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главный библиотекарь 
Детской библиотеки  
им. А. М. Береснева

Сергей 
ТЕТЕНОВ

психолог отдела психологической 
поддержки чтения Детской

библиотеки им. А. М. Береснева

Елена 
ПРИВАЛОВА

библиотекарь
библиотеки «Гармония»

Евгения 
ВАСИЛЬЕВА

библиотекарь
 детской библиотеки «Инфосфера»
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ЧЕСНОКОВА

заведующая библиотекой «Гармония»

Светлана 
БЕЛЯНИНА

главный библиотекарь
Библиотеки им. Н. В. Гоголя

Н овый год в библиотеках МАУК «МИБС» на-
чался  с  новых  встреч  и  новых  событий.  В 
рамках  Года  памяти  и  славы  сотрудниками 

кемеровских  библиотек  запланировано  множество 
интересных  мероприятий,  о  нескольких  из  которых 
мы уже можем рассказать.

27 января сразу в несколь-
ких библиотеках состоялся 
урок  памяти  «Блокадный 
хлеб», посвященный Дню 
полного освобождения горо-
да Ленинграда от блокады. 
Например, в библиотеке «Си-
бирячок» юным читателям 
рассказали о тяжёлых испы-
таниях, выпавших на долю 

жителей, переживших бло-
каду. Рассказ библиотекаря о 
страшных днях осаждённого 
врагом города сопровождался 
показом слайд-презентации 
«Летопись блокадного Ле-
нинграда».

В ходе мероприятия дети 
услышали звук блокадного 
метронома, ставшего симво-

лом героизма ленинградцев. 
Звучали стихи о блокадном 
хлебе ленинградской поэтес-
сы Ольги Берггольц – жен-
щины, чей голос также стал 
символом блокадного Ленин-
града. К уроку памяти была 
оформлена тематическая вы-
ставка «900 дней мужества», 
на которой представлены кни-
ги о героизме и стойкости жи-
телей Ленинграда.

В Библиотеке им. Г. Е. Юро-
ва в ходе урока памяти читате-
ли встретились с участниками 
клуба «Званый гость». Каждо-
му участнику встречи было о 
чем рассказать, ведь Великая 
Отечественная война прошла 
через судьбы всех граждан 
Советского Союза.

Каширских Лилия Георги-
евна и Людижинский Альберт 
Алексеевич поделились вос-
поминаниями о своем воен-
ном детстве, о голоде и нужде, 
о послевоенных трудностях, а 
завершили свои выступления 
чтением стихов о Великой Оте- 
чественной войне.

29 января сотрудники Дет-
ской библиотеки им. А. М. Бе-
реснева предложили горо-
жанам провести «День  с 
поэтом» в честь дня рожде-
ния Александра Михайлови-
ча Береснева, чье имя носит 
библиотека.

Все, кто пришли в этот 
день на мероприятие, увидели 
на экранах фильмы о жизни 
и творчестве поэта, инфор-
мацию о библиотечном му-
зее, мультфильмы, снятые по 
стихам А. Береснева. Впер-

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

вые записавшиеся в этот день 
читатели получили в подарок 
книжку-малышку с его сти-
хами. Библиотечный литера-
турно-краеведческий музей 
Александра Береснева и ме-
роприятия библиотеки посе-
тили в этот день более ста чи-
тателей разных возрастов.

6 февраля в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя для читателей 
старшего поколения в рамках 
литературно-музыкальной го-
стиной «От сердца к сердцу» 
прошел музыкальный  ве-
чер,  посвященный  русской 
народной песне. В меропри-
ятии принимали участие уче-
ники фольклорного отделе-
ния Детской Школы Искусств 
№69. Все выступавшие ре-
бята – лауреаты различных 
конкурсов, как российских, 
так и зарубежных – прекрас-
но исполняли русские народ-
ные песни, которые с боль-
шим удовольствием слушали 
наши читатели.

После выступления участ-
ники мероприятия не разо-
шлись, а смотрели видеозапи-
си русских народных песен в 
исполнении известных рос-
сийских и советских артистов, 
а самые любимые песни ис-
полнили вместе под караоке.

2020 год объявлен также и 
Годом здоровья в Кузбассе – 
в связи с этим в Библиотеке 
им. В. М. Мазаева оформлена 
книжная выставка «Мы за 
здоровый образ жизни!».

В здоровом теле – здоро-
вый дух! Так гласит народная 
мудрость. Здоровье – это то, 
что помогает нам добиваться 
поставленных целей, вести 
активную жизнь, воплощать 
мечты, это то, что помогает 
преодолевать трудности. На 
выставке можно найти ин-
формацию о том, как нужно 
заботиться о своем здоровье, 
чтобы не болеть, быть креп-
кими и здоровыми.

Коллектив
МАУК «МИБС»
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ЭТО ИНТЕРСЕНОЭТО ИНТЕРЕСНО

С лышали  ли  вы  о британской  вир-
туальной  группе 

«Gorillaz»?  Хоть  группа  и 
виртуальная,  но  музыку 
она  создаёт хорошую и ре-
альную.  Её  создатели  ре-
шили  придумать  что-то 
необычное и удивительное, 
кардинально  отличающее-
ся от всей музыкальной ин-
дустрии.  Но  зачем  нужны 
виртуальные  персонажи? 
И как это касается деятель-
ности библиотек?

В одной только социальной 
сети «ВКонтакте» насчитыва-
ются сотни виртуальных пер-
сонажей: Хитрый хипстер, 
Неудачник, Капитан очевид-
ность, Скучающий ботан, 
Химик-псих, и др. В тот мо-

мент, когда жизнь этих персо-
нажей начала обрастать под-
робностями, а популярность 
подскочила, ими заинтересо-
вались и рекламодатели. По-
чему бы этим персонажам не 
начать продвигать бренды и 
услуги? На публичные стра-
ницы виртуальных персона-
жей подписываются сотни 
тысяч посетителей! Очевид-
но, что у них есть большое 
будущее не только в продви-
жении брендов и товаров, но 
и в рекламе библиотечных 
сообществ. Самое сложное 
в создании такого персона-
жа – это придумать ему имя и 
оригинальный внешний вид, 
который бы при всём этом ас-
социировался с конкретной 
библиотекой.

Библиотечное сообще-
ство сравнительно недавно 
взялось за работу с вирту-
альными персонажами, но 
уже сейчас появилось до-
статочно много интересных 
и получивших популярность 
персонажей. На ум сразу 
приходит Блог «История 
кошки Маякошки» – проект 
Библиотечной информаци-
онной системы города Кур-
ган. Кукла Маякошка – сим-
вол библиотеки – живет и в 
реальном, и в виртуальном 
мире: украшает библиоте-

ку, участвует во встречах и 
семинарах и одновременно 
является одним из действу-
ющих лиц практически во 
всех публикациях новостной 
ленты (от отчетов о собы-
тиях до зарисовок). Вот как 
этого персонажа представля-
ют читателям на заглавной 
странице блога: «У Маякош-
ки умные глаза и пушистый 
хвост. Она не нарушает ти-
шину и внимательно наблю-
дает. А потом описывает все, 
что видела в библиотеке».

В МАУК «Муниципаль-
ной информационно-библи-
отечной системе» первый по-
добный персонаж появился в 
2016 году в детской библио-
теке «Инфосфера» и получил 
имя «Евгения Книжкина» 
(vk.com/evgeniya_knigkina). 

Его создание носило слу-
чайный характер и было 

спровоцировано политикой 
социальной сети ВКонтак-
те, но практически экспери-
ментальный проект полу-
чил поразительный отклик 
и внимание пользователей к 
библиотеке. Дети угадыва-
ли, кто скрывается за этим 
образом, который выполнил 
читатель-художник Иван 
Высоцкий. В библиотеке же 
персонаж получил прозви-
ще «Сырный человек». Сама 
Евгения Книжкина представ-
ляет собой собирательный 
образ библиотекаря, который 

всегда дружелюбен и открыт 
для общения. Виртуальный 
персонаж позволяет персо-
нифицировать пространство 
и установить эмоциональный 
контакт между читателями и 
библиотекой. На момент на-
писания статьи у страницы 
Книжкиной появилось мно-
жество рубрик и они поль-
зуются высоким интересом 
пользователей.

В 2020 году библиотеч-
ная система пополнилась 
ещё двумя персонажами: 
«Лори» – Детской библио-

теки им. А. М. Береснева и 
«Василисой Кошкиной», ко-
торая предоставляет инфор-
мацию обо всех 26 библио-
теках системы. 

В отличие от Книжкиной, 
появление которой носило 
спонтанный характер, созда-
нию персонажа «Лори» спо-
собствовали и случайность, и 
планирование одновременно. 
В конце 2019 года в данную 
библиотеку пришла рабо-
тать сотрудница из другой 
библиотеки и за компанию 
принесла личную мягкую 
игрушку – забавного зверька 
неопределенного вида. Би-
блиотекари сразу разместили 
его на подиуме на детском 
абонементе. Дети его очень 
полюбили, а библиотекари 
тем временем гадали, что ж 
это за зверь такой? Посколь-
ку зверь в целом произвел 
фурор, было принято реше-
ние сделать его символом би-
блиотеки – ведь он по праву 
заслужил это звание.

Но пусть идея о том, какой 
выбрать образ, возникла в ре-
зультате внезапной симпатии 
читателей к мягкой игруш-
ке, сам факт становления его 
виртуальным персонажем 
был продуман и обоснован. 
Сотрудники планировали мо-
дернизацию своей страницы в 

ЛОРИ, КОШКА     И СЫРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ       ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫЭТО ИНТЕРЕСНО

Инстаграме (instagram.com/b_
beresneva), хотелось чего-то 
яркого и нового. Они стали 
изучать и анализировать трен-
ды, и одним из ключевых ак-
туальных моментов был как 
раз виртуальный персонаж. 
Сразу возникли идеи, как его 
можно обыграть, что он мо-
жет делать и многое другое. 

Наши библиотекари не 
ошиблись – многие SMM-
специалисты отмечают, что 
такой метод подходит для ра-
боты с детской и подростко-
вой аудиторией. Но можно ли 
использовать этот приём для 
работы с целой системой би-
блиотек?

Создание персонажа для 
всей системы планировалось 
ещё в 2019 году, но только 
спустя год рассказывать о со-
бытиях в библиотеках начала 
Василиса Кошкина (vk.com/
kemerovskie). Решение вы-
брать именно образ кошки 
возникло не случайно – это 
обусловлено наличием вы-
сокого процента любителей 
семейства кошачьих среди 
книголюбов. Также именно 
это животное ассоциируется 
у многих с уютом, покоем и 
отдыхом: книги, чай и мурча-
щий кот рядом – что может 
быть лучше? 

Далее необходимо было 
сделать выбор: будет ли пер-
сонаж нарисован или его 
существование будет воз-
можно в материальном про-
странстве. Наличие реальной 
фигуры даёт существенные 
плюсы: посещение персона-
жем мероприятий, возмож-

ность физического взаимо-
действия юных читателей с 
мягкой игрушкой, широкое 
поле для создания разных об-
разов Кошкиной. Уже сейчас 
персонаж активно информи-
рует о событиях, рекоменду-
ет книги и вызывает отклик 
пользователей, а коллег даже 
вдохновляет на создание сво-
их талисманов.

Например, сотрудник 
«Подберезинской модельной 
сельской библиотеки» Инна 
пишет: «Хочу поделиться с 
вами радостью, когда я уви-
дела вашего котика, мне без-
умно захотелось что-то в этом 
роде для своей библиотеки 
– и вот сегодня появился та-
лисманчик». Инна рассказа-
ла, что талисмана зовут «Би-
блиоМурррка» (именно так), 
а связала его для библиотеки 
читательница. Вот так вирту-
альный персонаж поспособ-
ствовал появлению реально-
го библиотечного символа.

Конечно, использование 
этого приёма в работе имеет 
свои недостатки – это и за-
траты времени на его созда-
ние, и написание текстов от 
его лица. Ведение новостной 
ленты может потребовать 
определенной креативности 
и понимания психологии об-
щения в социальных сетях. 
Однако это хороший марке-
тинговый ход, который не-
редко используется в круп-
ных рекламных кампаниях и 
может привнести некоторую 
развлекательность в «библи-
отечные» социальные сети.

Евгения ВАСИЛЬЕВА

Ш ирока  страна 
наша  Россия. 
По  весям  ее  и 

далям,  от  древнерусских 
старин  и  Поволжья  1920-
х  годов  до  современной 
Красной площади, пригла-
шают  нас  в  путешествие 
авторы,  ставшие  призера-
ми ведущих литературных 
премий России. 

Лауреатом премии «Наци-
ональный бестселлер» стал 
Андрей Рубанов (Москва) 
за произведение «Финист – 
Ясный Сокол». Мир русской 

ОТ МОСКВЫ-РЕКИ ДО ВОЛГИ-МАТУШКИ:
путешествие по страницам книг 

российских лауреатов литературных премий – 2019

народной сказки под его пе-
ром расширился до разме-
ров вселенной, где рядом с 
людьми живет всяческая не-
чисть – мавки, древние змеи 
и птицечеловеки. 

В одно из таких чудищ 
и влюбляется главная 
героиня Марья, которая 

решает обойти весь мир, 
подняться к самому небу, 
лишь бы быть вместе со 
своим возлюбленным.

Это роман о 
воительнице и 
трех мужчинах, 
готовых ей 
помочь. Через их 

«Открывшийся с высоты вид был совершенно 
поразителен, и Бах замер, позабыв себя: Волга 
простиралась перед ним – ослепительно синяя, сияющая, 
вся прошитая блестками полуденного солнца, от 
горизонта и до горизонта. Впервые он обозревал столь 
далекие просторы. Мир лежал внизу – весь, целиком…».

Г. Яхина

«Меня как-то занесло на Большую Полянку. Был декабрь. 
Шел снег. Перезвон с колокольни Григория Неокесарийского 
разливался по переулкам. Снег усиливался и скоро перерос 
в буран. Небо заволокло. Дальше десяти метров ничего 
не было видно. Я покрывался снегом. Силы покидали 
меня, и я готовился к худшему. Я так замерз, что не мог 
пошевелиться. Я был похож на керамическую статуэтку. 
Потом меня кто-то взял и понес».

Г. Служитель
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

«изустную побывальщину» 
писатель воссоздает образ 
мыслей наших предков. 
«Выверни свою судьбу, 
парень, изучи изнанку», – 
говорит воину Ивану мудрая 
бабка Язва. И Андрей 
Рубанов идет тем же путем. 
Вывернуть, прощупать свое 
прошлое, разобраться, как 
оно устроено. 

Именно за этим автор шаг-
нул в четвертый век. Там, где 
скоморохи били в бубны, а 
воины приносили требы, там 
исток дня сегодняшнего, по 
мнению писателя.

Вместе с Олегом Лекма-
новым и его соавторами мы 
погружаемся в историю жиз-
ни писателя Венедикта Еро-
феева (1938–1990). Их книга 
«Венедикт Ерофеев: посто-
ронний» заняла I место наци-
ональной литературной пре-
мии «Большая книга».

Следуя за героем его поэмы 
«Москва – Петушки» Венич-
кой, читатели оказываются в 
Подмосковье времен застоя. 
Там, где шумят электрички, а 
в тамбуре веет легкий ветер от 
ангельских крыльев. 

Из впечатлений и воспоми-
наний, баек о советском про-
шлом и бытовых зарисовок 
получается масштабный и 
исчерпывающий портрет ти-
хого гения Ерофеева, уже при 
жизни ставшего легендой. 

II место получил роман 
Григория Служителя «Дни 
Савелия». Альтер эго авто-
ра – кот Савелий – разгули-
вает по Красной площади, 
живет в саду имени Баумана 
и работает в Третьяковской 
галерее. Мы видим столицу 
глазами умного животного, 
который цитирует Чехова 
и разбирается в живописи. 
Встречаемся с москвичами, 
добрыми и не очень, удивля-
емся мастерству автора, су-
мевшего передать чувства и 
переживания братьев наших 
меньших.

О жизни поволжского 
немца, школьного учителя 
Якоба Баха из колонии Гна-
денталь повествует роман 
Гузель Яхиной «Дети мои», 
который занял III место. Как 
выразилась сама писатель-
ница: «Это история о том, 

как большая любовь порож-
дает страхи в нашем сердце 
и одновременно помогает 
их превозмочь».

История России 1920–
1930 гг. проходит через 
жизнь героев, как полново-
дная Волга, то безмятежная, 
то бурная и грозная стихия. 

Волга, наверное, второй 
после Баха главный герой. 
Она – граница миров, мать 
и могила людям и вещам. 
События Гражданской во-
йны застывают в ее про-
хладном потоке. 

Роман Гузель Яхиной, 
родившейся на ее берегах, 
становится мифологией на-
рода, чьи потомки, рассеян-
ные по миру, до сих пор на-
зывают себя Volga-Deutsche. 

Бескрайние просторы, 
глубины народной души 
открывают перед нами оте-
чественные авторы, пишу-
щие о родной земле. Пусть 
это путешествие впечатлит 
и порадует нас, читателей 
современной российской 
прозы!

Вера ТЮМЕРОВА

В ы  замечали,  как влияет  на  наше 
настроение  слу-

чайно  услышанная  фра-
за или мелодия по радио? 
Мы долго можем напевать 
навязчивый  мотив,  кото-
рый может ассоциировать-
ся  у  нас  с  определенным 
настроением. А что уж го-
ворить  о  книге,  которая 
буквально  может  взять  за 
душу,  заставляя  задумать-
ся и переживать за судьбы 
героев.

Кто, как не любитель чте-
ния, может определить для 
себя, какая книга на него 
оказывает позитивное влия-
ние, а какая заставляет гру-
стить. Самое интересное, 
что у каждого человека кни-
ги «под настроение» – раз-

ные. Помочь, подсказать, 
направить в море книжных 
настроений может опытный 
библиотекарь. Тот, кто сам 
читает, знает своих читате-
лей и может посоветовать 
что-нибудь новенькое. 

Существует множество 
подборок литературы по 
любым темам: «100 книг, 
которые должен прочесть 
каждый», «100 лучших книг 
века», «Главные книги чело-
вечества» и т.д. Многие из 
них содержат одни и те же 
названия и авторов книг – 
зависит от того, кто состав-
лял сей список. В интернете 
можно встретить подборки 
книг С. Довлатова, Д. Быко-
ва и прочих культурных ав-
торитетов. Но я уверена, что 
у многих заядлых читателей 

есть свой список, близкий 
сердцу, где каждая книга за-
нимает особое место в судь-
бе читателя или прочитана в 
нужный момент. С каждой 
из них связаны определен-
ные переживания – будь то 
рефлексия или эмоциональ-
ный подъем. 

Читая скучную книгу, мы 
часто бросаем начатое, не 
понимая, что наше восприя-
тие не соответствует данной 
книге. Возможно, со време-
нем мы «дорастем» до этой 
книги и она оставит неизгла-
димый след в нашем сердце. 
Поэтому не нужно стремить-
ся читать всё, что советуют 
вам другие люди. Прислу-
шайтесь к тому, что интерес-
но именно вам, и дерзайте. 
Хотя скептики и считают, 
что чтение уводит нас от ре-
альности, но в то же время 
оно способно наполнить ре-
альность смыслом. 

В библиотеке «Гармо-
ния» неизменным спросом 
пользуется выставка «Чи-
татель советует читателю», 
где читатели оставляют от-
зыв о прочитанной книге. 
Книги на ней обновляются 
довольно часто, а иногда 
приходится искать двойные 
экземпляры или подставлять 
любимые книги библиоте-
карей, поскольку полки пу-

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ –

КНИЖНЫИ
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стеют – другие читатели вы-
бирают книги именно с этой 
выставки.

Ещё любопытные подбор-
ки можно встретить в работе 
коллег из других библиотек 
любых регионов – это сезон-
ные чтения, такие как «Зим-
ние книги», «20 книг о весне 
и любви», «Книги для осен-
него настроения» и т.д. А уж 
чего только ни делают би-
блиотекари, чтобы привлечь 
к чтению в летний период 
школьников! И конкурсы 
летнего чтения, и литератур-
ные квесты, и многое другое, 
что поможет заинтересовать 
и увлечь.

Таким образом, чтение 
книг можно считать явле-
нием всесезонным и всепо-
годным. А значит, любите-
лям чтения не грозит скука 
и депрессия. Нужно только 
определить – что ты хочешь 
получить от чтения, и всё. 
Твоё настроение в твоих ру-
ках, главное – чтобы книга 
была рядом. А в этом могут 
помочь библиотеки твоего 
района, где можно поделить-
ся книжным настроением!

Наталья ЧЕСНОКОВА

В данной статье речь пойдет о методике «Ко-лесо  жизни»,  которая  позволяет  оценить 
текущее  состояние  основных  сфер  жизни 

человека, увидеть проблемные области и стать дей-
ственным  инструментом  для  изменения  жизни  в 
лучшую сторону. 

«КОЛЕСО    ЖИЗНИ» 
                    – методика анализа             и планирования собственной жизни и поступков

В центре методики – ри-
сунок круга, который раз-
делен на восемь секторов 
– сфер жизни. Человеку 
предлагается оценить со-
стояние каждой из сфер на 
данный момент времени 
по 10-бальной системе, где 
1 соответствует полному 
неудовлетворению в опре-
деленном секторе, а 10 – 
полное удовлетворение. 
Разумеется, оценка будет 
субъективной, основан-
ной на собственных ощу-
щениях. И, тем не менее, 

при выставлении баллов 
важно не лукавить, ото-
бражать реальное положе-
ние дел, а не то, которое 
хотелось бы видеть, иначе 
дальнейшая работа с «ко-
лесом» не имеет смысла. 
Описание основных сфер 
представлено ниже.
Здоровье и  спорт. Здо-

ровье является важным 
ресурсом для счастливой 
жизни, и зачастую человек 
вспоминает о своем здоро-
вье, когда имеет с ним про-
блемы. По мнению врачей, 

полностью здоровых лю-
дей в наше время нет. Од-
нако каждый индивид в со-
стоянии проанализировать, 
когда он был более здоров: 
в этом году или в прошлом. 
При оценке этого сектора, 
помимо сравнения с про-
шлым, важно обратить 
внимание на такие вещи, 
как образ жизни и степень 
физических нагрузок.
Друзья  и  окружение. 

Здесь нужно задать самому 
себя ряд вопросов: хватает 
ли вам общения? Насколь-
ко оно позитивно? Хотели 
бы вы изменить что-то в 
вашем окружении?
Отношения  и  семья. 

В этом секторе вы долж-
ны оценить, насколько вы 
счастливы в браке (если 
женаты/замужем), насколь-
ко удовлетворены отноше-
ниями с членами семьи, 
любимым человеком.
Карьера и бизнес. Удов-

летворенность своей карье-
рой – еще один определяю-
щий фактор гармоничной 
жизни. Наемному работни-
ку следует оценить степень 
удовлетворенности своей 
профессией, рабочим ме-
стом, коллективом и т.д. 
Предпринимателям – на-

сколько интересен бизнес, 
которому отдается время и 
энергия. Важно обратить 
внимание на то, сколько 
энергии тратит личность 
на свою работу. Так, если 
после рабочего дня не 
остается никаких сил и на-
строения, вероятно, вы не 
слишком удовлетворены 
своей работой.
Финансы. В данном сек-

торе необходимо оценить 
удовлетворенность своим 
финансовым положением, 
исходя из собственных по-
требностей. Разумеется, 
уровень притязаний у каж-
дого разный, и та сумма, 
которая для одного будет 
соответствовать отметке 
10, для другого, к примеру, 
лишь трем. Так, если вы 
зарабатываете 30 тысяч, а 
желаете получать 100 ты-
сяч, вы ставите отметку в 3 
балла.
Духовность  и  творче-

ство. Достаточно индиви-
дуальный и многогранный 
сектор. Есть люди, кото-
рые постоянно находятся 
в творческом поиске, есть 
люди, которые увлекают-
ся религией, астрологией, 
эзотерикой, нумерологией, 
мифологией и т.д., зада-

ются вопросами о смысле 
жизни и тайнах мирозда-
ния. Если вы задаете себе 
такие вопросы, значит вы 
находитесь на пути духов-
ного роста. Если же нет – 
стоит об этом подумать. К 
творческой деятельности 
относится рисование, пе-
ние, игра на музыкальных 
инструментах, танцы, по-
эзия – все то, что способ-
ствует развитию внутрен-
него «Я».
Личностный рост. Лич-

ностный рост – это приоб-
ретение новых навыков, по-
становка новых целей и их 
достижение. Личностный 
рост – это повышение ква-
лификации, прохождение 
тренингов, чтение специ-
альной литературы, связан-
ной с профессиональной 
деятельностью, литерату-
ры по саморазвитию.
Яркость жизни. В пер-

вую очередь, этот сектор 
отвечает за то, чем человек 
занимается в свободное 
от работы время, насколь-
ко интересно он проводит 
свой досуг и какие эмоции 
получает от этого. Если у 
вас есть какое-то хобби или 
увлечение, от которого вы 
получаете положительные 
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эмоции, оценка в этом сек-
торе будет высокой. При-
мером могут служить все-
возможные путешествия, 
катание на велосипеде, 
сноуборде, лыжах, отдых 
на природе и т.д.

Каждый сектор «Колеса 
жизни» должен быть за-
штрихован в соответствии 
с выставленными оценка-
ми. Дальнейший анализ 
базируется на двух крите-
риях:

1. Степень ровности 
краев заштрихованной 
области, насколько она в 
действительности похожа 
на колесо. Другими сло-
вами, учитывается равно-
мерность выставленных 
баллов. В приведенном 
примере колесо вышло не-
ровным, т.к. имеет боль-
шую амплитуду значений 
секторов (максимальное 
значение – 9, минимальное 
– 1).

2. Диаметр полученного 
колеса. Чем он больше, тем 

больше степень удовлетво-
ренности жизнью.

Из приведенного при-
мера видно, что данному 
человеку не хватает яр-
кости жизни, духовного 
и творческого развития. 
Наибольшие усилия нужно 
приложить именно к этим 
сферам жизнедеятельно-
сти, чтобы выровнять ко-
лесо, однако не следует 
забывать и об остальных 
областях.

Дальнейшая работа сво-
дится к тому, что необходи-
мо к каждому из секторов 

придумать и записать цели 
и задачи, реализация кото-
рых возможна уже в бли-
жайшее время. Рекоменду-
ется ограничиться двумя 
месяцами, а по истечению 
этого периода снова нари-
совать «Колесо жизни», по-
смотреть на изменения, по-
ставить новые цели и т.д.

Отдельно стоит отме-
тить, что в жизни суще-
ствует некий закон компен-
сации: преуспевая в одной 
области, в другой больших 
успехов достичь не удает-
ся. Так, тратя значитель-
ное количество энергии на 
продвижение по карьер-
ной лестнице, мужчина 
или женщина может пре-
небречь созданием семьи, 
либо попросту на это уже 
не будет хватать времени. 
Это сказано к тому, что до-
стичь максимально ровного 
колеса практически невоз-
можно. Так или иначе, одни 
сферы жизни будут являть-
ся приоритетными, причем 
не всегда осознанно. 

Сергей ТЕТЕНОВ

П очему в библи-отеках  много 
пожилых  лю-

дей? Одной из основных 
проблем в пожилом воз-
расте является проблема 
общения, которую более 
точно  можно  сформули-
ровать  как  «проблему 
одиночества».  Не  все 
знают,  что  данный  про-
бел  может  восполнить 
посещение библиотеки.

Многие пожилые люди 
после выхода на пенсию 
теряют привычный круг 
общения, связанный с 
профессиональной дея-
тельностью, замыкаются 
в себе. Поэтому перед би-
блиотекарями стоит не ме-
нее важная задача – предо-
ставление информации, а 
именно – организация до-
суга и общения для людей 
старшего поколения. Как 
сделать жизнь пожилого 
человека достойной, насы-
щенной активной деятель-
ностью и радостью, как 
избавить его от чувства 
одиночества, отчуждённо-
сти, восполнить дефицит 
общения, удовлетворить 
потребности и интересы?

Для повышения ка-
чества библиотечного 

БИБЛИОТЕРАПИЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

обслуживания данной 
категории населения в 
библиотеке «Гармония» 
для пожилых людей соз-
даны клубы «СветочЪ» и 
«Вдохновение», литера-
турная гостиная «Добрые 
сердца» (выездной чи-
тальный зал в КЦСОН), 
кружок «ГурманБук», 
которые способствуют 
включению пожилых лю-
дей в социальную актив-
ность, помогают им осоз-
нать свою значимость, 
почувствовать востребо-
ванность в обществе и 
самореализации в новых 
для них условиях. Клуб 
«СветочЪ» (курирует 

главный библиотекарь 
Юлия Хоменко) разви-
вает духовно-нравствен-
ное направление. Клуб 
«Вдохновение» (курирует 
библиотекарь 1 категории 
Елена Привалова) актив-
но популяризирует тра-
диции семейного чтения, 
продвигает произведения 
местных авторов, приоб-
щает к интерактивному 
диалогу при чтении лите-
ратурных текстов вслух. В 
клубах создана комфорт-
ная домашняя атмосфера 
за чашкой чая со сладким 
и сдобой. Литературная 
гостиная «Добрые серд-
ца» изучает культурные 
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традиции, биографии из-
вестных деятелей куль-
туры. В этом году начал 
активно работать в ли-
тературном направлении 
кружок «ГурманБук», ко-
торый окажет помощь в 
подборе литературы и до-
ставке книг, организует 
общение в кругу едино-
мышленников, поможет 
раскрыть творческие спо-
собности.

Библиотека помогает 
решить многие вопросы 
информационного и пси-
хологического характера, 
организовать досуг, сде-
лать жизнь полноценной. 
Постоянные участники 
отмечают, что такие объ-
единения по интересам 
приносят определенную 
пользу, помогают лучше 
адаптироваться к жизни, 
получать положительные 
эмоции, ведь им край-
не необходимо общение, 

ощущение своей полез-
ности и причастности к 
происходящему.

Кроме того, такая работа 
помогает привлечь обще-
ственное внимание к по-
жилым людям, повысить 
качество жизни пожилых 
людей, интенсивно ис-
пользовать книжный фонд 
библиотеки (к каждому 
мероприятию организу-
ются выставки, проводят-
ся обзоры книг). Клубы, 
гостиные, кружки в наших 
библиотеках помогают 
людям пожилого возрас-
та обрести друзей, вести 
активный образ жизни, 
расширять свой кругозор. 
Выполняя роль информа-
ционного и культурного 
центра, библиотеки спо-
собствуют улучшению 
качества жизни пожилых 
людей и повышению их 
социального статуса.

Елена ПРИВАЛОВА

Чтобы мозг выдавал на-
гора идеи, зрители трениро-
вали пальчики с помощью 
сотрудников специализи-
рованной библиотеки по 
обслуживанию читателей с 
ограниченными возможно-
стями «Родник». Пальчико-
вый театр – это вещь!

Библиотека им. А. М. Бе-
реснева провела настоящий 
мастер-класс по артикуля-
ции и выразительной речи – 
не зря они ежегодно прово-
дят «Бересневские чтения», 
столь полюбившиеся чита-
телям. 

Библиотека «Надежда» 
импровизировала на тему 
игры «Крокодил» и пока-
зала, что библиотекари мо-
гут выразить мысль даже 
без слов.

Химические опыты в 
библиотеке? Легко! Библи-
отека «Ариадна» проде-

монстрировала, как можно 
сделать искусственный снег, 
а также какие затейливые 
узоры можно рисовать на 
молоке. 

За украшение сце-
ны отвечала Библиотека 
«Берегиня», продемон-
стрировавшая искусство 
твистинга (моделирование 
из воздушных шариков), а 
музыкальное оформление 
легло на библиотеку «Ко-
локольчик» – и все зрители 

пели знакомую всем песню 
«Огонек».

Библиотекари могут не 
только петь, но и сочинять 
стихи – библиотека «Книж-
ная радуга» провела настоя-
щий поэтический баттл, и на 
глазах зрителей рождались 
новые литературные звезды. 

Присутствовала и детек-
тивная нотка. Библиотека 
«Инфосфера» доказала, что 
каждый может стать детек-
тивом и проводить целые 
расследования, используя 
собственную наблюдатель-
ность и дедукцию. Это же 
элементарно!

Библиотека «На Весен-
ней» разыграла целый спек-
такль, заставляя зрителей 
включаться в театральное 
действо. И такие «спектак-
ли» проходят ежедневно в 
каждой из библиотек. 

Так кто сказал, что библи-
отека – это скучно? 

Светлана
БЕЛЯНИНА

БИБЛИОТЕКИ – ЭТО НЕ СКУЧНО!

К то  сказал,  что библиотека – это 
скучно? Сотруд-

ники кемеровских муни-
ципальных  библиотек  с 
легкостью  опровергают 
предрассудки о том, что 
в  библиотеках  «только 
книжки выдают».

Здесь проходит столько 
всего интересного и увле-
кательного: литературные 
фестивали и конкурсы, те-
атрализованные праздни-
ки, викторины, КВИЗы, 
квесты и многое другое. 
И это не считая выставок, 
конференций и участия в 
городских праздниках…

2019 год был Годом те-
атра. Библиотекари не за-
были об этом и довольно 
ловко вплели театраль-
ную тему в свою работу. 

28 февраля 2020 года в 
Библиотеке им. Н. В. Го-
голя проходил Публич-
ный отчет за 2019 год, и 
все присутствующие мог-
ли убедиться воочию, что 
библиотекари – народ ве-
селый и креативный. Пе-
ред зрителями развернул-
ся целый интерактивный 
спектакль. 
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