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Выпал снег, накрыл землю белым покрывалом,
и сразу появилось оно – новогоднее настроение!
Это значит, что впереди мандарины, шампанское, оливье, подарки… В атмосфере предпраздничной суеты, когда мороз хрустит под ногами,
а в воздухе пахнет новогодней магией, каждому
хочется верить, что год будет удачным для всех
нас.
Перво-наперво хочется отметить, что будущий
год – год Желтой свиньи (Кабана) отличается от
всех предыдущих тем, что он завершает собой 12
-летний цикл, точно так же, как декабрь завершает каждый год.
Поэтому именно наступающий год может стать
для каждого из нас особенным. Сама Вселенная
будет способствовать тому, чтобы мы завершили
отложенные в долгий ящик дела. Чтобы, наконец, приступили к делам, которые давно хотели начать, но никак не решались. Одним словом, пришло время действий –
шагов и поступков. Для обдумывания у нас было целых 11 предыдущих лет и этот,
12-й, станет заключительным.
Свинья, по мнению многих, нас ассоциируется с образом грязнули, но на самом
деле таковой не является. Напротив, она довольно чистоплотна и к тому же умна, поэтому год будет благоприятен для обучения, саморазвития и труда.
В 2019 году ни одному знаку зодиака не получится «отсидеться». Каждого ждут
перемены и быстро сменяющиеся события. А чтобы они не превратились в хаос,
нужно брать быка за рога, или, точнее, кабана за клыки, и начинать подробно планировать будущий год уже сегодня. Иначе могут быть упущены важные возможности. В
целом будущий год благоприятен. Он обещает быть интересным, плодотворным и
добрым во всех отношениях.
С наступающим, дорогие коллеги, читатели и почитатели!

Новогоднее интервью с представительницами трудолюбивого и энергичного наступающего
Года Свиньи
1. Самый лучший момент 2018 года — это…
2. Какого цвета был этот год?
3. Какое событие этого года Вам хотелось бы запомнить навсегда?
4. Что считаете своим главным достижением года?
5. Цитата из книги или афоризм, подходящий для наступающего года.
6. Лучший подарок - книга. Какую книгу Вы бы подарили своим читателям?
7. Есть такой детский стишок: Я – хрю-хрюшка, я – хрю-хрюшка, /Я купаю в луже брюшко./ Было розовым
оно, /А теперь черным-черно. С кем бы из литературных героев можно было бы поозорничать? Почему?
8. Назовите произведения, где встречается «розовый пятачок».
9. Назовите книгу, с которой Вы начнете свой год.
10. Что бы Вы пожелали своим коллегам в наступающем году?

Юранева Лидия Кимовна, библиотекарь Пезмегского филиала
1. Самый лучший момент 2018 года — это участие в конкурсе БЕЛАЯ СТЕНА
«Национальный коми орнамент» в номинации «Легенды и предания». Приезд в
библиотеку французского исследователя, автора книги о коми театре «Поднятие
занавеса над землей Коми. Финно-угорский театр севера Росси в диалоге с миром»
Себастьяна Каньоли. Он уже приезжал к нам 10 лет назад, жил несколько дней в
Пезмеге в старинном доме, а теперь снова он был у нас. Париж и Пезмег – как далеки они друг от друга, а Себастьян Каньоли соединил их воедино. Он уже и сам
себя называет - Пезмогса Себе (Себастьян с Пезмега).
2. Год был яркого жёлтого цвета.
3.С 17 по 21 сентября принимала участие в работе форума публичных библиотек
России «Библиокараван – 2018», который проходил в Пермском крае. У меня отличные впечатления и добрые воспоминания о поездке.
4. Сумела организовать в библиотеке мастер – классы по обучению навыкам работы на ткацком станке.
5. Я посвящаю эти строки всем тем, кто книгою пленен… «Какое счастье жить с собой в ладу/ И
жизнь воспринимать как это должно/Не ныть и не перечить на судьбу/Какое счастье жить с
собой в ладу!» А.И. Михеева.
6. «Напролом в год Кабана: как в 2019 году похрюкивать от удовольствия».
7. Я предлагаю прочитать книги Ирины Богдановой «Дом, где тебя ждут», «Мечта в длиною в лето»,
«Фарфоровая память», Юлии Вознесенской «Благодарю за любовь», Марии Глушко «Мадонна с
пайковым хлебом» и Людмилы Пироговой «Крик журавлей в тумане».
8. Можно было бы поозорничать с Бабой Ягой из книги Л. Филатова «Про Федота-стрельца удалого
молодца». Образ Бабы Яги во всех сказках нравится.
9. «Три поросенка» С.М. Михалков, «Тюша-плюша толстячёк нес в кармане пятачёк», «Свинья под
дубом» И.А. Крылова, «Телефон» К.И. Чуковского и т.д.
10. В первые дни января буду читать книгу Анны Вербовской «Ангел по имени Толик».
Дорогие коллеги, счастья Вам, вдохновения и плодотворной работы! Библиотекам – процветание и неотразимого светлого будущего!
Наумова Наталья Витальевна, ведущий методист ЦБ им. М.Н. Лебедева
1. Самый лучший момент 2018 года — это время, когда я, наконец-то вышла
на работу после длительного отпуска длиной почти в девять месяцев. А отпуск мой состоялся в связи с закрытием учреждения, в котором проработала
почти три года, и мне очень нравилось то, чем я занималась.
2. Начало года было серым, даже скорее ближе к черному. Затем небольшое
просветление, май и июнь вообще были такими разноцветными, красочными как радуга. Черней черного июль…. Начиная с августа и по сегодняшний
день – разнообразие красок!
3. Даже затрудняюсь ответить. Может быть оно еще и не произошло, ведь до
Нового года ещё есть время)).
4. Я перечитала свою любимую серию исторического романа Мориса Дрюона «Проклятые короли». Более
25 лет прошло с тех пор, как мне в руки попали книги из этой серии.

5. «Каждые 12 лет Собака подсовывает нам Свинью». А вообще ничего плохого не могу и не хочу сказать
про свинюшку, ведь в этот год родились мои родители, я, мой муж и моя самая любимая племяшка (по совместительству – крестница) – Александра!!!
6. Конечно же «Проклятые короли» М. Дрюона.
7. «Винни Пух и Пятачок».
8. Кроме как сказки «Винни Пух и все-все-все» ничего на ум и не приходит. Вот и ответ на седьмой вопрос.
Думаю, что с этими героями можно было бы здорово поозорничать. Они такие забавные и веселые. Наверно, никогда не забуду фразу из этой сказки, когда Винни и Пятачок, побывав в гостях у Кролика и съев все
его съестные запасы, собрались уходить, и Кролик у них спросил: «А что, вы уже уходите», на что Винни
ответил: «А что у вас что-то еще осталось?». Отличная компания!
9. Пожалуй, с русской классики в рамках книжной акции «Читаем классику».
10. Пусть год Свиньи вам радость принесет, / И обласкает вас хозяйка года. /Пусть ждут вас счастье и успех
в делах, /Достатка вам, стабильного дохода. /Свинья пускай Собаке намекнет, /Что неприятности облаять
нужно круто, /А та пусть напоследок их спугнет, /Да так, чтобы их сдуло все в минуту!..
Киселёва Зинаида Анатольевна, библиотекарь Аджеромского филиала
1. Поселку Аджером исполнилось - 85! Праздник прошел хорошо, было много народу, особенно молодежи. Я провела много мероприятий.
2. Год был Годом желтой собаки, но по цвету – голубым, приятным. Голубой—это
цвет надежды.
3. Мне очень понравилось мероприятие «Ярмарка творческих идей». Сколько же
нового и интересного можно почерпнуть из опыта коллег! Сколько людей, столько
и идей. В 2019 году хочу использовать в своей работе идею Нёбдинского филиала
по проведению Литературной лавки. А ещё в этом году состоялась творческая
встреча с коми писателями Республики Коми Е. Козловой, Е. Афанасьевой, Н. Щукиным и художником – этнофутуристом Ю. Лисовским.
4. Сложный вопрос. Я сумела заинтересовать в мероприятиях, проводимых библиотекой детей. Они стали чаще приходить на мероприятия— это значит, им нравиться. Побольше бы интересных и насыщенных встреч в Новом Году!
5.«Счастлив не тот, у кого много, а тот, которому достаточно».
6. Виктор Дубровин «В ожидании козы».
7. С Карлсоном и Винни-Пухом. Но поозорничать так, чтобы от этого никому не было плохо. Они забавные и интересные.
8. Первое, что на ум приходит - это Хрюша из программы «Спокойной ночи, малыши», поросята из
сказки «Три поросенка» - Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф, пятачок из книги А. Милна «Винни- Пух и всевсе-все».
9. В длинные январские выходные начну читать книгу В. Токаревой «Дерево на крыше».
10. В первую очередь желаю всем здоровья, творческих успехов, благодарных читателей. Жить всегда в
ладу и гармонии со всеми.
Казакова Елена Сергеевна, редактор Корткеросской Центральной Библиотеки им. М.Н. Лебедева
1. Самый лучший момент 2018 года — это работа с волонтерами библиотеки.
Все они очень разные, по-своему оригинальные и интересные ребята.
2. Этот год был многоцветным и насыщенным событиями.
3. Съемки ролика для волонтеров. Мы чуть не умерли со смеху! Ролик можно
посмотреть в группе библиотеки Вконтакте.
4. Может, для кого-то это прозвучит странно, но работа у нас нервная. Недавно заметила за собой, что стала спокойнее относиться к различного рода проблемам и проявлять больше оптимизма. Вот это и есть мое главное достижение года.
5. «Счастливым великовозрастным дуракам закон не писан». (Макс Фрай)
6. Я бы подарила всем читателям книгу К.А. Коровина «То было давно… Там…
в России» - до сих пор под глубоким впечатлением от нее. Хочется возвращаться к ней снова и снова, настолько она теплая, уютная, своя. В конце сентября я сделала на эту книгу видео обзор, его можно найти в группе библиотеки Вконтакте по хэштегу #видеообзоры_kortlib.
7. Почему-то на ум приходит Винни-Пух – он всегда знает, где достать сладкое
и как при этом угодить в приключения!
8. «Винни-Пух» Алана Милна, «Три поросенка» Сергея Михалкова.
9. Барбара Шер «Мечтать не вредно».
10. Своим коллегам в наступающем году желаю энтузиазма и креативности!..

КНИЖНАЯ ЁЛКА
В преддверии Нового года в Приозёрной библиотеке проводился опрос:
«Книжная ёлка». Читателям предлагалось
украсить ёлку произведениями, которые
были прочитаны ими в течение года и которые они бы хотели порекомендовать для
чтения. В опросе приняли участие взрослые и дети. На разноцветных шарах из
цветной бумаги читатели писали названия
книг и вешали их на «Книжную елку».
Ветви нашей «книжной ёлки» украсили
такие произведения, как «Крик журавлей в
тумане» А.Пирогова - эту книгу отметили
пять человек; «Первокурсница» В. Ледерман – была омечена три раза; «Чёрная шаль

с красными цветами» Б. Шахова; «Убиты
под Москвой» К. Воробьёва; «Последние
холода» А. Лиханова; «Облачный полк» Э.
Веркина. Также нашу «книжную ёлку»
украшали книги М. Трауб, Е. Вильмонт, А.
Марининой, В. Колычева, Леонова. Дети
украсили ёлочку произведениями В. Драгунского, Н. Носова, Э. Успенского, К. Чуковского, Л. Пантелеева. Лидером среди
детских книг стала книга «Лёля и Минька»
М. Зощенко. Читатели могли сразу взять
предложенные книги, они были размещены
под ёлочкой.
Наталья Медянская, библиотекарь Приозёрного филиала

Год театра
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года
охватят все регионы РФ.
В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке,
охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.
В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, открытие сцены Малого театра в городе Когалыме, гастрольные проекты в рамках
программы «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России.
Также в программе — мероприятия Союза театральных деятелей России, издание «Театральной
энциклопедии России», тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами,
режиссерами и театральными специалистами; круглые столы, посвященные вопросам сохранения уникальных театральных профессий и другим актуальным темам; конкурсы, направленные на поддержку
современной драматургии и молодой режиссуры.
В Год театра в библиотеках Корткеросской ЦБС будут оформлены книжные выставки по истории
театра, о театральных деятелях, для внимания читателей предоставлены пьесы отечественных и зарубежных классиков. Будут работать Театры книги.
Информация с сайта: Министерство культуры РФ,
ссылка: https://www.mkrf.ru/press/current/2019_god_god_teatra_v_rossii/
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Компьютерный набор текста: Рудакова А.В.
Электронная версия на сайте: http://www.kortcbs.ru/

