
1 
 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» 
Центральная библиотека 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                               Выпуск 6  

(2018-2019г.) 

 

 

Дайджест 
 

 

 
 

Йошкар-Ола 
2019 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам прессы. Вып. 6 : дайджест / 

ЦБС г. Йошкар-Олы, Центральная библиотека, Методико-

библиографический отдел; сост. О.Е. Шмелёва. – Йошкар-Ола, 2019. –  

37 с. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Содержание 

 

От составителя………………………………………………………………………… 5 

Централизованная библиотечная система  

Культурная жизнь столицы……………………………………………………. 

Планов громадье ………………………………………………………………. 

7 

7 

           Международная литературная премия им. В. В. Бианки: второй сезон. 

Азбуку рисуем, лепим, клеим…………………………………………………. 

Д. Метелеева  Детям  в радость, родителям не в тягость……………… 

Н. Вилюкова Веди, глаголь, добро…………………………………………... 

8 

9 

10 

10 

Родному городу посвящается……………………………………………….. 11 

       М. Романова  Библиотека в эпоху «Гугла»………………………………… 13 

       Н. Вилюкова Забвение их не коснётся……………………………………… 13 

Центральная библиотека 
 

Г. В.  Щербакова  Сила – во взаимодействии……………………………... 18 

Д. Метелеева  С любовью к книгам…………………………………………. 23 

Центральная детская библиотека  

Эльвира Нигматзянова От школьной тетрадки – до книжки для  взрослых 

детей …………………………………………………………………………………… 

 

25 

Е. Беликова  Летом! Вместе! Всем двором!............................................ 27 

Библиотека-филиал №1 

Галерея замечательных художников……………………………………..…  

 

28 

Библиотека-филиал №3  

Наталья Кулишова Дипломантом Международного конкурса на премию 

им. В.В. Бианки стала одна из библиотек Марий Эл…………………………… 

           Н. И. Перминова, О. А. Скворцова Волшебный мир сказки…………… 

Библиотека-филиал №4  

            Наталья Кулишова  Возраст увлечениям не помеха!.................................. 

Библиотека-филиал №12 

8 декабрьыште Йошкар-Ола воктенысе Семёновка селасе……………. 

        Е.Ю. Соловьева Сотрудничество плюс сотворчество: опыт работы 

библиотеки-филиала №12 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»………………………. 

Семёновка селасе 12-шо номеран книгагудышто………………………… 

Вера Рублёва Интересно всем даже при +7………………………………. 

 

 

28 

29 

 

30 

 

31 

 

31 

36 

36 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


4 
 

Библиотека-филиал №25 

         Маргарита Нектарова  «Лёд тронулся…90 лет назад»……………… 

Ольга Четаева «Всем двором – в библиотеку!...................................... 

Библиотека-филиал №27 

         Герман  Пирогов  «Когда в гортани чистый стих…»……………………… 

Библиотека-филиал №29 

Герман  Пирогов  «Когда в гортани чистый стих…»……………………... 
 

 

38 

39 

 

41 

 

42 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 
От составителя 

 

Шестой выпуск дайджеста «ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам прессы» 

включает публикации из российских и местных периодических изданий, вышедших в 

период 2018 - 2019 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 университета, краеведам и 

журналистам. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
 

 

Культурная жизнь столицы 

 

                              <…>    В тиши библиотек 

Муниципальные библиотеки-филиалы давно стали местом общения людей по 

интересам. К 12 клубам в прошлом году добавились еще два: «Поговорим по 

душам» для пожилых в библиотеке-филиале № 4 и краеведческий клуб «Марий 

кумыл» в библиотеке-филиале № 12. 

И конечно, сотрудники не забывают о главном – это привлечение внимания к 

библиотеке, книге, чтению. Так, шестой раз прошел «Майский библиовечер – 2017». 

Гостей ждали разнообразные площадки на вкус, эрудицию и темперамент: «Игры 

советского детства», «Книжные жмурки», «Как правильно, скажи», фитобар «В гостях 

у травницы». А акция «Книжка на ладошке» была предназначена для детей 

дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. 

<…>  

Йошкар-Ола. – 2018. – 20 фев. (№15). – С. 6. 

 

 

Планов громадье 
 

В текущем году в Йошкар-Оле продолжится реализация муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации», 

рассчитанная до 2021 г., в том числе подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма». 

Шаг за шагом мы приближаемся к 100-летию образования Республики Марий 

Эл, и так же планомерно идет подготовка к юбилею.  

Большое внимание будет уделяться муниципальным библиотекам. 

Продолжится комплектование книжных фондов филиалов Централизованной 

библиотечной системы Йошкар-Олы, совершенствование электронного каталога, 

запланирована установка нового программного обеспечения автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро». Есть и более 

приземленные задачи, такие как ремонт кровель у пяти библиотек-филиалов. 

Предлагается в рамках муниципально-частного партнерства строительство 
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мансардных этажей на плоских кровлях библиотек-филиалов за счет частных 

вложений. В рамках дорожной карты будет обеспечиваться доступность объектов 

для людей с ограниченными возможностями – установка пандусов, маркировка 

прозрачных дверей. 

Ну и, конечно, нас ждут интересные программы и познавательные встречи, 

которые уже готовят творческие коллективы муниципальных учреждений культуры. 

Йошкар-Ола. – 2018. – 20 фев. (№15). - С. 6. 

 
 
 
 

Международная литературная премия им. В. В. Бианки:           
второй сезон 

 
Эта премия учреждена Московской областной государственной детской 

библиотекой и Централизованной системой детских библиотек г. Минска в 2016 г. 

Первое награждение лауреатов и дипломантов прошло в Посольстве Беларуси в 

Москве в 2017 г. В этом году гостей принимала столица Республики Беларусь. 

В Минск на торжественную церемонию приехали юные и опытные литераторы, 

сотрудники библиотек из разных уголков Беларуси и России: Могилёва, Брестской 

области, Минска, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, орловской, Мурманской областей, 

Республики Татарстан, Москвы и Московской области. 

Подмосковье на церемонии представили: Лауреаты и почётные дипломанты в 

номинациях «Проза» (Аркадий Зарайский, п. Кратово Раменского района), «Лучший 

библиотечный проект» (Библиотека деревни Мильково Ленинского района), «Лучшие 

произведения юных авторов» (Анна Касенкова, г. Видное и  Глеб  Моисеев, г. 

Долгопрудный). 

Почётным гостем стал внук знаменитого писателя-натуралиста Александр 

Михайлович Бианки. Он является правонаследником всего творчества писателя и 

почётным членом жюри. 

С приветствием выступили главный специалист Управления учреждений 

культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь С. В. 

Ботян, главный специалист отдела учреждений культуры и культурно-

просветительской работы Главного управления идеологической работы, культуры и 

по делам молодёжи Минского горисполкома М. Д. Ясюк, советник Посольства 

Российской Федерации в Республике Беларусь М. О. Новодворская, первый 

заместитель председателя Союза писателей Беларуси Е. А. Стельмах, 

председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси М. П. 
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Поздняков, который в этом сезоне стал лауреатом премии за особый вклад в 

развитие детской литературы, и другие почётные гости. 

Московскую областную государственную детскую библиотеку на церемонии 

представляла руководитель проектов «Под белыми крыльями» и «Международная 

литературная премия им. В. В. Бианки», заведующая отделом международного 

сотрудничества и проектной деятельности Л. Н. Максимова. В видеообращении на 

китайском языке с субтитрами к участникам обратились китайские партнёры премии 

– издательство «Эстафета» (г. Пекин) и Центр перевода мировой детской 

литературы (г. Циндао). 

Лауреатами и дипломантами премии стали 48 человек. Победителям вручили 

ценные подарки, дипломы, медали и денежные премии. Торжественная церемония 

проходила в зале минской городской ратуши. 

Современная библиотека. – 2018. – №2. – С. 93.: фотоил. 

 
 
 

Азбуку рисуем, лепим, клеим 
 

В столице прошел творческий конкурс «Ожившая АзБука». Проект был 

подготовлен Централизованной библиотечной системой г. Йошкар-Олы при 

поддержке фонда «Русский мир». 

Цель – повышение интереса йошкар-олинских школьников к истории создания 

алфавита. Среди участников конкурса – воспитанники детских садов, школьники и 

студенты. 

Для творческого выражения участникам предлагалось три направления: 

изобразительное, креативное и экологическое. 

Всего на конкурс поступило 115 работ. Самой активной возрастной группой 

стали дети 6-8 лет. Самым популярным оказалось изобразительное направление – 

56 работ. 

Йошкар-Ола. – 2018. – 5 июня(№45). – С. 2. 
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Детям в радость, родителям не в тягость  
 
 

Дарья Метелеева 

В нынешнем году по инициативе мэрии города Йошкар-Олы стартовал 

интересный проект под названием «С друзьями. Летом. Всем двором». Для кого он 

создан, кто им занимается, и для чего он, собственно, нужен? Давайте разбираться. 

Недалеко от дома 

<…>  Возникла идея: «А что, если дети будут заниматься тем, чем хочется, 

только под руководством опытных педагогов?». С одной стороны, можно запутать 

словами «педагог» и «занятие» - нечто, напоминающее школу, от которой дети так 

рады были поскорее отдохнуть. Однако это все не так. Занятия эти не являются 

обязательными, детей не отчитывают за прогулы и не ставят оценки. Поэтому дети 

посещают их охотно, приходят не без любопытства и задерживаются. 

Кстати, для удобства занятия разбили по районам, школы предоставили свои 

игровые площадки для юных футболистов, библиотеки отдали читальные залы под 

занятия музыкой. <…> 

<…>  Венера Трушникова сейчас занимается с детьми из 9 микрорайона. 

Сама она – преподаватель хора, сольфеджио и музыкальной литературы в 

музыкальной школе № 5. Венера поделилась своими впечатлениями о дне, когда 

всех преподавателей собрал директор и объявил об акции. «Мы были в шоке. Никто 

не представлял, как это будет проходить. Как можно организовать музыкальные 

занятия во дворе без музыкальной аппаратуры под рукой? К тому же надо беречь 

свой голос. А улица - не лучшее место для музицирования». В конце концов 

разработчики проекта пришли к решению – подключили библиотечные здания. <…> 

Йошкар-Ола. – 2018. – 24 июля (№59). – С. 5. : фотоил. 

 

 

Веди, глаголь, добро… 

Надежда Вилюкова  

Прочитав как литературу о лечебных свойствах старославянской азбуки, 

изучение которой помимо образовательного давало и оздоровительный эффект, мы 

решили организовать для детей от 6 до 18 лет конкурс рисунков и поделок 

«Ожившая азбука». С проведением конкурса нам помог фонд «Русский мир» - 

российская общественная организация, занимающаяся популяризацией  русского 

языка и культуры. 
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Ребятам в трёх возрастных категориях (6-8, 9-12 и 13-18) для творческого 

выражения предлагалось три направления: изобразительное, креативное, 

экологическое. 

На рассмотрение жюри поступило 115 работ. Наиболее активными стали 

самые младшие – 53 участника. Большинство проявило себя в качестве художников. 

В числе креативных были работы, выполненные в различных техниках (квиллинг, 

папье-маше, пластилин, бисероплетение и даже выпечка – «Имбирные буквы»). 

Экологическое направление оказалось менее популярным, но не уступало по форме 

и содержанию. 

Призёрами стали 25 человек. На завершающем этапе проекта – 

торжественном мероприятии «Берегите наш язык – это клад» - прошло награждение 

победителей с поощрением всех участников. 

После презентации выставки сотрудники Центральной библиотеки совершили 

вместе с гостями экскурс в историю возникновения алфавита, рассказали о его 

создателях Кирилле и Мефодии. Ребята приняли активное участие в викторинах, 

громком чтении отрывков из «Слова о полку Игореве», составлении слов и 

предложений из старославянских букв. 

Выставка «Ожившая азбука» действует и сегодня, продолжая вызывать 

неподдельный интерес как у детей, так и у взрослых посетителей библиотеки.   

Библиотека. – 2018. – №11. –  [2 стр. обл.]. : фотоил. 

 
 
 

Родному городу посвящается 
 
 

День города, конечно, это важное событие! Праздник, который ждут и к 

которому готовятся. Праздничная афиша предлагает жителям и гостям города много 

интересных мероприятий. Не менее разнообразна работа библиотек. 

В течении года проводились различные тематические мероприятия, в первую 

очередь для школьников, чтобы у подрастающей смены закрепить знания о родном 

городе, его достопримечательностях, воспитать любовь к своей малой Родине, 

желание бережно относиться ко всему, что нас окружает, привить интерес к истории 

своего города, чувство восхищения и гордости за него. 

Уже прошли презентации, краеведческие мероприятия, игры-викторины, 

заочные туристические прогулки и виртуальные экскурсии. 
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Цикл библиотечных мероприятий ко дню празднования юбилея города создал 

своего рода информационный фон, дав пользователям библиотек, особенно детям и 

молодежи, много полезных и интересных знаний, направляя их интерес к 

результатам большой краеведческой работы в городе. 

Но это еще не конец истории. В творческой копилке библиотек еще немало 

интересных идей и задумок, которые будут исполнены. 

Так, в Центральной библиотеке действует выставка-юбилей «Мой край 

родной, мой город милый», на ней представлена литература по истории нашего 

города, по памятникам Йошкар-Олы, по знаменитым людям нашего города и 

республики. 

Непосредственно в сам праздник Централизованная библиотечная система 

города представит «Бульвар интеллектуальных развлечений» – культурную 

программу. Местом встречи, как всегда, станет бульвар Чавайна, названного в честь 

основоположника марийской литературы Сергея Чавайна. У его памятника 

муниципальные библиотеки предложат жителям и гостям столицы 

интеллектуальные развлечения. Основной принцип построения этой культурной 

программы  – жанровое разнообразие, а другой, не менее важный – доставить 

учатникам удовольствие и радость от проведенного времени. 

В программу войдут такие тематические площадки:   

- «Пушкину-220» - викторины, ребусы, загадки, кроссворды по произведениям 

писателя (6+); 

- «Вот компания какая» - творческий фургончик для самых маленьких (0+); 

- «Стихотворения для хорошего настроения» - поэтическая скамейка (6+); 

- «Узнай любимый город на открытке» - интеллектуальная игра (12+); 

- «ПроЧтиТеатр» - творческая площадка (6+); 

- «Этот город самый лучший…» - пожелания любимому городу от горожан 

(0+); 

- «Случайный выбор» - буккроссинг (0+). 

Йошкар-Ола. – 2019. – 23 июля (№59). – С. 3. : фотоил. 
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Библиотека в эпоху «Гугла» 
 
 

Марина Романова 
 
Традиционная, классическая библиотека в современном цифровом мире 

живет по суровым морским законам: нужно удержаться в бушующем 

информационном потоке и выжить. А если учесть еще и классически-традиционный 

«остаточный принцип» финансирования библиотек, то, можно сказать, что 

нагруженный книгами ковчег удерживают на плаву только активные и стойкие люди, 

отважившиеся работать в библиотечной системе. 

Научно-методический отдел Национальной библиотеки им. Чавайна принял 

решение ежегодно составлять рейтинг городских и районных библиотечных систем 

по основным показателям их деятельности. 

<…>  Между тем по всем показателям деятельности самой активной стала 

именно городская Йошкар-Олинская ЦБС. Сюда больше всего поступает новых книг, 

что, в принципе, закономерно: все же столица. Здесь интенсивнее труд работников, 

обслуживающих не малое число посетителей. И здесь в несколько раз выше 

расходы на периодические издания, которые всегда пользуются спросом <…>    

Профсоюзный диалог. – 2019. – 27 ноября (№22). – С. 3.  

 

 

 

Забвение их не коснётся 
 

Н.А. Вилюкова 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о 

героях. К сожалению, многие современные молодые люди, когда произносят слово 

«герой», представляют лишь персонажей блокбастеров и комиксов. 

ВЕДУЩИЙ: Скажите, ребята, кого вы можете назвать героем? 

БИБЛИОТЕКАРЬ: «Герой – это человек, который в решительный момент 

делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества», - ответил как-то 

чехословацкий журналист и литературный критик Юлиус Фучик. 

Без сомнения, это человек исключительной смелости и доблести. Героями 

можно назвать советских бойцов, победивших фашизм и отстоявших нашу страну. 

Пожарных, которые, несмотря на бушующее пламя, рискуя жизнью, спасают тех, кто 

оказался в беде. Полицейских, противостоящих преступности. Врачей, борющихся 

за жизнь, своих пациентов. И, конечно же, военных. 
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ВЕДУЩИЙ: О русских солдатах сложено множество легенд. Их подвиги 

вызывают уважение земляков и граждан других стран. Думаю, дело тут не только в 

боевом оснащении, современном оружии и прекрасной тактической подготовке. 

Огромную роль играют психологические особенности, национальные традиции, 

ценности и приоритеты наших людей. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Российские воины даже в самые тяжелые времена не 

теряли боевого духа. Французский император Наполеон Бонапарт не раз повторял: 

«Один солдат, обладающий высоким боевым духом, стоит трёх, лишённых этого 

оружия. 

Наши бойцы всегда чётко знали, к чему стремиться : их цель – победа. Вот как 

говорили о чудо-богатырях в Европе: «Для них не существует полумер – либо всё, 

либо ничего». Стойкость была присуща им во все времена: русские воины бьются до 

последнего патрона, до последнего вздоха. 

ВЕДУЩИЙ: Храбрость… Это качество считается нашей национальной чертой. 

В годы Великой Отечественной бойцы бросались на танки, не жалея своей жизни; 

закрывали своим телом снаряды, понимая, что это необходимо для Родины. 

Совершали подвиги для тех, кто будет жить после них. В нашей армии всегда 

презиралась трусость, равно как подлость и предательство. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Способность сохранять хладнокровие и ясность ума – ещё 

одна характерная черта наших военных. Известно множество примеров, когда 

посреди поля боя, находясь буквально на волосок от смерти, солдаты и командиры 

принимали блестящие тактические решения и выходили из сложнейших ситуаций 

победителями. 

ВЕДУЩИЙ: И сегодня бойцы, как и много веков назад, поражают своим 

умением объединяться в самых непростых обстоятельствах. «Нет никакой 

возможности рассеять русские батальоны: чем опасность грознее, тем крепче 

держатся солдаты друг за друга…» - отмечал немецкий политический деятель Ф. 

Энгельс в своём фундаментальном труде «Может ли Европа разоружиться». 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Нельзя не сказать и о силе воли. Способность 

преодолевать трудности помогает выживать в тяжелейших условиях военного 

времени. Многие русские, попав в плен, терпели пытки и издевательства врагов, но 

не предавали Родину и не разглашали ценные сведения, от которых зависел успех 

той или иной операции. 

ВЕДУЩИЙ: Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается День Героев 

Отечества, когда все мы чествуем солдат и офицеров, чьи воинские подвиги 
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отмечены высокими званиями и наградами страны, - Героев Советского Союза, 

Героев России, кавалеров орденов Славы, Святого Георгия. 

 История праздника началась в 1769г., когда императрица Екатерина II 

учредила орден Святого Георгия, ставший самой почётной воинской наградой 

Российской империи. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: друзья, давайте сейчас вспомним о нынешних героях, 

которые совершили подвиги во время военных конфликтов 

Хороший парень, отличный солдат 

ВЕДУЩИЙ: Валерий Вячеславович Иванов родился 29 ноября 1975 года в 

городе Волжске Республики Марий Эл в семье рабочего. Детские годы провёл в 

деревне Большой Олыкъял. В 1993 году Валера окончил школу. Юноша активно 

занимался спортом и даже работал тренером в детском клубе. 8 декабря 1993-го 

молодого человека призвали в армию. Он начал службу в Калининграде, о осенью 

1994 г. его перевели на Северный Кавказ, где солдат принимал участие в боевых 

действиях в Чеченской Республике. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Гвардии рядовой 2-го артдивизиона Валерий Иванов, 

находясь на расчёте самоходной гаубицы, проявил личное мужество в боях за 

Грозный, Шали, Аргун и другие населённые пункты. За время операций его 

гаубичный расчёт произвёл до двух тысяч выстрелов. 

ВЕДУЩИЙ: 18 и 19 мая 1995 г. артиллерийский дивизион, в котором воевал 

Иванов, выполнял задачу по огневой поддержке наступающих подразделений 

воздушно-десантных войск, штурмовавших укреплённые позиции боевиков в районе 

населённого пункта Чири-Юрт. 

БИБЛИОТЕКРЬ: 19 мая позиции дивизиона были обстреляны миномётным 

огнём боевиков. В результате прямого попадания самоходная установка «Акация», в 

которой вместе с другими бойцами находился наш герой, загорелась, а механик-

водитель был контужен. 

Валерий проявив смелость, заменил водителя и вместе с командиром расчёта 

младшим сержантом С.А. Воиновым вступил в схватку с огнем. Получив сильнейшие 

ожоги лица и рук, командир покинул боевую машину. Иванов остался среди пламени 

один. Бесстрашный солдат отогнал самоходку с огневой позиции, чтобы не 

пострадали товарищи. Но сам спастись не успел. Через несколько минут машина 

взорвалась. 

Валерий Иванов погиб, но своими действиями спас жизнь товарищей, которые 

находились рядом. 



16 
 

ВЕДУЩИЙ: По воспоминаниям командиров и сослуживцев, Иванов был 

хорошим парнем, отличным солдатом, всегда помогал и поддерживал тех, кто в этом 

нуждался. Смелость и мужество, стойкость, доброта и надёжность – вот те качества, 

за которые его любили и уважали. Валерий похоронен на родине родителей в 

деревне Большой Олыкъял на Никольском кладбище. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 г. за мужество и 

героизм, проявленный при выполнении специального задания, гвардии рядовому 

В.В. Иванову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Он стал 

первым уроженцем Республики Марий Эл, удостоенным столь высокого звания. 

Именем отважного земляка названы школа, где он учился, и одна из школ Волжска.  

Он не отрёкся от веры 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Этот кареглазый молодой человек, фотографию которого вы 

сейчас видите на экране, - Евгений Александрович Родионов. Он родился 23 мая 

1977 г. в селе Чибирлей Кузнецовского района Пензенской области. Его отец, 

Александр Константинович, был столяром, плотником, мебельщиком. Мама, Любовь 

Васильевна, по специальности мебельщик-технолог. 

Когда мальчику было чуть больше года, его крестили. Мать отрицательно 

относилась к тому, чтобы сын носил нательный крест, но наш герой его не снимал. 

Евгений окончил девять классов школы посёлка Курилово Подольского района 

Московской области, а затем работал на мебельной фабрике. 

ВЕДУЩИЙ: 25 июня 1995 г. Родионова призвали в армию в пограничные 

войска. После подготовки в учебном центре он служил на границе Ингушетии и 

Чечни. 13 января 1996 г. солдата направили на боевую стажировку в Кавказский 

особый пограничный округ в Назрановский пограничный отряд, где он охранял 

границу с Чеченской Республикой. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 14 февраля вместе с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем 

Яковлевым и Александром Железновым молодой боец заступил на пост. Во время 

дежурства солдаты остановили машину скорой помощи, которая показалась им 

подозрительной. И неспроста. Как выяснилось, в салоне боевики перевозили 

оружие. При попытке досмотра российские солдаты были захвачены в плен. 

Боевики жестоко пытали молодых людей долгие 100 дней. Русским 

предложили принять ислам, но они отказались. Евгений Родионов не снял крест и 

был обезглавлен 23 мая 1996 г. 

ВЕДУЩИЙ: Любовь Васильевна, когда ей сообщили о пропаже сына, приехала 

в Чеченскую Республику на поиски. Она говорила, что Женя всегда был весёлым, 

добрым, неплохо играл на гитаре, писал очень трогательные и лиричные стихи. А 
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ещё любил рисовать красивую и неповторимую русскую природу: небо, поля, леса, 

реки. Знал ли он, что больше никогда не увидит Родину… 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Героя похоронили в Подольском районе Московской 

области. «Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, - начертано на кресте, 

установленном на его могиле, - защищавший Отечество и не отрёкшийся от Христа, 

казнённый под Бамутом 23 мая 1996 г.» Через несколько дней после похорон сына 

Александр Константинович умер от сердечного приступа… 

Принявший мученическую смерть 19-летний парень переступил через свой 

страх и свою боль и одержал победу, которая даётся труднее всего… Он был 

посмертно награждён орденом Мужества. 

21 октября 2008 г. воин прославлен в лике мучеников как местночтимый 

святой Астраханско-Енотаевской епархии Русской православной церкви. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, но героями становятся не только во время боевых 

действий, отвагу приходится проявлять и в мирное время. 

Комбат по имени Солнце 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Перед вами – Сергей Александрович Солнечников. Он 

родился 19 августа 1980 г. в Потсдаме, в ГДР, где его отец Александр Васильевич, 

будучи военным, проходил службу. После возвращения в СССР семья жила в 

Волгограде. Серёжа учился в 27-ой школе, а после – в кадетской школе-интернате. 

В 1997 г. способный юноша без экзаменов поступил в Качинское  военное 

училище, а затем перевёлся в Кемеровское  высшее военное командное училище 

связи, выбрав карьеру офицера. В 2004-м Солнечников начал службу в войсковой 

части в Дальневосточном военном округе – в городе Белогорске Амурской области. 

ВЕДУЩИЙ: 12 марта 2012 г . один из его солдат, рядовой Максим Журавлёв, 

во время учений неудачно бросил гранату РГД-5 из положения стоя. Боеприпас 

попал в край переднего бруствера, ограждавшего огневую позицию, срикошетил и 

отлетел в зону поражения сослуживцев. Майор Солнечников, мгновенно оценив 

обстановку, оттолкнул растерявшегося парня и накрыл собой гранату. Прогремел 

взрыв. Через полтора часа Сергей Солнечников скончался на операционном столе 

от полученных осколочных ранений, несовместимых с жизнью. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: «Хороший офицер, настоящий, честный», - говорили о 

Сергее друзья и подчинённые. А ещё дали ему прозвище – «комбат Солнце». 

Обзавестись семьёй он не успел: слишком много времени уходило на службу. 

2 апреля 2012 г. Сергея с воинскими почестями похоронили на городском 

кладбище в городе Волжском Волгоградской области, где проживают его родители и 

родная сестра. На следующий день Указом Президента Российской Федерации 
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майору Солнечникову за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при 

исполнении воинского долга, было присвоено звание Героя Российской Федерации 

посмертно. 

ВЕДУЩИЙ: Молодые солдаты о своём майоре говорили: «Наш командир был 

нам как отец». 24 апреля 2012 г. в Белогорске на территории войсковой части, где 

служил Сергей Солнечников, была открыта памятная стела. А 7 мая на Аллее 

Славы появился памятный знак в виде звезды. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Друзья, три разных героя, о которых вы сегодня услышали, 

не были знакомы при жизни, носили разные воинские звания, служили в разных 

родах войск, жили далеко друг от друга. Но все они были гражданами своего 

государства в настоящем, высшем смысле этого слова: любили Родину и несли за 

неё ответственность. Они оказались настоящими сыновьями России – патриотами 

своего Отечества. 

«Умирать следует за то, ради чего следует жить», - сказал однажды 

французский лётчик и писатель А. де Сент-Экзюпери. В.В. Иванов, Е.А. Родионов и 

С.А. Солнечников не испугались смерти. Для них не существовало страха. Они до 

последнего вздоха были верны своей стране и своей вере. Они знали, что такое 

честь русского воина, который никогда не встанет на колени перед врагом. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, наше мероприятие завершается. Изучайте историю, 

гордитесь своей Родиной! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Мы хотим познакомить вас с выставкой, на которой 

представлены книги о тех людях, подвигами которых гордится Россия. 

Читаем, учимся, играем. -  2019. - №2. – С. 69-72. 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 
 

Сила – во взаимодействии 
 

Г.В. Щербакова 

Тема социального партнерства как одного из направлений совершенствования 

библиотечного обслуживания не нова: ей посвящён целый ряд публикаций в 

профессиональной прессе. Однако именно сейчас она актуальна как никогда: в 

современных условиях партнёрские отношения позволяют библиотекам получить 

дополнительное финансирование и расширить читательскую аудиторию. 
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Центральная библиотека г. Йошкар-Олы выстраивается сотрудничество: 

- с государственными и муниципальными органами власти; 

- СМИ (газетами, журналами, радио, телевидением); 

- книготорговыми, информационными организациями; 

- образовательными учреждениями и организациями сферы культуры 

(музеями, театрами, Союзом писателей и творческими коллективами города); 

- общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, 

неформальными творческими, экологическими, правозащитными, молодежными и 

др. организациями); 

- традиционными религиозными организациями России (Марийской Епархией 

Русской Православной Церкви); 

- с всероссийскими профессиональными объединениями, библиотеками. 

Для налаживания партнёрского взаимоотношения библиотека – власть наши 

специалисты используют различные формы и методы работы, которые эффективно 

продемонстрировали активную позицию библиотеки по отношению к местному 

сообществу. Центральная библиотека участвует в политической и общественной 

жизни города, способствует проведению ярких, общегородских праздников и 

мероприятий: Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня студента, Дня 

молодёжи,  Дня города. 

Наше учреждение является эффективным посредником между населением и 

властью в период избирательной кампании. В библиотеке и на избирательном 

участке оформляются Уголки избирателей, книжные выставки, информационные 

стенды. Ежегодно отмечается Неделя молодого избирателя, в рамках которой 

проходят встречи с депутатами, председателем территориальной избирательной 

комиссии № 1, председателями участковых избирательных комиссий. При 

Центральной библиотеке организована общественная приёмная депутата ЛДПР Е. 

Ремнёва, где  жители города могут получить бесплатную юридическую консультацию 

и содействие в решении насущных проблем. 

Благодаря налаженному диалогу с органами местной власти библиотека 

получает целевую финансовую поддержку проектной деятельности. Так,  в 

различные годы она являлась неизменным участником и победителем Конкурса 

социальных проектов по развитию молодёжной политики в Йошкар-Оле. Среди них: 

культурная программа «Бульвар интеллектуальных развлечений»; интеллектуально-

творческий конкурс «Литературно-краеведческий дилижанс»; профессиональный 

диалог «Живая книга»; литературно-исторический квест «ЛИК города». 
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Партнёрство с информационными организациями позволяет библиотеке 

формировать положительный имидж библиотеки и её сотрудников в глазах 

населения и  властных структур, позиционировать библиотеку как неотъемлемый 

элемент общественной жизни. Это прежде всего средства массовой информации. 

Благодаря им происходит обновление информации о нашем учреждении на 

библиотечном портале Республики Марий Эл; размещение пресс-релизов о 

происходящих мероприятиях в группах  «Марий Эл»,  «Единая Йошкар-Ола» в 

социальной сети «ВКонтакте»; регулярные публикации в местных и других 

периодических изданиях (газетах «Марий Эл», «Ваш новый день», «Pro Город»), 

выступления на телевидении (ГТРК «Марий Эл»).  

Информационная поддержка библиотечных акций со стороны СМИ 

содействует привлечению в библиотеку новых читателей. Этот вид библиотечного 

партнёрства в последние годы наиболее активно используется Центральной 

библиотекой.  

Перспективным является сотрудничество библиотеки с книготорговыми 

организациями. Уже ни один год нашим партнёром выступает салон-магазин 

«Прометей» у которого мы приобретаем подарочные издания для награждения 

участников акций и конкурсов. В настоящий момент совместно с «Прометеем» 

реализуется проект по поддержке детского чтения. В качестве призов магазин 

предоставляет книги издательства «ЭКСМО». Также налажено постоянное 

взаимодействие с  рекламно-производственной компанией «Энко», она помогает в 

подготовке социальных проектов и акций. За время нашего сотрудничества эта 

компания не раз изготавливала для Центральной библиотеки баннеры, грамоты и 

благодарности, плакаты и закладки, подарочные кружки. 

Большое внимание библиотека уделяет освоению информационных  

технологий. Сегодня перед нами стоит задача не только качественно комплектовать 

фонды традиционными документами, но и развивать информационные сервисы. В 

связи с этим развиваются партнёрские взаимоотношения с дистрибьюторами, 

предлагающими современные информационные продукты. 

Уже много лет мы бок о бок работаем с образовательными учреждениями. 

Роль библиотеки заключается в информационной поддержке учебных программ, 

содействии расширению и углублению художественного, эстетического кругозора 

подрастающего поколения, популяризации здорового образа жизни среди детей и 

молодёжи, проведение содержательного досуга.  Библиотека сотрудничает с 

детскими садами № 1 «Пчёлка», № 25 общеразвивающего вида «Жемчужинка»,  № 

65 г. Комбинированного вида «Незабудка», № 68 «Золотой петушок», № 72 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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общеразвивающего вида «Солнышко», № 92 общеразвивающего вида «Искорка»; 

детским клубом «Космос»; школами № 23 и № 27; сузами ПГТУ «Политехник», 

Йошкар-Олинским техникумом сервисных технологий, Марийским политехническим 

техникумом; учебными заведениями 9-го микрорайона.  

Дети не только посещают  совместные массовые мероприятия, но и пробуют 

свои силы в конкурсах «Библиотека глазами детей» (рисунок), «Транспорт 

будущего»; принимают участие в акциях «Война знакома нам по книгам», «Майский 

библиовечер», проектах «Литературный дилижанс», «Живая книга»; предоставляют 

свои работы для выставок «Мелодия графики и цвета» (Йошкар-Олинское 

художественное училище), «Детская мастерская» (Юринская средняя 

общеобразовательная школа им. С. А. Лосева), «Прикладного и технического 

творчества учащихся» (Люльпанская средняя общеобразовательная школа 

Медведевского района) и др. 

Нашими традиционными партнёрами являются учреждения культуры. За 

прошедшие годы наиболее тесные дружеские отношения сложились с Марийским 

национальным театром драмы им. М. Шкетана, мемориальным народным Музеем 

истории ГУЛАГа, Музеем истории города Йошкар-Олы, Союзом писателей 

Республики Марий Эл. Среди наших гостей были писатели и поэты Ю. Галютин-

Ялзак, Е. Уланова, В. Панов, А. Подольский, Е. Артеменко, С. Яшин, скульптор 

Шаукат Ахметгараев; учредитель, издатель, главный редактор газет «Пенсионер – 

Ваш друг и советчик», «Семейная газета» О. Старикова;  школа арабского и 

кавказского танцев AL-MAZARRA, студия фламенко Bonita», студия танца 

«Алабина», студия исторического бального танца «Маскарад». 

Важное место занимает сотрудничество с клубом исторической реконструкции 

«Волжский путь», региональной молодёжной общественной организацией «Опора». 

Проводить мероприятия по историко-патриотическому просвещению нам помогают 

поисковый отряд «Демос», марийское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство». Представители этих 

организаций знакомят детей и подростков с героическими и трагическими событиями 

нашей Родины, воспитывая у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну, любви к своему рассказывают Отечеству. 

С 2013 года мы тесно сотрудничаем с Марийским республиканским 

отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество». Ежегодно сотрудники ВДПО проводят с детьми мероприятия по 

пожарной безопасности: рассказывают о причинах возникновения пожара, 

повторяют правила безопасного обращения с огнём и действий в случае возгорания; 



22 
 

организуют практические занятия по использованию порошкового огнетушителя. А 

для закрепления знаний детям раздаются буклеты «Добрые советы от МЧС для 

детей и их друзей», «Осторожно, огонь!», «Правила пожарной безопасности». 

Пропаганда здорового образа жизни всегда находится в центре внимания 

библиотеки. Встречи, посвященные важнейшей проблеме современности – 

наркомании, проводятся при участии сотрудников Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл. Люди, неравнодушные к этой 

беде, доступно объясняют всю пагубность данной привычки, знакомят молодых 

людей с новыми законами, статьями, которые предусматривают уголовную 

ответственность за хранение и распространение наркотиков. Для большей 

убедительности демонстрируются видеосюжеты о последствиях употребления 

наркотиков и других психотропных веществ. Вручают ребятам тематические памятки 

с телефонами горячей линии, где можно получить консультацию или помощь. 

Неотъемлемым является расширение профессионального сотрудничества. 

Активно участвуем в республиканской акции «Защитим детство», международной 

акции «Читаем детям о войне», межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор», Всероссийском заповедном уроке, посещаем библиотечные собрания, 

семинары с целью повышения квалификации сотрудников, изучаем опыт работы 

коллег и делимся своими наработками. 

Непосредственно в стенах библиотеки формируются дружеские отношения с 

читателями, среди которых много талантливых людей -  писателей, поэтов, 

артистов, художников, представителей интересных профессий. Они с удовольствием 

посещают библиотечные мероприятия и знакомят аудиторию со своим творчеством 

(стихами, рассказами, рисунками) и взглядом на жизнь. 

Социальное партнёрство, безусловно, обогащает деятельность библиотек, а 

значит и помогает им становится интереснее для людей. 

Современная библиотека. – 2018. – №4. – С. 76-79.  
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С любовью к книгам 
 

Дарья Метелеева 

Если вы думали, что библиотеки – это строгие дамы в твидовых пиджаках и в 

очках с огромными линзами, вечная тишина и педантизм в каждой детали, то значит 

вы давно там не были. В мир муниципальной Центральной библиотеки г. Йошкар-

Олы, что на ул. Прохорова, можно погрузиться с удовольствием, обсудить 

актуальные проблемы, найти себе друзей, посмотреть фильмы и даже поиграть в 

футбол.  

Заядлые книголюбы 

Сейчас библиотеки продолжают пользоваться популярностью по всему миру. 

А для привлечения большего количества читателей архитекторы совместно с 

библиотекарями проявляют свою безграничную фантазию – от библиотек, 

находящихся внутри скульптуры, которые позволяют взглянуть на мир из каменной 

головы, до библиотек-отелей, предлагающих релаксацию у бассейна с любимым 

томиком. 

Оказывается, что развилась и особая «библиотечная» болезнь.  

Библиоклептомания – слово, которое вряд ли будет трудно произнести самым 

искушенным читателям. Таковые, кстати, иногда настолько проникаются любовью к  

книгам, что непременно хотят видеть их у себя дома. Статистика говорит, что самым 

излюбленным трофеем книжных воров стала Библия. Немногим меньше любят 

Книгу  рекордов Гиннесса. И пусть сейчас придумали более удобную в 

использовании электронную книгу, но книги, написанные на бумаге, в мягком или 

твердом переплете, остаются самым любимым средством для получения 

информации. 

Откуда берутся книги 

В Центральную библиотеку книголюбов приходит достаточно. Как рассказала 

ее директор Алевтина Тараканова, летом в день бывает около сотни человек. 

Возраст разный – от самых юных любителей сказок до школьников, терзающих в 

руках список литературы, заданной на лето, от студентов, штудирующих 

Конституцию России с Уголовным Кодексом, до взрослых дам, любителей 

детективов. Так много людей, и все они не похожи друг на друга, и именно любовь к  

книгам создает общую нить между полами, поколениями, профессиями. 

Каждый сотрудник библиотеки трепетно относится к желаниям читателей. В 

случае, если книги, о которой спрашивали, в данный момент в арсенале нет, 

библиотекарь записывает ее в тетрадку, чтобы потом заполнить этот пробел. «В 
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этом году в библиотеку поступили как федеральные, так и республиканские деньги», 

- рассказывает Алевтина Валентиновна. Далее предпочтение отдается книгам 

современных авторов, фантастике и, конечно же, детективам. Детективы и 

взрослые, и молодые читатели очень любят. 

Клуб общения 

Библиотека в последние годы расцвела. И читателей стало гораздо больше. А 

все дело в том, что и наши библиотекари изобретательны по своей натуре. 

Оказывается, для читателей проводятся различные мероприятия, акции и даже 

экскурсии по городу. В год, кстати, подобные мероприятия посещают более трех 

тысяч человек. И это все в одно йошкар-олинской библиотеке! 

Валентина Акилбаева, куратор клуба «До и после 55», рассказывает, что это 

клуб общения для людей пенсионного и предпенсионного возрастов. Приходят 

представители разных профессий, кто-то уже на пенсии, а кто-то все еще по 

вечерам спешит с работы, чтобы попасть на встречу. Учителя, доктора, повара, 

садоводы, медсестры и многие другие делятся опытом, находят себе друзей по 

интересам, ну и, конечно, же, по книгам. Кстати, этот клуб существует без малого 4 

года. На встречи же иногда приглашают поэтов и поэтесс, писателей или даже 

местных актеров театра. «Некоторые писатели рассказывали нам о своих 

произведениях еще до того, как  решили выпускаться масштабно. А кто-то вообще 

собирался остановиться на одной книге. Однако, благодаря большому одобрению 

членов клуба, начинающие мастера решили не останавливаться на достигнутом и 

добились-таки успеха», - рассказывает Валентина Павловна. Вот такая 

«взаимовыручка» получается. 

Клубов в библиотеке несколько. Есть и те, которые ориентированы на 

студенческую аудиторию. Здесь чаще всего заводят дискуссии. На повестку дня 

ставятся самые актуальные вопросы. А молодежь охотно рассуждает, делится 

мнением, подтверждает или опровергает. Настоящее философское общество. 

Кураторы клубов любят проводить и совместные встречи для обмена опытом. Это – 

продуктивное сотрудничество, ведь и молодежи, и старшему поколению есть чему 

друг у друга поучиться. 

Библиотечный стадион 

Наши библиотекари стараются не отставать от актуальных событий. Так, к 

примеру, на волне всеобщей радости от проведения Чемпионата мира по футболу в 

библиотеке состоялся целый праздник по этому поводу. Изнутри здание украсили 

соответственно тематике. Отец одного из маленьких читателей принес свою 

футбольную форму и бутсы. Кстати, футбольные трофеи до сих пор находятся в 
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читальном зале и в холле. Любой желающий, приходя в библиотеку, может немного 

окунуться в футбольный мир. А как же развлекли в  тот день любимых посетителей? 

Организовали викторину по географии футбола, узнавали еще больше о своих 

кумирах, клеили мячи, а в конце даже посмотрели фильм  об известном на весь мир 

футболисте. И кто сказал, что в библиотеке шуметь нельзя? Оказывается можно, и с 

удовольствием. 

Еще одна вечно актуальная тема – борьба с курением. Милые дамы – 

сотрудницы Центральной библиотеки, вышли на улицу, что раздавать прохожим 

конфеты. Такой оригинальный способ борьбы с пагубной привычкой. Разве не 

лучшая альтернатива? 

Подведем итог: в библиотеки ходить можно и нужно. А если за чтением книги 

заскучаешь, то библиотекари всегда смогут придумать, как сделать твое 

путешествие в книжный мир интереснее и красочнее.  

Йошкар-Ола. – 2018. – 7 авг. (№63). – С. 5. : фотоил. 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА   
 
 

От школьной тетрадки – до книжки для взрослых детей 
 

Эльвира Нигматзянова 

18 января в Центральной детской библиотеке г. Йошкар-Олы прошла встреча 

учеников 4 класса Гуманитарной гимназии «Синяя птица» с писателем и поэтом 

Мариной Копыловой. Поводом для встречи послужил выход в свет авторской версии 

новой книги, лауреата Второго Международного конкурса им. Сергея Михалкова на 

лучшее художественное произведение для подростков (2010 г.) - «Девочка, которая 

разговаривала с ветром...»: Рассказы для взрослых детей. Книга отпечатана в 

Йошкар-Олинской типографии ООО ИПФ «Стринг» в самом конце 2017 года, и один 

из первых ее экземпляров подарен автором библиотеке гимназии. 

23 рассказа и «Маленькая повесть о счастливом детстве в 6-и эпизодах» – 

поэтичное, пронизанное легкой иронией путешествие в 60-70 годы прошлого века, в 

страну «СССР», в «другой уклад жизни, другой воздух и другое чувство времени, в 

радостное ощущение движения в будущее и трепетное неуважение «детей 

оттепели» к опыту и страхам родителей, «детей войны». 
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Героиня и рассказчица историй – девочка в возрасте от полугода до 14-ти лет 

– растёт в семье офицера внутренних войск, в маленьком городе и с раннего 

детства понимает, что «в этой стране всем нелегко и холодно», но она упрямо 

растёт в гармонии со своим любимым городом и окружающей его природой». (Из 

авторской аннотации). 

Внутренняя сквозная фабула книги «Девочка, которая разговаривала с 

ветром...», как ее определяет сам автор, – «Маленькая девочка растет вместе со 

своим городом, но... в этом городе всем нелегко…» Сочинить такое повествование о 

течении времени для сегодняшних детей непросто, еще сложнее рассказать о нем 

за 30 минут. За 30 минут – рассказать жизнь ребенка от 0,5 лет до 14-ти лет, и то, как 

рос наш город (Йошкар-Ола), и как весь наш народ строил счастливое и радостное 

будущее для детей и внуков... 

Когда дети увидели на экране изображение высотной гостиницы «Йошкар-

Ола» (которой уже нет, к сожалению) в окружении зеленых яблонь, встреча приняла 

форму путешествия в город, которого нынешние четвероклассники уже не знают. 

Глядя на фотографии уже измененных мест города, дети и взрослые вместе 

напряженно вспоминали: где это, что за улица. 

Встреча с писателем незаметно превратилась из игры-путешествия во 

времени в ненавязчивый мастер-класс «Как сделать книгу». Марина Леонидовна 

показала видеоролик, в котором показан путь, который прошла рукопись - «Девочка, 

которая разговаривала с ветром...»,  прежде чем стать книгой: процессы работы 

издателя, печатника, переплетчика и художника. Дети увидели, из каких деталей 

состоит книга. 

Времени для встречи было немного, и так интересно и стремительно она 

прошла, что детям и учителям не хотелось уходить, всем понравилась необычная 

форма общения с писателем и интересный рассказ. И, конечно, на память о встрече 

– мы все вместе сфотографировались. 

http://www.time-king.ru/photogallery?id=257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.time-king.ru/photogallery?id=257
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Летом! Вместе! Всем двором! 
 

Елена Беликова 

В библиотеках Йошкар-Олы программа летнего чтения «Каникулы на книжных 

островах « успешно реализуется уже четыре года. Все участники летних чтений 

посещают различные мероприятия: конкурсы, игры, викторины, мастер-классы, 

путешествия и другие мероприятия. Ведь летом детская библиотека становится 

центром досуга и творчества. 

Организация досуга – одна из основных задач летнего проекта, в котором дети 

с удовольствием приняли участие. В это время ребенку необходимо реализовать 

свою двигательную активность, недостаток которой накапливается за время 

учебного года. Отдых должен быть активным, творческим, познавательным и, 

конечно же, интересным. В то же время далеко не каждый родитель может 

представить своему ребенку возможность такого отдыха.  

Эту проблему решает городской проект «Летом! Вместе! Всем двором!», 

организованный управлением культуры городской администрации. 

Все лето в Центральной библиотеке, Центральной  детской библиотеке, 

библиотеках-филиалах № 1 и 25 ребята принимают участие в мастер-классах и 

учатся различным техникам декоративно-прикладного творчества. В рамках этого 

проекта для детей открыла свои двери и «Музыкальная гостиная». Занятия проводят 

преподаватели городских школ искусств. Эти мероприятия позволят сделать отдых 

детей не только интересным, но и полезным. Всегда можно прийти в библиотеку и 

обрести новых верных друзей. 

Такое решение организации отдыха и занятости детей в летнее время 

обеспечивает создание условий для целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в новизне 

впечатлений, общении, а так же для развития творческого потенциала, приобщения 

к ценностям культуры, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно-

значимых сферах деятельности. 

Йошкар-Ола. – 2019. – 9 июля. (№55). – С. 2. : фотоил. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №1 
 
 

Галерея замечательных художников 
 

Лучшие работы «Пластилиновой мастерской» библиотеки-филиала № 1          

г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл. Заведующая библиотекой – К. А. Лебедева. 

Весёлый Колобок. – 2018. –  март. – С. 34. : [10]  цв. фотоил. 

 

 
 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3 
 
 
 

Дипломантом Международного конкурса на премию им. В.В. 

Бианки стала одна из библиотек Марий Эл. 

 

 Наталья Кулишова 

Этот конкурс уникальный в своем роде. Премия учреждена Московской 

областной государственной детской библиотекой и Централизованной системой 

детских библиотек города Минска (Беларусь) в 2016 году в рамках российско-

белорусского проекта «Под белыми крыльями». Ее цель - поиск и поощрение 

авторов литературных произведений о природе и животных, а также библиотек, 

занимающихся экологическими программами. 

На нынешний конкурс были поданы проекты из 18 стран, в том числе на 

библиотечную номинацию – около 60 проектов. 

Сотрудники Йошкар-Олинского филиала № 3 центральной библиотечной 

системы столицы представили программу «Раскрытые в детстве страницы 

природы». Она рассчитана на три года и направлена на формирование эколого-

развивающей среды в библиотечном пространстве для детей дошкольного, 

младшего школьного возраста и популяризацию творчества писателей-

натуралистов. Программа реализуется при поддержке партнеров библиотеки: 

средних школ № 9 и 29, детских садов № 5, 24, 30 и Государственного природного 

заповедника «Большая Кокшага». 

javascript:void(0);
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По итогам конкурса программа библиотекарей из Марий Эл была признана 

одной из лучших. И ее создатели удостоены Почетного диплома в номинации 

«Лучшие библиотечные экологические проекты». Они получили его лично на 

торжественной церемонии награждения победителей, которая на днях состоялась в 

Минске. Эта поездка состоялась при финансовой поддержке дирекции Йошкар-

Олинской библиотечной системы.  

https://www.marpravda.ru/ 

Марийская правда. – 2018. – 2 марта. – С. 3. 

 
 

 

Волшебный мир сказки 
 
 

Н. И. Перминова, О. А. Скворцова 

В библиотеке-филиале №3 «МБУК ЦБС г. Йошкар-Олы» для учащихся 2 А, 2 В 

и 2 Г классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

состоялась встреча с марийским писателем, членом Союза писателей России 

Сергеем Коробейниковым. 

Дети с интересом слушали выступление Сергея Ильича про его волшебный 

мир сказок. Первую сказку «Сказка о том, как грустная ромашка стала весёлой» 

писатель сочинил, когда прогуливался со своей дочкой по берегу реки Малая 

Кокшага. Первая книга называлась «Три весёлых дятла».  Ребята так же узнали, что 

когда юный Сергей встречался с писателями, то думал, что они – волшебники, а 

встреча и личное знакомство с Сергеем Михалковым во многом решили судьбу 

будущего детского писателя. 

Затем зал превратился в «цветущий сад» - юные гости инсценировали сказки 

Сергея Коробейникова: «Одуванчик и роза» и «Нетерпеливая». Желающие могли 

получить автограф писателя. 

Кече. – 2019. - №1. – С. 9. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marpravda.ru/
javascript:void(0);
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 
 
 

Возраст увлечениям не помеха! 
 

Наталья Кулишова 

Тамаре Сергеевне Сорокиной на днях исполнилось 95, но она не любит 

сидеть на месте, например, два раза в месяц обязательно приходит в библиотеку. 

- Она не только наш самый пожилой читатель, но и просто прекрасный 

человек, - рассказывают о Тамаре Сергеевне сотрудники библиотеки-филиала № 4 

г. Йошкар-Олы. – Она всегда доброжелательная, общительная. Любит книги 

различных жанров, но особенно зарубежные детективы. И что удивительно, до сих 

пор читает без очков! Мы гордимся ею. 

Это не просто дежурные слова – за ними безмерное уважение к женщине, на 

долю которой выпало немало жизненных  трудностей. Тамара Сорокина из военного 

поколения, ее юность, как и у сверстников, пришлась на тяжелое время. Коренная 

москвичка, она участвовала в обороне Москвы, вместе со всеми голодала и мерзла. 

Пожилая женщина до сих пор вспоминает, как помогала доставать из Москвы-реки 

затопленные бревна. 

Впрочем, за ее плечами такая длинная и насыщенная жизнь, что можно 

только по-хорошему позавидовать. Муж Тамары Сергеевны служил  в авиации, 

поэтому семья не раз «перелетала» вместе с ним из одного города в другой: 

сначала были Германия и Австралия, затем Средняя Азия, потом – Йошкар-Ола. 

Здесь она работала главным бухгалтером на ЗПП и обувной фабрике. 

Вместе супруги воспитали трех сыновей, каждому дали высшее образование. 

А теперь ее отрада – четверо внуков, два правнука и одна праправнучка. 

Можно не сомневаться, что у всех у них такой же неугомонный характер, как у 

бабушки-прабабушки Тамары. К слову, выйдя на пенсию, она научилась водить 

машину, которую подарили ей на 55-летие сыновья. И не расставалась с баранкой 

до 70 лет! 

Сегодня Тамара Сорокина предпочитает по-прежнему оставаться активной и 

самостоятельной. Все лето она проводит на даче в Кокшайске, где занимается не 

только пчёлами, огородом, вязанием, но и спортом. И, конечно, читает. Говорит, что 

любовь к чтению у нее с детства, от родителей, без книг не мыслит себя. И всегда 

находит минутку, чтобы почитать. 

 Марийская правда. – 2018. – 27 апреля. – С. 6. 

javascript:void(0);
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 12 

 
 

8 декабрьыште Йошкар-Ола воктенысе Семёновка селасек книгагудышто 

«Марий кумыл» клуб черетан вайлиймашым эртарен. Тудым Йошкар-Оласе 21-ше 

№-ан школышто тунемше А. МедведеваМарий кундем нергенпочеламут дене почын. 

Погынышо-влак М. Шкетан илышыже да усталык корныж нерген ойленыт, моло 

автор-влакын сылнымутпашаштым лудыныт. «Пачемыш» журналыште пашам 

ыштыше сӱретче З. Манохина книгам сӧрастарыме нерген каласкален. Вара 

журналист да мер пашаеҥ Ю. Русанов нерген «Айдене чон – кавасе шӱдыр» у книга 

дене палыме лийыныт. Пытартышлан марла диктантым тӱшкан возеныт. 

Кугарня. – 2018. – 14 дек.(№50). – С. 2. 

 
 
 
 

Сотрудничество плюс сотворчество: опыт работы 

библиотеки-филиала №12 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

 
 

Е. Ю. Соловьева 

Сегодня, как никогда, очевиден социальный запрос российского общества на 

духовно-нравственную, деятельную личность – патриота и гражданина России.  Мы 

думаем, что ни у кого не вызовет сомнения,  что основой формирования облика 

новой России, страны с развитым гражданским обществом, должна стать высокая 

нравственность. 

Основная задача, которая стоит перед современным обществом, - 

формирование личности. Школа и библиотека отвечают за сохранение и пропаганду 

нравственных ценностей, за воспитание патриотизма, духовности, за пропаганду 

здорового образа жизни и, как следствие, через этот комплекс – воспитание 

толерантного отношения к людям. Школа всегда выполняла наиважнейшую 

функцию общества, проводя информационную, образовательную, а в последние 

годы и социальную работу. Библиотека в силу своих возможностей помогает 

образовательным учреждениям в духовно-нравственном просвещении. 

Хочу поделиться опытом работы нашей библиотеки в этом направлении. 

Библиотека расположена в селе Семеновка, рядом 2 школы (МБОУ «СОШ №21» и 

МБОУ «Семеновская СОШ») и детский сад (МБДОУ №84 «Алёнушка»), с которым 
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тесно сотрудничаем. Мы предлагаем массовым посетителям разнообразные 

тематические мероприятия познавательного характера. Формирование личности у 

детей всегда происходит многосторонне, поэтому считаем, что все направления 

деятельности библиотеки способствуют духовно-нравственному развитию юных 

читателей. Прежде всего, мы должны их воспитывать. Задача библиотекарей, как и 

педагогов, родителей, - вырастить гармонично развитых детей. В библиотеке 

мероприятия воспитательно-просветительской направленности чередуются с 

досуговыми, игровыми: литературными праздниками, познавательно-игровыми, 

развлекательными программами, творческими мастерскими, виртуальными 

экскурсиями, встречами с интересными людьми и т.д. 

Воспитание духовности – составная часть нравственного воспитания. На 

протяжении нескольких лет проводятся традиционные беседы, организуются 

встречи, направленные на укрепление духовности и нравственности подрастающего 

поколения. 

В 2017 году состоялась встреча учащихся 8 «А» МБОУ «СОШ №21» со 

священником храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка – отцом 

Дмитрием. Тема занятия – «Вера в Бога». Отец Дмитрий рассказал притчу «Два 

ангела», которая заинтересовала ребят. Дети задавали священнослужителю 

вопросы, например: зачем надо ходить в церковь и как себя там вести, кто такой 

духовный наставник и зачем он нужен, как правильно креститься. Час духовности 

«Чтобы силу верой обрести…» был проведен для 9 класса МБОУ «СОШ №21». На 

встречу также был приглашен отец Дмитрий. 

В 2017 году провели ряд мероприятий, посвященных православным обрядам 

и праздникам, оформили тематические выставки. Во время Рождественской недели 

в библиотеке традиционно проводятся мероприятия, посвященные светлому 

празднику Рождества.  Учащиеся 2-х классов познакомились с произведениями о 

Рождестве священника П.Н. Воздвиженского «Рождество Христово», С. Черного 

«Рождественский ангел». Для детей младшего школьного возраста стараемся 

разнообразить занятия творческой работой, например, предлагаем раскрасить 

пасхальные яйца или изготовить подставки под них. Час духовности «Преподобный 

Серафим Саровский»был посвящен дню памяти святого (15 января). Учащимся 

рассказали о жизни святого и показали мультфильм. 

Мероприятия нравственной направленности тоже подходят для наших детей и 

подростков. На них затрагиваются вопросы общечеловеческих ценностей, таких как 

доброта, милосердие, любовь, благодарность и т.д. Говорим с детьми о дружбе, 

справедливости, жадности и щедрости, культуре поведения. 
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Актуальный разговор «О вреде сквернословия» был полезен для учащихся 8-х 

классов МБОУ «СОШ №21». Занимательный урок «В царстве вежливости и 

доброты» был посвящен важнейшему личностному качеству человека. 

Второклассники внимательно слушали рассказ библиотекаря о происхождении 

слова «вежливость», активно отвечали на вопросы в игре «Вежливо – невежливо», 

вместе с библиотекарем сформулировали правила вежливости. С интересом дети 

обсуждали ситуацию с позиции вежливого человека и определяли правильность 

решения. 

Урок милосердия и доброты «Добро на добро отзовется (в рамках акции 

единого дня действия «Если добрый ты…», организованной  МБУК «ЦБС г. Йошкар-

Олы») состоялся для второклассников МБОУ «СОШ №21». Для учащихся 1 класса 

группы продленного дня МБОУ «СОШ №21» провели урок нравственности 

«Благодарность». Дети прочитали рассказ А. Лопатиной «Сладкий хлеб». После 

обсуждения рассказа поиграли в игру «Благодарное сердце». Затем первоклассники 

получили рисунки с контурами радуги, цветка,  каплями дождя и солнышка. Ребята 

старались найти ответ, на какой образ похоже слово «спасибо». А потом раскрасили 

свои рисунки. 

Перед современными образовательными учреждениями стоит важная 

проблема воспитания патриота своей Родины. Мы, библиотекари, стараемся 

помогать педагогам. Прежде чем воспитать гражданина страны, мы должны 

воспитать чувство любви к своей малой родине – Марий Эл, городу, селу. Важную 

роль в этом призваны сыграть уроки и часы краеведения. В них сконцентрировано 

все: история и искусство, литература и язык, природа и экология. В них 

сконцентрировано все: история и искусство, литература и язык, природа и экология.  

Поэтому главная цель уроков, мероприятий, проводимых нами – 

формирование целостной картины мира, понимания роли своей малой родины, 

ответственного и бережного отношения к истории, культуре и богатству природы 

родного края. Достижению этой цели способствовали такие мероприятия, как 

«Убежище дикой природы» - о заповедниках, в частности, о заповеднике «Большая 

Кокшага», час фольклора «Источник памяти и мудрости народной», краеведческий 

час «Герои Марийского края», урок «С малой роды моей начинается Россия», 

участие в акции «Читаем финно-угорские сказки» и другие. «Неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности», - писал А. С. Пушкин. Поэтому на 

краеведческих мероприятиях эстетического направления часто обращаемся к 

народным истокам, рассказываем детям о народных традициях, играх, обращаемся 
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к народной мудрости. Ежегодно участвуем в акции ко дню родного языка, 

организованной Ульяновской областной юношеской библиотекой им. С. Аксакова. 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – 

люди. Их  них на первом мест – родители и педагоги» (А. С. Макаренко). 

Систематическое воздействие на ребенка со стороны библиотеки, образовательных 

учреждений и семьи на разных этапах способствует эффективному формированию 

его личности. Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь в 

воспитании человека высокой культуры. Проще говоря, воспитать ребенка с 

помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с любимыми и новыми 

литературными героями, произведениями, научить его, а заодно и родителей 

любить читать, помочь вырастить ребенка вдумчивыми читателями. Для решения 

этой задачи мы стараемся работать с семьей, проводим различные мероприятия, 

приуроченные к таким праздникам, как Международный день семьи, ко дню любви, 

семьи и верности (8 июля), включаем такие мероприятия в Неделю детской и 

юношеской книги, проводим творческие часы совместно с родителями, проводим 

опросы. 

Ведущим направлением в деятельности библиотеки являются формирование 

эстетического вкуса у подрастающего поколения: пропаганда лучших произведений 

детской классики, знакомство с творчеством писателей. Не будем забывать, что в 

центре библиотечной деятельности должны быть книга и писатель. Мы должны 

способствовать активизации читательских интересов детей. На многих наших 

мероприятиях представлена книга. Это громкие чтения, циклы уроков по 

определенной тематике, познавательно-игровые программы, интересные выставки 

(просмотры, викторины, игровые). 

Педагоги соседних школ очень часто обращаются к нам за помощью в 

проведении уроков литературы, дополнительных занятий. На этих мероприятиях 

учащиеся узнают о писателях России и зарубежья. Стремимся, чтобы на уроках дети 

рассуждали, включались в беседу, обсуждали, думали, умели высказать свою точку 

зрения.  Учащиеся заранее читают большие по объему произведения, а тексты 

рассказов можно прочитать вслух на самом занятии. Выбираем таких писателей, как 

М. Пришвин, Б. Житков, М. Зощенко, В.Осеева, Ю. Яковлев, Л. Пантелеев, А. Гайдар 

и других, произведения которых воспитывают, заставляют задуматься над своими 

поступками. Громкие  чтения проводим и для воспитанников дошкольных 

учреждений. Названия проведенных мероприятий говорят сами за себя: «Каждому 

зверю и птице нужна людская доброта», «Трудные вопросы совести» (урок-беседа), 

«Поучительные рассказы Пантелеева»  (беседа-обсуждение), «Мы в ответе за тех, 
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кого приучили…» (литературный урок), «Как хорошо быть человеком» (литературно-

игровой урок), «Повесть учит, как на свете жить» (литературный урок) и другие. 

Учителя обращаются к нам за помощью по реализации программы «Чтение с 

увлечением», «Вдумчивое чтение».     

Мы стараемся воспитывать в детях стремление к познанию мира через 

прекрасное, поддерживаем желание не только созерцать, но и понимать прекрасное, 

создавать его своими руками. При проведении занятий предлагаем ребятам 

выполнить творческие задания. Например, на мероприятии ко Дню города с детьми 

дошкольного возраста делаем коллективную аппликацию – город. 

В библиотеке действует кружок «Чудесная мастерская». Сначала мы 

работали с ребятами 9-12 лет, сейчас с детьми 8-9 лет. Участники мероприятий 

учатся мастерить разные поделки, например, народные куклы. На занятиях кружка 

дети не только овладевают необходимыми умениями и навыками, но и получают 

полезную информацию. 

Опыт сотрудничества библиотеки, школы, детского сада говорит о том, что 

выставки, встречи с писателями, художниками, военнослужащими, людьми разных 

профессий – все мероприятия, организаторами которых являются не только школы, 

но и библиотеки, позитивно влияют на приобщение детей к чтению, а чтение 

выступает в качестве основы для формирования личности гражданина, его духовно-

нравственных качеств. В нашей библиотеке создаются гармоничные условия для 

духовно-нравственного воспитания школьников, учитывается многообразие 

интересов и потребностей детей. Сформированное нравственное начало возвышает 

человека. Наша общая задача – раскрыть способности каждого, воспитать 

порядочного человека, патриота и гражданина, способного жить в современном 

мире. Благодаря содружеству школы, библиотеки, дошкольных учреждений и семьи 

сохранится и будет развиваться культура России, приумножится богатство родного 

языка, что будет «способствовать решению жизненно важных проблем, достижению 

стратегических целей развития страны – повышению интеллектуального потенциала 

нации». 

Чтение как фактор формирования духовно-нравственной культуры детей и 

молодежи : материалы круглого стола / Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В. Х. Колумба. – 2018. – 15 марта. - С. 31-34. 
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Семёновка селасе 12-шо номеран книгагудышто «Марий кумыл» ушемын 

енже-влак сылнымут да урсем касым эртареныт. Тудо Йӧратыше-влакын кечыштлан 

пӧлеклалтын. Тушко Семёновка администрацийым вуйлатыше П. Н. Семёнов толын, 

чылалан ты селан гербшым сӱретлыме магнитым пӧлеклен. Погынышо-влак 

почеламутым, ойлымаш гыч ужашым лудыныт. Кок еҥ М. Шкетанын «Кок сӱанат 

пеле» комедийже гыч ужашым модын ончыктен. 

Кугарня. – 2019. – 22 февр..(№8). – С. 3. 

 
 
 
 

Интересно всем даже при +7… 
 

Вера Рублёва 

Ещё  в детстве нам говорили, что чтение развивает любознательность, даёт 

знания и помогает учиться, и все школьники стройными рядами шли записываться в 

библиотеку. Сейчас ребята читают электронные книжки или находят нужную 

информацию в Интернете. Но в библиотеке села Семёновка всё иначе – здесь 

детям прививают не только любовь к книгам, но и к творчеству. И всё бы хорошо, но 

условия, в которых это происходит, просто возмутительные. 

Не только для чтения 

Для ребят из 2 «г» класса Семёновской школы №21 время занятий в 

библиотеке долгожданное, ведь сразу после уроков им готовят очередной сюрприз – 

новый мастер-класс. На этот раз в кружке «Чудесная мастерская» учат созданию 

необычной поделки – вазы с цветами, которую мальчишки и девчонки подарят своим 

любимым мамам к празднику. Дети с восторгом разбирают бумагу, клей, определяют 

цвета будущих ваз, и никого не смущает, что заниматься им приходится в куртках.  

- Я работаю в этой школе второй год, - рассказывает учительница 

начальных классов Анастасия Домнина. – Сначала, когда пришла впервые с 

ребятами на кружок в библиотеку, удивилась, что тут так холодно. А потом 

привыкла, главное, что дети увлечены, ведь библиотекари ведут такие 

интересные занятия, что время летит незаметно!  

- Я очень люблю читать разные комиксы, - признаётся ученик 2 класса 

Максим Колотов. – Например, про железного человека или про других 

«Марвеловских» героев. Но в библиотеке мне больше всего интересны кружки и 

занятия. Я уже не обращаю внимание на то, что здесь холодно! 

Занятия в кружках длятся около часа. Как говорит учительница, дети очень 

стараются, ведь сделанные ими поделки фотографируют и выставляют в группу 
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одной из социальных сетей, там все пользователи голосуют за самые оригинальные 

работы. Помимо поделок викторин, библиотекари пытаются привить детям любовь к 

чтению – рассказывают и показывают новинки детской литературы, подбирают книги 

по интересам. А ещё проводят уроки истории – прививают любовь к родному краю., 

рассказывают детям об их правах, знакомят с героями известных сказок 

посредством игр и конкурсов. Есть в библиотеке занятия и для взрослых 

посетителей. Все кружки – совершенно бесплатные, а читательский абонемент на 

один год стоит всего 10 рублей для детей и 20 рублей для взрослых. 

Узоры на стенах 

Здание, в котором располагается библиотека, было построено ещё в конце 

1980-х годов. Местная жительница Зинаида Павловна Сергеева до сих пор помнит, 

как радовались Семёновцы её появлению. Правда, восторг от нового сельского 

книгохранилища длился недолго – практически сразу, по словам сторожилов, в 

здании начались проблемы, и одна из главных среди них – плохо отапливаемое 

помещение. Спустя годы ситуация стала только хуже. К холодным батареям 

добавилась плесень на стенах. Она зияет прямо над книгами, причём разводы на 

стенах достигают огромных размеров! Местами в помещении нет электричества, его 

намеренно отключают, чтобы не дай бог не произошло короткое замыкание, ведь в 

межсезонье крыша здесь постоянно течёт. Работникам библиотеки приходится 

ежедневно, уходя, обесточивать помещение, чтобы ночью не произошёл пожар. При 

этом сотрудники пожарного надзора ежегодно проверяют библиотеку. 

Батареи холодные. Трубы отопительных приборов меняли, но ситуация не 

изменилась, на момент нашего приезда в помещении было всего +16 градусов,  а в 

морозы температура здесь не поднимается выше +7. В потолке местами трещины, а 

несущая стена уже отходит в сторону, оконные рамы тоже давно требуют замены. И, 

несмотря на всё это, поток читателей только растёт! На сегодняшний день в 

библиотеку записаны порядка 2,5 тысяч человек, больше половины из них – дети. С 

появлением в Семёновке новостроек читателей стало больше, кроме того, сюда 

приезжают жители Савино, Данилово, Ежово и Азаново. 

Есть сигнал! 

Устав от холода и плесени в Семёновской библиотеке, неравнодушные 

жители подали сигнал в Общероссийский народный фронт. Инспекция во главе с 

сопредседателем регионального штаба ОНФ в Марий Эл Русланом Гизатуллиным 

осмотрела здание и пришла к выводу, что ситуация действительно серьёзная. 

Помимо основного помещения активисты осмотрели ещё и подсобные и 

прилегающие. Оказалось, что там дела идут ещё хуже – плесени больше, чем в 
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библиотеке, а стена, граничащая с жилым пристроем здания, постоянно мокрая.  В 

столярной мастерской, которая находится под библиотекой, вроде бы сухо, но был 

случай – признаются сотрудники – когда в помещении стояла вода. 

Отмечу ещё и то, что сточные воды с крыши льются прямо под 

фундамент дома, - сказал Руслан Гизатуллин. – Нет отмостки и водоотвода, 

поэтому скорее всего, идет разрушение конструкции фундамента, его попросту 

вымывает вода. Решить проблему дома здесь можно двумя способами – 

отремонтировать крышу, сделать необходимый водоотвод и укрепить 

фундамент. 

Единственная загвоздка – здание, в котором расположена библиотека, 

поделено на несколько частей, и в каждом помещении есть свой хозяин. Чтобы 

сделать капитальный ремонт, придется получить согласие всех собственников, что 

может затормозить процесс. Так или иначе, здание стоит на балансе города, 

поэтому активисты Общероссийского народного фронта направили письмо в мэрию 

Йошкар-Олы с просьбой разобраться в ситуации, и сами держат на контроле 

решение проблемы. А пока сотрудники и читатели библиотеки надеются, что морозы 

придут в наш край нескоро, и ребятишкам не придётся снова мёрзнуть во время 

занятий. Быть может, в новый год Дедушка Мороз принесёт Семёновцам подарок – 

не только праздничное настроение, но и тёплое помещение их любимой библиотеки!  

Семейная газета. – 2019. – 26 нояб. – С.  8. : фотоил.  

 
 
 

 

 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 25 
   
 

«Лёд тронулся… 90 лет назад» 

 

Маргарита Нектарова 

В июле отмечают юбилей гениальное творение Ильфа и Петрова – роман 

«Двенадцать стульев»! Книгу давно уже «растащили» на цитаты. Кто не знает о том, 

что «Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка», «Не 

корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!», «Время, которое у нас есть, - 

это деньги, которых у нас нет…» Редко какое произведение может похвастать такой 

«живучестью». Кто не читал книгу, тот непременно посмотрел хотя бы одну 

экранизацию. За что мы так любим великого комбинатора, отца русской демократии 

и других персонажей этого искромётного романа? 
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<…> Глафира Скуридина,  ведущий библиотекарь библиотеки № 25, г. 

Йошкар-Ола:  

- У нас есть 12 экземпляров этой книги, но, к сожалению, роман сегодня мало 

востребован читателями. Чаще спрашивали несколько лет назад, когда 

произведение задавали читать на лето старшеклассникам.  Сегодня из списка 

дополнительной литературы его, похоже, исключили, и книга незаслуженно забыта. 

Как и многие другие интересные произведения того времени.  Сейчас больше 

спрашивают детективы и любовные романы.  Вот, к примеру, «12 стульев» 1987 года 

издания, судя по формуляру, у нас брали всего один раз!  Даже Бандериада, 

которая скоро вновь будет проводиться в Козьмодемьянске, мало кого из молодых 

сподвигла узнать: а кто же такой Бендер. Может все довольствуются фильмом? Он 

интересен, спору нет. Кстати, как то муж на Бандериаде участвовал в викторине по 

этому гениальному роману, и легко смог ответить на все вопросы, потому что знает 

его почти на зубок. Советуем прочитать эту книгу всем! <…> 

 Семейная газета. – 2018. – 17 июля. – С.  4. : фотоил.  

 
 
 

Всем двором – в библиотеку! 
 
 

Ольга Четаева 

Летние каникулы продолжаются! Многие школьники разъехались по детским 

лагерям или к бабушке с дедушкой в деревню. Для тех, кто остался в Йошкар-Оле, 

интересную программу предлагают библиотеки.  

На широком столе библиотеки-филиала №25 на улице Эшпая – настольные 

игры на любой возраст! Здесь и популярная игра «Монополия», и ходилки для ребят 

помладше. Играть компанией – самое то! Пришёл один – можно пособирать пазлы, 

раскрашивать рисунки – тут же в коробочке цветные карандаши, фломастеры. Устал 

рисовать – можно приступить к аппликации, цветная бумага и клей, ножницы – всё 

здесь же на столе. Надоело мастерить – можно почитать! Детсих журналов здесь 

кипы! Особенно популярны «Тошка» - весёлый журнал о животных, «Мурзилка». 

Подростки выбирают журналы «Ромео и Джульетта», «Детская энциклопедия», 

«Читайка», «Детская роман-газета».  А ещё очень популярен наш марийский журнал 

«Кече». 

Кроме этого, каждый день в определённые часы, здесь проводятся 

тематические занятия, которые собирают много ребят. По понедельникам 

приглашают на мастер-классы по поделкам и аппликациям.  
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- Мы стараемся мастерить несложные поделки, чтобы их смогли сделать 

все, ведь возраст у ребят разный – от пяти лет и старше, - говорит 

библиотекарь Ксения Просвирнина. – А во вторник у нас мультдень. Мы 

стараемся показывать добрые советские мультики, которые сейчас не часто 

можно увидеть дома на экране. Ребята смотрят с удовольствием! 

- А недавно мы показали сказку «Алладин». Не у всех есть возможность 

сводить ребенка в кинотеатр, поэтому мальчишки и девченки смотрели не 

отрываясь, - говорит заведующая библиотекой Ольга Вырыпаева. – По средам и 

пятницам у нас игры и викторины, а в четверг в нашу библиотеку приходит 

преподаватель школы искусств Мария Владимировна Волкова, они всё лето 

разучивали песни и танцы с ребятами. Свой музыкальный номер покажут на Дне 

города в Центральном парке. 

Библиотекарей радует и то, что многие ребята, которые приходят сюда 

провести время, всегда берут книги. В основном, конечно, по программе, но ведь 

читают!  

Вот и на прошлой неделе с утра в библиотеку пришел 14-летний Денис, 

который переходит в девятый класс гимназии №4. Из своего рюкзачка он достал 

сборник рассказов Чехова и «Собачье сердце» Булгакова. Серьёзный парень! 

Интересно, нравятся ли молодежи 21 века повести, написанные в 19, 20 веках? 

- Да, - говорит Денис. 

- Когда дочитал «Собачье сердце», сразу же решил посмотреть и фильм. 

Коенчно, когда я читал, немного иначе представлял себе персонажей. Но кино мне 

тоже понравилось. 

Он открыл в телефоне список рекомендованной к чтению летом литературы и 

попросил библиотекаря выдать ему другие, не менее серьёзные произведения: 

«Матрёнин двор» Солженицына и «Судьбу человека» Шолохова. Что и говорить: 

молодцы школьники, которые в летние каникулы не расстаются с книгой. 

- К нам в день сейчас приходят по 50-70 ребят, - радуется заведующая 

библиотекой Ольга Сергеевна. – Домой они берут книги не только по 

внеклассному чтению, читают и другие произведения, и периодику, это конечно 

радует. 

Такая насыщенная программа здесь продлится до конца лета. И если вы не 

знаете, чем занять своих детей в оставшиеся дни каникул, приводите их в 

библиотеку! 

Семейная газета. – 2019. – 6 авг. (№32). – С.  7. : фотоил.  
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 27 
 
 
 

«Когда в гортани чистый стих…» 
 

Герман Пирогов 

4 мая в прямом эфире «Марправда ТВ» на сайте нашей газеты жюри подвело 

итоги конкурса художественного чтения. 

Основные победители определились в трёх номинациях: лучшие чтецы среди 

детей, среди взрослых и получивший наибольшее количество голосов по итогам 

зрительского голосования. 

Итак, с января по март 40 участников представили 36 видеосюжетов. 

Активность детей и взрослых, против ожидания, оказалась примерно равной. 

Словом было из чего выбрать, чему радоваться и из-за чего желать продолжения 

начатого «Марийской правдой» культурного проекта. 

<…> И в этот раз (потому что не впервые) встревожил малообъяснимый факт: 

на конкурсах подобного рода не звучат стихи марийских поэтов. В то время как 

только мною а русский язык переведено почти 1500 лучших стихотворений примерно 

120 поэтов, начиная с текстов времен Екатерины II. Лишь одна из участниц конкурса 

– виктория Сучкова, представлявшая библиотеку номер 27 Йошкар-Олы, прочла 

стихотворение марийского классика – знаменитую «Рощу» Сергея Чавайна. 

Редакция «МП» награждает ее сертификатом на посещение солевой комнаты. <…> 

Марийская правда. – 2018. – 8 мая. – С.  17. : фотоил.  
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 291 
 
 

«Когда в гортани чистый стих…» 
Герман Пирогов 

4 мая в прямом эфире «Марправда ТВ» на сайте нашей газеты жюри подвело 

итоги конкурса художественного чтения. 

Основные победители определились в трёх номинациях: лучшие чтецы среди 

детей, среди взрослых и получивший наибольшее количество голосов по итогам 

зрительского голосования. 

Итак, я января по март 40 участников представили 36 видеосюжетов. 

Активность детей и взрослых, против ожидания, оказалась примерно равной. 

Словом было из чего выбрать, чему радоваться и из-за чего желать продолжения 

начатого «Марийской правдой» культурного проекта. 

<…> Сертификаты на отдых в санаторий присуждены победителям в конкурсе 

детей. Ими стали ученики 7-й школы города Йошкар-Олы – пятиклассница Лиана 

Петухова и третьеклассник Илья Прокопьев. Им явно удалась инсценировка в двух 

лицах так же очень известного поэтического произведения – стихотворения «Багаж» 

Самуила Маршака. В связи с успехом этой пары член жюри Ирина Щеглова, 

директор Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна, заметила: « В сравнении с 

очень свободной, вдохновенной работой Ильи и Лианы, сразу же замечаешь изъяны 

тех чтецов, которые изо всех сил держаться за текст (лишь бы не забыть, не 

споткнуться…) потому или скованы, или спешат отбарабанить».  

Марийская правда. – 2018. – 8 мая. – С.  17. : фотоил.  

 

 
 

 
1 Лиана Петухова и Илья Прокопьев являются читателями библиотеки-филиала № 29 


