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От составителя 
 
Седьмой выпуск дайджеста «ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам прессы» включает 

публикации из российских и местных периодических изданий, вышедших в период 2020 

- 2021 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 
 

1 марта - памятный день подвига десантников 6 роты 

 

20 лет минуло со времени боя на высоте 776, который унес жизни 84 

военнослужащих 6-ой и пришедшей на помощь 4-ой роты, в том числе 13 офицеров.  

1 марта 2000 года десантники 6 роты под командованием подполковника Марка 

Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом. Они 

предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 

из них.  

За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя 

России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 

63 из них — посмертно. Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 

2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных 

формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии подполковнику Евтюхину Марку 

Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).  

В память о прославленном комбате, родившемся в Йошкар-Оле, на доме, где жил 

боец, установлена мемориальная доска. Командир легендарной 6-ой роты псковских 

десантников, на своей малой Родине увековечен в бронзе на бульваре Победы, рядом 

со стадионом «Дружба».  

Муниципальные библиотеки г. Йошкар-Олы подготовили книжные подборки и 

периодические издания о Чеченской войне, которые познакомят читателя с творчеством 

и воспоминаниями участников военного конфликта, а также художественными 

произведениями, посвященными службе военных на Кавказе. 

Памятное мероприятие, посвященное подвигу 6 роты 104-го гвардейского полка 

76-ой дивизии, состоится 1 марта 2020 г. на бульваре Победы около бюста Евтюхину 

М.Н. 

                                                             1 марта - памятный день подвига десантников   
                                                                        6 роты. - URL https://vk.com/yoshkarola_12reg        
                                                                       (дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа:    
                                                                       для авторизир.пользователей. 
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В любую минуту окажутся рядом 
 

Надежда Вилюкова 

Волонтерство в разных формах в библиотеках присутствовало всегда: люди 

приносили свои книги в дар, ремонтировали их, помогали библиотекарям в 

организации массовых мероприятий и т.д. И сейчас, когда перед нами остро стоит 

задача привлечения населения к чтению, удачным решением также становится 

сотрудничество с добровольцами. Ведь кто, как не молодые люди, могут привести 

в библиотеки своих друзей и единомышленников! Правда, желательно, чтобы 

учреждение располагало для этого современным комфортным пространством, где 

можно с пользой и интересно провести время. 

В октябре 2019 года Библиотека №7 ЦБС г. Йошкар-Олы стала победителем 

конкурсного отбора на получение гранта главы Республики Марий Эл в области 

волонтерства. В номинации: «Лучшие добровольческие практики и работа по 

вовлечению граждан в добровольчество» был представлен проект «Молодёжная 

инициатива: волонтеры в библиотеке», целью которого стало содействие развитию 

инициатив активистов в ходе реализации совместных творческих идей. 

У этой победы была своя предыстория. В 2018 году сама собой 

сформировалась инициативная группа подростков, принимающих деятельное 

участие в работе учреждения. Они взяли на себя подготовку и проведение 

праздничных мероприятий: 8 марта, 1 апреля (День смеха), Дни именинника и др. 

Оказывали сотрудникам помощь в оформлении книжных выставок, убирались на 

прилегающей территории. Летом 2019 года в рамках городского проекта «С 

друзьями! Летом! Всем двором!» в филиале был воплощен в жизнь локальный 

проект «Креативное лето». Волонтеры на протяжении всех каникул проводили с 

детьми различные мастер-классы, громкие чтения, игры на открытом воздухе. 

Работа началась в декабре того же года с заседания круглого стола, когда 

библиотекари вместе с представителями активистов обсуждали дальнейшие планы.  

Как основные направления были намечены проведение мероприятий, 

направленных на поддержку детей из малообеспеченных семей, организация их 

свободного времени в стенах библиотеки (творческие мастер-классы, 
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театрализованные постановки, интеллектуальные игры, традиционные чаепития и 

др.).  

Сразу после заседания, началась активная подготовка к встрече Нового года. 

Праздничная программа с веселыми конкурсами и сюрпризами, подготовленная 

волонтерами для детей микрорайона Ширяйково, стала отличным подарком юным 

читателям. Следующий праздник "8 Марта-день чудес" готовился вместе с детьми, 

принимавшие участие в создании программных номеров. Ребята читали стихи, 

представляли костюмы времён года с комментариями модельера, отвечали на 

вопросы викторины от повара Сладкоежкина, а ещё преподнесли мамам и 

бабушкам яркие открытки-поздравления. Благодаря этому празднику 

волонтерский состав пополнился еще одним добровольцем, им стал Николай 

Павлов из 8 класса школы №13.  

В настоящее время в условиях пандемии коронавируса реализация данного 

проекта обрела несколько другую плоскость и частично переместилась в интернет-

среду. Добровольцы продолжают оказывать поддержку сотрудникам: помогают в 

монтировании тематических видеороликов; с увлечением подключились к 

челленджу #цветущаяЙошкар_Ола#библиотека_Ширяйково#, где публикуют свои 

фотоматериалы в библиотечной группе ВКонтакте. Заведующая М. В. Домрачева 

всегда на связи с верными друзьями библиотеки, которые в любую минуту готовы 

оказаться рядом. 

Библиотека. – 2020. – №10. – С.55-56. : фотоил. 

 

 

 

Неделя книги 

Василий Золотов 

Более 40 праздничных мероприятий пройдут в библиотеках города с 20 по 28 

марта. Они будут посвящены юбилеям книг, памятным датам, детским писателям. 

Торжественное открытие Недели книги будет проходить в форме 

театрализованных представлений: «Самая любимая с детства», посвященное 115-

летию со дня рождения Агнии Барто, «Пусть книга будет праздником для вас!», 

посвященное юбилеям книг, «Мини-представление всем на удивление», посвященное 

памятным датам. А затем в библиотеках пройдут литературные праздники: «Книги 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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любим мы читать и героев узнавать!», «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве». Завершиться неделя детской и юношеской книги Международным днем 

детской книги в честь дня рождения датского сказочника Г. Х. Андерсена. 

Йошкар-Ола. – 2021. – 16 марта (№21). – С. 21. 

 

 

Раиса Степановна Иванченко: страницы жизни – достойной и 
героической 

 
Н.А.  Вилюкова 

…Все люди, как книги, и мы их читаем, 

Кого-то за месяц, кого-то за два. 

Кого-то спустя лишь года понимаем, 

Кого-то прочесть не дано никогда. 

Кого-то прочтем и поставим на полку, 

Пыль памяти изредка будем сдувать… 

И в сердце храним… но что с этого толку? 

Ведь неинтересно второй раз читать!.. 
                                                                         М. Жванецкий 
 
Книга, название которой «Раиса Степановна Иванченко», можно читать не 

единожды, каждый раз открывая для себя много нового и удивительного. Ведь мы 

невольно примеряем на себя те обстоятельства, то время, о котором читаем, и 

размышляем, как бы мы поступили на месте героев. А когда речь идёт о войне, чувства 

обострены до предела. 

Предлагаем вам пролистать важные страницы жизни нашей героини – участницы 

Великой Отечественной войны, почётного ветерана Республики Марий Эл, 

заслуженного работника культуры Марийской АССР, первого директора 

Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы – Раисы Степановны 

Иванченко. 

СТРАНИЦА ПЕРВАЯ: БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

Раиса Степановна родилась 24 декабря 1921 года в селе Деменка 

Новозыбковского района Брянской области в семье крестьян. Рано оставшись без 

родителей, в 14 лет уехала в город Новозыбков, поступила в школу фабрично-

заводского обучения при спичечной фабрике, на которой и осталась после получения 

рабочей специальности. В 1938 году девушка переехала в Москву к родственнице и 

поступила инструментальщицей на Краснопресненский машиностроительный завод. 
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Здесь девушка услышала известие о начале Великой Отечественной войны. Она 

написала заявление о добровольном уходе в армию и отнесла его в партком завода. 

Через два дня Рая Иванченко стала бойцом истребительного батальона 

Краснопресненского района, вместе с товарищами занималась спасением 

государственного имущества, оказывала помощь гражданскому населению и выявляла 

диверсантов. 

В 1944 году Раиса Степановна вернулась в Москву со второй группой 

инвалидности, сожалея о том, что не может больше попасть на фронт. 

В 1953 году она переехала в Йошкар-Олу, где проживает и по сей день. Мы с 

уверенностью можем сказать, что Раиса Степановна – наша землячка, о которой должна 

знать и которой должна гордиться Республика Марий Эл. 

СТРАНИЦА ВТОРАЯ: ГЕРОИЧЕСКАЯ 

«Ясное круглое лицо. Русые волосы. Веселые голубые глаза. Ещё по-детски 

пухлые губы. Посмотришь на нее – и невольно подумаешь: ну какой же она боец? 

Недавно, поди, на одной ножке скакала, через веревочку прыгала… 

Именно так подумал командир, когда Рая Иванченко протянула ему заявление, в 

котором было написано, что она, Раиса Степановна Иванченко, двадцати лет отроду, 

желает, чтобы ее немедленно приняли добровольцем в ряды Красной армии. Это было 

в первый же день войны…» 

Так начинается глава «Девушка из истребительного батальона» из книги 

«Девушки-героини» Елены Кононенко, выпущенной в 1941 году в Москве.  

Предыстория: Рая Иванченко пришла в истребительный батальон, когда ей 

отказали в просьбе направить на фронт. Первый налет вражеской авиации на Москву 

был совершен в ночь на 22 июля 1941 года. По тревоге были подняты все московские 

истребительные батальоны. Совместно с пожарными командами они ликвидировали 

последствия атаки. В день перед налетом Рая чувствовала себя неважно после сдачи 

крови на донорском пункте. Но когда батальон по тревоге направился на место пожара, 

вместе со всеми пошла и она. С исключительном мужеством и отвагой Иванченко 

боролась с пожаром. На ней несколько раз загоралась одежда, но она продолжала 

спасать людей из горящего дома.  

Через несколько дней командир батальона вызвал Иванченко и объявил, что 

Советское правительство наградило ее   орденом «Знак Почета». От такого сообщения 

девушка сначала растерялась, а потом, когда волнение улеглось, ответила: «Служу 

Советскому Союзу!». Когда Рая получила из рук М. И. Калинина орден, с нею решили 

побеседовать иностранные журналисты. Им очень хотелось посмотреть на отважную 

девушку, которой едва минуло двадцать лет.  
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Участвуя в боевых действиях, Раиса Иванченко несколько раз была серьезно 

ранена. Политруком в составе войск Калининского фронта она воевала на Орловско-

Курской дуге, взяла в плен несколько немцев, ходила в разведку. Здесь же получила 

тяжелейшее ранение.  

Раиса Степановна до сих пор прекрасно помнит всех, с кем столкнула ее война. И 

ту высоту, где получила первое ранение, и тот лес в Калининском районе, где с 

подружками собирала чернику. «…Тогда, устав от бесконечных оборонительных боев, 

они вдруг оказались в тишине леса: после грязного цвета земли вперемешку с кровью 

их будто ослепило яркой зеленью, а россыпи крупных свежих ягод показались такими же 

желанными после надоевшей гороховой баланды, что девчонки, не один день проведя 

на передовой, на какое-то время напрочь забыли о войне…». 

СТРАНИЦА ТРЕТЬЯ: ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

В 2005 году Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина за 

многолетнюю активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и 

патриотическому воспитанию молодежи Раису Степановну Иванченко наградили 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В том же году статья о Раисе 

Степановне была включена в энциклопедию «Лучшие люди России». 

Раиса Степановна до недавнего времени была частым гостем в библиотеках ЦБС 

города Йошкар-Олы. Она встречалась с мальчишками и девчонками очень охотно, и её 

вклад в историко-патриотическое воспитание молодого поколения трудно переоценить. 

В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

ветеран войны тоже была частым гостем. Судьба попавших сюда ребят не оставляла её 

равнодушной. 

 - Почему вы здесь оказались? – участливо спросила она своих слушателей и на 

этот раз. Ребята опустили головы. 

Раиса Степановна рассказывает, а ребята представляют себе, как ходила эта 

смелая женщина в разведку, как спасала раненых на полях сражений солдат. В одном 

бою ранило и её. Истекающую кровью медсестру заметили, помогли ей выбраться на 

опушку леса. Многих тогда потеряли, но нужная высота была взята. 

В госпитале девушка оказалась одна в мужской палате. За время лечения ни один 

из раненых не позволил себе в ее присутствии ни одного плохого слова. А когда она 

возвращалась в родную часть, на кухне напекли пирогов – и никто попробовал даже 

кусочка. Все отправили свои пайки на фронт. 

- Как вы думаете, ребята, о чем это говорит? -   прервала свой рассказ Раиса 

Степановна. 
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- О дружбе, - ответили мальчишки и, затаив дыхание, вновь приготовились 

слушать… 

Я вам желаю только добра! Будете спотыкаться – вспомните меня. Не теряйте 

честь! России нужны хорошие люди! 

Не спится мальчишкам в эту ночь. Что для них – честь? И что значит – не потерять 

ее?.. 

СТРАНИЦА ЧЕТВЁРТАЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

Послевоенная жизнь Раисы Степановны тесно связана с библиотекой. Она 

работала инспектором по библиотечной работе в Министерстве культуры МАССР, 

директором кинотеатра «Рекорд», заочно окончила Московский библиотечный институт. 

С 1963 по 1989 гг. работала в библиотеках города. 

В сентябре 1966 года по распоряжению Горисполкома Раиса Степановна 

Иванченко была назначена заведующей Центральной библиотекой г. Йошкар-Олы, в 

развитии которой с этого момента началась новая эпоха. 

К тому времени фонд библиотеки составлял 37000 экземпляров книг, штат 5 

человек. В каждом отделе по одному работнику. Библиотека не соответствовала своему 

назначению. Половина фонда была ветхой и приготовленной на списание. Раиса 

Степановна Иванченко добилась выделения средств на комплектование. В 1967 году 

Горисполком выделил дополнительно 15000 рублей на приобретение оборудования и 

литературы. К концу года на абонементе и в читальном зале были заменены стеллажи. 

Книг поступало более 20000 экземпляров в год.  

Раису Степановну остро волновала текучесть кадров. Часто работники уходили из 

библиотеки потому, что зарплата была мала – 60-70 рублей. 

Иванченко вспоминает: «Я мучилась, не знала, как помочь библиотекарям. И 

такая мысль у меня созрела. Не откладывая в долгий ящик, поехала в ЦК КПСС в 

Москву. Я попала на прием к заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК, сказала, 

что библиотекари не могут работать за такую зарплату. Он пообещал, что будет в 

ближайшее время заниматься этим вопросом. Затем я отправилась к Серову, 

начальнику управления РСФСР. Встретил он меня очень хорошо и сказал: 

«Скомплектуете фонд 60 тысяч, и будем решать вопрос о штатном расписании. Я 

вернулась домой и приступила к немедленному исполнению данной программы. Для 

этого потребовалось 3,5 года». 

В феврале 1976 года на основании документов, утвержденных Министерством 

культуры РСФСР, Министерство культуры Марийской АССР направило в отдел культуры 

Йошкар-Олинского Горисполкома постановление о централизации массовых библиотек 

города Йошкар-Олы. Вся подготовительная работа и централизация массовых 
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библиотек г. Йошкар-Олы прошли под руководством Раисы Степановны.  Директором 

ЦБС она проработала с 1 февраля 1976 года по 8 декабря 1980 года. 

После работы в библиотеке Раиса Степановна становится активным участником 

городского Совета ветеранов. Она избиралась депутатом городского Совета народных 

депутатов, возглавляла комиссию по работе среди женщин-участниц войны и 

солдатских вдов.  

В 2006 году в составе небольшой делегации от республики она побывала на 

торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия битвы под 

Москвой.  

В процессе формирования этих страниц: биографической, героической, 

воспитательной и профессиональной собирались воедино документальные 

свидетельства: публикуемые материалы, письма, фотографии, официальные 

материалы о наградах, воспоминания. Создавались накопительные папки, выпускались 

библиографические пособия, буклеты; велась работа с интернет-порталами.  

Эти материалы сформировались в целый блок фактографических и 

библиографических источников с были переведены в электронный формат.  

                                                                   Свидетели эпохи: библиотеки, музеи, архивы в 
                                                                   сохранении исторической памяти: XXV 
                                                                   Орловские чтения 6 октября 2020 года: сборник 
                                                                   материалов / Национальная библиотека имени  
                                                                   С. Г. Чавайна. – 2021. – С. 20-25. 

 

 

В Марий Эл вручили библиотечный «Оскар» 

 

Инна Ямщикова 

Итоги профессиональных конкурсов среди библиотекарей республики за 2020 год 

подвели 27 мая в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна. 

Поздравить лучших специалистов, работающих с книгами, пришел министр 

культуры, печати и по делам национальностей региона Константин Иванов. 

Глава ведомства отметил, что во время пандемии коронавируса, несмотря на 

ограничения, библиотекари республики провели огромное количество мероприятий, 

расширив информационное присутствие в интернете. Он поблагодарил библиотекарей 

Марий Эл за подвижнический, добросовестный и созидательный труд, пожелал всем 

крепкого здоровья, творческой энергии и новых свершений. 

Лучшими библиотекарями республики Константин Иванов вручил ведомственные 

и государственный награды. Так же он подвел итоги республиканского конкурса «Лучшие 
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библиотечные учреждения Республики Марий Эл и их работники». В этом году он 

проводился по четырем номинациям. Лучшей среди центральных библиотек стала 

Звениговская межпоселенческая библиотека, а лучшим работником стала заведующая 

отделом по методической и библиографической работе Новоторъяльской центральной 

библиотеки Ксения Лебедева. Лучшей малой библиотекой названа библиотека села 

Табашино, а лучшим работником малой библиотеки – заведующая библиотекой-

филиалом №29 Йошкар-Олы Ксения Акилбаева. Победители конкурса получили 

дипломы, памятные статуэтки и денежные сертификаты.  

Марийская правда. – 2021. – 1 июня (№40). – С. 7 :  фотоил. 

 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Твой голос решает всё 

Галина Щербакова 

Что вы знаете о выборах? 

Проблема участия юношей и девушек, едва достигших совершеннолетия, в 

выборах является сегодня одной из самых актуальных, потому что именно эта 

возрастная группа представляет собой наиболее активную часть граждан. Многие ли из 

них готовы воспользоваться правом голоса, чтобы поучаствовать в принятии важных для 

страны решений? Испытывают ли они недостаток информации? Осознают ли важность 

своей миссии?  Разобраться в этих вопросах помогают массовые мероприятия, которые 

ежегодно готовит ЦБС к Неделе молодого избирателя. 

Если будущее не безразлично 

Специально для молодёжи был разработан час правовой информации. «Выборы 

– это серьёзно!» и создана одноимённая презентация, рассказывающая об истории 

возникновения выборов, основных правах, обязанностях и ответственности 

голосующего. Час правовой грамотности «Наш выбор – наша судьба» посвящён тому, 

что надо знать отдающему свой голос впервые. Урок-размышление «Завтрашний день 

выбираем сами» способствует повышению гражданско-правовой культуры аудитории 

читателей, достигшим совершеннолетия. В ходе дискуссии обсуждаются вопросы 

«Зачем нужны выборы?», «Так ли важен каждый голос?». На правовом диспуте 

«Выбирая сегодня – выбираем своё завтра» рассказывается о том, как важно для 

каждого гражданина высказать свою позицию. 

Человеку и человечеству вообще свойственно выбирать. В этом – проявление 

социальной ответственности, политической и правовой культуры каждого из нас. От 
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личности, стоящей у власти, зависит многое, и надо помнить, что, голосуя за того или 

иного кандидата, именно ему мы передаём полномочия выражать наши интересы. 

С избиркомом и депутатами 

Час избирателя «Молодёжь выбирает будущее!» со студентами ПГТУ 

«Политехник» прошёл с участием председателя Территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) №1 А.В. Таракановой и председателем Участковой избирательной 

комиссии (УИК) Т.А. Савиновой. Вначале ведущие познакомили слушателей с историей 

становления и развития выборной системы в России. Приглашённые гости призвали 

молодых людей не отказываться от голосования – почётного права каждого гражданина 

России, рассказали о работе ТИК и УИК, ответили на вопросы библиотекарей и 

студентов. Завершилось мероприятие викториной «Что вы знаете о выборах?», в ходе 

которой участники выполняли предложенные задания, в частности – составляли 

слоганы-призывы. 

На протяжении нескольких лет в работе по гражданско-правовому просвещению 

активно принимал участие руководитель фракции ЛДПР в Государственном собрании 

Республики Марий Эл Е.А. Ремнёв. Познавательным для юношей и девушек стал 

проведённый им правовой урок «Твой возраст – твои права» с участием юриста В.И. 

Одинцова. Гости познакомили учащихся со статьями Трудового кодекса РФ, 

касающимися молодёжи, особенностями регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет. Эксперты разъяснили, зачем следует заключать трудовой договор, что такое 

трудовая инспекция. Были перечислены те виды работ, которые запрещены для 

несовершеннолетних. Значительное внимание удалено правам и обязанностям юных 

избирателей. В заключении гости ответили на вопросы аудитории. 

Кроме того, в библиотеке сложилась практика, когда в преддверии выборов 

готовятся тематические выставки и буклеты, памятки «Я голосую впервые». 

Приглашаем на выставку 

Для молодых избирателей в библиотеке оформляются информационные стенды, 

на которых представлены основные официальные и нормативные документы о выборах, 

брошюры со сведениями о партиях, местонахождении ТИК, а также адреса 

избирательных участков, номера телефонов, где можно получить нужную справку. 

Примеры: «Что такое выборы?», «Ты – будущий избиратель». 

Организованные книжные экспозиции: 

- выставка-досье «Правовое государство: история и современность»; 

- выставка-консультация «Твои права – твои обязанности»; 

- выставка-призыв «Читаем, думаем, выбираем!»; 

- выставка-размышление «Будущее создаём мы». 
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Анализируя деятельность нашей ЦБС, можно отметить, что она оказывает 

значительное влияние на повышение избирательной культуры молодёжи, являясь 

центром общения и распространения социально-правовой информации. Участие в 

различных выборных компаниях позволило библиотечным работникам приобрести 

значительный опыт в этом направлении. 

Наиболее популярной и доступной формой, используемой в работе ЦБ по 

гражданско-правовому просвещению, является проведение массовых мероприятий, 

викторин и конкурсов. Предлагаем вашему вниманию сценарий игры «Правовой 

компас», которая поможет молодым людям получить знания в области избирательного 

права. 

Сценарий игры 

Ведущий: Добрый день, наши будущие избиратели! За тысячи лет до нашего 

существования люди спрашивали себя «Как можно поступать, а как нельзя? Почему мы 

сталкиваемся с ограничениями? Какие у нас права и обязанности?». Отсутствие внятных 

ответов на эти вопросы превращало жизнь в хаос. И человечество вынуждено было 

решать их, в результате чего на свет появилось огромное количество законов. 

Разобраться в них гражданину помогает специальная наука – правоведение, одним из 

подразделений которой является избирательное право, то есть право избирать и быть 

избранным. 

Участие в выборах – показатель человеческой зрелости и самостоятельной 

позиции. Какой будет судьба каждого из нас, зависит не только от того, научитесь ли вы 

жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и от того, будете ли вы 

активно участвовать в их создании и поддержании. И сегодня мы с вами собрались, 

чтобы повторить некоторые положения, а возможно, и узнать что-то новое из области 

избирательного права. 

Для участия в игре аудитории необходимо разделиться на две группы. По итогам 

состязания будет объявлена команда-победитель, а затем пройдёт награждение 

участников. <…> 

Библиотека. – 2020. – №9. – С. 60-63 : фотоил. 

 

 

Экология: природа ответственности 

 

Екатерина Дьякова 

5 июня отмечался Всемирный день охраны окружающей среды. В Марий Эл 

провели различные мероприятия – выставки, акции, субботники, концерты. 
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В Центральной библиотеке города Йошкар-Олы также не забыли про 

знаменательный день.4 июня здесь было проведено несколько событий, посвященных 

Всемирному дню охраны окружающей среды. Центральным из них стала высадка дуба 

– так сказать, вклад в будущий зеленый фонд республики. 

_ Этот дуб был привезен с мероприятия, посвященного творчеству И.С. 

Тургенева, на которое ездили наши коллеги. В качестве подарка участникам 

презентовали саженцы дуба. Сегодня мы в преддверии праздника посадили его около 

библиотеки. Мы посмотрели, сколько он будет расти – долго! Представьте, какой 

красавец будет украшать культурное учреждение, радовать и читателей, и обычных 

прохожих, - говорит заведующая отделом обслуживания библиотеки Галина Щербакова.  

Она отметила, что все больше жители города интересуются экологическим 

образом жизни, не ленятся вести раздельный сбор мусора и сдавать использованные 

батарейки в специально отведенные для этого пункты приема. Один из них 

расположился в библиотеке: емкость, предназначенная для того, чтобы люди могли 

избавится от ненужных источников электропитания, уже практически полная. 

Марийская правда. – 2021. – 8 июня (№42). – С. 5 :  фотоил. 

 

 

О Бульваре интеллектуальных развлечений 

 

Галина Щербакова 

В последние годы в арсенале библиотек появилось много новых нестандартных 

форм деятельности, призванных продвигать книги и чтение в обществе. Мероприятие с 

выходом за библиотечные стены – это шаг навстречу потенциальным пользователям. 

При этом главное, чтобы такое мероприятие стало ярким событием, выделяющемся в 

культурной сфере города. 

Широкий общественный резонанс получил библиотечный проект «Бульвар 

интеллектуальных развлечений». Он был приурочен к празднованию Дня города и 

впервые состоялся в 2013 году. С тех пор «Бульвар…» является востребованной 

площадкой в программе общегородского праздника, предлагая жителям и гостям 

Йошкар-Олы развлекательные, литературные и познавательные игры, конкурсы, 

соревнования. 

За прошедшие годы все желающие смогли принять участие в литературной игре 

«Кто хочет стать секстиллионером?»,интеллектуально-развлекательной игре 

«Краеведческое лото», интеллектуально-познавательной игре «Литературная планета»; 

испытать свои силы в «Литературной рулетке», «Литературном дартсе», конкурсе 
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знатоков «Узнай писателя по портрету», викторине «Фэнтэзи-батл»; прочитать любимые 

стихи у «Поэтического марафона», посетить краеведческую площадку «Знаешь ли ты 

свой город?», заполнить альбом «Поздравление любимому городу», пройти 

«Библиодиспансеризацию»  и многое другое. 

2020 г. Внёс свои коррективы: «Бульвар интеллектуальных развлечений» был 

перенесён в виртуальную среду. На сайте ЦБС транслировались мероприятия 

библиотек-филиалов со ссылками на их странички в соцсети «ВКонтакте». 

Ежегодно интеллектуальные площадки меняются, но неизменной остаётся их 

популярность. Успешная реализация проекта привела к распространению подобного 

опыта. 

В 2014 г. на одной из детских площадок города библиотека организовала летний 

«Читай-дворик». Ребята с удовольствием приходят сюда, чтобы полистать книги и 

журналы, поучаствовать в познавательных викторинах, конкурсах, связанных с 

творчеством детских писателей. Детвора дружно разгадывает кроссворды, решает 

литературные ребусы. Малыши с интересом слушают сказки и стихи известных русских 

писателей, играют в активные игры. Так читая и занимаясь на свежем воздухе, ребята 

узнают что-то новое, развиваются. «Читай-дворик» в очередной раз ломает стереотип о 

том, что чтение – это скучное занятие. 

В 2018-2019 гг. Центральная библиотека и библиотеки-филиалы Йошкар-

Олинской ЦБС стали активными участниками городского проекта «С друзьями! Летом! 

Всем двором!». Его цель – организовать досуг детей в летний период и увлечь 

творческими занятиями. Так, юным читателям Центральной библиотеки преподаватель 

Детской школы искусств №5 Венера Гараевна Трушникова предложила с помощью книг 

пополнить знания о композиторах и музыкальных произведениях из фонда библиотеки, 

а также разучить новые песни и танцевальные номера. 

Вдохновившись идеями приключенческих игр, популярных среди подрастающего 

поколения, сотрудники ЦБ разработали и успешно провели несколько квестов. Первый 

литературно-исторический – «ЛИК города» (ко Дню молодёжи России) – стал 

победителем конкурса социальных проектов по развитию молодёжной политики в г. 

Йошкар-Оле. 

В преддверии 435-летия столицы Республики Марий Эл состоялся сити-квест «Я 

в этом городе живу, я этот город познаю» (2018). Во время игры молодёжные команды 

посетили восемь станций: центральную башню Национальной галереи; скульптурную 

композицию «Йошкин кот»; Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана; 

Марийский государственный театр оперы и балета им. Эрика Сапаева; Центральный 

парк культуры и отдыха; Национальный музей им. Т.Е. Евсеева; Музей изобразительных 
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искусств; сквер им. Ю.А. Гагарина. На каждой остановке участники выполняли задания, 

связанные с историей города, литературными произведениями, посвящёнными Йошкар-

Оле. Такое мероприятие помогло молодым людям лучше узнать памятные и культурные 

места своей малой Родины, испытать чувство гордости за неё. 

Литературный квест «Пушкин в Йошкар-Оле» (2019) был посвящён 220-летию со 

дня рождения классика. Участники посетили места, носящие имя русского поэта: 

Гимназию №4 им. А.С. Пушкина; памятник А.С. Пушкину; ТЦ «Пушкинский»; улицу 

Пушкина; памятник А. Пушкину и Е. Онегину; кафе «ОнегиHouse»; скульптурную 

композицию «Русалка и кот учёный». Предложенные командам задания знакомили с 

биографией и творчеством Александра Сергеевича, что несомненно привлекло 

внимание к его произведениям, способствовало пополнению интеллектуального багажа 

ребят.  

При подготовке к квестам все участники получили список книг из фонда 

библиотеки, которые необходимо было изучить перед началом игры для успешного 

прохождения заданий. 

В 2019 г. библиотека присоединилась к Всероссийской социокультурной акции 

«Бегущая книга». Наш дружный коллектив, надев футболки с логотипом ЦБ и 

вооружившись литературными познаниями, произведениями классиков и книгами 

современных писателей и детских авторов, совершил забег по улицам города. Прохожие 

активно принимали участие в литературных играх: «Крылатые фразы», «Угадай героя», 

Литературные перевёртыши», «Сказочные загадки», решали кроссворд «Что у вас?» (по 

произведениям С. Михалкова), прошли библиоопрос «Я и книга». Все участники 

получили памятные подарки – книги и закладки.   

Библиотекари ЦБС не остались в стороне и от важного спортивного события – III 

Всероссийской спартакиады инвалидов, проходившей в нашем городе. Они 

организовали «Эстафету добра», во время которой участники спартакиады могли 

ответить на вопросы литературной викторины, разгадать ребусы и кроссворды. 

Знаковым событием для нашего региона стала III межрегиональная научно-

практическая конференция «Города Среднего Поволжья: история и современность», 

посвященная 435-летию Йошкар-Олы и предстоящему 100-летию Республики Марий Эл 

(2019). Центральная библиотека представила вниманию гостей и участников выставку- 

презентацию «Мой край родной – мой город милый!», приуроченную к празднованию 

двух юбилейных дат. 

Выездная выставка-просмотр «Край марийский! Родная сторона!» была 

организована в рамках конференции по выдвижению кандидатов на ХI съезд народа 

мари от городского округа «Город Йошкар-Ола». На выставке были собраны печатные 
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издания об истории, культуре, природе нашей республики. Особое внимание привлекли 

альбомы, знакомящие с театрами и музеями края. 

К республиканскому фестивалю народного творчества «Великая сила родной 

земли», посвящённому 75-летию Победы и 100-летию Республики Марий Эл, 

библиотекари подготовили выставку «75 книг о Великой Отечественной войне». Здесь 

можно было увидеть наиболее известные художественные произведения, 

повествующие о трагических событиях тех лет. Авторы многих из них сами сражались 

на фронтах. Литература о войне является важным источником сохранения исторической 

памяти. Рассказывая о великом подвиге наших предков, такие книги способствуют 

воспитанию у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств и 

формированию интереса к истории своей страны и края.  

В начале 2020 г. библиотеки-филиалы ЦБС провели акцию «Их именами названы 

улицы», предложив вниманию жителей книжно-иллюстрированную выставку с 

одноимённым названием. Из её материалов можно было узнать, почему улицы Йошкар-

Олы носят названия «Подольских курсантов», «Анциферова» и «Панфилова». Особым 

интересом пользовались «Книги памяти», куда занесены имена бойцов, призванных в 

армию из Марийской республики в предвоенные и военные годы и погибших на полях 

сражений. Также желающие могли ответить на вопросы викторины. 

Поводом для одной городской акции – «Праздник улицы героя» - послужил 110-

летний юбилей со дня рождения участника Великой Отечественной войны. Героя 

Советского Союза Зинона Прохорова. В памятный день, 30 сентября, библиотекари 

вместе со студентами высшего колледжа «Политехник» возложили цветы к 

мемориальной доске З. Прохорова, приняли участие в вечере-памяти, встретились с 

автором мемориальной доски, художником геральдистом Е. Артёменко. Собравшиеся 

читали стихи о героях ВОВ, участвовали в мастер-классе «Звезда героя», 

рассматривали выставку-персону «Герой давно отгремевшей войны». В этот день всем 

посетителям библиотеки вручались буклеты «Внук Онара».  

Практика показывает, что развитие библиотеки нового формата предполагает 

расширение её пространства, выход за пределы библиотечных стен в городскую среду. 

Только так она может стать местом узнаваемым, интересным, статусным. Сегодня мы 

стремимся к постоянному обновлению форм работы. Ориентир на предельно открытое 

пространство даёт нам уверенность в том, что завтра в наши учреждения придут новые 

пользователи, а библиотечные услуги будут востребованы. 

Мероприятия о проведённых мероприятиях размещаются на сайте ЦБС г. 

Йошкар-Олы (https://olalib.ru/), в группах Центральной библиотеки и библиотек-

филиалов в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/ctl_yola), Instagram (@cbliola), 

https://olalib.ru/
https://vk.com/ctl_yola
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местных СМИ, профессиональных журналах («Библиотека», «Современная 

библиотека»), где с ними могут ознакомится и наши читатели, и коллеги. А мы 

прислушиваемся к их комментариям и пожеланиям, анализируем их и по мере сил и 

возможностей воплощаем в жизнь.  

Современная библиотека. – 2021. – №5. – С. 82-85 : фотоил, 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА   
 

Когда не шелестят страницы 

 
 Надежда  Павлова 

Когда началась пандемия и библиотеки закрылись, мало кто предполагал, что это 

надолго. Но все библиотекари понимали, что останавливать работу нельзя, нужно 

находить новые формы и по-другому выстраивать отношения с читателями, 

приспосабливаться к работе в непривычных условиях. 

Удаленное общение 

- Было не так просто перестроится на работу онлайн, говорит библиотекарь 

Центральной детской библиотеки Оксана Квардакова. – Самое трудное было принять 

ситуацию, когда ты не ходишь на работу, а находишься дома, но продолжаешь работать. 

Мы хотели быть полезными читателям и поэтому библиотекари начали общение с 

читателями онлайн, осваивали новые компьютерные программы и сервисы для 

дальнейшей работы. 

Сейчас библиотека продолжает знакомить читателей с новостями книжного мира, 

предлагает виртуальные выставки, буктрейлеры по книгам, презентации и видеоролики-

рекомендации «Библиотекарь рекомендует», где можно познакомиться с интересными 

книгами. Библиотека продолжает свое участие в книжной эстафете «75 книг о войне». 

Вниманию читателей предлагаются книги из фонда библиотеки, посвященные подвигу 

народа в Великой Отечественной войне. С музеем истории школы № 17 организовали 

виртуальную экскурсию по экспозициям «Давайте вспомним о войне». Библиотека 

присоединилась к Всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память нашей Победы», 

Международной акции «Читаем детям о войне», которая тоже прошла впервые 

виртуально, межсетевой библиотечной акции «Андерсен-тур» к 215-летию Г.-Х. 

Андерсена и Международному дню детской книги. 

- Библиотека активизировала удаленную работу с писателями, такими как Вера 

Мир, Зинаида Дуванова, художником Валентиной Черняевой, которые стали 

javascript:void(0);
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участниками Всероссийской акции «Библионочь. Память нашей Победы», - 

рассказывает библиотекарь. – У нас была обширная программа: виртуальные уроки 

памяти, буктрейлеры на военные книги, видеоролики с чтением детей стихов о войне, 

участие в марафоне «75 слов Победы», авторские стихи поэтов, онлайн-викторины. 

Читают детям 

- Все мы ждем скорейшего завершения карантина и возвращения к привычной 

жизни, - говорит Оксана Квадакова. – Ведь библиотека – центр культурного общения и 

образования. Наша библиотека – это то место, куда дети приходят, чтобы читать и 

знакомится с книгами, могут прийти и поиграть, а могут просто общаться друг с другом 

или с библиотекарем, потому что, живое общение ничто не заменит. 

А пока библиотекари подготовили для своих читателей цикл дистанционных 

литературных чтений «Библиотекари читают детям». 

Каждый вторник и пятницу библиотекари читают вслух сказки и ждут рисунки по 

прочитанным книгам. Кроме того, в библиотеке стартовал сетевой конкурс фотографий 

«Помогаю, как могу». Кстати, уже поступили первые фотосюжеты о том, как дети 

помогают своим родителям. Также библиотекари выполняют виртуальные справки, 

поступающие от читателей, составляют списки литературы по читательскому запросу, 

находятся в постоянном взаимодействии со своими читателями и их родителями. 

Йошкар-Ола. – 2020. – 26 мая (№42). – С. 6: фотоил. 

 
 

 

БИБЛИОТЕКИ – ФИЛИАЛЫ 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3 
 

Когда не шелестят страницы 
 

 Надежда  Павлова 

Библиотеки сейчас ушли в онлайн-пространство. Коронавирусная инфекция 

внесла коррективы и в их деятельность. В условиях карантина библиотеки начали 

проводить мероприятия и работать с читателями удаленно. О том, как они работают в 

новых непростых условиях, накануне своего профессионального праздника 

рассказывают библиотекари. 

В режиме онлайн 
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- Пандемия COVID – 19 внесла значительные изменения в работу, - говорит 

заведующая библиотеки-филиала № 3 Центральной библиотечной системы г. 

Йошкар-Олы Надежда Перминова. 

- Традиционные формы библиотечного обслуживания, в силу сложившихся 

обстоятельств, стали недееспособными. Если раньше информация, помещаемая 

библиотекой в социальных сетях, являлась одной из составляющих библиотечной 

работы, то теперь библиотека полностью перешла в режим онлайн. 

По словам Надежды Ивановны, за время вынужденной самоизоляции библиотека 

существенно пополнила копилку информации о себе на своей страничке в «ВКонтакте», 

предоставляя информационные услуги для своих реальных и потенциальных читателей. 

- Наши читатели узнали о новинках литературы, поступивших перед 

закрытием библиотеки, о книгах, которые представлены на выставке «75 книг о 

войне», об акциях, в которых участвовала библиотека, о тех или иных событиях, 

интересных с точки зрения повышения самообразования наших читателей, - 

продолжает заведующая. 

Карантинное чтиво 

Сегодня библиотека проводит в формате онлайн лекции, встречи, викторины, 

конкурсы, флешмобы. Библиотекари приняли участие в сетевой акции «Любимые строки 

поэта», посвященной Пушкинскому дню в России, в акциях, посвященных 75-летию 

Победы: «Женское лицо победы», в которой рассказалио первом директоре 

библиотечной системы Раисе Степановне Иванченко, прошедшей всю войну и т.д. Есть 

и оригинальные идеи. К примеру, уже много лет библиотека участвует в Международной 

акции «Читаем детям о войне», но в этом году она прошла в режиме онлайн. 

- Наши сотрудники читали отрывок из поэмы Александра Твардовского 

«Василий Теркин» и рассказ Сергея Алексеева «Злая фамилия». Организатором акции 

выступила Самарская областная детская библиотека, - рассказывает Надежда 

Ивановна. – Из онлайн-рассказов библиотекарей читатели узнали о подвигах наших 

земляков: Ольги Тихомировой, Василия Архипова, Хакима Хасанова, Сергея Суворова, 

Андрея Яналова. 

Библиотекари уверены, что после выхода из пандемии читателей меньше не 

станет. Наоборот, аудитория прирастет за счет новых, благодаря современным 

ресурсам, а старые обязательно вернутся. 

- Мы не думаем, что читателей станет меньше, ведь многие пишут нам на 

почту, узнавая, когда откроемся, - завершает разговор Надежда Ивановна. – Это 
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говорит о том, что библиотека не только не потеряет своих читателей, но и 

надеемся, приобретет новых, которые узнали о нас, посещая наши интернет-

ресурсы. 

Йошкар-Ола. – 2020. – 26 мая (№42). – С. 6 : фотоил. 

 

 

 

Фестиваль маленьких театров 
 

 

Н. И. Перминова, О. А. Скворцова 

<…> Элементы театрализованной деятельности мы начали применять в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Так как это помогает нашим юным 

читателям лучше воспринимать полученную информацию и накапливать яркие 

эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти детей. 

Начали мы более 10 лет назад с включения в сценарий одного сказочного 

персонажа. И видя реакцию мальчишек и девчонок на использование театрализации, мы 

стали чаще использовать в своей работе театрализованные представления и включать 

в них несколько персонажей (так как в коллективе одни артисты). 

В театрализованную деятельность мы привлекаем и наших юных читателей. Дети 

участвуют в играх с элементами театрализации или инсценировках сказок и рассказов, 

в процессе чего ведется работа над словарным запасом ребенка, его воображением и 

фантазией. Дети заново открывают для себя литературные произведения, более 

глубоко осваивают литературный текст, что может стать толчком к пробуждению 

интереса и любви к книге. 

Костюмы мы делаем из подручных средств: старой одежды, обуви, используем 

вещи из краеведческого уголка нашей библиотеки (лапти, марийские платья, утварь и 

т.д.). Дополнительные атрибуты делаются руками самих библиотекарей. 

Работаем сообща, если у одного появляется идея, остальные включаются в 

процесс. 

Главное - мы видим горящие глаза наших читателей и понимаем, что все наши 

усилия находят отклик в их сердцах. <…>  

Йошкар-Ола. – 2021. – 12 января (№3). – С. 24. : фотоил. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 

 

Клуб непрочтенных сердец 
 

Наталья Кулишова 

Здесь вы не увидите грустных или равнодушных лиц. А только внимательные или 

задумчивые добрые взгляды, легкие полуулыбки – с разным настроением приходят 

пенсионеры в эту библиотеку, но все выходят довольные и умиротворенные.  

Рецепт молодости 

Современные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что многие, 

особенно молодые люди, при слове «библиотека» удивленно пожимают плечами: а 

зачем и кому они нужны, ведь есть телевидение, Интернет, всевозможные гаджеты? 

- С работой мы давно закончили, дети-внуки выросли, поэтому так остро 

чувствуется одиночество, - рассказывает постоянная читательница библиотеки в ДКРА, 

бывший педагог и директор одной из столичных школ Валентина Тимофеева. – А здесь 

нас встречают такие симпатичные, внимательные и доброжелательные сотрудницы, что 

рядом с ними мы не чувствуем старость и даже как будто молодеем.  

Все дороги – в библиотеку 

Это удивительное перевоплощение на несколько минут, как говорят психологи, не 

только поднимает настроение пожилым людям, но и в какой-то мере продлевает жизнь. 

Я лично в этом ничуть не сомневаюсь, потому что оно произошло буквально на моих 

глазах. В день, когда хозяйки филиала №4 пригласили своих постоянных читателей на 

небольшое торжество, посвященное необычной дате библиотеки, пять лет назад 

принявшей под свое крыло несколько соседних филиалов. 

И теперь именно сюда торопятся за книгами жители ближайших микрорайонов 

Йошкар-Олы. Причем не только люди старшего и среднего возраста, привыкшие к 

чтению в далекие советские годы, но и более молодые и даже дети. Одни ищут 

литературу для души, другие - для ума, а школьники и студенты, известно, больше 

ориентируются на программные произведения. 

Книжные посиделки 

Впрочем, в это книжное царство приходят не только за литературой, но и для того, 

чтобы с пользой и интересно провести время в различных клубах. Есть здесь и клубы 

для пожилых читателей и жителей этой части Йошкар-Олы. Как правило, встречи в них 

проходят с чаепитиями и задушевными беседами, по которым так скучают пенсионеры. 
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- У нас юность, молодость – общие, поэтому мы прекрасно понимаем друг друга, 

а пообщаться, повспоминать нам негде, - продолжает Валентина Николаевна. – А здесь 

мы делимся всем, что есть на душе. 

Верные друзья 

При имеющемся богатстве внутреннего мира и житейском опыте каждого им легко 

не только общаться, но и принимать сегодняшнюю жизнь. Для пенсионеров, их 

душевного спокойствия это очень важно. Тогда легко радоваться успехам окружающих, 

воспринимать действительность в светлых тонах и творить самому, не оглядываясь на 

годы! 

- А ведь мы действительно зачастую больше массовики, чем библиотекари, - 

шутят сотрудницы, которые частенько бывают в расположенном поблизости доме-

интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща».  

- Его жители особенно любят рассказы о старых фильмах, судьбах известных 

актеров. Конечно, все это связано с их жизнью, молодостью. 

…И все-таки самыми близкими, верными и задушевными друзьями для всех по-

прежнему остаются книги в твердых или мягких обложках, помнящих прикосновения 

других рук, с шелестом шероховатых страниц с нередко истертыми строчками…  

 Марийская правда. – 2020. – 17 января. – С. 6. 

 

 

Счастливы с книгой 
 

Ирина  Кириллова 

Во времена высоких технологий, гаджетов и интернета библиотекам по всему 

миру ой как не легко заманивать читателей. С этой целью некоторые из библиотек даже 

проектируют необычными. В северной турецкой провинции Карабюк, например, здание 

библиотеки похоже на гигантскую книжную полку. 

Поговорим по душам 

Библиотека, о которой мы хотим вам рассказать, не является какой-либо 

архитектурной особенностью – она располагается на втором этаже Дворца культуры 

Российской армии, что на улице Героев Сталинградской битвы. Жители микрорайона 

«Дубки», конечно же, догадались, что речь идет о библиотеке-филиале № 4 

Центральной библиотечной системы Йошкар-Олы. И дворец, и библиотека по 

всеобщему признанию – центр культурной жизни микрорайона даже в период 

самоизоляции. Да, свой профессиональный праздник – Общероссийский день 

библиотек, который отмечается 27 мая, ее сотрудники встречают без читателей – 
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библиотечное обслуживание вновь отложено. Пока до 31 мая. Дальше будет видно. Но 

это совсем не значит, что своих читателей библиотека растеряла. 

- Мы скучаем по ним, а они – по нам, по телефону и в соцсетях без конца 

спрашивают, когда же можно будет снова встречаться очно, - смеется заведующая 

библиотекой Анна Григорьева. – Да и как иначе – у нас тихо, уютно, всегда можно и 

с литературными новинками познакомится, и с интересными людьми пообщаться, и 

свежую прессу почитать. У нас два клуба: «Поговорим по душам» - взрослый, а также 

детский творческий клуб «Лучики». Да, аудитория у нас разновозрастная – нынешняя 

библиотека-филиал № 4 объединила взрослую и детскую библиотеки и коллектив 

продолжает добрые традиции работы с читателями, которые были в библиотеке-

филиале № 4 и библиотеке-филиале № 18. 

Каких только праздников не отмечают в библиотеке в Дубках: День пожилых, 

Новый год, Широкую Масленицу, 8 Марта… Проще сказать, что ни один праздник не 

остается без внимания. Посиделки с чаепитием, чтение любимых литературных и 

прослушивание музыкальных произведений, конкурсно-игровые программы, в которых с 

одинаковым удовольствием участвуют и бабушки с дедушками, и их внуки с внучками. 

Как вы поняли, работа в современной библиотеке – это не только выдача и прием книг. 

В своеобразный центр общения, в котором тебе напомнят о народных традициях, 

интересных фактах из истории человечества, о героях времен былых и дней нынешних. 

А уж во время карантина общению с читателями, пусть и в онлайн формате, в филиале 

№ 4 придают особое значение, предлагая самые актуальные темы. Так, к 75-летию 

Великой Победы йошкаролинцы достойно представили ветеранов в сетевой акции 

«Медаль за бой. Медаль за труд», запущенной библиотекарями из Удмуртии и 

поддержанной коллективом филиала №4. 

«Счастливы с книгой» - так называется фото-флешмоб, запущенный 

нижегородскими библиотекарями и также активно поддержанный нашими земляками. 

Флешиоб посвящен Дню семьи и Общероссийскому Дню библиотек и убедительно 

доказывает, что семьи, в которых любят книгу и стар и млад, действительно счастливы. 

Мир бесконечно интересный 

Свое доброе слово в адрес библиотек читатели высказывают и во время других 

сетевых акций: «Хорошо вместе, и душа на месте» и «Голосую за книгу», «Книгометры 

в километры». А библиотекари не скупятся на советы, что же нам читать, на что 

обращать внимание. Уж им-то известны секреты книг. Они их хранители и в прямом и в 

переносном смысле. 
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- Радует то, что наших читателей интересуют книги для чтения в домашней 

обстановке, в кругу семьи, - констатирует Анна Вениаминовна. – Домашняя 

библиотека включает в себя разнообразную литературу: детскую, художественную, 

документальную, учебную. Вот семья Спиродоновых, например, - мама, папа, Кирилл 

и Макар. Любят читать русские народные сказки, про животных, энциклопедии и 

книжки-загадки для малышей. Семейное чтение – это атмосфера. Первая и самая 

главная задача книги для семейного чтения – помочь установить и укрепить между 

родителем и ребенком глубокую связь, которая продлится всю жизнь. Литература 

сильнее разногласий в семье, сильнее столкновения различных точек зрения. 

«Попав однажды в плен чудесный,  

Не вырвешься уже вовек! 

Мир бесконечно интересный,  

Волшебный мир библиотек!» - это еще одно выражение глубоко уважения к 

людям, работающим в библиотеках, высказанное в соцсетях. 

- Современный библиотекарь хорошо разбирается в информационных 

технологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой 

и другой аппаратурой, - уверена Анна Григорьева. – Работа с библиотечным фондом 

– это лишь одно направление нашей деятельности. Другое направление – работа с 

читателями. Библиотекарь консультирует посетителей, помогает им в поиске и 

выборе литературы. Помните: чтение – фитнес для ума. Мы гордимся, что 

работаем библиотекарями и скучаем по нашим любимым читателям в данное время.  

За время самоизоляции читатели и библиотекари не только соскучились друг по 

другу, они узнали много нового и интересного, так что при личной встрече, после снятия 

карантина, им будет, что рассказать друг другу. 

А сейчас коллектив филиала библиотеки № 4 приглашает своих креативных 

читателей поддержать очередной онлайн челендж, посвященный столетию Марий Эл, и 

выкладывать в соцсети свои фотографии на фоне достопримечательностей марийского 

края. 

Пример показала заведующая Анна Григорьева. С искренним восхищением 

красотой родных мест она с удовольствием путешествует по республике. Отчет в 

соцсетях. Пусть и ваши фотографии станут их украшением. «У нас есть чем любоваться» 

- уверены библиотекари. 

Йошкар-Ола. – 2020. – 26 мая (№42). – С. 7 : фотоил. 
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 Им с книгой никогда не скучно 
 

Надежда Ефремова 

«Федор Ефимович и Ирина Григорьевна Ковалевы – одни из самых читающих 

посетителей библиотеки-филиала №4, Центральной библиотечной системы, 

расположенной во Дворце Культуры Российской Армии, - искренне и по-доброму 

отзывается о своих книголюбах заведующая Анна Григорьева. – Приветливые, 

общительные, доброжелательные. Настроение поднимается, когда они заходят в 

библиотеку. Просто счастье иметь таких любителей книг». 

Читатель и библиотека – эта связь неразрывная, считает Анна Вениаминовна друг 

без друга существовать не могут. Богатство библиотеки е только в ее книжных 

сокровищах, главное – это верные друзья книги. 

- От того, как мы встречаем человека, как общаемся с ним, зависят и 

доверительные отношения, и имидж библиотеки, - признается Анна Григорьева. – И 

если это получается, тогда работа приносит радость и удовлетворение. 

Дружба с детства 

Бесспорно, читатели разные, со своими интересами и увлечениями. Кто-то 

посещает библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-

то книги о крестьянской жизни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет новинок 

литературы, а кто-то перечитывает уже давно прочитанное… 

У супругов Федора Ефимовича и Ирины Григорьевны дружба с книгой началась 

еще в начальной школе. По-другому и быть не могло. Чтение и их поколение – 

неотделимы друг от друга. Читали все и много. Сейчас, находясь на заслуженном 

отдыхе, когда свободного времени стало чуточку больше, супруги еще больше внимания 

стали уделять чтению. 

- Родился я на Дальнем Востоке, - рассказывает о себе Федор Ефимович. – Жили 

мы на небольшой станции. Помню, как только научился читать, сразу записался в 

библиотеку и, пока учился в школе, являлся активным читателем. Как и все дети, 

любил читать Корнея Чуковского, Сергея Михалкова. Одна из первых прочитанных 

мною книг – о коне Ворошилова. Это, скорее всего, и определило мою дальнейшую 

судьбу: в 1961 году поступил в Дальневосточное Суворовское военное училище. 

Будучи курсантом, а позже и офицером, никогда не расставался с книгой. В 

библиотеках учебных заведений числился среди самых читающих посетителей. 

Приходилось быть ведущим концертов и творческих вечеров. 

Согласитесь, библиотека – это особый и даже манящий запах книг, кладезь 

мудрости, приключений, встреча с прочитанными старыми друзьями и находка новых. 
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Это оазис интеллектуального и духовного покоя, умиротворения. Именно таким уголком 

стала библиотека для Ирины Григорьевны. 

- Библиотека для меня самое посещаемое и любимое место, так было всегда, - 

продолжает разговор супруга Федора Ефимовича, Ирина Григорьевна, в прошлом 

инженер-экономист. – Родилась я в городе Горьком, ныне это Нижний Новгород. 

Библиотеки там прекрасные. Идя домой из школы, всегда заходила сначала в 

библиотеку: наберу книжек и только потом бегу домой. До сих пор помню детские 

стихи: «Люблю тебя, мой край родной, с твоими темными лесами, с твоей великою 

рекой и необъятными полями. Люблю тебя, народ родимый, герой труда 

неутомимый. Среди зимы и в летний зной люблю тебя, мой край родной!» И как не 

странно, любимыми были татарские народные сказки, одна из них «Гюльчечек». 

Чтение и книги идут со мной рядом все годы. 

Марийский край  

приглянулся и стал, по сути, второй родиной для Федора Ефимовича и Ирины 

Григорьевны Ковалевых. В 80-х годах прошлого столетия молодого офицера перевели 

в Йошкар-Олинскую ракетную дивизию. Его будущая супруга в это время уже жила с 

родителями в Йошкар-Оле. Познакомились. Поженились. 

Понять культуру и обычаи марийского народа им помогали книги местных 

писателей и поэтов. 

- Меня тогда очень захватили книги нашего писателя Аркадия Крупнякова, - 

подчеркивает Федор Ковалев. – Прочитав «Марш Акпарса», стал почитателем его 

таланта на долгие годы. Вообще творчество марийских писателей очень 

интересно. Еще до коронавируса с Ириной Григорьевной посещали при библиотеке 

им. С.Г. Чавайна творческий клуб, на котором выступали местные поэты, певцы 

композиторы. Думаю, что на фоне сегодняшней поэзии только марийские писатели 

и поэты близки к природе, они глубоко раскрывают тему родного края. 

Мнение своего супруга поддержала и Ирина Григорьевна. Будучи жителем 

городским, она не перестает восхищаться творчеством марийских писателей и поэтов, 

которые очень тонко и проникновенно описывают природную красоту республики. 

- Марийский край – изумительно красив, он одарен Богом, - восхищаясь, говорит 

Ирина Григорьевна. – Озера, родники… А сам марийский народ очень близок к природе. 

Мы все дети природы, но славяне давно не молятся в рощах, а марийцы это делают 

до сих пор. И это не может не удивлять! 

Второй дом 

Так называют супруги библиотеку. Она для них - очень важная часть жизни. 

«Любите читать!» - говор в свое время академик Лихачев и был прав. С ним полностью 
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согласны Ковалевы, поскольку чтение дает понимание жизни и делает мудрым, они 

считают, что молодежи все же нужно больше читать книг. 

- Если интересует какой-то вопрос, то лучше обратиться к книге, а не к 

интернету, - советует Ирина Григорьевна нынешнему молодому поколению. – 

Например почитайте воспоминания людей, которые жили в интересующее вас время, 

и тогда сложится четкое представление и правильное понимание. Как говорится 

мировоззрение не нагуглишь.  Знания можно получить, только читая и думая. 

Интернет для меня больше служит информатором, но не источником знаний. 

А вот Федор Ефимович совсем не против интернета. По его мнению, это 

современно, интересно, познавательно, но книг не заменит. 

Ковалевы неразлучны с книгами. Федор Ефимович предпочитает читать 

историческую литературу, о военных событиях разных времен, военные мемуары. 

Ирина Григорьевна – любительница серии «Жизнь замечательных людей». И считает, 

что было бы неплохо, если бы молодежь полюбила эту серию, поскольку она дает 

представление и о человеке, и о времени, в котором он жил. 

Супруги по-прежнему любят приходить в библиотеку, с которой они дружны 40 

лет. Посещают постоянно, хотя у самих богатейшая домашняя библиотека. 

- Библиотекари приветливые, всегда готовы рассказать о новых книгах. 

Приходим и просто пообщаться, поскольку здесь проходят встречи с интересными 

людьми республики, - подытоживает разговор Федор Ефимович. – Например, с 

писателями и поэтами республики. Присутствовали на нескольких встречах, 

слушали их творчество, общались… 

И как не согласиться с заведующей Анной Григорьевой, что именно на таких 

читателях, как Федор Ефимович и Ирина Григорьевна Ковалевы, держатся хранилища 

книг и не падает престиж заведения. Ведь именно они своей любовью и добрым 

отношением помогают библиотеке пережить трудные времена, быть современной и 

востребованной. И даже во время строгих эпидемиологических ограничений супруги не 

прерывают общения с ней, а просто запасаются книжными новинками на длительное 

время… 

Йошкар-Ола. – 2021. – 26 окт. (№85). – С. 18 : фотоил. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 12 
 

Творческий путь художника 
 

М. М. Щепина 

Недавно  в  библиотеке-филиале № 12  МБУК «ЦБС  г. Йошкар-Олы» 

проходила выставка картин и творческих работ художника-оформителя Зои 

Афанасьевны Манохиной (Ельмаковой), посвященная 100-летию республики Марий 

Эл.  

Родилась Зоя Афанасьевна 20 октября 1939 года в деревне Старобухарово, 

Свердловской области, по национальности-мари. Про себя она шутит: «Я 

вечный октябренок, довоенного года выпуска!»  

Полуголодное, обездоленное военное детство и трудная послевоенная жизнь 

сказались тем, что, будучи 8-летним ребенком будущая художница понятия не имела, 

что на свете существуют карандаши и бумага для рисования, что есть такие вещи как 

кисть, гуашь, мольберт.  А талант уже давал о себе знать, и молодая Зоя вышивала 

крестиком на холсте не просто марийский орнамент, а целые картинки. Волею судьбы 

Зое Афанасьевне посчастливилось закончить детскую вечернюю художественную 

школу, а затем и Свердловское художественное училище.  

 На родину предков, в Республику Марий Эл, Зоя Афанасьевна приехала в 1968 

года и начала работать в художественно-производственных мастерских объединения 

художников СССР в г. Йошкар-Оле, где выполняла заказы на оформление панно для 

Строительного техникума и других значимых объектов нашего города. Принимала 

молодая художница участие в оформлении музея им. Евсеева. Воодушевленно 

расписывала стены Козьмодемьянского дома культуры им. Якова Эшпая. Уже немного 

позже начинает Зоя Афанасьевна тесное сотрудничество с журналом «Пачемыш» и 

создает для этого периодического издания карикатуры. С большим удовольствием 

талантливая художница оформляла детские книги в Марийском книжном издательстве.   

     В 70-х годах Манохина участвовала в оформлении музея института 

усовершенствования учителей, расположенного на ул. Советской. Художественные 

межоконные планшеты для детской библиотеки, расположенной на 

ул. Пушкина/Волкова также работа Зои Афанасьевны. Из-под ее кисти вышли в свет и 

индивидуальные картины, такие как - «Весна», «Гуси-Лебеди» (по мотивам русской 

народной сказки), портреты подводника-атомщика.    

 В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, творчество Зои 

Афанасьевны приобрело несколько иной, очень оригинальный характер. Она увлечена 

созданием   индивидуальных тематических поздравительных открыток. Чувствуется, 
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что в работу вложена вся душа, все доброжелательное отношение к человеку. 

Интересным образом переплетаются в небольшой открытке: рисунок, гороскоп и 

четверостишье – поздравление. Несомненно, такой подарок всегда радует юбиляра.  

Пусть Зоя Афанасьевна и не имеет статуса «заслуженный художник РМЭ», но 

среди широкого круга друзей и почитателей своего таланта она по праву считается 

уникальной и одаренной личностью. И ее работы будут жить еще не один десяток лет и 

вызывать восхищение и чувство гордости за нашу землячку. Именно из таких 

незаурядных личностей, как Зоя Афанасьевна Манохина, выполняющая свою работу с 

любовью, с душой, с полной самоотдачей, и складывается история народа, края, 

республики, а затем и всей страны в целом.  

Йошкар-Ола – 2020. – 3 нояб.(№88). – С. 19. 

 

 

 

 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 25 
   

Нацпроект изменит библиотеку 

 

Инна Ямщикова 

Современный формат приобретет до конца этого года одна из городских 

библиотек Йошкар-Олы. 

Преображение предстоит библиотеке-филиалу №25. В ней оборудуют инфо-холл, 

где разместят стенды с информацией о библиотеке, специализированную зону для 

выставок, место для отдыха с удобными мягкими сидениями, а так же место для 

книгообмена – буккроссинга. Кроме того, в библиотеке появится арт-холл для общения 

любителей искусства и книг, просмотра фильмов, прослушивания музыки и проведения 

мастер-классов. 

- Библиотека будет интересна читателям разного возраста. С модернизацией 

пройдет техническое переоснащение библиотеки, важным моментом работы в новых 

условиях станет эффективное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, - рассказала директор библиотеки Алевтина Тараканова. 

Марийская правда. – 2021. – 31 августа. – С. 22.   
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Первая в Йошкар-Оле 
 

Мария Емельянова 

Современная многофункциональная библиотека скоро откроет свои двери для 

читателей в Йошкар-Оле. 

Новая модель современной библиотеки универсального профиля откроется в 

библиотеке-филиале №25 централизованной библиотечной системы города Йошкар-

Олы. Этот библиотечный филиал находится на улице Якова Эшпая. Модельная 

библиотека – это библиотека, по содержанию деятельности и оснащению отвечающая 

требованиям времени, своеобразный образец для других. 

Библиотек нового типа у нас в городе нет. Библиотека №25 станет первой в 

Йошкар-Оле. 

- В следующем году будет подана заявка на 2023 год. Выиграет ли она – 

неизвестно. Но работа в этом направлении ведется, - сообщила Надежда Вилюкова, 

заместитель по библиотечным вопросам Централизованной библиотечной 

системы г. Йошкар-Олы.  

По словам Надежды Анатольевны, в настоящее время в здании филиала идет 

ремонт, закупается новая мебель, оргтехника, элементы интерьера, и основное – это 

книги, состав которых универсален. Их количество насчитывает 2320 экземпляров. 

Текущий ремонт выполнен на 50%. Сейчас идет покраска стен, укладывается 

плитка в  санузле, готовятся полы для настила линолеума и др. 

Уже в декабре 2021 года библиотека откроется в новом статусе. 

Йошкар-Ола – 2021. – 16 нояб.(№91). – С. 3. : фотоил. 

 

 

Новая жизнь 

Библиотека нового формата скоро откроется в Йошкар-Оле. 

Модельная библиотека – новая форма взаимодействия библиотеки и читателя. 

Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала 

трансформируется в творческую площадку для презентаций или мультимедийную зону 

для работы, общения и обучения. В Йошкар-Оле преобразуется библиотечный филиал 

№ 25, который находится на улице Якова Эшпая. Сейчас в здании продолжается ремонт, 

закупается новая мебель, оргтехника, элементы интерьера. И самое главное, 

библиотека заполняется новыми книгами. Их насчитывается 2320 экземпляров. 

Ремонтные работы выполнены на 50%. Сейчас строители красят стены, укладывают 

плитку, готовят полы для укладки линолеума. Библиотека откроется в декабре 2021 года.  

Пенсионер – 2021. – №46. – С. 2. 
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…Короткой строкой 

Екатерина Дьякова 

Первая модельная библиотека в Йошкар-Оле открылась на улице Якова Эшпая. 

Реконструкция велась по национальному проекту «Культура», а направлено на эти цели 

5 миллионов рублей. 21 декабря Глава Марий Эл Александр Евстифеев познакомился 

с работой учреждения культуры. В библиотеке не только сделали ремонт, но закупили 

сюда новую мебель, оргтехнику, полностью изменили интерьер. Кроме того, 

приобретено более 2300 экземпляров книг. 

Марийская правда. – 2021. – 24 декабря. – С. 3 

  

 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 29 
 

В Республике Марий Эл гармонично проживают разные нации… 

 

В Республике Марий Эл гармонично проживают разные нации: марийцы, русские, 

татары, чуваши и др. 

Библиотека-филиал №29 г. Йошкар-Олы приняла участие во II Международной 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор». Организатором выступило Областное 

государственное учреждение культуры «Ульяновская областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. Аксакова». 

Для ребят детского клуба «Факел» был организован праздник фольклора «Марий 

сандалык» («Марийский мир»), который был приурочен к двум знаменательным датам: 

Международному дню родного языка и 100-летию Республики Марий Эл. 

Кече. – 2020. – №3. – С. 13. : фотоил.  

 

 

 


