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Обезьяна — символ года 2016 — смела и шумна, интеллектуальна и вдумчива. В делах ей нет равных. Отвага и
хитрость выручают ее из любой беды. Понятно, что год с
такой Хозяйкой обещает быть весьма увлекательным.
В любом настроении для обезьяны поставленная цель
превыше всего. Она будет помнить о ней, стремиться к ее
достижению, к большему, чем имеет, и упорно осуществлять
задуманное. Сообразительность и изобретательность, очарование, всеобщая любовь и магическая привлекательность —
все это позволяет обезьяне идти по жизни легко. Гибкий и
быстрый ум дают преимущество при обдумывании одновременно множества решений и дел.
Наступающий года обещает нам много положительных
эмоций практически во всех делах. В работе в этот год можно достигнуть небывалого карьерного роста. Все будет даваться легко. Общительная, с легким характером обезьяна
будет помогать людям в поиске новых друзей. Для тех, кто
в этом году организует новый проект или решится на воплощение давно задуманного, откроются новые горизонты. Самое время для того чтобы дерзать и претворять идеи в жизнь.
Дорогие коллеги! Пусть Новый год каждому из нас
принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие
идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание. Пожелаем друг другу
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
С Наступающим Вас Новым годом!

Новогоднее интервью ...
… с Рудаковой Анной Васильевной, методистом ЦБС

1. Наступающий 2016 год будет годом Красной (Огненной) Обезьяны. Рожденные в этот год люди часто
характеризуются такими чертами характера, как: изобретательность, импровизированность, находчивость, любознательность, склонность к творческой деятельности, общительность, вежливость, интеллектуальность, старательность, преданность, излишняя эмоциональность. А какие черты характера более всего присущи Вашему темпераменту?
2. Наступающий год обещает быть таким же насыщенным и ярким как его цвет. А Вы уже определились в каком наряде будете встречать свой год Обезьяны?
3. Опишите Обезьяну как животное. Считаете ли Вы
себя чем то похожей на это животное?
4. С какими литературными героями Вы бы «повисели»
на лианах? Почему ?
5. Как Вы думаете, какие блюда должны обязательно
присутствовать на Вашем новогоднем столе? А какими
блюдами или угощениями Вы бы задобрили Обезьянку?
6. Вспомните, в каких рассказах, стихах или баснях фигурирует Обезьяна?
7. Что Вы пожелаете своим коллегам в Новый 2016 год Красной Обезьяны?
1. Мне, как истинному представителю людей, рожденных в год Обезьяны, подходят характерные черты,
упомянутые выше. Однако, некоторые из них характеризуют меня наиболее точно, например, импровизированность, склонность к творческой деятельности, также считаю себя любознательной, общительной,
вежливой, старательной, а иногда, как истинная Обезьянка, позволяю себе быть эмоциональной и могу
слегка покапризничать!
2. Год Обезьяны я буду встречать в своем любимом красном платье.
3. Я представляю Обезьянку веселым, забавным, безобидным и сообразительным животным, причем,
животным со схожими к человеку повадками и складом ума (недаром же великий английский ученый
Роберт Чарльз Дарвин в своей «Теории о происхождении человека» нашел разумную и внешнюю схожесть человека с обезьянами наиболее точной в сравнении с другими животными). Такой же общительной и веселой являюсь и я.
4. Я бы хотела «повисеть» на лианах с таким литературным персонажем как Тарзан в книге Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян», потому что он очень надежный, сильный, крепкий и самый
главный среди всех живущих в джунглях, его царь. В обиду дикому зверю Тарзан не даст, познакомит с
обезьянами и накормит свежими бананами.
5. Считаю, что Новый год невозможен без таких блюд как: салат оливье, селедкой «под шубой», без
вкусного холодца, без мандаринов. Ну и, конечно же, обязательно хочу угостить Обезьянку, помимо основных блюд, свежими бананами, банановым салатом с йогуртом и мандаринами, и вкусными конфетами! Надеюсь, Обезьянка останется довольна!
6. В первую очередь на ум приходят басни И.А. Крылова: «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна».
Вспоминается стая обезьян с названием бандар-логи в «Книге джунглей» Р. Киплинга о мальчике Маугли, воспитанного волками; также стихотворение С.Я. Маршака «Обезьяна» и др.
7. Уважаемые коллеги! В этот чудесный Новый год я хочу пожелать Вам здоровья, семейного счастья и
благополучия, и, конечно же, как можно больше творческих идей в нашей работе! Уверена, что наступающий Год Красной Обезьяны будет не менее интересным и насыщенным в нашей работе, что Обезьянка
обязательно поможет нам придумать и превратить в жизнь все самое новое, веселое и интересное! Желаю Вам успехов и веселых новогодних праздников!

Волшебная варежка Деда Мороза
Очень весело, шумно и многолюдно было в Потыбокской библиотеке вечером
18 ноября. Буквально яблоку негде упасть: ведь более 70 девчонок и мальчишек собрались на День рождения Дедушки Мороза! Самые маленькие пришли с
родителями, старшими братьями и сёстрами. Девочки – Снежиночки еле поспевали всех регистрировать в «Книге регистрации гостей Деда Мороза».
Как всегда, любимому зимнему волшебнику заранее готовили подарки. На этот
раз – варежки. Самые разные: и бумажные, и текстильные, и вывязанные хитрыми узорами. А уж нарядные! Видно, что многим ребятам помогали старшие члены семьи. И это здорово!
И весь праздник «крутился» вокруг чудо – варежек. Дружно пели, играли, танцевали,
участвовали в конкурсах. А какими стишками и песенками Мороза Ивановича поздравляли!
Дедушка Мороз остался очень доволен. Развлёк гостей весёлой игрой, подвёл итоги конкурса волшебных варежек и напоил всех чаем с фирменным тортом!
Это уже пятый День рождения Дедушки Мороза в нашей библиотеке. Самый первый
праздновали в 2010 по инициативе Анны Николаевны Сурниной, художественного руководителя ДНТ. С тех пор традиционно мы его готовим и проводим совместно с ДНТ. Детям очень
нравится. В этом году побит рекорд посещения!
Екатерина Семяшкина, заведующий Подтыбокским филиалом

книги о дружбе. Старшеклассники отдают

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ?

предпочтение фантастике, книгам о первой
любви. Полчаса в день читают 11 человек из

В рамках Года литературы учащиеся опрошенных, один час - 19 и больше часа - 20
Большелугской школы участвовали в анкети- человек.
ровании «Значение книги в жизни современного школьника».

Анкетирование показало, что книга для
многих современных школьников перестала

В опросе приняли участие 50 школьни- быть источником духовного роста. Книгу поков. 39 из опрошенных ответили, что любят степенно заменяет компьютер с его неограничитать, 11 ответили отрицательно.

ченными возможностями. Учащиеся началь-

На вопрос «Для чего нужны книги» ных классов с удовольствием приходят в биббыли получены ответы: книга - спутник жиз- лиотеку, берут книги по рекомендации учитени; книга учит, радует, открывает человеку лей, родителей. Среднее звено читает книги,
красоту мира; книга советчик; с помощь чте- которые задают к уроку, их круг чтения сужания книг расширяется кругозор. Младшие ется. Семьи, где читают взрослые - мамы, пашкольники

любят

читать

книги пы, бабушки и дедушки, читают и дети. В
К.Чуковского, С. Маршака, Г. Юшкова, А. этих семьях дети читают и в младших классах
Барто. Среднее звено читает книги В. Осее- и старших классах. Всё зависит от воспитания
вой, Н. Сладкова, А. Волкова, Т. Воробей. в семье, в школе и, конечно, от библиотекаря.
Старшеклассникам интересны книги Б. Васильева, Ж. Верна, Е. Габовой,

Т. Крюковой.

Малыши любят читать о природе, сказки о животных. В репертуаре чтения подростков -

Роза Панюкова,
заведующий Большелугским филиалом

«Вещмешок солдата»
В честь 70-летия великой Победы читатели
Сторожевской библиотеке с января по декабрь приняли участие в районной книжной акции «В книжной памяти мгновения войны».
Для продвижения книг о войне были использованы самые разнообразные формы и методы работы с читательской аудиторией. В библиотеке были
выделены книжные зоны: «Детство, опаленное
войной», «Прочитанная книга о войне, мой подарок
к празднику Победы».
У каждого читателя, кто принимал участие в
акции, была своя именная звездочка, которая прикреплялась на стенд. Кроме того, в формулярах, для
удобства подсчета, взятые для чтения книги о
войне, мы отмечали звездочкой. На детской кафедре выдачи были установлены указатели в виде стрелочки к выставкам, что, несомненно, являлось
своеобразной «напоминалкой» и привлекало внимание детей к книгам военной тематики. Также, для
помощи в выборе книг и для привлечения читате-

лей, использовали такую форму работы, как «Вещмешок солдата». В каждом солдатском
вещмешке находились книги, посвященные подвигу
солдат (в количестве от трех до шести), и конвертик, в который каждый желающий мог вложить свой
отзыв о прочитанной книге, или благодарность автору.
Вещмешок использовался по принципу
«кольцевой почты» - прочитал сам, передай другому, под девизом: «Я читал – и ты прочитай!». В течение акции вещмешок (было приготовлено три
комплекта) использовался более 30 раз. Обычно
«солдатский вещмешок» забирали дети, а возвращали его вместе с родителями. Мамы и папы были
благодарны за комплекты книг о войне, которые они
с удовольствием прочитали вместе с детьми. Участники акции не только читали книги, но и писали
отзывы и рисовали рисунки по мотивам прочитанных книг. С помощью «Солдатского вещмешка» мы
выдали более 180 книг, было написано 19 отзывов,
нарисовано 28 рисунков.
Елена Королева, заведующий
Сторожевским филиалом

«В книжной памяти

которых были отмечены инициа-

Полки были украшены георгиев-

мгновения войны»

лы читателей, дата выдачи книги,

скими ленточками. Так же в биб-

автор, название взятой книги. На

лиотеке были оформлены книж-

этом стенде читатели могли уви-

ные выставки «Подвиг под облож-

деть, кто и что читает. В эстафете

кой», «Строка, оборванная пулей»,

участвовали и взрослые, и дети.

«У войны не женское лицо»,

Для
книжной

повышения

интереса

к

акции в библиотеке с

первых чисел января стартовала

«Детство,

опаленное

войной»,

читательская эстафета «Ленточка

Так же для поддержания интере-

Победы». Каждый читатель, кото-

са к акции в течение года были

рый изъявил желание участвовать

проведены различные мероприя-

в эстафете, должен был выбрать, к

тия: часы мужества, часы памяти,

взрослых читателей и 27 детей.

кому из читателей эта ленточка

литературные праздники, громкие

Ими было прочитано

перейдёт, и порекомендовать кни-

чтения, мастер классы и т.д.

Победителями стали Петрова Вик-

ги на военную тематику. Тот, кому
выпала счастливая возможность
стать обладателем ленточки, берет
для чтения книги, которые ему
посоветовал предыдущий обладатель «Ленточки Победы». Таким
образом, ленточка переходит из
рук в руки читателей. Результаты
фиксировались на стенде учета «В
книжной памяти мгновения войны» в виде красных звёздочек, на

Заинтересовала читателей такая
форма работы, как демонстрация
буктрейлеров, снятых по книгам
военной тематики. После просмотра

каждый мог

взять книгу из

фонда библиотеки.
Для читателей были выделены
книги на тематических полках
«Войны священные страницы» и

«Поэзия Победы».
В

акции

приняли участие 26
286 книг.

тория, ученица 3 класса. За год она
прочитала 21 книгу. Коростовская
Екатерина, ученица 5 класса прочитала 32 книги. В книжном
«архиве» Цуриковой Евгении – 46
книг, Попов Валерий Иванович
прочитал 72 книги.
Екатерина Петрова,
библиотекарь Визябожского
филиала

«Огненным годам – посвящается».
Ответственный за выпуск: Потапова А.И.
Компьютерный набор текста: Рудакова А.В.
Тираж – 25 экз

6 : 0 в пользу книги

теки! Подарков – море! Учительский коллектив подарил полугодовую подписку на дет-

библиотека

скую периодику, Анна Николаевна Сурнина -

отметила свой 60 - летний юбилей! Это ра-

подписку на журнал «Родина». Женсовет –

достное событие праздновали в Доме народ-

картину, администрация посёлка – отличную

ного творчества. За час до торжественного ме-

историческую энциклопедию. Аплодисмента-

роприятия «6:0 в пользу книги» в фойе всех

ми читатели встретили известие о сертифика-

ждал «Праздник читательских удовольствий».

те на 5 тысяч рублей на приобретение книг от

Вместе с литературными героями читатели

Центральной библиотеки. Школьный повар,

варили «книжный джем», рисовали автопорт-

Бурдь Ольга Андреевна, напекла с утра по-

реты. Каждый мог с помощью яблочка расска-

раньше вкуснющих пирогов, а администрация

зать о своих читательских предпочтениях. Ца-

школы их оплатила. Так что, после концерта в

ревна – лебедь собирала пожелания любимой

библиотеке было чаепитие по всем канонам

библиотеке, Марья Моревна приглашала на

коми гостеприимства: с черинянем и разными

литературную рыбалку, Алёнушка - в горницу

вкусностями.

15 ноября Подтыбокская

загадок. В «Стране раскрасок» гостили не

Было здорово! Получился очень тёп-

только малыши, но и подростки. Нам очень

лый, добрый, весёлый праздник, посвящённый

повезло, что юбилей библиотеки совпал с Го-

книгам и чтению, читателям и библиотеке.

дом литературы! Поэтому мероприятие про-

От всей души благодарю коллег – работников

шло под девизом «Да здравствует книга!». О

ДНТ, творческий коллектив «Рандеву» и чита-

книге - величайшем изобретении человече-

телей – активистов за помощь в подготовке и

ства, читателях и библиотеке говорили и в

проведении такого большого и интересного

шутку и всерьёз, в стихах и прозе! С особым

мероприятия! После него в библиотеку загля-

волнением слушали зрители о том, как книги

нули даже те, кто давненько не бывал. И

помогали выстоять в Великой Отечественной

огромное спасибо читателям за любовь и под-

войне.

держку! Дорогие наши читатели, я вас тоже
А ещё смотрели слайд – шоу о жизни

библиотеки, подвели итоги конкурса «Фото с

очень люблю и горжусь вами! Спасибо вам за
то, что вы у нас есть.

книгой». А сколько песен о книгах и чтении
спели! И «Без книг не завяжу я галстук», и
«Читать или не читать», и «Читатели - бриллианты». Малый академический хор имени словаря Даля исполнил заводную песенку о современных библиотечных буднях.
За время моей работы в библиотеке это третий юбилей, но такого ещё не было. С
сияющими улыбками читатели с порога поздравляли с праздником, несли книги в дар!
Пришли и стар, и млад, некоторые – семьями,
в зале – аншлаг! А сколько добрых слов от
души было сказано со сцены в адрес библио-

Екатерина Семяшкина, заведующий Подтыбокским
филиалом

Год литературы в Богородском филиале:
итоги работы
- Для читателей 1-2 классов прошла игра-путешествие «Повелитель
природы» по творчеству Н. Сладкова. Игра проходила по 6 станциям
(по названиям рассказов): «Времена года», «Лиса-плясунья», «Старый
знакомый», «Нечеловеческие шаги», «Новый голосок», «Целая жизнь».
На каждой станции было 5 вопросов по данному рассказу, и 1 пазлкартинка.
-29 января читатели Богородского филиала приняли участие в районном флэшмобе «Будем
Чехова читать – ведь ему 155». На улице составили букву «Х».
- 3 марта, к Всемирному дню писателя, прошел литературный час «Писатели - современники». Читатели познакомились с творчеством таких писателей, как Дина Сабитова, Андрей
Жвалевский и Евгения Пастернак, Елена Габова.
- В рамках акции «Всемирный день чтения вслу» читали поэму А.Твардовского «Василий
Теркин».
- «Марафон литературных юбилеев» открыт литературной игрой «Рандеву со сказкой Конек горбунок», посвященной юбилею П. Ершова.
К юбилею М. Зощенко прошел литературный час «Забавное и любопытное в книгах Михаила
Зощенко». Разобрали на примере нескольких рассказов из книги «Веселые истории», каким образом автор высмеивает недостатки, и как их исправлять и стать хорошими людьми.
- Проведена литературная игра «В мире сказок Андерсена» по принципу «Своей игры».
- К Всемирному дню поэзии проведена, ставшая уже традиционной, поэтическая рулетка
«Поэзии чарующие звуки. Тема игры - поэзия Великой Отечественной войны.
- Книжная акция «С книгой по селу» получила хорошие отзывы от читателей села. Библиотекарь с волонтерами, участниками подросткового клуба «В кругу друзей», ходили по предприятиям села и читали стихи. Таким образом, знакомили с творчеством того или иного поэта. За
год выходили «в люди» четыре раза. В марте читали в больнице, в сельской администрации, в
конторе СПК «Вишерский» и на почте стихи Вероники Тушновой. В сентябре читали стихотворения Ларисы Рубальской в конторе СПК «Вишерский», в магазине ПО «Корткеросское», в
сельской администрации. В декабре побывали на ферме.
- В апреле в библиотеке прошло интеллектуальное троеборье «Кубик Всезнайки». В нем участвовало 2 команды – учащиеся 2 и 3 классов:
Первый день был посвящен теме Великой Отечественной войны. По правилам игры участники вначале выбирали книгу, а их было предложено 6, и по очереди бросали большой кубик.
Кубик показывал номер вопроса по той или иной книге. После ответа, ход переходил другой
команде.
Следующий день - «Литературный дартс» был посвящен книгам -юбилярам. Вопросы были «спрятаны» под определенными номерами. Участники стреляли в мишень, в какую цифру
попали, под такой цифрой и зачитывался вопрос о книге.
В третий день литературного троеборья - «Всякая всячина» команды, как и в первый день,
сначала выбирали тему, а потом бросали кубик и отвечали на выпавший вопрос.
-Ко дню славянской письменности в библиотеке прошел час информации «От первых свитков до больших томов».

