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От составителя
Пятый выпуск дайджеста «ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам прессы» включает
публикации из российских и местных периодических изданий, вышедших в период
2016 - 2017 гг.
В данное издание вошли три тематических раздела:

-

Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Библиотеки-филиалы

Расположение материалов внутри разделов - хронологическое.
Дайджест содержит полнотекстовый вариант публикаций, за исключением
материалов помеченных звездочкой *.
Статьи, написанные журналистами, сотрудниками библиотек и читателями
позволяют получить представление о деятельности муниципальных библиотек г.
Йошкар-Олы за данный период.
Издание

может

быть

полезно

и

интересно

работникам

библиотек,

преподавателям и студентам Института национальной культуры и межкультурной
коммуникации

Марийского

государственного

журналистам.
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университета,

краеведам

и
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
«Живая книга» поможет выбрать…
Центральная библиотека г. Йошкар-Олы победила в городском конкурсе
социальных проектов.
Теперь ей предстоит реализовать свой проект «Живая книга», направленный на
профессиональную ориентацию молодежи. Суть проекта – в неформальном общении
в стенах библиотеки старшеклассников с «живыми книгами» - специалистами
различных отраслей, которые рассказывают школьникам о своих профессиях,
отвечают на их вопросы, делятся своими знаниями и жизненным опытом. В качестве
«живых книг» выступают актер, библиотекарь, ветеринар, военный, дизайнер, доктор,
журналист, повар, полицейский, спасатель, строитель, учитель, экскурсовод, юрист.
Первая встреча с «живой книгой» состоялась 15 апреля в библиотеке-филиале
№12 с. Семеновка. Секреты актерской профессии раскрыли старшеклассникам
артисты Театра им. М. Шкетана Марина Почтенева и Сергей Данилов.
Руководитель проекта – Щеглова Ирина Витальевна, зам. директора ЦБС.

Йошкар-Ола. – 2016. – 19 апр. (№15).

В библиотеках Йошкар-Олы проходит экоакция
«Батарейки, сдавайтесь!»
26.01.2017 admin Comment(0)

Год экологии в России в муниципальных библиотеках г. Йошкар-Олы стартовал
экологической акцией «Батарейки, сдавайтесь!». В специально отведенных местах
установлены контейнеры, рядом с которыми размещена информация о том, какой
серьезный вред способны нанести батарейки окружающей природе и лично каждому
жителю нашей планеты.
Многие из нас уже слышали, что батарейки лучше не выбрасывать в мусорное
ведро, но далеко не каждый знает экологическую причину, по которой нужно так
поступать. Когда батарейки отвозят на полигоны твердых бытовых отходов, все их
губительные составляющие попадают в почву и заражают землю. Поэтому сдавать
батарейки в утилизацию – наша необходимость, соблюдение которой позволит нам
наслаждаться жизнью на чистой земле.
В течение года в библиотеках г. Йошкар-Олы пройдут мероприятия по
экологическому просвещению, а также книжные выставки, на которых горожане
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смогут выбрать некогда полюбившиеся книги, затрагивающие тему взаимоотношений
человека и природы и не потерявшие актуальности в наше время: «Не стреляйте
белых лебедей» Б. Васильева, «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Белый пароход»
Ч. Айтматова и др. Из современных авторов советуем почитать роман «Зона
затопления» Р. Сенчина.

Режим доступа: https://gg12.ru/v-bibliotekah-joshkar-oly-prohoditekoaktsiya-batarejki-sdavajtes/

Красота из мусора
Необычная выставка прошла на прошлой неделе в ЖЭУК «Заводская». Более 78
творческих работ сделаны из материалов, которые обычно уносят на мусорные
свалки. Рукотворные елочные украшения, Дед Мороз и Снегурочка и другие изделия
удивили всех, в том числе и представителей администрации г. Йошкар-Олы. Авторы
поделок – сотрудники управляющей компании и члены их семей, воспитанники
детского

клуба

«Полион»,

учащиеся

школ,

расположенных

на

территории

ответственности ООО «ЖЭУК «Заводская». Выставка, приуроченная к Году экологии,
прошла под девизом «Земля – наш общий дом». В ее организации и оформлении
помогли сотрудники городской

библиотеки Г. Щербакова и Т. Гайдукова. Все

участники выставки получили памятные призы.

Йошкар-Ола. – 2017. – 31 янв. – С. 2.

Библиотечная фотосессия
Нам нужны перемены! Под таким девизом мы «творили» этот фотопроект, а
заодно с огромной радостью и любопытством следили за преображением наших
героинь.

Поменять

привычное

рабочее

место

библиотекаря

на

природную

фотостудию? Запросто. Иногда очень важно дать себе возможность попробовать чтото новое. Не откладывая дело в долгий ящик, решили осуществить задуманное. Этот
фотопроект – особенный, хотя бы потому, что библиотекари вышли из зоны
собственного комфорта и решили обыграть, подаренное нам в этом году бабье лето.
Автор и исполнитель проекта - библиотекарь I категории библиотеки-филиала
№25 ЦБС г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл Ксения Сергеевна Просвирнина.
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Этот осенний цикл стал началом для последующих фотосезонов. В дальнейших
планах – выпуск корпоративного календаря «Времена года» с изображением лучших
фотоснимков. Она воодушевилась идеей омских библиотекарей, реализовавших
фотопроект

«Библиотекарь

красивый».

После

выступления

на

«Школе

профессионального мастерства» в апреле 2017 г. с докладом «Фотопроекты в
библиотеках»: опыт российских библиотек» Ксении Сергеевне предложили воплотить
собственную задумку - «Библиотечные фотосезоны».
Этот осенний цикл стал началом для последующих фотосессий: «Зимняя
вишня», «Весенняя капель», «Летнее настроение». В дальнейших планах – выпуск
корпоративного календаря «Времена года» с изображением лучших фотоснимков. Не
ищите сходства с литературными героями, не прослеживайте сюжетные линии
представленных книг, а просто созерцайте!

Современная библиотека. – 2017. - №9. – С. 96-97.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
«Арымшудын кочо тамже»
М. Скобелев
Йошкар-Оласе рÿдӧ библиотекыште (Прохоров урем, 30) «Арымшудын кочо
тамже» ойлымаш-влак сборникын авторжо дене вашлиймаш эртен.
Книгам Валентина Степановна Кузнецова возен. Псевдонимже – Валентина
Бутрим.
Тудо 1940 ийыште Кемерово олаште шочын. Аваже – Оршанке районын
ÿдыржӧ . Ачаже военный лийын, сандене еш тÿрлӧ кундемыште илен. Тыге нуно 1940
ийыште Брянск область Сураженский район Беловодка ялыш каеныт. Ачаже 1943
ийыште фронтыже вуйжым пыштен. Аваж дене коктын ялыште 1946 ий марте иленыт.
Сар пытымеке, Кузнецовмыт Кемерово областьысе Красный Брод поселкыш илаш
кусненыт. Валентина йоча пагытше лач ты поселкышто эртен. Туштак икымже
почеламут возен, произведенийже-влак верысе газетыште савыкталтыныт. 1970
ийыште тудо Йошкар-Олаш илаш куснен, рÿдоласе строительный техникумым тунем
пытарен да 40ий чоҥ ымо организацийыште тыршен.
Вашлиймаште

писатель

кум

ойлымашыжым

лудын.

Тудын

чыла

гаяк

произведенийже Кугу Отечественный сар дене кылдалтын. Валентина Степановна
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книгашкыже шкенжын неле илышыж нерген да сар жапыште орлыкым чытыныше,
пленыште, лагерьыште лийше-влакын шарнымашыштым пуртен.
2015 ийыште тудо «Кугу Сеҥ ымашын Геройжо-влак-2015» Россий кÿкшытан
литератур конкурсышто усталыкшым ончыктен. Ӱ дырамашын «Друзья по несчастью»
ойлымашыже диплом дене палемдалтын.
- Книгаштем илыштыше мом ужмем, Кугу Отечественный сарыште калыкан
орлыкым чытымыж нерген ончыкылым тукымлан каласкалем. Тек нуно тидым нигунам
огыт мондо, - манне В. Кузнецова.

Марий Эл. – 2016. – 9 фев.

Вот такие мы, пенсионерки!
В. Акилбаева
10 апреля нашему клубу «До и после 55», который действует при Центральной
библиотеке ЦБС Йошкар-Олы, исполнится два года. По названию понятно, что он
объединяет пенсионеров, а по месту создания – то, что все они любителя чтения.
Книги помогают делать нашу жизнь насыщеннее. А когда есть возможность собраться
со своими сверстниками и поделиться впечатлениями от прочитанного – это вдвойне
приятнее. Практически все заседания нашего клуба проходят в неофициальной
обстановке. Это просто встречи единомышленниц, которые хотят знакомиться с
хорошими,

интересными

людьми.

Мы

предоставляем

такую

возможность.

Приглашаем авторов, например, В. Бутрим, А. Скала, Ю. Галютина. Мечтаем
пригласить на такую встречу О. Старикову.
Встречи обычно проходят по четвергам. Обычно в этот день в нашей
библиотеке проводят прием депутат Госсобрания РМЭ Е. Ремнев и юрист В. Одинцов,
так что у пенсионеров есть возможность получить консультации по интересующим их
вопросам. Впереди у нас запланированы не менее интересные встречи с актерами из
Марийского национального театра драмы М. Почтеневой и С. Даниловым, с которыми
у клуба прекрасные отношения. Мы с удовольствием ходили на бенефис Марины. Вот
такие мы – пенсионерки!...

Пенсионер. – 2016. – 8 марта (№10). – С. 4

«Бард дене вашлиймаш»
М. Скобелев
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17 мартыште Йошкар-Оласе рÿдӧ библиотекыште бард, туныктышо С. Яшин
дене вашлиймаш эртен. Тушко «Юлтехын» студентше ден кугурак ийготан-влак ятыран
чумыргеныт ыле.
Сергей Васильевич – Российын сулло туныктышыжо, ятыр ий Йошкар-Оласе
«Азимут» йоча турист станцийым вуйлата. Тыгодымак гитар дене шокта, шкеак мурым
воза. Бард семын тÿрлӧ турист слётышто мурен.
Погынымаште тудо лÿмлӧ бард-влак: С. Городницкий, А. Дольский, О. Митяев,
Б. Вахнюк, В. Боков – нерген пеш оҥ айын каласкален, Озаҥ ысе «Апрель», ЙошкарОласе «Радуга» самодеятельный клуб-влакын (КСП) «пашашт» денат палдарен, эртыше
пагытым

шарналтен.

Грушинский

фестивальыште,

Москошто,

Угарманыште

мастарлыкым ончыктен. Бардын муражат тÿрлӧ : турист походышто лийме нерген
«пиратский», «ковбойский», мыскара сынан да молат. Погынышо-влак ончылно шке
почеламутшымат лудын.
- Почеламутым возаш, сеемым келыштаршаш шке семын тунемынам. Кажне
кечын гая кик почеламут шочеш. Тудым пелашем Татьяна Анатольеналан эн ончыак
лудам. Акла, уто-ситым палемда, - манеш бард. – Тыге «Пролистывая памяти альбом»
савыкталте. Эше иктым лукташ шонем. Альбомыш шуко почеламутым, ойлымашым,
фотом пуртымо.
Тений бард 60 ияш лÿмгечыжым палемден.
Сергей Васильевич походыш коштмо нерген мыскара видеоклипым ышта.
Вашлиймашке толшо-влак тудын «Карелия», «Давайте встречаться», «Пленники
адреналина» видео-клипше-влакым сайын аклышт.
- Тÿрлӧ вере лиедаш логалеш, а эн йӧ ратыме вершӧ р – тиде марий Эл. Тиддеч
посна Карелий, Байкал келшат.
Бард Сергей Яшиным меат лÿмгече идалыкше дене саламлена да пеҥ гыде
тазалыкым, у походым да вашлиймашым тыланена.

Марий Эл. – 2016. – 22 марта.

Ÿыржым космос дене кылден*
М. Скобелев
<…Йошкар-Оласе рÿдӧ книгагудышто оҥ ай вашлиймаш эртен. «Байконур»
космодромышто шуко жап ыштыште Н. Лебедев ден В. Коршунова тушто тыршыме
пыгытышт нерген каласкаленыт.
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Валентина Александровна 1969-2000 ийлаште столовыйышто тыршен. Николай
Львович

1969-2009

ийлаште

ракетоносительым

виктарыме

термостатирований

системын инженержылан ыштен. Шкеже тудо Москваште 1948 ийыште шочын.
- Кызыт мый Йошкар-Олаште илем. Москвасе авиционный институтын Байконур
оласе филиалыштыже тунемынам. Вара 113-шо площадкыш логалынам. Чылаже 300
космический площадке уло. Мо оҥ айже, шÿгарат ты кумдыкыш пура, - палдарен Н.
Лебедев.
«Байконур» космодром 100x100 километр кумдыкым айла. Тудым чоҥ аш кум
верым палемденыт: Каспий воктенсе лоп, Ташкент ола але Торетам поселко воктене.
Тыге «Байконурым» Торетам поселко воктене верланыше Кызылкум пустыньышто
чоҥ гаш палемденыт.
- Чоҥ ышто салтак-влак кок-кум сутка дене пашам ыштеныт. Нунылан
вуйлатыше-шамыч, еш службылан мешая гын, ешым кудалтыза манын ойленыт.
Санденак пелашыштым вучышо ÿдырамаш-влаклан чытымыштлан медальым пуаш
кÿлеш, шонем, - каласен Николай Львович.
Эн ончын Николай Лебедев вÿд батальонышто служитлен. Вара 113-шо
площадкыште, «Зенит» ракетым эксплуатироватлымаште ыштен. Тыгак Тылзыш
чоҥ ештыше космонавт-влакым ямдылыме программыштат тыршен.
Тылзыш

чоҥ ешташ

Алексеем

Леоновым

ямдыленыт,

но

программым

мучашленыт. Чоҥ ештышаш ракете-влак вич гана почела сÿмырленыт, санденак ты
площадкым

шалатеныт,

варажым

тудым

«Энергий-Буран»

ракетым

колташ

келаштареныт. Мыйын шонымаште, ты программым арам петыреныт. Сергей Королев
ила гын, чыла пашажат шукталтеш ыле. Кызыт Америка ракетым ыштымаште мемнам
ончылтен.
А вет шке жапыштыже Украиныште «Южмаш» заводышто «Зенит» ракетым пеш
сайым ыштеныт. Тудо эсогыл вÿдыштӧ ийын коштшо платформо гыч космосыш
чоҥ ештен кертын. «Буран» ракетат Америкысе «Шаттл» деч сайрак лийын. Тудо
космосыш шуко нелытым луктын кертеш. «АН-224-Мрия» ракетына Францийысе Ле
Бурже оласе авиавыставкыште ончыкталтын. А «Шаттлын» стартше деч вара кислотан
йÿр йÿреш. Сандене ты ракетым лукташ чарыме, - мане Николай Львович...>

Марий Эл. – 2016. – 26 апреля.

Желание творить добро
Валентина Кузнецова
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Людей пожилого возраста с каждым годом становится все больше. Пенсионер –
это замкнутый мир, он живет наедине со своими обидами, горестями и болезнями. Но
к нам, читателям Центральной библиотеки, что расположена на улице Прохорова в
Йошкар-Оле, это не относится.
В общении друг с другом мы находим радость, вдохновение, успокоение и
желание жить, творить добро, невзирая ни на что.
Два года назад при библиотеке был открыт клуб для пожилых людей под
названием «До и после 55». Позитивный тон всем участникам задает его руководитель
Валентина Павловна Акилбаева – человек, знающий и любящий свое дело.
Клуб создавался не сразу, а по крупицам. Работники библиотеки не только
подбирали интересные книги, но еще и ненавязчиво интересовались у читателей, как
они живут, какими талантами обладают, что их волнует.
На наши встречи ходят очень интересные люди. Это, в частности, писатели и
поэты Анатолий Скала, Валентина Бутрим, Юлия Цветкова, Юрий Галютин, бывший
ведущий инженер космодрома «Байканур» Николай Лебедев.
А как замечательно бывает, когда на наши заседания приходит еще и
молодежь! В конце марта этого года как раз была одна из таких встреч, когда мы
дружно рукоплескали самодеятельным артистам из клуба «Барды».
Вот так живут и общаются те, кому до и после 55. Дай им Бог здорового
долголетия!

Марийская правда. – 2016. – 17 мая.

Бывает интересно все то, что неизвестно
У каждой экспозиции своя задача
Галина Щербакова
Современный

этап

в

развитии

библиотек,

как

мы

знаем,

отличается

сложностью. Специалисту приходится совмещать традиционные и новые функции: с
одной стороны, заботиться о сохранности и приумножении книжного фонда, а с
другой – накапливать электронные носители, следить за преобразованиями в
информационной среде.
Библиотеки

выполняют

базовую

функцию

–

поддерживают

память

человечества. Следовательно, в информационном обществе роль библиотеки должна
и будет возрастать.
Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания
является выставочная деятельность, которая успешно сочетает в себе традиции и
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инновации. Исходя из своей практики, хочу отметить, что библиотечные инновации
не обязательно должны представлять собой нечто абсолютно неизвестное. Это могут
быть и некие методы, не применявшиеся ранее для достижения поставленных задач.
Иными словами, нужно оценивать существующий опыт, отмечать для себя самое
лучшее, ценное и затем применять на практике.
Выставочная работа существует длительное время, и сложилась определенная
система традиций, которые обусловлены социальной миссией библиотеки: сохранять,
распространять, формировать, развивать. Новшества, применяемые в выставочной
деятельности, направлены на наиболее эффективную реализацию ее задач, а не
сводятся к внедрению информационных технологий. Успешность нововведений здесь
обусловлена

ресурсной

базой

библиотеки,

профессионализмом

персонала,

творческим подходом к работе.
Как любая массовая библиотека, мы ведем деятельность по различным
направлениям

(краеведческое,

экологическое,

историко-патриотическое,

нравственное и духовное, правовое, эстетическое и др.). По ним и разворачиваются
тематические, краеведческие, персональные выставки.
Тематические выставки посвящены важным событиям в стране и мире. Они
привлекают читателей своей наглядностью, информативностью и доступностью.
Помимо книжного материала обязательно присутствуют иллюстрации, эмблемы,
фотографии. Примеры последнего времени:
- выставка-экспозиция «Космос – это мир, в котором мы живем» (Год
российской космонавтики);
- выставка-панорама «От Руси к России» (Год российской истории);
- выставка-размышление «Дом наш, планета Земля» (Год охраны окружающей
среды);
- выставка-панорама «Под сенью дружных муз» (Год культуры в России);
- выставка-память «Память сильнее времени», посвященная 70-летия Великой
Победы.
Успехом у посетителей библиотеки пользуются выставки-путешествия, которые
знакомят с историей, традициями, бытом, литературой, искусством зарубежных стран,
интересными фактами о них. Назову самые удачные:
- «Тема путешествия - Италия»;
- «Добро пожаловать! Голландия»;
- «Открываем Англию»;
- «Литературная Германия».
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Всегда интересны выставки-викторины, особенно для любителей кроссвордов
да и просто проверки своей эрудиции. Вопросы задаются письменно (например, в
виде надписей – а олимпийских кольцах, на ярких кленовых листьях и т. д.). А ответы
читатель ищет в литературе, экспонирующейся на стендах. Так было и на выставках:
- «Дорога к Олимпу»;
- «Посмотри вокруг и удивись!».
Краеведческие выставки оформляются к каким-либо историческим событиям,
связанным с Республикой Марий Эл, знакомят с достопримечательностями родного
края, рассказывают о талантливых известных земляках:
- «Марий Эл – мой дом, мой свет, мое тепло»;
- «Взгляд на любимый город» (фотовыставка, материалы представлены
читателем библиотеки);
- «Мой край родной, мой город милый» (к 430-летию г. Йошкар-Ола);
- «Марий Эл – цветок России» (к 95-летию Республики).
Такие экспозиции актуальны при проведении массовых мероприятий для
учащихся школ, средних специальных учебных заведений.
Персональные выставки, как правило, организуются к юбилеям писателей,
художников, композиторов, других знаменитых людей. Помимо произведений
авторов, здесь должны присутствовать биографические материалы. Читательский
адрес может быть разнообразен, в зависимости от того, какие персоналии
представлены и с какой целью вы это делаете – для первичного знакомства с
творчеством или углубления знаний. Вот некоторые из проведенных:
- «Художник эпохи «мысли и разума»» (к 155-летию А. Чехова);
- «Музыка – душа моя» (к 100-летию советского композитора Т. Хренникова);
- «Смелым покоряются небеса» (к 80-летию Ю. Гагарина).
Периодически действуют выставки «Что в имени тебе моем?», которые
знакомят с историческими личностями, поэтами, писателями, носящими одинаковые
имена. И их обычно оформляют к соответствующему дню ангела.
Выставка «День рождения знаменитых книг» рассказывает о произведениях,
отмечающих юбилей.
Для того чтобы читатель смог быстро и точно получить необходимую
информацию о различных датах, событиях, темах, оформляются выставки-календари:
«Литературные даты года», «Юбиляры года», «Времена года», «Листая старый
календарь».

Такие

экспозиции

обычно
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посвящены

памятным

событиям

и

знаменательным датам и оформляются соответствующе: с применением символики,
подходящего случаю декора.
Все более востребованными в современном обществе становятся выставкиконфликты, дискуссии, размышления. Они носят психологический характер и
предназначены в большей степени школьникам, студентам, молодым людям для
помощи в разрешении трудной жизненной ситуации. Мы организовали экспозиции
«Наркомания – дорога в никуда», «Унесенные дымом», «Не будь зависимым – скажи
НЕТ!», «Есть над чем подумать».
Продвижению

книг,

журналов,

газет

способствует

выставка-реклама

(презентация). Здесь является обязательным необычное раскрытие содержания с
применением рекламных элементов, например заголовков-призывов: «Брось мышку
– возьми книжку!», «Создай свое будущее – читай!», «Девчонки и мальчишки, читайте
летом книжки!».
Выставка для детской и юношеской аудитории требуют еще более тщательного
подхода к оформлению. Они должны не только визуально обращать на себя
внимание, но и пробуждать интерес, заставлять читателей подойти к витрине,
посмотреть книги, взять их почитать. Названия выставок обязательны быть броскими,
яркими. На экспозициях, предназначенных детям, уместны поделки из пластилина,
природного материала, рисунки, выполненные детьми.
Читателей

юношеского

возраста

привлекут

материалы

интересные,

нестандартно представленные, с оригинальным названием:
- «Бывает интересно все то, что неизвестно»;
- «Наше время, молодежь!»;
- «БиблиоCafe» (пища для насыщения ума и удовлетворения души; менюразделы рекомендуют читателю именно тот продукт, который на данном возрастном
этапе ему полезен и интересен).
Во время летних каникул, когда у детей и учащейся молодежи появляется много
свободного времени, в библиотеке действуют выставки, призывающие к проведению
более содержательного и полезного досуга, знакомящие с познавательными книгами
и лучшими образцами художественной литературы:
- «Летом некогда скучать – книжки будем мы читать!»;
- «Книга и молодежь»;
- «Человек читающий – человек разумный».
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Интересными для читателей бывают выставки с актуальной информацией и
также с неординарными названиями. Например, «ЧИТАЙМЕР успеха» (книги по
профориентации).
На новогодней выставке-гороскопе «Все про Новый год» читатели найдут
предсказания и полезную информацию о подготовке и проведении праздника.
Выставка

«Журнальный

перекресток»

познакомит

с

многообразием

периодических изданий в читальном зале библиотеки.
Во время массовых мероприятий наиболее эффективны озвученные и
видеовыставки.
Фойе нашей библиотеки служит площадкой для творческих работ талантливых
людей города. Регулярно выставляются изделия ручной работы из бисера, лент,
глины, пряжи, шерсти: «Кружевные узоры», «Магия бисера», «Техника сухого валяния»,
«Глиняная игрушка», «Пасхальный сувенир», «Кукольное королевство». Постоянно
обновляется картинная галерея: «Транспорт будущего», «Певец священных гор»,
«Дети

рисуют

космос»,

«Красота

земли

родной»,

«Природа

нашего

края»

(фотографии), «Символы Универсума» (картины, деревянные скульптуры).
Хочется отметить выставки, где представлен интересный материал, связанный с
Республикой, известными людьми Марий Эл.
Так, к Году культуры в России была оформлена экспозиция «Человек читающий
– человек успешный», которая знакомила с литературными предпочтениями деятелей
культуры, с книгами, которые оставили след в их душе.
К Году литературы организована книжно-иллюстративная выставка «Мой край –
источник вдохновения» по биографиям и творчеству современных писателей
Республики Марий Эл: С. Григорьевой, М. Илибаевой, М. Копыловой и Е. Улановой.
Также были представлены работы художника-иллюстратора Н. Головиной, которая
тесно сотрудничает с литераторами.
Я описала лишь маленькую часть выставочной работы, которая ведется в нашей
библиотеке. Главное, помнить, что и самая большая развернутая панорама, и
маленькая внутриполочная экспозиция должны пробуждать у читателя интерес к
вопросам, темам, книгам, которые раньше не привлекали его внимания. Именно тогда
выставка становится эффективным средством раскрытия фонда и продвижения книги.
Выполнив сложную работу по организации выставки, библиотекарь должен
привлечь к ней внимание читателей. Для этого существует достаточно много приемов:
индивидуальная и групповая беседа, краткий обзор и подробный рекомендательный
анализ лучших книг. Интерес возрастет, если вы разработаете вопросы викторины,
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ответить на которые читатели смогут только после прочтения книг с выставки.
Оживление может вызвать также конкурс на самого внимательного или самого
активного читателя представленных книг.
Нужно размещать информацию о выставках на библиотечных сайтах и
порталах, приглашать всех желающих к просмотру. Ведь так важно, чтобы ваш труд не
был напрасным.

Библиотека. – 2016. – №3. – С. 43-46.

Библиотеки Йошкар-Олы обращают внимание читателей
на проблемы экологии*
06.02.2017 admin Comment(0)

В России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. В библиотеках Йошкар-Олы уже сейчас развернуты
тематические выставки и проводятся мероприятия экологической направленности.
<…> В Центральной библиотеке (ул. Прохорова, д. 30) Год экологии открылся
выставкой-панорамой «Зеленое чудо – Земля». Выставка содержит разноплановый
материал, рассчитанный на разные возрастные категории как научного, так и
популярного характера.
В разделах «Разноцветная планета» и «Заповедная Россия» представлены
учебные пособия по экологии, экологический ежегодник, красочные издания о
животном и растительным мире нашей страны, Красные книги Марий Эл и России.
Также имеются книги об особо охраняемых территориях и национальных парках
Республики Марий Эл, экологии Йошкар-Олы.
В разделе «Природы мудрые советы» вы сможете подробно узнать о
лекарственных растениях, их свойствах и применении.
Интересным для читателя станет и раздел «Через красоту природы – к красоте
души» – здесь находятся произведения российских и зарубежных авторов, которые
обращались в своем творчестве к теме сохранения и гуманного отношения человека к
природе.

Дополнили

выставку

«экологический

календарь»

с

основными

экологическими датами, краткая информация о первом российском заповеднике –
Баргузинском, интересные факты из истории лекарственных растений.

// https://gg12.ru/biblioteki-joshkar-oly-obrashhayut-vnimanie-chitatelej-na-problemyekologii/

Юбилей со вкусом!
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Надежда Анатольевна Вилюкова
История Центральной библиотеки г. Йошкар-Олы начинается с первых
послевоенных лет. В октябре 1946 г. состоялось открытие городской библиотеки №1.
Начало было скромным: в доме, принадлежащем заводу, в маленькой комнатушке,
под руководством первой заведующей Л.И. Пырковой трудился один библиотекарь с
законченным семилетним образованием. Объём фонда составлял менее 3000 книг.
Многое с тех ор изменилось…
Семидесятилетний юбилей – событие особенное и торжественное, поэтому
«блюда» нужно выбирать очень тщательно. Сотрудники как виновники торжества
приготовили для гостей самые лучшие и любимые «угощения».
На праздник пригласили официальных лиц – депутатов государственного
собрания Республики Марий Эл О. Н. Цветкову и Е. А. Ремнёва. Администрацию
города и управление культуры представляла Е. П. Жаворонкова и профсоюзный лидер
всех работников культуры республики В. П. Ушнурцев.

Порадовали

своим

присутствием и коллеги по ЦБС и из других библиотек города. Для дорогих гостей
подготовили юбилейное меню.

«Солянку со справочным историческим листом»

первой по праву подавала директор ЦБС А. В. Тараканова. Она рассказала об истории
учреждения и о людях, которые работали в нём на протяжении долгих лет. Главный
библиотекарь В. Ю. Кашкова показала, что она «Особо одарённая особа» и «Малый
не промах», но, к сожалению, совсем не «Герой нашего времени». Рассказ Виктории
Юрьевны сопровождался презентацией, где изображались обложки с названиями
книг, из которых и была составлена визитка.
Салат «Реальности библиотеки» готовила заведующая отделом обслуживания Г.
В. Щербакова. ЕЁ рассказ о сегодняшних буднях сопровождался слайд-шоу из ярких и
интересных фотографий, где всё перемешалось? И выставки, и мероприятия, и
встречи с интересными людьми. В завершении гости посмотрели отрывок из фильма
«Город 430» снятый к юбилею Йошкар-Олы, где сотрудники выступили сценаристами
и режиссёрами.
Настало время официальной части. Высокие гости поздравили библиотеку,
вручили работникам подарки и награды. Конечно, лучший презент – это книга. И
благодаря этому фонд снова пополнился яркими и содержательными изданиями.
Следующее блюдо «Викторина, запечённая с яблоками», подавала ведущий
библиотекарь читального зала И. В. Охотникова. Гости угадывали кинофильм по
короткой фразе, например: «Чтоб ты жил на одну зарплату». За каждый правильный
ответ участники получали сладкий бонус.
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Задорно, «по-пионерски», поздравили работников коллеги из библиотекфилиалов ЦБС. Они вышли с настоящим пионерским горном, барабаном и речёвками.
В красных галстуках они торжественно читали поздравления:
«Мы пионеры советской страны,
В библиотеку давно влюблены,
Лучшего друга нам не сыскать,
Мы библиотеку пришли поздравлять!»
и исполнили песню «Взвейтесь кострами…».
Самой дорогой гостьей стала И. В. Щеглова (финалистка III Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года» - 2015»), с недавних пор директор Национальной
библиотеки им. С. Г. Чавайна, проработавшая в Центральной библиотеке почти 15 лет.
Её появление и поздравление стало настоящим подарком для всех присутствующих.
Изысканную «Поэтическую лазанью» приготовила главный бухгалтер ЦБС г.
Йошкар-Олы И. Е. Ульянова. Она прекрасно прочитала стихотворение «Красной
кистью рябина зажглась». Это произведение Марины Цветаевой прозвучало
неслучайно, ведь поэтесса, как и юбиляр, - именинница октября. Вот и плавно
подошло завершение юбилейного праздника – дегустация цветаевского яблочного
пирога и чайная церемония.
В перерывах между «праздничными блюдами» подавали изысканные закуски и
произносили поздравительные «тосты», проводили весёлые «вкусные» конкурсы.
Очаровательная ведущая, заведующая библиотекой филиалом № 1, К. А. Лебедева
подарила множество приятных, весёлых, задорных, позитивных моментов! Было
много всего: и поздравлений, и подарков, и песен, и конкурсов, и главное – хорошего
настроения!

Современная библиотека. – 2017. - №4. – С. 64-65.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Дети о великих полководцах России
24 апреля в Центральной детской библиотеке г. Йошкар-Олы прошел конкурс,
посвященный памяти великих полководцев России.
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Участвовали ребята из городских школ №24 и №29, а также лицея №11. Они
соревновались в художественном чтении прозы и стихов, посвященных Дмитрию
Донскому, Александру Суворову и Михаилу Кутузову.
В рамках конкурса прошла командная викторина «Где раз поднят русский флаг,
он уже опускаться не должен». Учащиеся отвечали на вопросы о полководцах, о
значимых сражениях и важных событиях российской истории. Самым эрудированным
показал себя ученик 29-й школы Мартин Тугульский.
В конкурсе стихов самыми яркими признаны выступления Данила Чеснокова и
Натальи Исмаковой (школа №29), а в конкурсе художественной прозы победителями
стали Кирилл Курочкин (лицей №11) и Максим Матлашов (школа №29)

Йошкар-Ола. – 2016. – 26 апр. (№16).

Поэзия доброты
Л. М. Васюкова
В Центральной детской библиотеке города Йошкар-Олы для учащихся 4 Д
класса школы №15 состоялся очередной День открытых дверей. Проходил он в виде
квест-экскурсии по Книжному царству – Библиотечному государству. Чем отличался
этот от других? А тем, что в этот день для детей были открыты двери всех залов и
кабинетов.
Квест-экскурсия – это экскурсия, объединяющая в себе познавательные и
игровые моменты, это приключенческая игра-бродилка. Суть игры заключалась в
выполнении заданий для дальнейшего продвижения по залам библиотеки. В младшем
читальном зале ребятам надо было выполнить задание – сделать бабочку в технике
квилинг. В старшем читальном зале все делали коробочки для подарков. А вот в
закрытом фонде всех ждала неожиданная встреча с библиотечным Домовенком. Он
рассказал свою историю, как он оказался здесь и попросил ребят найте его лапоть,
затерявшийся среди книг. Каких только чудес ни происходит в детской библиотеке!

Кече. – 2016. – №6.

«Множили славу России»
Лидия Васюкова
Немало Дней памяти, акций, уроков мужества, посвященных подвигам наших
земляков,

проведено

сотрудниками

Центральной

детской

библиотеки

города

Йошкар-Олы. Была оформлена выставка-память «Множили славу России», где были
материалы, рассказывающие о Марийском крае в годы Великой Отечественной
войны, об огромном вкладе республики в Победу.
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К этой дате оформляются книжные выставки, где экспонируются письма
фронтовиков, воинские книжки, ордена и медали, наградные листки. Была оформлена
выставка-память

«Множили

славу

России»…

в

ее

оформлении

приняли

непосредственное участие сами читатели, которые к 9-ому мая изготовили орден
Отечественной войны в технике модульного оригами. В процессе оформления
выставки-памяти сотрудники ЦДБ предложили читателям принять участие в акции
«Награда от благодарных потомков». Каждый желающий мог внести свою лепту в
тысячу слов благодарности (а орден состоял именно из тысячи модулей) – сложить
модуль из цветной бумаги и присоединиться к созданию этой награды. Все
рукописные благодарности размещались в альбоме «Давайте вспомним снова // Всех
тех, // Кто подарил Победу нам…» Школьники приносили свои рукописные
благодарности, адресованные ветеранам Великой Отечественной войны.

Кече. – 2016. – №6.

Приходите к нам: «Академия» домашних мастериц действует уже
более десяти лет
Алла Мочалова

Создано умелыми руками и добрым сердцем
Среди досуговых форм работы библиотек особое место занимают клубы по
интересам. В Центральной детской библиотеке Йошкар-Олы с 2006 г. действует клуб
«Академия домашних волшебниц», который с удовольствием посещают девочки 9-14
лет.
Как он возник? Среди наших читателей сложился круг детей, которых
объединило общее увлечение–рукоделие. Они брали на дом журналы, книги по
интересующим их темам. И когда мы предложили создать клуб по рукоделию,
девочки с радостью подхватили идею. Цель нашего клуба – не только научить юных
читательниц разным видам творчества, но и привить эстетический вкус, подготовить к
будущей жизни.
В начале учебного года, на первом занятии мы вместе с девочками составляем
примерный тематический план на год. Обмениваемся идеями, а затем обощаем то,
что получилось.

Подарок всегда готов
Основной формой проведения занятий клуба является урок рукоделия.
Первоначально уроки посвящались вязание крючком. Но в последнее время нашим
посетительницам стало интересно заниматься квиллингоми модульным оригами.
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Чаще всего на занятиях мы делаем подарки близким к различным праздникам.
Например, к Новому году и Рождеству участницы клуба связали подвески «Елочки» и
новогодние сапожки для подарков. К 8 марта – изготовили игольницу «Божья
коровка», рукавичку-мочалку «Ежик», косметичку с помпонами, цветочное панно в
технике квиллинг. К Пасхе делали фигурки «Пасхальные курочки» и мешочки для яиц.
В ходе занятия мы обсуждаем, когда появился тот или иной праздник, какие семейные
традиции с ним связаны, как отражена эта тема в художественной литературе,
изучаемой в школе. Рекомендуем что-то прочитать по данной теме.
Занятия развивают усидчивость, воспитывают в детях терпение и умение
выполнять монотонную работу, развивают мелкую моторику. А как известно, мелкая
моторика – это залог успешного умственного развития. Кроме того, когда женщина
вяжет, шьет, вышивает – творит, - она входит в гармонию со своей природой. Поэтому
мы убеждены, что на занятиях формируется женственность, которой так не достает в
наше время обладательницам прекрасного пола.

Первые – на всех конкурсах
Наши домашние волшебницы принимают участие в различных конкурсах. В
2014 г. они победили на конкурсе творческих работ, организованном интернетсообществом Санкт-Петербурга «Эрмиты. Петербургская сказка». В мае-июне 2015 г.
девочки заняли первые места, представив чудесные рисунки в рамках проекта
«Нарисуй портрет Петра Первого», а также на конкурсах шуточной тематики «Найди
всех котов на картинке и нарисуй знакомого кота», «Нас мало, но мы в тельняшках».
На последнем конкурсе первое место было присуждено за работу «Кот матроскин»,
выполненную в технике квиллинг. Осенью 2014 г. мы участвовали в кокурсе «Утепли
памятник города Йошкар-Олы полосатым шарфом», организованном городским
интернет-сообществом «Академия талантов». Девочки связали красивый полосатый
шарф, на нем поместили Волшебного кота, выполненного одной из участниц клуба в
валяльной технике. Конкурсантки сфотографировались у сказочных скульптур.
Победители были отмечены дипломами и подарками от «Русского радио». Участие в
таких конкурсах придает детям решительность, веру в себя и свои силы.

Составляя портфолио
На сегодняшний день портфолио школьника играет большую роль при
поступлении в высшие учебные заведения. Дипломы и грамоты, которые девочки
получили на конкурсах, стимулируют их к дальнейшему участию, способствуют
личностному росту.
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В 2015 г. в гостях нашего клуба была телепередача «Каша-малаша». К этому дню
в библиотеке была оформлена выставка лучших работ членов клуба. Называлась
выставка «Для умелой руки все работы легки». Гости с большим интересом наблюдали
за тем, как девочки готовили шкатулку «Рябина» в технике квиллинг, и даже
попробовали сделать сами несколько элементов. А в конце взяли у участниц выставки
интервью.
Летом 2015 г. в клубе «Академия домашних волшебниц» прошел мастер-класс
«Волшебный мир цветов Японии». Дети учились изготовлению кусудамы (одна из
самых древних техник оригами). Сначала подготовили 60 цветных розеток, которые
затем собрали в 12 шаров-соцветий и оформили их разнообразными декоративными
элементами. Очень старались, и все получилось красиво. Девочкам понравился
мастер-класс: многие ушли домой с решимостью украсить свои детские комнаты
обилием ажурных сказочных цветов.
К счастью, в нашей библиотеке созданы все условия для проведения таких
занятий: есть и соответствующее помещение, и необходимая литература. В отличие от
других учреждений, мы имеем возможность проводить их бесплатно. И нам за это
признательны не только дети, но и их родители, от которых мы слышим только слова
благодарности.

Библиотека. – 2016. – №6. – С. 36-37.

Библиотеки Йошкар-Олы обращают внимание читателей
на проблемы экологии*
06.02.2017 admin Comment(0)

В России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. В библиотеках Йошкар-Олы уже сейчас развернуты
тематические выставки и проводятся мероприятия экологической направленности.
Центральная детская библиотека объявляет конкурс рисунков «Любовь к
природе вылилась на холст», в котором могут принять участие все желающие, а
семейные творческие работы любого формата только приветствуются. Победители
получат дипломы и подарки. Рисунки принимаются до 30 апреля в младшем отделе
библиотеки по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов, 22.
В этой же библиотеке оформлена годовая развернутая экологическая книжноиллюстрированная выставка «Эта хрупкая планета Земля». Первый раздел – «Мир
прекрасный – мир живой» – знакомит читателей с огромным и разнообразным миром
животных и растений. Редким и исчезающим видам посвящен раздел «Они должны
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остаться на нашей планете», где представлены книги о заповедниках, национальных
парках и Красная книга Республики Марий Эл.
Из книг, представленных в разделе «Тайны неживой природы», читатели узнают
о самых удивительных, захватывающих загадках и тайнах неживой природы, о
полезных ископаемых, о самых главных ресурсах Земли – воздухе и воде. О том, как
люди меняют облик планеты, что из этого получается и чем наше вмешательство
грозит самому человеку, говорится в четвёртом разделе «Человек изменяет планету».
Из последнего раздела выставки «Давайте вместе Землю украшать» читатели
смогут узнать, что необходимо сделать, чтобы сохранить Землю и жизнь на ней.
Поэтому заключительной цитатой выставки стали слова: «Для того чтобы улучшить
состояние экологии, достаточно просто начать с себя» <…>

Режим доступа: https://gg12.ru/biblioteki-joshkar-oly-obrashhayutvnimanie-chitatelej-na-problemy-ekologii/

БИБЛИОТЕКИ – ФИЛИАЛЫ
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3
Сказка белого облачка
Каждый год в конце марта в библиотеках России проходит Неделя детской и
юношеской книги. Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был
проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года. Хорошей
традицией стали встречи с писателями, которые традиционно проходят в эти яркие
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весенние дни. В библиотеке-филиале №3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» для учащихся 4
Б класса средней школы № 29 была организована встреча с автором замечательных
детских сказок Анатолием Андреевичем Смышляевым, пишущим под псевдонимом
Анатолий Скала. Его книга «Сказки белого облачка» победила в VI республиканском
конкурсе «Книга года Марий Эл – 2014» в номинации «Лучшая книга для детей».

Кече. – 2016. – №5.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №8
Здесь всегда горит огонёк
Владилена Поклевская
Мало теперь радостных праздников у пожилых людей: и здоровье ухудшается, и
нет сил ходить в гости или самим принимать гостей. Огорчает и то, что многие родные
и друзья ушли в мир иной. Но все равно день 1 октября, день людей старшего
поколения, ждут все и всегда. И с радостью идут в некогда знакомые коллективы.
Хотя есть организации, в которых забыли о своих ветеранах. Пришли новые
люди – молодые энергичные, с перспективными идеями. И это хорошо. Но тех, кто все
создавал и работал до них, следующие поколения должны все же помнить. И
выражать старшим свое уважение и признательность.
А иначе, куда же идти пожилому человеку в праздник? Часто бывает,
совершенно некуда. Но в отличии от таких «забых» пенсионеров, мы, читатели,
небольшого филиала № 8 городской библиотеки, расположенного в доме 1 по улице
Зарубина, всегда знаем, где нас ждут. В этой библиотеке!
Здесь работает замечательный коллектив, которым 22 года руководила Татьяна
Коробицына.

Конечно,

кто-то

может

сказать:

«Какая

библиотека

в

эпоху

информационных технологий? Зачем и кому это надо?» Но вопреки веку скоростей,
Интернету и гаджетов, мы много лет пользуемся этой библиотекой, ставшей
островком настоящего общения с реальной книгой.
ЕЕ сотрудники просто удивительные люди: их отличает доброжелательное
отношение к читателям, готовность подобрать нужный материал. Они всегда
предложат новинки, посоветуют, увлекут. В нашей библиотеке уютно, здесь
профессионально оформлены отделы и читальный зал.
Неудивительно, что сюда хочется приходить снова и снова. Несмотря на то, что
нужд у библиотеки много, огонек ее окон всегда светит нам, читателям.
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Вот и 1 октября библиотека № 8 пригласила нас, читателей со стажем, на
праздник. Нам устроили чудесный день общения: накрыли щедрый стол, подготовили
программу с играми и сценками. Голосистые гости с удовольствием пели любимые
песни. И мы забыли о болезнях и горестях.
И от души радовались, что есть такой, пусть небольшой, центр культуры и
доброты с его милыми красавицами – профессиональными сотрудницами. Спасибо
им большое.

Марийская правда. – 2017. – 13 окт. – С. 4.

Книгагудо кече дене иктак
Елена Годунова
Йошкар-Оласе рÿдӧ библиотеке пелен 12 библиотеке-филиал уло. 8-ше
номеран библиотеке-филиал Зарубин урем 1а адрес дене верланен. Тудым 1968
ийыште почмо. Тунам тушто кок пашаеҥ лийфн, кыгыз ныл еҥ тырша. Э.А. Родионова
тений гыч вуйлатышын сомылжым шке ÿмбакыже налын. Йоча-влакын лудмо верыште
Л.А. Изосимова тырша. Тыгак тудо тÿрлӧ мероприятийым, пайремым эртара. И.С.
Пичужкина самырык тукымлан келшыше литератур пӧ лкаште гын, Т. Н. Коробицина
лудмо пӧ лемлан вуйын шога.
Библиотекын илышыж нерген вуйлатыше Э.А. Родионова каласкала: «Моло
библиотеке-влак семынак мемнан денат тÿрлӧ пӧ лка-влак пашам ыштат. Но ме тыгай
верыште верланенна, кушто йочасад шуко уло. Сандене йоча-влакым лудаш
кумылаҥ даш тыршена. Тидлан шкеак йочасадлаш коштына, у книга-влак дене
палдарена, презентацийым ончактена, йомакым лудына, тÿрлӧ акцийым эртарена.
Мемнан кундемысе поэт, писатель-влакым, библиотекеш ÿжына. Шукерте огыл йочавлаклан возен шогышо писатель Анатолий Скала дене вашлийна. Тудо яра толын огыл,
йоча-влаклан

кумылаҥ дыше

пӧ лекым

конден,

мыланна

шке

книгаже-влакым

пӧ леклен.
Шошо жап мероприятий-влаклан утларак поян. Молан манаш гын лач тунам
йоча книга арня эртаралтеш, тÿнямбал йоча книга кече палемдалтеш. Садлан лудаш
кумылаҥ дыше модыш сынан тÿрлӧ вашлиймаш-влакым чÿчкыдын эртараш тыршена.
Моло библиотеке-влак семынак Кугу Отечественный сарыште кредалше салтаквлакым шарныме лÿмеш «Читаем книги о войне» акцийыш ушнена. Ик пашаеҥ ,
мутлан, ик йочасадыш кая гын, весе – вес вере. Тыге икшыве-влак дене пырля книгам
лудына. Тушто шÿдӧ утла йоча погына. Ме «Сатурн» йоча-клуб дене пырля пашам
ыштена. Тудын пашаеҥ же-влак школ-влак дене кылым кучат. Тыге ме школышто
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тунемше икшыве-влак денат вашлийына, библиотеке нерген каласкалена. Мемнан
филиалыш кум школ пура: М.В. Ломоносов лÿшем 8-ше номеран лицей, 26-шо №-ан
школ-влак. Но кызыт тунемше-влакын жапышт йӧ ршеш уке, манаш лиеш, шукышт
тÿрлӧ кружоклаш коштыт. Сардене библиотекыште эртаралтше вашлиймашыш шуэн
толыт, но тÿрлӧ литературылан мемнан деке коштыт.
Мо кÿлешым кызыт интернетыште муаш лиеш маныт, тыгак кÿлеш книгамат
лудаш йӧ нан. Но тушто чыла кÿлешан литературым муаш ок лий. Кызыт тидын
шотышто автор-влак пеҥ гыдын шогат. Иктаж кигам кевытлаште ужалат, конешне, но
книга пеш шерге, сандене библиотекыште гына кÿлеш литаратур эле уло.
Кажне

ийын

майыште

рÿдӧ

библиотекыште

«Библиотеке

йÿд»

акций

эртаралтеш. Тушко чыла филиал ушна. Шке лудшына-влаклан тидын нерген ончылгоч
увертарена.
- Лудшо-влак тендан деке толышт манын, шке гыч иктаж йӧ ным ыштеда мо?
- Тидлан тÿрлӧ йӧ ным кучылташ тыршена. Ончыч увертарымаш-влакым
уремлаште сакена ыле. Кызыт шкенан сайтна пашам ышта, тыгак «Вконтакте»
социальный лаштыкыште лÿмын группым почмо. Кÿлеш информацийым тушто вера
ҥ дена. Тылеч посна тÿрлӧ акцийым эртарена. Мутлан, «Фонтан воктене» акций годым
йомакысе икгеройын костюмжым чиен, шкенан визиткынам пуэденна. Паша ыштыме
жап, библиотеке нерген каласкаленна. Мемнан деке толын возалтышт манын, тÿрлӧ
семын кумылаҥ дена. Тылеч вара толшо-влак лийыныт, тегеже тыршымына арам
лийын огыл.
- Кызыт могай книга-влакым утларак лудыт?
- Краеведений дене кылдалтше темым кызытат чот йӧ ратат. Сандене шуко
лудшо тидлан кӧ ра толеш. Вет лач библиотекыште тидын шотышто тургыжландарыше
йодыш-влаклан вашмутым муаш лиеш. Тыгак романным, детективым йӧ ратыше-влакат
шагалын огытыл. Самарык тукымлан утларакшым кызытсе илышлан келыштаралтше
литератур кÿлеш. Туге гынат умылыман: книга айдемым сай пашалан, порылыклан
туныкта. Сандене кызытсе да ондакысе книга-влакым ойыркалыме годым палыман:
нунын тÿҥ шонымашышт иктак. Лач илыме верым, чийымым да моло тÿрлӧ
вашталтыш-влакым почын пуымо годым веле вашталтыш-влак шижалтыт.
- Библиотекын фондшо кузерак уэмдалтеш? Тендан фонд тачысе кечылан
могай?
- Мемнан библиотекысе фондышто кызыт 20 тÿжем утла книга уло. Тудым шуэн,
икмыняр

экземпляр

региональный

дене

бюджетла

гынат,
гыч

но

оксам

уэмден
ойырат.
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шогена.
Тыве,

Тидлан

мутлан,

федеральный,

психологийыште,

географийыште, закодательствыште, экономикыште вашталтыш-влак кызыт чÿчкыдын
лиедат, сандене тиде теме дене кылдалтше книга-влакым налдежаток лий. Совет
жапыште ик библиотеке-филиаллан ик экземпляр книга гыч веле логалын гыч, кызыт
шукырак пуат. Вич ий ончыч йоча-влаклан шуко книга толын ыле. Тыгак ончыч лудаш
чарыме литературым

библиотекылаш колтеныт, тыгай произведений денат фонд

пойдаралтын. Поэт, писатель-влак шке книгаштым пӧ леклат, тыгак проста еҥ -влак
коклаштат поро кумылан-влак улыт, мӧ ҥ гыштышт сай книга-влак так кият гын,
мыланна кондат.
- Колынам: библиотекылаште

генеральный

каталог уло.

Тидын

нерген

каласкалыза.
- Южгунам айдемылан иктаж-могай книга вашке кÿлеш лиеш. Но чыла
книгагудыш лектын кошташ жап уке. Сандене книга фондын генеральный каталогшо
дене пайдаланен кертеш. Мемнан оласе книга фондын генеральный каталогшо оласе
рÿдӧ библиотекыште аралалтеш. Интернет дене пайдаланен моштышо еҥ -влак тиде
каталогым м мӧ ҥ гыштыштат ончен кертыт. Уке гын рÿдӧ библиотекыш толын, кÿлеш
книгам йодыт. Тушто специалист-влак, каталогым ончалын, тыланда кÿлшӧ енигам
кушто муаш лиймым каласат. Тыге те ончылгоч книгалан кушко каяш кÿлмым пален
налыда. Книга тусо библиотеке-филиалын фондыштыжо регигистрироватлалтын гын,
мӧ ҥ гат лудаш налаш лиеш, уке гын библиотекыште веле пайдаланаш лиеш. ӧ ҥ ÿ
Кажне библиотекыште руш классик да вес элласе эн виян автор-влакын книгашт
библиотекын негызшылан шотлалтыт, тыштат тыгак. Сандене нуно обязательно
лийшаш улыт. Тылеч посна энциклопедий, тÿрлӧ научный книга-влакым лудшо-влак
эреак муын кертыт.
Тыгак тÿрлӧ газетлан, журналлан подпискым ыштат. Марий йылме дене лекше
газет-влак кокла гыч «Марий Эл» газетым да «Марий Сандалык» журналым налыт.
Марий классик-влакын произведенийыштымат тыште лудаш лиеш.
Тысе книгагудышто эн изи лудшылан улыжат ик ий эртен. Тудым аваже волгыдо,
мотор чия дене сӧ растарыме тÿрлӧ книга-влакым лаштыклаш конда. Лудшын
картычкыжым йоча ÿмбак возымо, сандене тудо лудшылан шотлалтеш.
Библиотеке пашаеҥ -влакын пашашт вораҥ

толжо манын, оласе

рÿдӧ

библиотеке тÿрлӧ семинарым, конференцийым эртара. Тыгак республикысе ден оласе
библиотеке-влакын пашаеҥ ышт шагал огыл вашлиймашыш коштыт. Тушто вашваш
паша опытышт дене палдарат.

Кугарня. - 2017. – 22 сент. - №38.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12
Йоча-влаклан книга пӧ лек
Светлана Шабалина
Надежда Алексеевна – Москосо «Я люблю читать» книга клубын педагогшо. Эн
чолга да шуко лудшо, шуко икшыван ешыште кушшо йоча-влаклан тÿрлӧ профессийвлак нерген пеш оҥ айын каласкалаш. Вара икшыве-влак ончылгоч ямдылыме альбом
кагазыш ешыштышт кӧ могай профессиян, сÿретленыт, шкешт кӧ лияш шонымым
шарышке возеныт да тÿрлӧ чиян карандаш дене чиялтеныт. Тиде пашаштым 11-ше
класс марте аралаш темпышт. Кызыт нуно 1 – 4-ше классыште тунемыт. Надежда
Алексеевна кажне тунемшылан «Настя и Никита» книга издательстве деч ик пакет
книгам кучыктыш. Пакетыш тÿрло тематикан 15 книгам оптымо. Тыгак Йошкар-Оласе
рÿдӧ библиотекылан «Настя и Никита» книга издательстве 200 книгам пӧ леклен. Ынде
библиотекыш возалтше чыла икшыве сайэн сӧ растарыме, келге да кÿлешан теме дене
возымо книгам налын кертеш.

Кугарня. - 2017. – 31 марта.

Книгагудо пашан телешкыже
Светлана Шабалина
Семёновка селасе

12-шо номеран книгагудышто библиотекарь-влак Марий

телешкевлак нерген выставкым ямдыленыт. 21-ше №-ан школышто 3-шо классыште
тунемше-влаклан оҥ ай вашлиймашым эртареныт. Илалше лудшо З.П. Сергеева
тунемше-влаклан Марий телешкевлак нерген каласкален. Тудын ойжо почеш, кажне
ешыште талешке уло, тиде – сарын участникше , артист, поэт-влак да молат. Марий
патыр-влак нерген йомак мундыражым рончыш. Тыгак тунемше-влаклан ончылгоч
оҥ ай

кроссворд ден викториным ямдылен ыле. «Кто есть кто в Марий Эл»

библиографический справочникыште лийэн кертше еҥ

–влакын лÿмышт дене

палдарен кодыш. Вара тамле сий дене сийлыш.
Зинаида Павловна – чынжымак, книгагудо пашан талешкыже. Ийготым ончыде,
тудо «Марий кумыл» клубын ик эн чолга еҥ же. Тыгак февральыште Шочмо йылме
кечылан пӧ леклалтше мероприятийымат эртарен колташ полшен. Книгагудын
телешкыжлан «тау» мутым ойлена да пентыде тазалыкым тыланена.

Кугарня. - 2017. – 28 апр. - №17.
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В Марий Эл детей учили не бояться дороги
29.05.2017 Анна АЛЕКСЕЕВА Comment(0)

С 20 мая по 2 июня в Марий Эл проводится профилактическая операция
«Внимание – дети!». Ее цель – предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних,
а также привлечение к этой проблеме всех участников дорожного движения.
В

рамках

акции

в

библиотеке-филиале

№

12

Йошкар-Олы

прошел

познавательно-развлекательный час «Не страшна тому дорога, кто внимателен с
порога» для воспитанников старших групп детского сада № 84.
С помощью игр малышам напомнили правила дорожного движения и обратили
их внимание на необходимость аккуратно вести себя вблизи проезжей части.
Интересные брошюры, стихотворения и мультфильм о дорожном движении и
опасности на дорогах в яркой и красочной форме напомнили деткам, что дорога – это
не место для игр.

Режим доступа: https://gg12.ru/v-marij-el-detej-uchili-ne-boyatsya-dorogi/

***
4-ше ноябрьыште Россий мучко эртыше «Сымыктыш йӱ д» акций эртыш. Тушко
Йошкар-Ола воктенысе Семёновко селасе 12-шо №-ан книгагудат ушнен. «Марий
кумыл» клубышто сылнымут-сылнысем вашлиймаш лийын, марий сылнымут мастарвлакын почеламутышт да муро-влак йонгеныт. Книгагудын пашаенже-влак «Палыме
лийза:

кундемнан

талантше-влак»

книгагудын

пашаенже-влак

книга

ончерым

ямдыленыт. Тыште лӱ млö ен-влак нерген книга ден журнал-влакым верандыме.

Кугарня. - 2017. – 10 нояб. - №45.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 25
«Садовые каникулы закончились»
Н. Соколова
Садовые каникулы закончились, и в йошкар-олинской библиотеке № 25
возобновил работу клуб выходного дня «Зеркало». Он действует уже седьмой год и
объединяет более десятка пенсионеров – активных читателей и знатоков родного
края. Ветераны учувствуют в работе литературного кружка, организуют семинары о
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здоровом образе жизни, отмечают все памятные даты в истории страны, занимаются
творчеством и поют.
А в День пожилых людей библиотекари подготовили презентацию «Живой
книги жизни». Листать её страницы пригласили увлечённых людей: слушательницу
университета третьего возраста при Марийском государственном университете
Татьяну Бухарцеву, участников Великой Отечественной войны Аркадия Трофимова и
Александра Царегородцева, труженицу тыла, работницу ММЗ Евдокию Конопелько,
поклонницу здорового образа жизни Исидору Сажнову.
Заведующей библиотекой Ольге Вырыпаевой и библиотекарю Римме Камаевой
удалось создать для гостей тёплую обстановку. Ветераны покидали встречу с цветами,
подарками и в хорошем настроении.

Пенсионер. - 2017. – 10 окт. – С. 7.
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