестиваля 
выступил  фонд  Михаила 
Прохорова. Традиционные 
партнеры  проекта  –  Пра-
вительство  Красноярско-
го  края  и  администрация 
города Красноярска. Глав-
ная  тема  ярмарки  этого 
года – «Наука и культура».

Площадками фестива-
ля стали: МВДЦ «Сибирь», 
Красноярская краевая фи-
лармония, Красноярский го-
сударственный театр оперы 
и балета, Дом кино, Музей-
ный центр «Площадь Мира» 
и Красноярский краеведче-

КРЯКК: 35 тонн книг     и научный подход
ский музей. Прошли творче-
ские встречи, мастер-клас-
сы, презентации, круглые 
столы, дискуссии, выставки, 
кинопоказы, театральные 
представления и концер-
ты. В рамках ярмарки со-
стоялось 256 мероприятий, 
которые посетило более 50 
тысяч человек. Гостями го-
рода стали 387 участников 
культурной программы, в 
том числе 68 иностранных 
гостей из 15 стран мира.

В рамках профессиональ-
ной программы КРЯКК-2017 
для специалистов из библи-
отек, музеев и сферы обра-
зования прошел семинар на 
тему «Библиотеки и музеи 
как ЛАБОРАТОРИИ зна-
ния». Слово ЛАБОРАТО-
РИИ выделено не случайно, 
так как именно в лаборато-

риях знания получают че-
рез эксперименты, опыты, 
практики, споры и общение. 
Библиотеки и музеи через 
свои проекты и программы 
все чаще становятся такими 
лабораториями как в пря-
мом смысле, так и метафо-
рически. Они существуют 
не только внутри, но и вне 
отдельных институций, в ре-
альном и виртуальном про-
странствах.

Спикеры профессиональ-
ной программы из Москвы, 
Лондона, Ростова Велико-
го, Иркутска, Липецка, Там-
бова, Кемерово и, конечно, 
Красноярска и Красноярско-
го края рассказали о своих 
лабораториях, реальных и 
виртуальных, в том числе 
созданных в рамках проек-
тов - победителей конкурса 
«Новая роль библиотек в об-
разовании» и поддержанных 
Фондом Прохорова.

На семинаре речь шла о 
библиотеках и музеях как 
важнейших площадках экс-
периментов и дискуссий 
в области точных и есте-
ственных наук, техники и 
технологии, гражданской 
и предпринимательской 
активности, краеведения. 
Мною были представле-
ны итоги реализации про-
екта - победителя конкурса 

«Новая роль библиотек в 
образовании» – «Основы 
робототехники». Вместе со 
мною был представлен ряд 
замечательных проектов, о 
некоторых просто необхо-
димо сказать пару слов.

Проект «Армянский пе-
реулок. Соседи», иници-
ированный музеем «Огни 
Москвы», посвящен со-
хранению нематериально-
го культурного наследия – 
воспоминаний москвичей, 
чья жизнь была связана с 
районом Чистых прудов. 
Различные квесты, концер-
ты и экскурсии посвящены 
тем или иным знаменито-
стям, проживающим в рай-
оне, но главным элементом 
проекта является уличная 
выставка-акция «Соседи». 
На табличках представлены 
воспоминания о роли Ар-
мянского переулка в жиз-
ни проживающих на нем 
людей. Итог: проект сфор-
мировал краеведческую ак-
тивность у своих партнеров 
(школ, музеев и библиотек) 
и жителей района.

Проект Тамбовской уни-
версальной научной библио-
теки интересен необычным 
подходом к общению с чи-
тателями, а именно создани-
ем дискуссионной площадки 
«Тамбовские диалоги». Пло-

щадка мобильна и организу-
ется в школах и библиотеках 
по всей области. Главное в 
дискуссиях – вызвать эмоции, 
личное отношение к героям 
истории или книг. Особен-
ности: отсутствие правиль-
ного ответа, вовлеченность 
каждого из группы, учатся не 
только школьники, но и мо-
дератор. В итоге участники 
получают навыки дискуссии, 
краеведческие знания, повод 
задуматься, поразмышлять и 
читать дальше.

Возвращаясь к ярмарке, 
добавлю, что выставку-про-
дажу книг составили стен-
ды 238 издательств, которые 
привезли в Сибирь 35 тонн 
книг. Общая площадь экс-
позиции – 8000 кв. м. И вот 
что меня приятно удивило: 
это каждый день очереди за 

книгами. Причем, многие из 
пришедших знали предста-
вителей издательств и при-
обретали книги, заказанные 
еще в прошлом году. Почему  
я уделяю этому внимание? 
Интерес к чтению, именно к 
печатной книге не исчезает в 
России, просто в магазинах 
очень дорого и нет такого 
выбора уникальных и не ти-
ражируемых массово книг. А 
у библиотек по стране давно 
проблемы с финансировани-
ем комплектования.

Итог: 70 тысяч экземпля-
ров было раскуплено крас-
ноярцами за пять дней яр-
марки. Я лично приобрел 12 
книг. Россия – по-прежнему 
читающая страна, только 
книга стала дорогим удо-
вольствием!

Андрей МОРОЗОВ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКАМЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

В конце  октября  в рамках  научно-
практиче ского 

семинара  «Через  медий-
но-информационную  гра-
мотность и информацион-
ную культуру к успешной 
адаптации  в  глобаль-
ном  информационном 
обществе»,  прошедше-
го  в  Детской  библиоте-
ке  им. А. М. Береснева  в 
период Всемирной недели 
медийно-информацион-
ной  грамотности,  участ-
ники  решили  проверить 
свои знания.

Доцент научно-иссле-
довательского института 
информационных техно-
логий социальной сферы 
КемГИК Галина Староду-
бова раскрыла участникам 
семинара возможности 
квеста как активной педа-
гогической технологии ор-
ганизации контроля и про-
верки знаний, а научный 
сотрудник НИИ ИТ СС 
к. п. н. Елена Косолапова 
вовлекла всех участников 
семинара в прохождение 
специально разработанно-
го для библиотекарей ин-
формационно-поискового 
квеста.

Специалистам профес-
сионального объединения 
«Творческий союз муни-
ципальных и школьных 

библиотекарей г. Кемеро-
во» было предложено во-
семь заданий для проверки 
знаний в сфере медийно-
информационной грамот-
ности и информационной 
культуры. Это, например, 
выявление плагиата в 
предложенном реферате, 

проверка правильности 
цитирования, исправление 
библиографических опи-
саний, критический анализ 
информации.

Вашему вниманию мы 
предлагаем два задания 
данного квеста для само-
проверки.

Задание 1. Факты
Для современного чело-

века очень важно уметь кри-
тически анализировать со-
общения, поступающие из 
Интернета, определять ис-
тинность или ложность фак-
тов. Ваша задача – прочитать 
представленный ниже факт и 
определить, является данный 
факт истинным или ложным.

В России появился новый 
способ заработка: широко 
известная «Компания пря-
мых продаж Qnet позво-
ляет любому человеку без 
специального экономиче-
ского образования и опыта 
работы зарабатывать до 
600 тысяч рублей в месяц. 
Все, что необходимо сде-
лать – это сделать первый 
взнос и привлечь в свою ко-
манду двух человек.

При формулировке сво-
его мнения вы должны 
опираться на тексты из не-
скольких источников.

Веб-сайт компании Qnet: 
«Наша методика даст вам 
возможность стабильно 
зарабатывать $250 в день 
на полном автопилоте. Все, 
что вам нужно сделать – 
это один раз настроить 
торгового робота, после 
чего просто заниматься 
своими делами и периоди-
чески обналичивать при-
быль».

Справочник по экономи-
ке: «Обычно бизнес полу-

чает прибыль за счет про-
дажи товаров или услуг, и 
чем больше удается про-
дать, тем лучше резуль-
тат. В финансовых пира-
мидах главный источник 
дохода – денежные взносы 
новичков, которых актив-
но привлекают участники 
первых уровней пирамиды, 
чтобы получить обратно 
свои вклады и что-то за-
работать. Финансовая пи-
рамида как бизнес-модель 
всегда обречена на неиз-
бежный провал в будущем 
с неприятными послед-
ствиями для большинства 
ее участников».

Задание 2.
Безопасность в Сети
Посмотрите скриншот 

личной страницы подрост-
ка Пети Иванова, инфор-
мация на которой доступна 
любому пользователю. Ка-
кую информацию Петя не 
должен был выкладывать в 
Интернет и какие правила 
информационной безопас-
ности он нарушил?

Елена ФУКС

Проверь себя!

1. Факт о легком заработке является 
ложью. В факте содержится информация 
о том, что для того, чтобы начать зара-
батывать, нужно сделать первый взнос и 
привлечь в свою команду двух человек.

В справочнике по экономике указы-
вается, что главный источник дохода в 
финансовых пирамидах – это денежные 
взносы новичков. Также в справочнике от-
мечается, что финансовая пирамида всегда 
обречена на неизбежный провал, поскольку 
количество новичков должно увеличиваться 
в геометрической прогрессии, пока не исчер-
паются ресурсы населения Земли. 

На основании данной информации 
можно сделать вывод, что компания Qnet 
является финансовой пирамидой, а приве-
денный факт – ложная информация.

2. Петя сделал следующие наруше-
ния:

• Указал свой домашний адрес, номер 
телефона, номер школы и класса, в ко-
тором учится. Тем самым он разгласил 
личные данные, и они могут попасть в 
руки мошенников. 

• Указал Ф. И. О. своих родителей, 
гиперссылки на их личные страницы 
и разместил фотографию всей семьи. 
Разгласив личные данные родителей, он 
поставил под угрозу всю семью.

• Выложил фотографию с пачкой 
денег, фотографию с отдыха в Египте 
и фотографию семьи на фоне их дорогой 
машины, тем самым разгласив сведения 
о благосостоянии своей семьи, что мо-
жет привлечь мошенников и бандитов.

Ответы
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Г од  экологии  вы-дался  очень  на-
сыщенным  на 

мероприятия  в  сфере 
экологического  просве-
щения.  Всего  в  2017  году 
было  проведено  свыше 
1500  экологических  ме-
роприятий,  участниками 
которых  стало  более  30 
тысяч человек.

Основными партнерами 
библиотек и потребителями 
экологической информации 
остаются учебные заведе-
ния: 50 школ, 72 дошколь-
ных учреждения, 11 учреж-
дений дополнительного 
образования. Основа со-
трудничества – организация 
мероприятий по экологии. 
Тематика мероприятий раз-
нообразна, но чаще всего в 
этом году детей знакомили 
с информацией об экологии 
родного края, о животных 

и растениях Красной кни-
ги Кемеровской области. 
В числе партнеров библио-
тек – Государственный ар-
хив Кемеровской области и 
Областная детская эколого-
биологическая станция.

С начала года специали-
сты МАУК «МИБС» актив-
но сотрудничали с депута-
том Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ, членом комитета Госу-
дарственной Думы по эко-
логии и охране окружаю-
щей среды А. И. Фокиным. 
C февраля по апрель в му-
ниципальных библиотеках 
состоялись три встречи де-
путата с читателями.

Деятельность 12 муни-
ципальных библиотек объ-
единена экологическими 
программами, по которым 

за 2017 год было проведено 
311 мероприятий, участни-
ками которых стали 5744 
человека.

В МАУК «МИБС» про-
должают работу два эколо-
гических клуба: «Зеленый 
мир» в библиотеке «Род-
ник» (12 заседаний, 196 
человек) и клуб «Книжная 
палитра» в «Калейдоскопе» 
(12 мероприятий, 321 посе-
щение). В Детской библи-
отеке им. А. М. Береснева 
организован экологический 
видеолекторий «Природа – 
вечный источник красоты».

За отчетный период в 
Центре правовой инфор-
мации и 16 абонентских 
пунктах выполнено 388 
справок в области экологи-
ческого и земельного права 
для 198 пользователей.

Наибольшее количество 
мероприятий по экологии 
составили традиционные 
формы, ориентированные 
на детей и подростков: эко-
уроки, беседы, экологиче-
ские часы, экскурсии, кон-
курсы рисунков. Каждое 
мероприятие сопровожда-
лось книжной выставкой 
или обзором литературы по 
теме. В библиотеках прохо-
дили мастер-классы, на кото-
рых читателей учили делать 
полезные и красивые вещи 
из бросовых материалов.

Сотрудники МАУК 
«МИБС» внедряют новые 

формы работы в рамках 
экологического просве-
щения населения. В 2017 
году такой формой стала 
разработка и проведение 
экофорумов. Это новый 
метод работы с аудитори-
ей, когда обсуждается ка-
кая-либо проблемная тема 
по экологии. Членами ра-
бочей группы по органи-
зации и проведению эко-
форумов – сотрудниками 
специализированных от-
делов МАУК «МИБС» – 
были разработаны спе-
циальные правила для 
участников экофорума. В 

муниципальных библио-
теках прошло три эко-
форума, участниками 
которых стали 112 че-
ловек.

10 ноября коллектив 
МАУК «МИБС» стал обла-
дателем диплома победи-
теля в номинации «Самое 

активное учреждение 
культуры, спорта, мо-
лодежной политики, 
здравоохранения, со-

циального обслуживания 
населения» городского кон-
курса на лучшую работу 
организационных комите-
тов предприятий и учреж-
дений по проведению Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2017 году.

Напомним, что приро-
доохранная акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности» ежегодно про-
ходит с 20 марта по 5 июня, 
в 2017 году ее девиз – «Не 
будь безразличным! Думай 
и поступай экологично!». 
Пятый год подряд МАУК 
«Муниципальная инфор-
мационно-библиотечная 
система» принимала уча-
стие в акции.

Год экологии завершает-
ся, однако экологическое 
просвещение горожан 
остается приоритетным 
направлением работы ке-
меровских муниципаль-
ных библиотек, поэтому в 
2018 году работа в рамках 
экопросвещения продол-
жится.

Валентина 
ДАНИЛОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ    ИТОГИ
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Б уржуазный пережи-ток  –  таковым  по-
стреволюционная 

советская  власть  посчита-
ла Новый  год и  запретила 
праздничные  гулянья.  Од-
нако  американские  коло-
нисты, прибывшие в Кеме-
рово в начале 20-х годов, не 
хотели с этим мириться.

Они по-прежнему укра-
шали тайком спиленные в 
сосновом бору елки и за-
пекали традиционную рож-
дественскую индейку. Эту 
диковинную для наших ши-
рот птицу американцы за-
везли в Кузбасс в 1922 году, 
но птенцы не выжили. Что 
же тогда стояло на празднич-
ном столе? Блюдо Kemerovo 
Christmas turkey, что в пере-
воде с английского означало 
«рождественская индейка по-
кемеровски». Оно представ-
ляло собой курицу, начинен-
ную черносливом, изюмом и 
грецким орехом.

Каноны новогоднего тор-
жества, ставшие традицион-
ными, стали формироваться 
не так давно, каких-то 70 лет 
назад. Кемеровские магази-
ны начала 50-х годов могли 
похвастаться продуктовым 
изобилием. Кемеровский мя-
сокомбинат к праздничному 
столу выпустил 44 вида мяс-
ных копченостей и колбас. 
На витринах появились ка-
чественные морепродукты. 
Банками с крабами «Чатка» 
просто заполняли пустоты, 
иногда образовывающиеся 
на прилавках магазинов, а 
есть ложкой черную икру мог 

позволить себе даже студент.
Новогоднее застолье – по-

жалуй, самая любимая тра-
диция в праздновании Ново-
го года. На праздничный стол 
не ставили первых блюд, 
начиная трапезу не с супа, а 
с холодных закусок: всевоз-
можных копченостей, крас-
ной рыбы, солений. Именно 
тогда сельдь под шубой заво-
евала сердца и желудки кеме-
ровчан.

Из горячих блюд первое 
место занимали пельмени, 
преимущественно потому,  
что готовятся они быстро. 
Также кемеровчане делали 
гуляш, бефстроганов, голуб-
цы, отбивное мясо. Особую 
парадность столу придавали 
блюда, запеченные в духовке: 
большие куски мяса, целая 
птица, а где-то даже фарши-
рованный поросенок.

Любимое новогоднее ла-
комство – мандарины – в 60-е 
годы стали дефицитом. Как 
правило, они поставлялись 
в город только зимой, об их 
появлении люди узнавали 
из газеты «Кузбасс». Вот, 
например, заметка «К ново-
годнему столу» от 7 декабря 
1967 года: «Как и в прошлые 
годы, столы кемеровчан бу-
дут украшены фруктами. 
Только что город получил 200 
тонн мандаринов».

В 70-е годы на столах ста-
ли появляться «еврейские 
закуски» – так в шутку на-
зывали вкусные салаты из 
чего-то дешевого, такие как 
сыр – чеснок – майонез. С по-
явлением майонеза главным 
новогодним салатом стано-
вится оливье, а горячим блю-
дом – мясо по-французски. 
Самое интересное, что ори-

гинального рецепта ни пер-
вого, ни второго блюда никто 
не знал и в каждой семье их 
готовили по-своему.

В середине 80-х была вве-
дена талонная система. В ма-
газинах ничего не было, зато 
по городу работал стол зака-
зов. Правда, чтобы там купить 
что-то ценное к новогоднему 
столу, например, банку вен-
герского овощного салата, в 
довесок надо было взять что-
нибудь ненужное – десять 
пачек соли или соды. А уж 
достать апельсины или ман-
дарины к празднику могли 
только люди по-настоящему 
предприимчивые.

В 1985 году кемеровчане 
впервые попробовали замор-
ский напиток – пепси-колу. В 
соседнем Новосибирске от-
крыли завод по производству 
этого газированного напитка, 

НОВЫЙ ГОД   ПО-КЕМЕРОВСКИ

и особым шиком считалось 
приходить в гости не с бутыл-
кой шампанского, а с модной 
газировкой.

В 50–60-е годы появилась 
мода на новогодние банкеты. 
Ресторанная культура в Кеме-
рове тогда была на хорошем 
уровне. Например, в ресто-
ране «Лето» в сосновом бору 
шампанское подавали в ве-
дерках со льдом. Молодежь, 
не имевшая денег на ресто-

ран, собиралась во дворцах 
культуры, где для них устра-
ивались балы-маскарады.

Но все же для многих 
Новый год был семейным 
праздником, возможностью 
собраться за общим столом. 
«Главное украшение стола» у 
кемеровчан появилось в 1958 
году, когда заработало Куз-
басское телевидение. Героем 
одного из новогодних «Го-
лубых огоньков» стал наш 
земляк – космонавт Алексей 
Леонов, который станцевал 
с самой Ларисой Мондрус, 
суперпопулярной в то время 
певицей.

В преддверии 2018 года 
мы, как и люди 60 лет назад, 
верим в чудеса в новогоднюю 
ночь и загадываем самые за-
ветные желания под бой ку-
рантов. Пусть в следующем 
году план исполнения жела-
ний будет перевыполнен и 
счастливые улыбки не сходят 
с наших лиц. С Новым годом!

Алина ИЛЬИНА
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К то придумал Чебу-рашку, крокодила 
Гену  и  их  друзей, 

Дядю Федора, почтальона 
Печкина  и  кота  Матро-
скина, ведущих следствие 
Колобков, а еще Жаб Жа-
быча Сковородкина, «Абе-
вегедейку», «Радионяню», 
«В нашу  гавань  заходили 
корабли»?  Любой  росси-
янин  от  5  до  85  лет  не 
задумываясь  ответит: 
конечно же, Эдуард Ни-
колаевич Успенский!

22 декабря 2017 года 
ему исполнилось 80 
лет. Весьма почтенный 
возраст для уважае-
мого всеми писателя. 
Другие бы почивали 
на лаврах, он же при 

одном лишь упо-
минании слова 
«юбилей» отма-
хивается и с при-
сущим ему юмором 
замечает: «Нет, я до бюста 
еще не дорос, чтобы сто-
ять за шкафом. Я постоян-
но продолжаю выступать. 
Пишу книги».

Но еще лет 50 назад мно-
гие работы писателя могли 
не пройти цензуру и так и 

остаться в виде 
рукописей. Муль-
типликатор Алек-
сандр Татарский 
сказал как-то про 
Успенского: «Он на 
студии “Мультеле-
фильм” делал, что 
хотел, и говорил, что 
хотел». Вот только 
это «что хотел» мог-

ло плохо закончиться. «Пла-
стилиновую ворону», для 
которой Успенский написал 
тексты песен, запретили 
сразу. Но писатель Григо-
рий Остер утверждает: «С 
Успенским попытки запре-
тить что-то хорошее и инте-
ресное для детей не прохо-
дят». 

Сергей Михалков и Агния 
Барто категорически не же-
лали принимать начинаю-
щего автора в Союз писате-
лей. Поначалу «Крокодила 
Гену», впервые изданного 
в 1966 году, запретили. Ре-
дакторам не понравилось, 
что крокодил пытался найти 
друзей по объявлению. На-
стаивали, что в СССР дру-
зей ищут в трудовом коллек-
тиве. Чебурашку обвинили в 
отсутствии Родины. Сейчас 
Чебурашка не только стал 
талисманом олимпийской 
сборной России, но и поко-
рил сердца японцев. В 2008 
году на территории детского 
сада в Москве был открыт 
музей Чебурашки. Среди 
его экспонатов – пишущая 
машинка, на которой Эду-
ард Успенский создал исто-
рию про него.

Как же дипломированный 
выпускник МАИ, инженер-
ракетостроитель, стал дет-
ским писателем? Его дет-
ство пришлось на суровые 
военные годы. Приобщение 

Самый главный    витамин жизни
будущего сказочника к ли-
тературе напоминало ув-
лекательное приключение. 
Отчим, Николай Степано-
вич, часто покупал книги, 
но вешал на шкаф замок, 
чтобы Эдуард и его сводный 
брат Борис не открыли его и 
не отнесли книги в магазин. 
Ребята отодвигали шкаф, 
осторожно разбирали его 
заднюю стенку, извлекали 
книги и тайком зачитыва-
лись романами и повестями. 
Именно чтение стало для 
них одним из любимых за-
нятий. «Так что любовь к 
литературе у меня немного 
бандитская», – признавался 
Эдуард Успенский, вспоми-
ная о тех далеких временах.

В 1960-е годы Эдуард 
Успенский работал в пио-
нерском лагере. Чтобы раз-
влечь ребятню, он читал 
им веселые книги. А когда 
они закончились, стал сам 
придумывать истории. Так 
на свет появился интел-
лигентный крокодил Гена, 
прообразом которого стал 
композитор Ян Френкель. 
Чебурашка возник благо-
даря племяннице юмориста 
и соавтора Феликса Камо-
ва. Девчушке летом купили 
шубу. Примеряя ее, мохна-
тую, с огромным воротни-
ком, с полами до земли, она 
то и дело падала, – по сло-
варю Даля, «чебурахалась». 

Успенский запомнил этот 
случай и придумал забавное 
имя для милого зверька, по-
хожего на лемура. А старуху 
Шапокляк он списал отча-
сти со своей первой жены, 
отчасти с себя самого.

Книги Эдуарда Успен-
ского сегодня переведены 
на 25 языков мира. В чем 
же секрет его популяр-
ности? На этот вопрос он 
отвечает так: «Я прини-
маю правила детей, и мои 
книги написаны по их за-
конам, я постоянно учусь 
у маленьких». «Витамин 
жизни» – именно этот та-
инственный ингредиент, 
по выражению самого 
Успенского, придает его 
сказкам творческую силу, 
энергию и долголетие.

В 2010-х годах писатель 
придумал новых героев: 
гуттаперчевого человечка 
Гевейчика, девочку Макфу, 
кошку Аську. Станут ли 
они такими же легендар-
ными, как кот Матроскин 
и Чебурашка, покажет 
время. А мы, благодарные 
почитатели его таланта, 
вновь и вновь открываем 
его добрые книжки на лю-
бой странице и возвраща-
емся «вниз по волшебной 
реке» в детство, где все в 
новинку, все неизведанно 
и сказочно!

Вера ТЮМЕРОВА
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Г рядущий  2018  год перешагнет  порог 
под  покровитель-

ством  Земляной  Желтой 
Собаки – умного, верного и 
миролюбивого  животного. 
И пусть символ наступаю-
щего  года  радует  нас  сво-
им вниманием и покрови-
тельством.

Об этих удивительных жи-
вотных написано множество 
произведений литературы. 
Читайте истории о верности 
и преданности, на которую 
способны только собаки!
Конрад  Лоренц.  «Чело-

век находит друга»
Нет на свете зверя, который 

подчинил бы всю свою жизнь 
человеку так, как это сделала 
собака, и нет зверя, который 
бы умудрился подчинить себе 
человека так, как это сделала 
кошка. Бескорыстный, бес-
предельно преданный пес 
и хитрая, капризная кошка 
стали героями книги Конра-
да Лоренца, которой вот уже 
десятилетия зачитываются 
люди всех возрастов в самых 
разных странах.

Михаил  Самарский. 
«Радуга для друга»

Сашка – новый подо-
печный лабрадора Три-
сона. Да-да, подопечный, 
именно так пес называет 
людей, которым помогает. 
А помощь Сашке нужна: 
он потерял зрение в авто-
катастрофе, и теперь со-
бака-поводырь стала его 
лучшим другом. Благода-
ря искренней любви этой 
умной и преданной собаки 
мальчик смог снова радо-

ваться жизни. Однако при-
обретенный в специальной 
школе навык – не нападать 
на людей – сыграл с псом 
злую шутку…
Джек  Лондон.  «Зов 

предков»
«Зов предков» – одно 

из самых известных про-
изведений замечательного 
американского писателя 
Джека Лондона. Подчи-
няясь «зову предков», до-
машний пес Бэк одичал 
и ушел в волчью стаю… 
Тысячи людей, томимые 
жаждой наживы, которая 
пробуждает зов первобыт-
ной дикости, устремились 
в живописный Клондайк-
ский край – неизвестный 
и загадочный мир Севе-
ра, суровых испытаний и 
золота!
Джон Кац.  «Год  собаки. 

Двенадцать  месяцев,  че-
тыре собаки и я»

Американский писатель 
рассказывает в своей кни-
ге трогательную историю 
о воспитании любимых со-
бак: двух лабрадоров и двух 

бордер-колли. Автор ла-
дит со своими питомцами, 
а также отлично понимает 
их. Книга ориентируется на 
любящих своих домашних 
животных людей.
Джек  Лондон.  «Джер-

ри-островитянин»
Главным героем рома-

на является ирландский 
терьер, потерявший хо-
зяина. Пес попадает 
на остров, на-
с е л е н н ы й 
одними ди-
карями, но 
благодаря сво-
ей смелости и 
отваге собака 
справляется со 
всеми испыта-
ниями и находит 
себе друга среди 
враждебных дика-
рей.
Брюс  Кэмерон. 

«Жизнь  и  цель  со-
баки»

Главный герой этой 
книги – собака, кото-
рая, всякий раз рож-
даясь заново, обретает 
счастье в служении че-
ловеку: самоотвержен-

Человек
собаке друг

ной Сеньоре, одинокому 
мальчику Итану, потеряв-
шей веру Майе или трога-
тельной Венди. Брюс Кэ-
мерон убеждает нас в том, 
что собаки способны на 
такие чувства, которые до-
ступны далеко не каждому 
человеку.

Юрий  Казаков.  «Ар-
ктур – гончий пес»

Сильно ли влияет на 
жизнь собаки потеря зрения? 
Конечно, но охотничий пес 
по кличке Арктур старался 
отлично работать даже по-
сле того, как ослеп. Он раз-
вил слух и нюх, компенсиро-
вав этим слепоту. Книга учит 
не сдаваться читателя и быть 
упорным до конца.

Екатерина 
СТЕПАНОВА

По материалам www.milosskaya.ru, 
www.knigki-pro.ru

https://mybook.ru/author/konrad-lorenc/
https://mybook.ru/author/konrad-lorenc/chelovek-nahodit-druga/
https://mybook.ru/author/konrad-lorenc/chelovek-nahodit-druga/
https://mybook.ru/author/mihail-samarskij/
https://mybook.ru/author/mihail-samarskij/raduga-dlya-druga/
https://mybook.ru/author/dzhek-london/
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/dzhek-london/dzherri-ostrovityanin-maykl-brat-dzherri/?lfrom=8054175
https://mybook.ru/author/bryus-kemeron/
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/8465351/?partner=knigkipro
http://www.milosskaya.ru
http://knigki-pro.ru/knigi-pro-zhivotnyx/29-knigi-pro-sobak.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Д е й с т в у ю щ и е   л и ц а
Карачун,  государь импера-
тор Петр Алексеевич.
Алексашка  Меньшиков, 
распорядитель на ассамблее.
Зимушка-зима, Анна Монс.
Ивашка Балакирев, шут.
Бояре.

С ц е н а р и у м
Бояре сидят в зале на лав-

ках в гишпанских камзолах с 
мишурою. Посреди залы сто-
ит изукрашенная елка со све-
чами и стеклянными шарами. 
Свечи на елке не горят. Вхо-
дит Алексашка Меньшиков.
Меньшиков:

Собирайтеся, бояре,
В нашем зале поскорее!
Нынче тут у Государя
Состоится ассамблея!
Кто сегодня не надел
Галстух иноземный, – 
Лободырника удел –
Каземат подземный!
Если ж кто-то из бояр
Бороды не бреет,
Мордофилю Государь
Посохом огреет!
Всех, кто утренник испортит,
Ожидает Колыма!
Ну, захухри, к вам приходит
Фройляйн Зимушка-зима!

Входит Анна Монс.
Зимушка-зима:
Гутен Абент фам, друзья!
Ждать так долго встречи я!

Меньшиков:
Зимушка-зима, а почему 

ты одна? Где же дедушка Ка-
рачун?
Зимушка-зима:
О, натюрлих! Дедушка Ка-

рачун есть опаздыфать! То 
он корабль на фоду спускать, 
то нофый пушка стрелять, то 
указ о побелке потолков пи-
сать… Ошень занят! Но фы 
не есть грустить! Будем на-
шинать без него! Смотреть 
сюда – сфечка на елка нихт 
гореть! Это есть русский рас-
кильдяйсво! Но это есть ни-
шево! Нишево! Сейчас мы 
делайт маленький колдов-
ство, и сфечка есть загорайся. 
Повторяйт за мной, битте:

Кто не хошет тумаки – 
Зашигайте огоньки!
Кто останется сидеть,
Тот окашется под плеть!
Бояре преборзо вскакива-

ют с лавок и зажигают све-
чи на елке.
Зимушка-зима:
Фот как мы этот елочка за-

жгли, зер гут! А теперь, ко-
спода, дафайт делать хоровод 
унд петь феселый празднич-
ный песня «Не шуми, мати 
зеленая дубравушка».

Бояре поют песню, кру-
жась в хороводе.
Зимушка-зима:
Дас ист фантастиш!

Меньшиков:
Я-я, натюрлих! А что же 

это дедушка Карачун все не 
идет? Надо бы за ним кого-
нибудь послать! Да только 
кого? Холодно на улице! Вот, 
разве, Ивашку Балакирева! 
(Кричит) Балакирев, подь 
сюда!

Входит Балакирев.
Зимушка-зима:
Герр Балакирев, битте, 

ходить позфать дедушка Ка-
рачун! Наши кляйне бояре 
ошень саждались унд соску-
чились!
Балакирев:
Господь с тобой, Зимушка-

зима! Мороз-то какой! Да ни-
почем из палат не выйду!
Зимушка-зима:
А ну-ка, коспода бояре, сы-

граем в феселый празднич-
ный игра «Выкинь Ваню на 
мороз»!

Ивашка Балакирев бегает 
по зале от бояр, а оные бояре 
норовят его изловить, а изло-
вивши – за дверь выставить. 
В чем преуспевают.
Меньшиков:
Вот и славно! Ивашка Ба-

лакирев живо обернется да 
дедушку Карачуна с собою 
приведет! Ужо будет вам, бо-
яре, на орехи!

Отворяется дверь, и в 
залу заглядывает Ивашка 
Балакирев.
Балакирев:
За Карачуном, так и быть, 

схожу! А только не радуй-
тесь, брыдлые! Я у дедушки 
Карачуна все подарки умык-
ну, чтобы вам, балябам, не 
достались!
Меньшиков:
Да ты в уме ли, Балаки-

рев?! Ведь грех это!
Балакирев:
А на мороз меня выкиды-

вать – не грех?! Не видать вам 
подарков, да и полно! (Ухо-
дит.)
Зимушка-зима:
Ай-ай! Герр Балакирев 

украл все потарки! Но это 
есть нишево! Нишево! Де-
душка Карачун во всем распе-
рется! А пока он идет, дафайт 
угадай феселый празднич-
ный сагадка!

Что так любит кород наш?
Что зафернуто в лаваш?
Докадались уж, наверно?
Ну-ка, что это? (шаверма)
Меньшиков:
Кто своей в лапту игрой
Несказанно знаменит?
В форме бело-голубой – 

Это питерский… 
(«Зенит»)

Зимушка-
зима:

Все бояре думные
Ошень-ошень умные!
Только что это, друсья?
Чью-то поступь слышу я!
Меньшиков:

Ну, бояре столбовые,
Хоть ворчун ты, хоть 
молчун, –
Нынче будет вам по вые!
Наступает Карачун!

Входит дедушка Карачун.
Карачун:
Здравствуйте, бояре и хо-

лопы! (бояре кланяются)
Как народу много в зале! 
Славный праздник будет тут! 
Значит, верно мне сказали, 
Что меня бояре ждут!
Меньшиков:
Дедушка Карачун, а ведь 

у нас горе великое! Иваш-
ка Балакирев у нас подарки 
умыкнул!
Карачун:
Почто же он такое сотво-

рил?!
Из-за спины Карачуна вы-

глядывает Балакирев.
Балакирев:
А они, пентюхи суему-

дрые, меня на мороз вы-
ставили!
Карачун:
Вот же охальники! Ну, 

ничего, Балакирев, сей-
час мы их накажем! Эй, 
Алексашка, подай сюда 
табурет! А вы, бояре, 
всякий в очередь свою, 
по чину и званию, стано-
витесь на табурет да по-
тешьте дедушку Карачуна 
виршами! Да еще указую 
боярам на табурете гово-
рить по ненаписанному, 
дабы дурь каждого видна 
была!

Бояре, влезши на табу-
рет, читают вирши.
Балакирев:
Дедушка Карачун, у меня 

уж сердце кровью облива-
ется на их страдания гля-
дючи! Да верну я подарки, 
верну! Уж ты только сделай 
милость – отпусти бояр-
ские души на покаяние!

 Карачун:
Ну, быть посему! До-

вольно с вас, бояре! И пом-
ните мою доброту! Неси, 
Балакирев, подарки! Ты, 
Зимушка-зима, подавай 
каждому по рюмке маль-
вазии! А ты, Алексаш-
ка, вели учинить стрель-
бу из небольших пушек 
и ружей, пускать ракеты, 
сколько у кого случится! 
С Новым годом! С новым 
счастьем!

Панкрат

Все новогодние утренники похожи друг на друга. А все потому, что 
все они восходят к одному первоисточнику –  сценарию первого рус-
ского  новогоднего  утренника,  написанного  в  Голландии  государем  
Петром I Алексеевичем для Боярской думы.

Как шут Балакирев у бояр       столбовых подарки умыкнул
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