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Новый год – он у каждого человека, независимо от положения или же обеспеченности – свой, самый прекрасный, самый
лучший и счастливый по - своему. Каждый из нас верит, что
все будет намного лучше и счастливее, чем было в предыдущем
году.
Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. Собака - существо беспокойное, и весь
год будет на страже нашего благополучия. Собачка олицетворяет собой справедливость, она никогда не предаст, и в год ее
правления мы можем успокоиться – все будет четко и справедливо. Можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Главное,
верить в чудо – хозяйка 2018 года с радостью нам подыграет.
Тем, кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и повышения,
и поощрения, и всяческих благ. К тому же, желтый цвет ассоциируется с энергией солнца, он заряжает нас
позитивом, бодростью и хорошим настроением – спорить с Желтой Собакой бесполезно, она все равно
устроит нам всем сказочную и радостную жизнь.
В новом году приветствуются такие качества, как дружелюбие и честность. К любому делу важно подходить творчески. Для людей интеллектуальных профессий будет гореть зеленый свет – столько проектов и
открытий мир еще не видывал. Трудолюбивая и активная Собака всегда найдет занятие по душе, ее нос
нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех.

Уважаемые коллеги, читатели!
Желаем, чтобы Новый 2018 год принес нам счастье, любовь, и всяческие блага. Путешествуйте,
меняйте картинку перед глазами, наполняйтесь впечатлениями на несколько лет вперед.
Пусть год будет переполнен встречами, знакомствами и свиданиями.
А помогут вам в этом книги!
Интересных встреч на книжных страницах! С наступающим!

Новогоднее интервью
с представительницами наступающего Года - беспокойной, справедливой,
верной, дружелюбной Собаки
1. Почему взрослые люди верят в Деда Мороза?
2 Лучший подарок-книга. Какую книгу Вы бы хотели получить от Деда Мороза?
3. Книга 2017 года. Что за книга, кому Вы посоветуете её прочитать?
4. В 2018 году можно смело приниматься за любые дела. Тут главное, верить в чудо-хозяйка года с радостью подыграет. С какого дела начнете свой первый рабочий день?
5. Для людей интеллектуальных профессий в год Желтой Собаки будет гореть зеленый свет-столько
проектов и открытий мир еще не видывал. Какой проект Вы будете реализовывать в новом году?
6. В каких литературных произведениях упоминается символ года-собака?
7. С кем из литературных героев вы бы умчались в Новый год в собачей упряжке?
8. Новогодние пожелания коллегам .

Королева Елена Геннадьевна,
заведущий Строжевским филиалом
1. Новый год-мой любимый праздник. В этот день я позволяю себе верить в
Деда Мороза, во все приметы, связанные с этим праздником и жду мешок подарочков. Потому что в каждом из нас живет ребенок, нужно только слышать голос Внутреннего Ребенка и тогда он вспомнит все, что делает нас счастливыми.
2. Откры тое письмо Деду Морозу: «Добрый Дедушка Мороз, подари нашей
библиотеке православные художественные книги Натальи Сухининой:
«Женщина в пёстром», «Полет одуванчиков» и «Дорога, ставшая судьбой», а
если у тебя год был благополучный, в финансовом плане, то есть еще списочек в
ОКиО. А мы обещаем выполнить наш грандиозный план на следующий год».
3. Книгой года для меня стал научно-фантастический роман Роберта Хайнлайна «Дверь в лето». Написана она в далеком 1956 году, а я только сейчас ее прочитала. Разве может быть плохой книга, которая так чудесно называется «Дверь
в лето»! Вот бы нам найти сейчас такую дверь! А еще она начинается с кота, хотя я и собака по гороскопу, но про котов читать просто обожаю. Да еще с какого
котика! Он просит хозяина открыть ему все двенадцать дверей, надеясь хоть за
одной из них найти лето. Это милый и трогательный роман о путешествии во времени. Интересно читать о
том, как автор представлял себе мир, в котором мы живем. Многое не сбылось! Что-то отстаем мы в научнотехническом прогрессе. «Дверь в лето»-это глоток свежего воздуха, она замечательная, светлая, немного старомодная, но от этого еще более притягательная. Читать всем любителям фантастики и котиков. P.S. Кот там
настоящий и преданный друг, и может защитить хозяина не хуже собаки!
4. Главное правило, которы м нужно руководствоваться, начиная первы й рабочий день Нового года это позитивное настроение. Поэтому буду с удовольствием и радостью поздравлять и принимать поздравления
от своих дорогих читателей! Ну и, разумеется, работать по плану!
5. Есть огромное желание принять участие в Международном конкурсе малы х грантов «Православная
инициатива-2018».
6. «В собаке собрано все лучшее, что может быть в человеке» (Этьен Шарле). О собаках написано невероятное множество книг, все они удивительные и заслуживают того, чтобы о них знали: М. Булгаков «Собачье
сердце», И. Тургенев «Му-му», Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо», А. Чехов «Каштана», Л. Андреев
«Кусака», А. Куприн «Белый пудель», Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки», Д. Пеннак
«Собака Пес», И. Меттер «Мухтар», Р. Матесон «Я-легенда», Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», Я. Пшимановский «Четыре танкиста и собака», Доди Смит «Сто один далматинец», Е. Чарушин «Томка», Л. Толстой
«Булька», Б. Рябини «Нигер» и еще много других замечательных произведений о собаках.
7. Я бы пригласила красивы х и горды х коней, тех, что пшеницу воровали, из сказки П. Ершова «КонекГорбунок». Потому что я просто восхищаюсь этими прекрасными, умными, великолепными созданиями природы! А еще Новый год у меня ассоциируется со стенгазетами, которые я рисовала все 10 школьных лет, и на
которых обязательно была тройка лошадей. Ну, а собачка пусть где-то рядом бежит.
8. Пусть он будет самы м лучшим для нас-мирным, тёплым и спокойным, без проблем и забот. Пусть новости будут только хорошими, знакомства приятными, а дела удачными! Пусть всё задуманное получится, здоровье не подведет, а самые любимые и близкие всегда будут рядом! Пусть Ваши глаза сияют от счастья, и
судьба, словно добрый Дед Мороз, весь год дарит только приятные сюрпризы. Еще желаю вам, коллеги, чтоб у
вас была своя Собака. Недаром говорят: если у вас есть собака-вы богаты; а если вы не испытывали счастьякупите щенка. У меня вот есть собака-Бакса, которую я безумно люблю и она отвечает мне взаимностью. И
помните, что лучший подарок-это КНИГА, а книги о собаках в Год Собаки будут в тренде!

Артемьева Светлана Николаевна,
библиотекарь Небдинского филиала

1. Я считаю, что Новы й год-это, прежде всего, сказка, а в каждой сказке есть волшебство. И главным волшебником является Дед Мороз. Люди, которые верят в него ощущают эту сказку, чудо, волшебство исполнения любого желания, доброту, любовь и радостные минуты наступающего Нового Года. Хотя ни один волшебник не может изменить человека, если он сам этого не захочет. Так что, верьте в чудеса, в новогоднее
волшебство и оно обязательно случится.
2. Думаю, что Дед Мороз принесет книгу Дианы Машковой «Чужие
дети».
3. «Зулейха откры вает глаза» Гузель Яхина. Очень мощная и интересная книга. Книга о жизни молодой татарской женщины, о трудной женской доле. Эту книгу я бы посоветовала читать всем, чтобы не забывать
историю нашей страны. Читая, понимаешь, сколько лишений и тяжестей
выпало на долю того поколения.
4. Первы й рабочий день я жду своих любимы х читателей, для которы х организую викторину
«Собака-друг человека».
5. Буду работать дальше по экологическому направлению.
6. «Каштанка» А. Чехов, «Муму» И. Тургенев, «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольский, «Собачье
сердце» М. Булгаков, «Любимая противная собака» О. Арнгольтд, «Ромашка и Черныш» Л. Нечаев,
«Волшебник Изумрудного города» А. Волков, «Дядя Федор, пес и кот» Э. Успенский, «Багаж» С.
Маршак, «Приключения Электроника» Е. Велтистов, «Лев и собачка» Л. Толстой. Эти книги буду
советовать своим читателям.
7. С Мери Поппинс, героиней книги Памелы Трэверс. Она же само совершенство!
8. Я желаю всем много заинтересованны х читателей, новы х идей, задумок, их осуществления
и радостей от сделанного! Побольше встреч с интересными людьми!

Семяшкина Екатерина Анатольевна,
главный библиотекарь Подтыбокским филиалом
1. Потому что вера в чудо, волшебство очень помогает жить! Не хлебом
единым жив человек. И потом, как сказал мой сын, когда подрос, как это нет
Деда Мороза? А откуда тогда мороз? Так что ОЧЕНЬ трудно на нашем Севере
не верить в него.
2. Эх, как сладкоежка на конфеты , так и я смотрю на книжны е развалы ,
книжные ярмарки, выставки, которые показывают по телевизору. Часами могу
слушать книжные обзоры в Интернете, читать отзывы. Сколько же всего происходит в книжном мире, сколько новинок, новых имён! А какие роскошные
детские книги! Держать такую роскошь в руках-уже праздник. Что и попросить? Так как очень манит меня загадочная Япония, то книга Ивасаки Минеко «Настоящие мемуары гейши» стала бы очень даже желанным подарком.
3. Для меня ею стала книга Виктора Астафьева «Царь-рыба». Прочитать её
стоит каждому, ведь она о главном: человек всегда должен оставаться человеком. Не быть варваром, любить и беречь природу, уважать людей. Не делать
пакостей и подлостей, даже если об этом никто не узнает. В общем, быть ЧЕЛОВЕКОМ: жить по совести,
быть честным перед самим собой.
4. Вот и я буду радоваться встрече с читателями, ждать их, соскучившихся по книгам, газеткам журнальчикам, а может быть, даже чуточку, ну хоть са-а-мую капельку, по мне. Ведь за столько лет все уже
стали родными. Каждого любишь-лелеешь, стараешься угостить книжной вкусняшечкой.
5. 2018-юбилейный для нашего Подыбка. Нам 70! Вот к этому событию и будем усиленно готовиться.
6. Д. Пеннак «Собака Пёс», Д. Мамин-Сибиряк «Зимовье на студёной», В. Астафьев «Царь-рыба», А.Чехов
«Каштанка», «Белолобый», Джек Лондон «Белый клык», А. Куприн «Белый пудель», С. Константинов
«Прощай, овраг», В. Бианки «Латка», И. Акимушкин «И это всё собаки», сборник «Дружище Тобик», Черкашин «Волк, послушай волк», Саша Чёрный «Дневник фокса Микки», Е. Чарушин «Про Томку», Йорн Риэль
«Мальчик, который хотел стать человеком». В детстве одна из любимых книг была про собачку Джульбарса,
обложка синяя, на ней серый пушистый щенок.

Жаль, автора не помню. А ещё очень люблю рассказ Юрия Коваля «Алый». Кстати, в его повести
«Недопёсок» тоже собаки есть, которые помогают песцу, и про них очень здорово написано, тепло и с юмором.
7. Пожалуй, я бы взяла в попутчики пограничника Кошкина из рассказа Юрия Коваля «Алый», потому
что он надёжный, добрый и с собаками умеет обращаться. Управляли бы упряжкой главные герои книги Йорна Риэля «Мальчик, который хотел стать человеком», они в этом асы.
8. Дорогие коллеги! Пусть в вашей душе всегда я-р-р-ко солнце светит, щебечет воробей! Будьте любимы
и любите. Живите в ладу и гармонии! Чтобы всегда с вами была радость жизни!
Накануне новогодних праздников так
хочется поймать «то самое» настроение,
очароваться зимней сказкой и предвкушением чуда, поверить в настоящее
волшебство и простое человеческое
добро. В Подъельской библиотеке
оформлена книжная выставка, на которой представлены книги для уютных
зимних вечеров, с зимним настроением
и чудесами, книги для ощущения празд-

ника. Выбраны книги, которые замечательно справятся с этой задачей: лучшие сказки, приключенческие романы. Вас ждет встреча с А.С. Пушкиным и Г.Х. Андерсеном, Ч. Диккенсом и А.И. Куприным, А.П. Чеховым и Н.В. Гоголем и другими
авторами. Заворачивайтесь в пледы, устраивайтесь
поудобнее и наслаждайтесь чтением!
Ольга Попова, библиотекарь Подъельского филиала

АКЦИЯ «ПОДВЕШЕННАЯ КНИГА»
Акция «Подвешенная книга» в Вомынском филиале
проводилась впервые. Её участниками стали ребята
младшего школьного возраста. Акция проводится по
аналогии с удивительно доброй итальянской традицией «подвешивать кофе». Посетители кафе Неаполя
могут заказать две чашки кофе. Человек, подходящий
к стойке бара скажет: «Мне два кофе: обычный и
«подвешенный». Затем возьмет чашку кофе, выпьет и
уйдет. Оказывается, он заранее оплачивает кофе для
тех, у кого не всегда есть деньги .
В библиотеке эта акция проходила несколько иначе.
Тема акции была выбрана с учётом приоритетной
темы года – Года экологии. Условия проведения акции «Подвешенная книга» состоят в том, что любой
читатель может «подвесить» на заранее отведенное
место, оформленное в духе акции, понравившуюся
книгу о природе. Книгу, которая особенно впечатлила, запомнилась, и которую он мог бы порекомендовать своим сверстникам.
К таким изданиям прикрепляется красочно оформленная табличка-отзыв читателя с его персональной
рецензией на эту книгу. В этой рецензии читатель
высказывает свое мнение о книге, делится своими
эмоциями и впечатлениями, мнением. В каждой книге, участвовавшей в акции, прикреплена закладка с
отметкой «Подвешенная книга». Дополнительно фиксируется выдача «подвешенных» книг, а также очередь из желающих на ее прочтение.
В участии в этой акции были заинтересованы многие, всем хотелось «подвесить» свою, понравившуюся книгу. Акция длилась в течение двух месяцев с
сентября по октябрь. Были «подвешены» следующие
книги - рассказы Б. Житкова и М. Пришвина, сказки
В. Бианки и Д. Мамина-Сибиряка. Очень понравилась ребятам сказка Б. Заходера «Русачок». Но самой
интересной, познавательной оказалась книга Т. Ломбиной и В. Лукаша «Торба с загадками», где занима-

тельные рассказы о природе сопровождаются загадками. Дети по очереди брали эту книгу и читали вместе с родителями. Всего по акции было прочитано 28
книг.
Конечно, книги не заменят прогулок, наблюдений за
природой. Но читая книги, мы можем лучше понять
красоту природы, стать ее частичкой. Книга расскажет о лесных обитателях, их образе жизни и повадках.
Лия Каракчиева, библиотекарь
Вомынского филиала им. А.А. Сухановой
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