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От составителя 

 

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

чает 54 публикации из российских и местных периодических изданий, вышедших в 

период с 2011 по 2013 гг. включительно.  

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 ма-

териалов помеченных звездочкой *. 

Статьи, написанные журналистами, сотрудниками библиотек, читателями поз-

воляют получить представление о деятельности муниципальных библиотек г. Йош-

кар-Олы. 

Издание может быть полезно и интересно работникам библиотек, преподава-

телям и студентам институтов и училищ культуры, краеведам и журналистам. 
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Праздник тех, кто любит книгу 

В Йошкар-Оле прошла Неделя детской книги. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги приурочена ко дню рожде-

ния Г. Х. Андерсена (2 апреля) и в дни весенних каникул ежегодно проводится во 

многих городах страны. В этом году в Центральной детской библиотеке Йошкар-Олы 

прошло сказочное путешествие по книгам Андерсена «Однажды в старой Дании». 

Вниманию ребят была предложена выставка «Великий сказочник Датского королев-

ства». С помощью викторин юные посетители библиотеки узнали, в каких городах 

установлены памятники героям сказок Андерсена. 

Мини-спектакль про Винни Пуха, поэтический час, урок-путешествие «Перво-

открыватели космоса», просмотр диафильмов малышам и их родителями – все это и 

многое другое проходило в библиотеках-филиалах №№ 1, 5, 7, 12, 18, 19, 25, 29 и 

других. 

Йошкар-Ола. – 2011. - 12 апр. (№14). 

 

Библиотеки защищали детство 

С 15 мая по 15 июня в детских библиотеках Йошкар-Олы проходила акция 

«Защитим детство». 

Всего прошло более 25 культурно-познавательных программ, охвативших око-

ло 850 детей – учащихся младших классов и воспитанников детсадов. Тематика ме-

роприятий была самая разнообразная: природа, сказки, приключения, детская фан-

тазия. Причем каждая тема раскрывалась, с помощью книг из библиотечного фонда, 

что стимулировало интерес детей к чтению, к дальнейшему общению с полюбивши-

мися героями книг и персонажами. Мероприятия включали в себя всевозможные 

викторины и конкурсы, театрализованные представления, спортивные состязания, 

участники которых не остались без призов и подарков. Проходило все либо в биб-

лиотеках, либо в школах и пришкольных летних лагерях. 

Среди библиотек, участвовавших в акции, - Центральная детская библиотека, 

библиотеки-филиалы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 18,19, 25, 27 и 29. Среди образова-

тельных учреждений – школы №№ 2, 3, 7, 14, 15, 24, 28, 30, гимназия им. Сергия Ра-

донежского и Центр лечебной педагогики и дифференцированного образования. 

Йошкар-Ола. – 2011. - 21 июня (№24). 
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Тематика одна – выставки разные 

Ирина Щеглова,  

заместитель директора городской  

Централизованной библиотечной системы 

 

Управление федеральной почтовой связи Республики Марий Эл – филиал 

ФГУП «Почта России» при поддержке Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ пригласило МУК «Централизованная библиотечная система 

г. Йошкар-Олы» присоединиться к акции «Страницы детства», цель которой при-

влечь внимание к проблеме отсутствия у современной молодежи культуры чтения 

детских газет и журналов. 

Содержание акции: 

 Организация выставок детских периодических изданий 70-90-х годов, а также 

современных изданий в детских библиотеках города Йошкар-Олы. 

 Привлечение к акции известных персон: рядом с каждым изданием, представ-

ленным на выставке, помещается фотография персоны с коротким высказыванием о 

журнале детства и пользе чтения.  

 Организация конкурса среди библиотек города на лучшую экспозицию детской 

периодики. 

В конкурсе на организацию лучшей выставки детских периодических изданий из 

йошкар-олинской ЦБС приняли участие восемь библиотек-филиалов. Методист по 

работе с детьми ЦБС г. Йошкар-Олы Елена Беликова и представитель «Почты Рос-

сии» - специалист по связям с общественностью Вера Филюшина посетили библио-

теки и оценили конкурсные экспозиции. Выставки получились яркие, красочные, ин-

тересные, познавательные. Каждая библиотека – участница конкурса подготовила 

презентацию. Приглашаем читателей посетить выставки.  

Библиотека-филиал №8 оформила на конкурс выставку под названием «Жур-

нальные закоулки». 

Самые большие любители детских журналов в этой библиотеке – малыши, по-

этому первый раздел так и называется «Малышам». На двух полочках библиотекари 

поместили «Веселые картинки», «Смешарики», «Лунтик», «Том и Джерри» и другие 

красочные журналы. Дополняет  журналы детская картотека «Загадки для журна-

лов», которая помогает библиотекарям при проведении мероприятий. 
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Отдельный раздел выставки посвящен детскому журналу Марий Эл – «Кече». 

Этот журнал печатается на русском и марийском языках. Он очень познавательный, 

потому что содержит краеведческую информацию о нашей республике. 

Выставка включает раздел для детей старшего возраста, который называется  

«Девчонкам и мальчишкам», где представлены журналы «Костер», «Миша», «Пио-

нер» и т.д. 

Особое место на выставке занимает журнал «Мурзилка». Ни одна библиотека 

не обошла своим вниманием юбилей любимого детского журнала – его 85-летие. 

«Мурзилка» всегда радовал и продолжает радовать детей и взрослых умными, ве-

селыми, добрыми рассказами, сказками, стихами, яркими и красочными рисунками. 

В качестве цитаты к разделу «Мурзилке – 85!» библиотекари использовали стихо-

творение Виктора Лунина: 

Тебя читал с восторгом дед, 

Читали мать с отцом. 

Читаю я уж много лет. 

Читаем весь наш дом. 

И вижу прямо как сейчас,  

Что правнук мой сказал: 

«Мурзилка» - это просто класс! 

«Мурзилка» - мой журнал! 

На выставке в соответствующих разделах представлены журналы для увлека-

ющихся техникой, конструированием – «Моделист-конструктор», «Юный техник», 

«Левша»; для любителей природы и животных – «Муравейник», «Свирель», «Юный 

натуралист», «Друг», «Кошки». 

Последний раздел выставки назывался «Хочу всё знать». Здесь ребята могли 

полистать журналы «Детская энциклопедия», «Чудеса и тайны планеты Земля», 

«Клёпа», «А почему», «Всемирный следопыт». Все эти журналы для тех, кто любит и 

интересуется новостями науки и техники, историей путешествий и открытий, в этих 

журналах все самое таинственное и неизведанное. 

На выставке библиотекари поместили также тематические картотеки, детские 

поделки, игрушки. Помогла разобраться в «Журнальных закоулках» и провела пре-

зентацию выставки библиотекарь детского отдела Любовь Изосимова. 

Библиотека-филиал №12 представила газетно-журнальную выставку «Почто-

вый дилижанс». 

Почта – наш хороший друг 
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Он приносит вести. 

Интересный мир вокруг 

Мы узнаем вместе. 

Такими словами начинается выставка. Все детские журналы были объединены 

в восемь разделов по интересам детей и подростков.  

Что нужно для сердца, чтобы оно было спокойным; что нужно для разума, что-

бы оно было разумным? На эти вопросы можно найти ответы в детских журналах 

«Детская роман-газета», «Чтение для сердца и разума», «Мурзилка», которые были 

включены в раздел «Чтение для сердца и разума». 

Периодика из раздела «Волшебники-чудодеи» помогла ребятам подготовиться 

к любимым праздникам и сделать подарки своими руками, а статьи из журналов, ко-

торые помогут юным хозяйкам вкусно готовить и красиво украсить праздничный 

стол, библиотекари объединили в раздел «Пальчики оближешь!» 

В отдельный раздел «О братьях наших меньших» собраны журналы о природе 

и животных. 

С помощью республиканских изданий «Ямде лий» и «Кече», включенных в раз-

дел «О малой Родине читаем», ребята знакомятся со сверстниками из других школ 

республики. А также у них есть возможность самим рассказать о себе, о своих дру-

зьях на страницах этих периодических изданий, и участвовать в разных конкурсах. 

Заметным атрибутом выставки была сумка почтальона, куда были вложены 

письма от читателей детского отдела о том, чем привлекают их детские журналы и 

газеты, а также список периодических изданий, выписываемых библиотекой. 

Библиотекари подготовили для юных читателей  викторину по детской периоди-

ке. Презентация выставки, которую подготовила и провела библиотекарь детского 

отдела Светлана Шабалина, завершилась словами:  

Давайте смеяться, 

Давайте дружить. 

Журналы читать 

И весело жить. 

«Добрый мир твоих друзей» - так называлась выставка, оформленная к конкур-

су в библиотеке-филиале №19.  

Презентацию библиотекарь Ирина Лисина начала стихами С.Я. Маршака, спе-

циально написанными для первого номера журнала «Веселые картинки», который 

вышел в свет в сентябре 1956 года. В этом стихотворении есть такие слова: 

Журналу и ребенку –  
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Счастливого пути! 

Пусть будут вперегонку 

Расти, расти, расти! 

Детские журналы росли, обновлялись, появлялись новые. Они стали верными 

друзьями наших детей. 

Для всех кто любит природу, не боится гулять по лесам и горам, плавать по мо-

рям и рекам, кто хочет узнать о повадках животных и тайнах растений, - оформлен 

раздел «Нас в любое время года учит мудрая природа», на котором представлены 

журналы «Юный натуралист», «Филя», «Муравейник» и другие. 

В разделе «Веселись, смекай, играй» библиотекари разместили журналы «Мур-

зилка», «Веселые картинки», «Миша», «Кече». На страницах этих периодических из-

даний можно найти много интересного: юмористические рассказы и сказки, веселые 

стихи и считалки, забавные комиксы, игры, раскраски, а также познавательные ма-

териалы о любимых писателях и художниках. 

«Маруся», «ФиС», «Клепа», «Мир техники», «Ровесник» - журналы раздела 

«Что угодно для души». В этих журналах можно узнать все, что захочешь: свежие 

новости музыки и кино, советы для девочек, о технических достижения и изобрете-

ниях и т.д. 

Для тех, кто хочет просто отдохнуть, посмеяться, весело провести время, в раз-

деле «Читай и улыбайся» представлены журналы «Том и Джерри», «Микки Маус», 

«Чародейки». 

Библиотека-филиал №18 назвала выставку периодических изданий «Ощути ра-

дость чтения».  

Презентацию выставки для ребят провела библиотекарь Людмила Петровна 

Тигунова. Для маленьких детей были представлены журналы «Миша», «Дисней», 

«Лунтик», «Винни и его друзья», «Микки Маус» и особо популярный детский юмори-

стический журнал «Веселые картинки», которые объединили в раздел «Экспедиция 

на планету «Читалочка». 

В ходе презентации дети узнали историю создания журнала-юбиляра «Мурзил-

ка». Людмила Петровна раскрыла тайну издания, прочитала стихи известных поэтов 

– А. Барто, И. Токмаковой, В. Берестова, посвященные любимому журналу. Весь ма-

териал полностью разместился во втором разделе «У Мурзилки – юбилей!». 

Любимые журналы девочек «Принцесса», «Барби», «Сиси», «Маруся» были 

представлены в разделе «Только для Евы». 
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В следующем разделе нашли свое место журналы познавательного характера 

«Свирель», «Муравейник», «Филя», «Детская энциклопедия», «А почему?» и т.д., ко-

торые помогают ребятам расширить свой кругозор, узнать много интересного и но-

вого. 

Людмила Петровна подсказала ребятам, как разобраться в том, какие из жур-

налов и газет стоит почитать, а какие лучше обойти стороной. Дети узнали, что Орг-

комитет Прессы решил прийти на помощь читателю и учредил знак отличия «Золо-

той фонд прессы», поэтому издания отмеченные этим знаком можно смело приобре-

тать, так материалы в них добрые, интересные, познавательные. 

Сотрудники библиотеки-филиала №5 оформили выставку «Какой он детский 

журнал?».  

Отвечая на главный вопрос, они все детские журналы поделили на три раздела: 

 Он очень задорный, веселый, смешной. 

 Он очень красивый, ершистый, живой. 

 Он очень ученый и важный такой. 

В первом разделе представлены журналы юмористического характера, которые 

ярко и красочно иллюстрированы. В них дети могут найти забавные картинки, весе-

лые стихи, рассказы, стихи, загадки, шутки, игры, самоделки, раскраски, кроссворды. 

Второй раздел посвящен природе. Собранные здесь журналы рассказывают о 

флоре и фауне нашей планеты, учат детей бережному обращению с природой. 

В третьем разделе были представлены журналы, рассказывающие в доступной 

для детей форме о наиболее интересном и важном в окружающем нас мире. Они 

раскрывают научные и технические знания, рассказывают о литературе, истории, пу-

тешествиях, спорте. Чтение этих журналов –  поучительное и интересное занятие, 

призванное помочь детям в образовании и самообразовании. 

Презентацию выставки провела для детей и членов жюри библиотекарь чи-

тального зала Татьяна Пекпаева. 

А теперь о победителях… 

Третье место заняла библиотека-филиал №3 за выставку «Давно живут на све-

те страницы детства эти». 

Так как приоритетным направлением деятельности библиотеки на протяжении 

многих лет является эколого-краеведческое направление, то и тематику выставки 

они выбрали экологическую. Выставка получилась действительно экологическая, где 

особое внимание уделено краеведению.  
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Создавая выставку, сотрудники библиотеки проделали большую предваритель-

ную работу: 

 собрали материал для оформления выставки из периодических изданий по-

следних лет; 

 библиотекарь детского отдела Ольга Скворцова провела обзор-путешествие 

«Листая страницы журнала» для ребят. Итогом мероприятия стали отзывы ребят о 

прочитанных журналах «Кече», «Филя», «Свирель», «Муравейник». Эти отзывы 

украсили конкурсную выставку; 

 были созданы мини-картотеки по материалам из краеведческого и экологиче-

ских журналов; 

 размещены сведения о выставке на информационном стенде для читателей и 

оповещены учителей близлежащей школы. 

Презентацию провела библиотекарь Гульфира Нигматуллина, для которой биб-

лиотекари сочинили небольшие стишки про журналы. 

Целый стеллаж выставки предоставлен республиканскому журналу «Кече», где 

раскрыты все рубрики этого периодического издания. 

Однажды один любопытный мальчишка 

Увидел журнал интересней, чем книжка. 

С большим интересом за «Кече» схватился, 

Раскрыл, почитал и весьма удивился… 

Давай и с тобой мы журнал полистаем, 

И что же сегодня мы тут повстречаем? 

Такими словами начинается презентация выставки и рассказ о первом разделе 

выставки, посвященном марийскому детскому журналу. Гульфира Зайнуллаевна по-

знакомила детей с историей создания журнала, рассказала обо всех его рубриках. 

Во втором разделе раскрыты экологические журналы «Филя», «Свирель», «Му-

равейник». С помощью этих изданий ребята и члены жюри «путешествовали» по 

страницам Красной книги, совершили прогулку в Ботанический сад, а также отвечали 

на каверзные вопросы, отгадывали загадки. 

Журнал «Муравейник», как и положено настоящему муравейнику, разместился 

внизу, на южной стороне полки. Интересным дополнением раздела стал сделанный 

руками библиотекарей муравейник, на котором нашли свое место постоянные руб-

рики одноименного журнала, такие как «Кругосвет», «Бурелом», «Зеленый шум» и 

др. 
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Выставка и её презентация получилась познавательной, неожиданной и весе-

лой. 

Второе место достойно заняла библиотека-филиал №29 и выставка-

путешествие «Журнальный коктейль».  

Экспозиция состояла из шести разделов: «Удивительный и неповторимый мир 

детства», «Родной край», «О природе и  животных», «Для девочек и мальчиков», 

«Хочу все знать», «Мир фантастики». Библиотекарь Ксения  Акилбаева буквально 

очаровала всех презентацией выставки, придумав для представления каждого жур-

нала стихотворение.  

«Детская энциклопедия» 

Поможет вам учиться, 

И умение вам это 

Очень пригодится! 

Сто тысяч разных почему, 

Найдешь, друг, непременно! 

В журнале нашем  «А почему?»,  

Откроешь ты мгновенно! 

 

Хочешь все знать, 

Тогда тебе к нам, 

Любые журналы 

Предложим мы вам! 

 

Милый друг, стремись, не бойся! 

С «Миром техники» готовься 

Стать ты истинным творцом, 

Мастером и молодцом! 

 

Красоты природы, моря, берега, 

Будь с «Юным натуралистом»,  

Мой друг, навсегда! 

 

Показала все журналы, 

Рассказала обо всем, 

Пролистайте, прочитайте, 

Не забудьте ни о чем!!! 
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«Журнальный коктейль» приготовленный сотрудниками библиотеки-филиала 

№29 очень понравился гостям, так как был по-настоящему «вкусным», ярким, краси-

вым и легким. 

Выставка библиотеки-филиала №3 «Давно живут на свете страницы детства 

эти» и выставка библиотеки-филиала №29 «Журнальный коктейль» были также от-

мечены Благодарностями Министерства культуры, печати и по делам национально-

стей РМЭ.   

Диплом победителя заслужила Центральная библиотека за выставку «Читаем 

вместе».  

Экспонировалось более 20 наименований журналов разной тематической 

направленности: «А почему?», «Веселые картинки», «Детская энциклопедия», 

«Классный журнал», «Мир техники для детей» и другие. Условно их можно разде-

лить на 2 категории: познавательные и развлекательные.  

На презентацию выставки заглянул почтальон Печкин, который принес «Мур-

зилку». Он и поведал присутствующим о богатой истории этого журнала. Из рассказа 

известного почтальона ребята узнали, что журнал читают не только в России, но и за 

рубежом, что в становлении журнала участвовали такие известные писатели как К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак, М.М. Пришвин и др. Почтальон Печкин очень обрадовался 

тому, что на выставке целый раздел был посвящен «Мурзилке», и поторопился в 

другие библиотеки -  разносить свежий номер любимого журнала.  

Продолжила презентацию заведующая сектором по работе с детьми Виктория 

Кашкова. Она познакомила гостей библиотеки с журнала «А почему», «Детская эн-

циклопедия», «Классный журнал», «Чудеса и приключения детям», «Чудеса и тайны 

планеты Земля», собранными в разделе «Не знали - узнаете». 

Популярны среди маленьких читателей журналы «Микки Маус», «Том и Джер-

ри», «Дисней». Благодаря героям Уолта Диснея, дети с интересом рассматривают 

веселые комиксы, разгадывают кроссворды, участвуют в комиксах, которые пред-

ставлены в разделе «Обо всем на свете», в рубрике «О занятных историях». 

Другие разделы выставки «Читаем вместе» были посвящены периодическим 

изданиям литературно-художественной, экологической направленности. 

Члены жюри обратили внимание на интересно оформленный заголовок выстав-

ки. Буквы «Читаем вместе» были размещены на развернутых журнальных страни-

цах. Также выставку органично дополнили нарисованные персонажи из любимых 

детских мультфильмов. 
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Все выставки, представленные на конкурс, получились яркими, красочными, по-

знавательными. Кроме детских периодических изданий они были дополнены фото-

графиями известных в республике персон с коротким высказыванием о журнале его 

детства и пользе чтения. Приведу выдержки из некоторых: 

Илья Королёв, известный в республике телеведущий: «Я очень хорошо помню 

журнал «Кече». Там на последней странице всегда печатали очень интересные ко-

миксы. Я бы с удовольствием познакомился с человеком, который их создавал! А 

еще в каждом номере публиковали фотографии знаменитостей, из которых можно 

было самому сделать значок. Я даже как-то попытался смастерить значок с Викто-

ром Цоем.  

Ирина Фоминых, ведущая информационной программы: «В детстве я читала 

журнал «Весёлые картинки», который для меня выписывали родители. Мне очень 

нравилось разгадывать кроссворды и ребусы и до сих пор помню главных героев – 

весёлых человечков Карандаша и Самоделкина».  

Константин Иванов, художественный руководитель Марийского государственно-

го театра оперы и балета им. Э.Сапаева: «Обожал балет с детства, поэтому уже с 

восьми лет читал журнал «Советский балет». Поскольку на республику привозили 

всего несколько экземпляров, мы с мамой уже в начале месяца шли на почту за но-

вым выпуском.  

В школьные годы выписывал журнал «Юность», в котором публиковались лите-

ратурные произведения современных писателей. Помню, без этого журнала не об-

ходился ни один урок внеклассного чтения. На мой взгляд, сегодня очень не хватает 

изданий, рассчитанных на подрастающее поколение. Дети слишком рано начинают 

читать «взрослые» журналы».  

Наталья Бехтина, ведущая информационных программ филиала ВГТРК "ГТРК 

"МарийЭл": «В подростковом возрасте я  выписывала журнал «Юный натуралист». 

Очень его любила, потому что он был очень красочный, яркий, с хорошими иллю-

страциями. Кстати, совсем недавно просматривала подшивку с вырезками фотогра-

фий и статей из этого журнала, которые когда-то бережно хранила, и с улыбкой 

вспоминала то прекрасное время. 

Юрий Синьковский, народный артист Республики Марий Эл: «Я читал очень 

много детских изданий, но больше всего любил журнал «Моделист-конструктор». У 

нас в школе среди мальчишек было повальное увлечение конструированием и мо-

делированием. К тому же я тогда ходил в кружок «Умелые руки».  
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Елена Бурнашева, директор Республиканского музея изобразительных искусств 

и Национальной художественной галереи Республики Марий Эл: «Вспоминая 

школьные годы, я вижу себя девочкой, которой всегда было недостаточно общения 

со сверстниками. Мне был нужен «взрослый» мир, с его вечными вопросами о добре 

и зле, любви и нетерпимости, тонкости и трудности человеческих отношений. По-

требность в подобном общении мне компенсировали хорошие книги и журналы. По-

жалуй, мне больше всего запомнился журнал «Юность». Это было современное, ак-

туальное издание, в котором печатались повести и рассказы для молодежи - о пер-

вой любви, о необходимости внутреннего выбора, об умении совершать поступки. 

Сегодня средства массовой информации  рисуют образ молодого человека, прежде 

всего активного и деятельного. Образ героев журнала «Юность» был совершенно 

иным – это в первую очередь человек думающий, находящийся в постоянном поис-

ке, духовно осваивающий мир». 

Информация об акции «Страницы детства» была размещена на страницах 

местных периодических изданий. Выставки привлекли внимание наших пользовате-

лей. 

Можно сказать, что сотрудничество МУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» и «Почты Рос-

сии» было плодотворным, цели конкурса достигнуты. Победители получили дипломы 

и прекрасные подарки от учредителя, а остальные библиотеки-участники – поощри-

тельные призы. Надеемся, что наше сотрудничество с «Почтой России» продолжит-

ся. 

Библиотека. – 2011. - №5. 

 

С теплом и добротой 

Ирина Щеглова,  

заместитель директора городской  

Централизованной библиотечной системы 

 

В партнерстве – залог успеха 

Йошкар-Олинская ЦБС – одно из крупнейших по объему предлагаемых и вы-

полняемых услуг библиотечных учреждений Республики. На протяжении многих лет 

активными партнерами библиотек являются дошкольные учреждения, школы, сред-

ние специальные и высшие учебные заведения. В их число входят также подростко-

вые клубы по месту жительства, музыкальные и школы искусств.  
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Продолжает плодотворно развиваться и углубляться совместная деятельность 

библиотек с другими организациями и учреждениями. 

Опыт взаимодействия библиотек и музеев – это чаще всего взаимодействие 

информационными ресурсами. Мы работаем с музеями по разным направлениям: 

выставки, массовые мероприятия, творческие лаборатории. 

 Центральная городская библиотека на протяжении нескольких лет сотрудни-

чает с Национальным музеем Республики Марий Эл им. Т.Евсеева. Сотрудники му-

зея ежегодно проводят мероприятия для наших читателей, знакомят их с главным 

музеем республики. В последнее время всё чаще используются электронные пре-

зентации. 

Музей истории города Йошкар-Олы предоставляет нам материалы для выста-

вок, оказывает консультации по истории города. Его сотрудники   приглашались с 

докладом в библиотеку на творческую лабораторию по краеведению. 

Много лет продолжается сотрудничество библиотеки-филиала №19 с мемори-

альным музеем им. И.С. Ключникова-Палантая. В настоящее время в библиотеке 

действует книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбилею основоположни-

ка марийской музыки  И.С. Ключникова-Палантая, на которой представлены портрет 

композитора, литература о нем, фотографии. 

Центральная библиотека продолжает дружить с артистами Марийского нацио-

нального театра драмы им. М. Шкетана. В 2010 году ко Дню театра состоялась 

встреча студентов Высшего колледжа Марийского государственного технического 

университета «Политехник» с артистами  М. Г. Почтенёвой и С. К. Даниловым. Они с 

большим вдохновением рассказали о своих ролях в спектаклях «Эренгер», «Салика» 

и др. Марина Георгиевна в 2009 году сыграла эпизодическую роль в фильме «Царь» 

и поделилась впечатлениями об этом. Кроме того, наши гости привезли марийские 

народные инструменты, играли на них, исполняли песни. Участники мероприятия 

получили огромное удовольствие от всего увиденного и услышанного. 

Партнёром по экологическому просвещению Центральной детской библиотеки 

и библиотеки-филиала №3 вот уже много лет является Государственный природный 

заповедник «Большая Кокшага». Мероприятия проводились как на базе заповедни-

ка, так и в ЦБС. Хорошо налажена совместная выставочная работа: «У природы нет 

плохой погоды», фотовыставки «Прыгают, ползают, летают» и персональная «Запо-

ведный островок» В. Егошина, выставка конкурсных книжных закладок «Медвежонок 

и моя любимая книжка», выставка-вернисаж «Жить природе век от веку – доверяясь 
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человеку», «Мир заповедной природы», «Узнаю я их по голосам», выставка детских 

открыток «Медвежонок – символ заповедника» - вот неполный их перечень. 

Большую работу библиотеки ведут по формированию патриотического созна-

ния, исторической преемственности поколений, духовности и нравственности, столь 

необходимых для современной молодёжи. На помощь в этой работе приходят такие 

организации, как «Союз ветеранов локальных войн», с которым мы сотрудничаем 

уже более десяти лет, поисковый отряд «Демос», совместная с которым ведётся с 

2005 г. Ежегодно организуются встречи с председателем Союза ветеранов А. А. Ва-

сеневым и командиром «Демоса» Д. Я. Шипуновым (проводятся к 23 февраля и к 9 

Мая). 

«Демос» предоставил нам фотографии со своей работы: раскопки, артефакты 

войны, немецкие учётные карточки пленных, снимок членов Отряда – всё это со-

ставляло один из разделов выставки «Память огненных лет», посвящённой Дню По-

беды. 

Два года продолжается сотрудничество наших библиотек с «Почтой России». В 

2009 году Управление федеральной почтовой связи РМЭ при поддержке Министер-

ства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ пригласило нас присоеди-

ниться к акции «Страницы детства», цель которой привлечь внимание к проблеме 

отсутствия у современной молодежи культуры чтения детских газет и журналов. В 

рамках акции проходил конкурс выставок периодических изданий 

Конкурсные экспозиции получили высокую оценку специалиста «Почты России» 

по связям с общественностью В. Е. Филюшиной. Победителям вручили Дипломы, 

подарки, а также благодарности Министерства культуры, печати и по делам нацио-

нальностей РМЭ. 

В 2010 году в наших библиотеках состоялись занятия «Урок письма», на кото-

рых В. Е. Филюшина знакомила детей с историей письменности вообще и на Руси в 

частности. Результатом занятий стало написание школьниками творческих работ на 

VIII Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2010». 

С 2009 года библиотека-филиал №3 сотрудничает с Управлением Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков. Библиотеке были подарены плакаты, 

брошюры о вреде наркотиков. 

Сотрудники службы Д. Е. Русов и И. А. Абушаев проводят мероприятия о 

наркомании для старшеклассников. Все они проходят в форме диалога: информация 

доводится до слушателей, а затем ведущие просят её прокомментировать – моло-

дые люди с интересом включаются в беседу. Мероприятие всегда заканчивается по-



20 

 

казом фильма про наркоманов. Страшные сцены потрясают ребят. И обычно по 

окончании фильма несколько минут стоит тишина… Необходимо отметить, что 

непосредственное участие в мероприятиях сотрудников УФСНК, делает доносимую 

информацию более значимой, ценной. Надеемся, что эти встречи помогут подрост-

кам в будущем не свернуть на скользкую дорогу и избежать многих жизненных оши-

бок. 

Совместные лекции к 9 мая и ко Дню пожилых нам помогает проводить ещё 

один давний партнёр – Детская школа искусств №7. Преподаватели и учащиеся го-

товят музыкальное сопровождение мероприятия, играют на музыкальных инстру-

ментах, исполняют песни.  

Следует отметить, что встречи детей, юношества со страшим поколением спо-

собствуют нравственному, патриотическому воспитанию, устанавливают добрые, 

уважительные отношения между людьми разного возраста. 

Художественное отделение школы искусств №7 предоставляет нам творческие 

работы учащихся – юных художников - для оформления выставок, которые проходят 

в холле Центральной библиотеки, а также в библиотеке-филиале №3. Они дают 

возможность широкому кругу пользователей познакомиться с работами детей.  

Несколько лет подряд продолжается дружба библиотек-филиалов №25 и №29 с 

литературным клубом «Патриот». Члены клуба являются частыми участниками и ве-

дущими мероприятий по литературно-художественной направленности. Кроме того, 

они дарят библиотекам свои сборники стихов. 

Центральная детская библиотека ведет плодотворное сотрудничество с редак-

цией  методического журнала для учителей «Педагогический курьер». На его стра-

ницах размещаются сценарии массовых мероприятий, разработанные библиотека-

рями ЦДБ. Также номера журнала бесплатно приобретаются для четырех детских 

библиотек-филиалов ЦБС.  

В 2010 году мы заключили договор о сотрудничестве с Марийским республи-

канским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. В течение 

года практически в каждой библиотеке сотрудники ВДПО провели массовые меро-

приятия, направленные на предупреждение пожаров, а также на защиту от пожаров 

жизни и здоровья детей.  

С 2005 года библиотека-филиал №25 работает с Центром временного содер-

жания несовершеннолетних подростков. Это учреждение закрытого типа, где под-

ростки содержатся под следствием до решения суда. Используя возможности биб-

лиотеки, библиотекари стараются приобщить подростков к чтению. Все начиналось с 
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мини-обзоров, литературных игр-путешествий. Ребята радуются появлению в Цен-

тре библиотекарей, с удовольствием рассматривают красочные книги. Все меропри-

ятия библиотекари проводят как разговор по душам – в теплом, доверительном и 

доброжелательном тоне, давая каждому подростку высказаться, выразить свое от-

ношение к обсуждаемой книге или событию. И всегда основной фон –  это доброта. 

С учреждением социального типа сотрудничает и библиотека-филиал №5. Это 

социальный приют «Теплый дом».  Каждую неделю библиотекари приходят сюда или 

приглашают детей к себе. Формами взаимодействия с ними являются совместное 

проведение мероприятий, консультации специалистов, внестационарное обслужива-

ние. 

Мы очень рады, что у нас есть такие интересные, неравнодушные союзники в 

деле поддержки престижа чтения, книги, библиотеки. От такого союза больше всего 

выигрывает читатель: для него формируется новая среда общения, сконцентриро-

ванные информационные ресурсы, новые формы обслуживания. Благодаря партне-

рам библиотеки приобретают дополнительные ресурсы, осваивают новые источники 

информации, сотрудничают с широким кругом специалистов-консультантов, ощуща-

ют поддержку власти и общества. Мы, в свою очередь, обеспечиваем им рекламу, 

информационную базу, дополнительные контакты. 

Наши специалисты глубоко убеждены, что только деловое партнерство, взаи-

мопроникновение, взаимодействие  раскрывают возможности библиотеки, помогают 

понять ее значимость, делают её востребованной. 

Библиотека. – 2011. - №11. 

 

Библиотеки помогают защищать детство 

Стало традицией ежегодное участие детских библиотек Йошкар-Олы в рес-

публиканской акции «Защитим детство», которая проходит с 15 мая по 15 июня. 

Участвуя в акции, библиотечные работники ставят перед собой реальные за-

дачи: объединение усилий детских учреждений, социальных служб, общественных 

организаций в деле защиты прав детей; предотвращение безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; проведение массовых общественно значимых ме-

роприятий с участием детей, в том числе в честь Международного дня семьи (15 

мая), Международного дня детского телефона доверия (17 мая) и Международного 

дня защиты детей (1 июня). 

Так, в честь Дня семьи для юных читателей и их родителей были проведены 

литературная композиция «Петр и Феврония – вечные символы русской любви» 
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(Центральная детская библиотека), актуальный разговор «Вместе не страшны и ту-

чи» (детский отдел ЦБ), семейный букварь «С ребятами узнаем, как нам важна се-

мья» (библиотека-филиал №3) и другие мероприятия. Во время семейных посеще-

ний библиотек их сотрудники беседуют с родителями, выясняют, какие книги вызы-

вают наибольший интерес у ребенка, обсуждается ли в семье прочитанное, что есть 

в семейной библиотеке. 

В День защиты детей можно было почитать книги, полистать журналы, при-

нять участие в игровых программах «Ура, каникулы!» (библиотека-филиал №27) и 

«В стране детства» (библиотека-филиал №18), посетить парад веселых книг «Лучше 

лета с приятелями нету» (библиотека-филиал №19) и час веселья «Лето, лето, в 

гости просим!» (библиотека-филиал №1) и многое другое, так как для ребят были от-

крыты все библиотеки города. Те, кто еще не стал читателем детской библиотеки, 

имели возможность не просто записаться в библиотеку, но и принять участие в ве-

селых конкурсах и получить сладкий приз, а также выбрать книгу для чтения домой. 

В ходе акции «Защитим детство» в библиотеках Йошкар-Олы состоялось бо-

лее 40 массовых мероприятий, которые посетило 809 человек. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 25 июня (№24). 

Марийская правда. – 2013. – 28 июня. 

 

Коляски из сказки и стометровый бутерброд 

Наталья Бажина, Ольга Лоскутова, Ирина Суворова 

Некоторые сюрпризы прошедшего Дня города Йошкар-Олы претендуют на запись в 

книге рекордов 

<…> Интересным стал проект под названием «Библиотечный бульвар». Здесь 

каждый мог поделиться с окружающими своими любимыми произведениями, и глядя 

на то, как быстро заполняется стенд названиями дорогих сердцу йошкаролинцев 

книг, было приятно осознавать, что город-то наш – читающий! Здесь также можно 

было познакомиться с марийскими книжными новинками: новой историей Марийско-

го края, биографией поэта Котомкина-Савинского, памятник которому совсем недав-

но появился у Русского драмтеатра, новым изданием бессмертных «Отцов и детей» 

И. С. Тургенева и другими книгами. 

К сожалению, наши горожане очень плохо представляют, как выглядят писа-

тели, причем не только зарубежные, но и русские. Отгадать писателя по портрету 

предлагали организаторы «Библиотечного бульвара», но так как это вызвало за-
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труднения, то они давали подсказку – название самого известного произведения – и 

вот тут уже йошкаролинцы не подвели! <…> 

Йошкар-Ола. – 2013.- 13 авг. (№31). 

Классика "рулит"! 

Йошкаролинцы выбрали 100 лучших книг. 

В День города работники Централизованной библиотечной системы столицы 

вышли на бульвар Чавайна, ставший на время Библиотечным, на встречу с любите-

лями книг и чтения. Особой популярностью у горожан и гостей города пользовалась 

площадка "Книжная полка йошкаролинцев. 100 лучших книг". 

   Любой прохожий мог написать на полоске бумаги  название любимой книги и 

прикрепить ее на пустой книжный корешок библиотечного стеллажа, но вместо "100 

лучших книг" всего на стеллаже оказалось 229 . 

 Первое место по популярности занимает роман М.Булгакова "Мастер и Мар-

гарита". За ним места распределились так: "Три товарища"  и "Триумфальная арка" 

Э.М.Ремарка, произведения любимого всеми классика А.С.Пушкина. В десятку луч-

ших вошли: "Робинзон Крузо" Д.Дефо, "Война и мир" Л.Н.Толстого, "Сумерки" 

С.Майер, "Джейн Эйр" Ш.Бронте, "Над пропастью во ржи" Д.Сэлинджера, книги бра-

тьев Стругацких, "Унесенные ветром" М.Митчелл. 

 Среди детских писателей горожане назвали известные многим поколениям 

имена: Н.Носов, В.Драгунский, Э.Успенский, К.Чуковский, А.Барто, Х.К.Андерсен, 

В.Каверин и многие другие. А безоговорочным лидером среди детских книг стали 

"Сказки" Владимира Сутеева. 

 Подростки 10-14 лет оказались горячими приверженцами Дж.К.Роулинг и 

Дж.Р.Р.Толкиена. Не забыли наши участники "поставить" на книжную полку Энцикло-

педию военного дела и  даже букварь О.Жуковой. Радует, что среди названных ав-

торов присутствуют классики русской и советской литературы: Ф.М.Достоевский, 

Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, А.С.Грибоедов, С.Есенин, М.Шолохов, 

А.И.Солженицын, А.Рыбаков, Ч.Айтматов, В.Высоцкий. 

 На полке оказались и произведения зарубежных писателей Джека Лондона, 

О.Уйальда ("Портрет Дориана Грея"), новеллы О.Генри, Ги де Мопассана ("Жизнь"), 

У.Эко ("Имя розы"), У.Шекспира ("Ромео и Джульетта"). 

 Кроме того, йошкаролинцы хотели бы видеть на своей книжной полке произ-

ведения современных авторов: "30 оттенков серого" Эрики Леонард Джеймс, "Метро-

2033" Дмитрия Глуховского, "Перси Джексон" Рика Риордана, а также книги 

Д.Рубиной, Б.Акунина, П.Коэльо. 
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 Двое участников акции сочли необходимым внести в список "100 лучших книг" 

книги марийских авторов - "Амазонки" А.Крупнякова и "Таргылтыш" (что в переводе 

означает "Леший") И.Одара. 

 "Классика "рулит"! - так, выражаясь молодежным сленгом, можно определить  

литературные предпочтения йошкаролинцев. 

  Марийская правда. – 2013. – 14 авг. 

 

Увлекательные каникулы – каждую весну 

Елена Беликова, 

методист по работе с детьми ЦБС 

 

О Книжкиной неделе, родившейся в разгар Великой Отечественной… 

Вот уже который год гостеприимно распахиваются для детей двери библиотек 

города,  проводящих Книжкину неделю. В период весенних каникул это стало тради-

цией, полюбившейся юным читателям. 

В этом году Неделя детской книги отметила свой юбилей – 70 лет. Ведь роди-

лась она в 1943 г.: в разгар Великой Отечественной войны по предложению замеча-

тельного писателя Льва Кассиля. 

Неизменной целью таких Недель стало повышение интереса школьников к 

чтению. А для этого необходимо раскрыть перед юными читателями богатство и 

разнообразие детской литературы. Вот почему наша главная задача – формировать 

у детей и юношей устойчивый интерес к книге и библиотеке. А что может быть луч-

ше яркой, красочной, незабываемой недели общения, встреч с книгой, музыкой, сти-

хами. Вот  и Книжкина неделя  в Центральной  детской библиотеке г. Йошкар-Олы 

началась литературным сказочным представлением «Приглашаем в страну юбилей-

ную». Посвящено оно было 105-летию со дня рождения Н.Носова и 100-летию со 

дня рождения В. Драгунского. На праздник были приглашены учащиеся 3-4 классов 

из Гуманитарной гимназии «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В. Открыло мероприя-

тие представление команд (команды «Фантазеры» и «Друг детства»). После корот-

кой  разминки на знание произведений писателей его участники приступили к основ-

ной части. Она включала в себя 7 творческих конкурсов. Ребята разгадывали кросс-

ворды, отвечали на вопросы по прочитанным произведениям, помогали «Бюро 

находок» найти хозяев вещей, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах «Чудо – 

дерево» и «Ромашка», а также инсценировали фрагменты любимых рассказов 

Н.Носова и В. Драгунского. 
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Для самых маленьких в детском отделе  прошел вернисаж любимых героев «И 

лисята, и зайчата, и медведь». На вернисаже дети познакомились с замечательными 

иллюстрациями Е.И. Чарушина. Рисунки его удивительно выразительны, а «малень-

кие рассказы для маленьких детей» очень познавательны. В играх «найди домик жи-

вотному», «Как зовут звериных детенышей?», «Кто как передвигается?» дети смогли 

раскрыть свои способности в сообразительности, движении и пластике. 

Иллюстрации оживали на глазах. Зебра со страниц книг Чарушина превраща-

лась в перчаточную куклу и разговаривала с детьми. А лягушонок Квак, огорчённый 

тем, что в книгах не оказалось его изображения, обратился к детям с просьбой нари-

совать его и дополнить вернисаж. Ребята охотно согласились, ведь в этом возрасте 

они так любят рисовать! 

В детском отделе ЦДБ открытие юбилейной Недели детской книги прошло яр-

ко. Состоялся костюмированный литературный праздник «Страну чудес откроем мы 

и встретимся с героями» для первоклашек из продленной группы школы №27. Уже в 

фойе чувствовалась особая атмосфера: всех встречал красочный стенд, информи-

рующий гостей об истории возникновения праздника и знакомящий с его традиция-

ми.  Вниманию юных читателей библиотеки были представлены книжные выставки, 

праздничное настроение помогали создать мультфильмы и веселая музыка. 

Ребят встречала сама Королева Книга с Домовенком  Почитайкиным  и другие 

литературные персонажи. Вместе с ними ребята отправились в путешествие по дет-

ским произведениям. Они решали ребусы, отгадывали кроссворды, играли в лото, 

угадывали, кому из героев книг принадлежат те или иные предметы. Успешно справ-

ляться с заданиями, школьникам помогали Кот Ученый, Красная Шапочка, Почталь-

он Печкин, Василиса Премудрая и Белочка. Все ребята получили массу приятных 

впечатлений и хорошее настроение. 

Сказки – книги детства. Сказки приглашают детей в светлый мир добра и ра-

дости, воспитывают чувства оптимизма и справедливости. Веселые и грустные, доб-

рые и волшебные, но всегда увлекательные, сказки для каждого человека связаны с 

воспоминаниями о детстве. В библиотеке-филиале №1 детям из 1- «а» класса шко-

лы №30 пришлось вспомнить «Волшебные русские сказки», так назывался сказоч-

ный калейдоскоп, который провели для них сотрудники библиотеки. Первоклассники 

отвечали на вопросы викторины: о молодильных яблочках, мече-кладенце, «сапогах-

скородах», шапке-невидимке, скатерти-самобранке. Дети с удовольствием играли в 

«Шапку-невидимку», разделившись на  команды, отгадывали волшебный кроссворд 
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по страницам русских сказок; инсценировали  «Репку».  Как только облачились в ко-

стюмы, зрителям стало весело. И спектакль прошёл на «ура». 

Сказки Ш. Перро читают и любят дети и взрослые во всем мире. В этом году 

известному сказочнику исполняется 385 лет со дня рождения писателя. 

Главной целью открытия Недели в библиотеке-филиале №3 было познако-

мить детей со сказками замечательного французского писателя Шарля Перро, раз-

вить интерес к его творчеству. В начале мероприятия ведущая немного рассказала 

юным читателям о его жизни и творчестве. Ребята очень быстро вспомнили, какие 

сказки написал Шарль Перро и с нетерпением ждали встречи со сказочными героя-

ми. И герои сказок не замедлили появиться. Правда, Серый Волк пытался испортить 

праздник, похитив Золушку и Красную Шапочку, но Мальчик-с-пальчик и Кот в сапо-

гах вместе с ребятами, которые отвечали на различные вопросы о сказках (получая 

при этом за каждый правильный ответ жетончик), смогли освободить сказочных ге-

роинь, обхитрив Серого волка. Красная шапочка провела с детьми конкурс загадок 

по сказкам Шарля Перро, а Золушка станцевала вместе с ребятами танец под свою 

любимую песенку «Жил на свете добрый жук». Затем юные читатели приняли актив-

ное участие в конкурсах: «Ашибки», «Наборщик», «Угадай предмет» и поддержали 

затею Кота в сапогах открыть «Бюро находок», отгадав все сказочные потерянные 

предметы. 

Завершилось путешествие по сказкам Шарля Перро награждением самого ак-

тивного юного читателя, который набрал больше всего жетончиков. 

Вспомнили сказки Шарля Перро и в библиотеке-филиале №5.  Там прошло 

Открытие Недели детской книги под названием «Волшебник страны грез» для  под-

готовительной группы ребят из детского сада №79. На празднике они познакомились 

с творчеством любимого автора, с его знаменитой сказкой «Кот в сапогах». Много 

лет дети и взрослые помнят и любят этого смелого и доброго Господина Кота, вос-

хваляют его находчивость и удивляются его хитрости. Благодаря Шарлю Перро, де-

ти познакомились и с прекрасной  доброй Золушкой, и с Мальчиком-с-пальчиком в 

семимильных сапогах, и с маленькой доверчивой Красной Шапочкой, и с Заколдо-

ванной Спящей красавицей и многими сказочными героями. В заключении дети при-

няли активное участие в викторине «Угадай сказку». 

В один из дней здесь встреча с детьми из социального приюта «Теплый дом». 

Для них был проведен час хорошего настроения «Поэт из страны детства» по твор-

честву С. Михалкова. На мероприятии ребята узнали, что Михалков - лучший знаток 

детских сердец,  а его произведения весело и забавно рассказывают обо всем, что 
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происходит в жизни детей. Они познакомились с юмористической поэмой «Дядя 

Степа», с веселыми стихами «Мы с приятелем», «Грипп», «Прививка», «Про мимо-

зу» и др. В конце часа была проведена викторина по произведениям автора, оформ-

лена подборка его книг. 

  В детском отделе Библиотеки-филиала №28 прошел литературный час 

«Страна детства Сергея Михалкова», посвященный 100-летию со дня его рождения. 

На мероприятие была приглашена группа продленного дня 1-2 классов школы №19. 

Оно проходило в форме путешествия на волшебном паровозике. Для создания ве-

селой атмосферы между  «станциями» ребята пели «Песенку друзей». На первой 

станции «Дворик» вспоминали стихотворение-считалку «Котята», которое было ин-

сценировано ученицами 5 класса. Следующей остановкой была станция «Школа», 

где все не только «поучились» вместе с Сергеем Михалковым, но и поучаствовали в 

весёлой и подвижной «физкультминутке». На остановке «Лесная» внимание детей 

было привлечено к проблемам экологии и правилам поведения в лесу с помощью 

стихотворения «Прогулка». Финальной точкой маршрута стал увлекательный рас-

сказ о цикле стихотворений, посвященных Дяде Степе. В ходе мероприятия  в игро-

вой форме ребята познакомились с основными вехами творчества С. Михалкова, 

снова  вспомнили любимые стихи. Встреча пробудила в детях всплеск интереса к 

произведениям выдающегося поэта. 

О классике детской литературы в праздничные дни немало рассказано почти 

во всех библиотеках. Творчество его завоевало признание у ребят ещё с дошколь-

ного возраста.         

В библиотеке-филиале №7 один  день Недели детской книги был посвящён  

игре-викторине «Сокровища  Валентина Берестова»: для группы продленного дня 

первых классов из школы №13. Сначала был небольшой рассказ о жизни В. Бере-

стова «Как хорошо уметь читать», о его «несерьезном» дне рождения - 1 апреля.  

Библиотекарь поведала об отце, привившем сыну страстную любовь к чтению. А сам 

писатель научился читать в четыре года и «… в читальню еще до школы  хаживал». 

Дети рассказали о том, когда они начали читать и первый раз пришли в библиотеку. 

Затем была страничка  «Читалочка». Ребята вспоминали стихи поэта. Потом биб-

лиотекарь провела викторину с разделами:  «У меня в портфеле» (по книге «По до-

роге в первый класс» и другим стихам);  «Перевертыши» (по стихотворению «Нофе-

лет»); «Здравствуй, сказка» (по книге «Как найти дорожку»). Ребята интересно и с 

пользой провели этот день. 
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Каждый год мы празднуем дни рождения писателей, отмечаем их юбилеи. Од-

нако памятные даты бывают не только у людей, но и у… книг. И это  - прекрасный 

повод устроить настоящий праздник. Так и случилось в Библиотеке-филиале№8. 

Для малышей из детского сада №50 здесь подготовили игровую программу «Ты 

представь себе на миг, как бы жили мы без книг». Детям рассказали о книгах-

юбилярах 2013 г. Повести-сказке «Старик-Хоттабыч» Л. Лагина исполнилось 75 лет. 

В стране Литературии живет очень много героев, и каждый из них чем-то прославил-

ся. Хоттабыч, например, стал символом умения творить чудеса. Книге Н. Носова 

«Незнайка в Солнечном городе» исполнилось 55 лет. Ребята отвечали на вопросы 

викторины о сказочных героях-коротышках. Отгадывали загадки, и слушали истории 

про сказки, написанные давным-давно: «Аленький цветочек С. Аксакова (155 лет),  

«Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена (175 лет) и др. В конце праздника 

ребята выбрали Королеву-Книгу и все вместе пели песню «Каравай».  

В детском отделе Библиотеки-филиала №29 особое внимание было уделено 

книге-юбиляру «Маленький принц» Антуана де Сен-Экзюпери, которой в этом году 

исполнилось 70 лет. Ребята  познакомились с мудрой и доброй сказкой. Библиотека-

ри предложили всем гостям филиала принять участие в творческих конкурсах по 

произведению. Это викторина для всей семьи «Маленький принц», вопросы которой 

были  размещены на информационном стенде, и конкурс рисунков. Стоит отметить, 

что состязание привлекли внимание многих юных читателей, и сказка «Маленький 

принц» стала одной из самых спрашиваемых книг на  Неделе детской книги. 

«Встреча с любимыми книгами» прошла и в Библиотеке-филиале №18.  Уче-

ники 3 класса из школы №24 познакомились с удивительной книгой-именинницей 

«Три толстяка» Ю.К. Олеши, которой исполнилось 85 лет. Дети узнали историю об 

удивительном человеке с необычной фамилией – Юрие Карловиче Олеше.  Он со-

чинил роман, много рассказов, несколько сценариев для кино, но для нас остается 

особенно любимой его сказка  «Три толстяка». Она обошла весь земной шар, пере-

ведена практически на все языки мира. Дети разделились на две команды. Конкурс 

состоял из трех частей «Бой сравнениями», «Кому принадлежат эти вещи» и «Пере-

листывая страницы». Обе команды с заданиями справились отлично. Затем ребята 

стали художниками и рисовали дворец правителей. Были подведены итоги, а побе-

дителей ждала награда - сладкий приз. 

Особо хочется выделить Библиотеку-филиал №12.  Для детей подготовитель-

ной группы садика №84 «Аленушка» здесь провели театрализованное представле-

ние «Кузька свой ларец открыл, новой книжкой удивил». Герой книги Т. Александро-
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вой Кузька встречал каждого веселой улыбкой, а затем знакомил их с Книжным цар-

ством, привлекая к чтению. Кот Базилио и лиса Алиса хотели испортить праздник, но 

благодаря кузькиному волшебному сундучку им этого сделать не удалось. Каждый 

раз при открытии сундучка появились новые сказочные герои. Буратино, Красная 

Шапочка, Айболит, Карлсон, Незнайка, Пеппи и Золушка со своими необычными ли-

тературными заданиями и загадками проверяли знания приглашенных. Отрадно то, 

что дети уверенно и правильно отвечали на все вопросы. В завершение мероприя-

тия все вместе исполнили песню и получили сладкий подарок из  волшебного ларца 

от самого Кузьки. Мероприятие получилось интересным, красочным, ярким. Дети 

еще долго находились в веселом настроении. 

Для учеников 3 класса школы №15 в Библиотеку-филиал №19  на праздник-

фейерверк «Юбилей в стране Читалии» тоже были приглашены гости – герои книг 

Буратино, Незнайка, Чипполино. Здесь ребята из клуба «Таир» пробовали свое ак-

терское мастерство. Пришли они с интересными, увлекательными сценками, рисун-

ками из красочных книг.  Праздник проходил в виде путешествия по книжной стране 

с инсценировками, викторинами, конкурсами на лучшего чтеца, разгадывались зани-

мательные шарады. Затем ребята играли в интересную игру «Из какой мы сказки». В 

заключение все познакомились с книгами, которые помогли сделать праздник весе-

лым, интересным и содержательным. 

Викторина-юморина «Девчонки и мальчишки любят все смешные книжки» ста-

ла самой веселой для детей 7-12 лет из школы №2 в Библиотеке-филиале №27.  Все 

отправились на юморину по страницам любимых книг Н. Носова. Герои их  для ребят 

стали добрыми и умными друзьями, которые рассказали много забавных и интерес-

ных историй. Благодаря известному рассказу узнали кто такие «фантазеры», что 

означают слова «фантазировать» и «фантазия». Каждый из детей представил себя в 

роли фантазера Игоря и рассказал увлекательную историю. Клятва в стихотворной 

форме, данная ребятами друг другу, о том, что они будут фантазировать, сочинять, 

думать, размышлять и никогда не станут лгать, стала финальным завершением вик-

торины-юморины. 

Третий день Книжкиной недели в Библиотеке-филиале№25 был посвящен 

нашим четвероногим друзьям. Для ребят из 5 класса школы №14 и 7 класса коррек-

ционной школы №1 прошла беседа-рассказ «Мой самый верный друг». Была 

оформлена книжная выставка «Четыре лапы, пятый хвост». С большим вниманием 

наши юные гости слушали рассказ библиотекарей о взаимоотношениях человека и 

животных. Особенно заинтересовал их разговор о появлении собаки и ее роли в 



30 

 

жизни человека. Дети рассказывали о своих питомцах. В заключительной части ме-

роприятия всех ждал неожиданный сюрприз – выступление дрессированной бель-

гийской овчарки Рейчел. Ребята долго не отпускали   «артистку» и ее дрессировщи-

цу, задавали много вопросов о содержании и дрессировке животных. 

В эти дни в библиотеках проведено было 88 массовых мероприятий, на кото-

рых побывало 2534 человек.  Думаем, что наша  юбилейная Книжкина неделя уда-

лась. 

Библиотека. – 2013. - №8. 
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В 65 жизнь только начинается 

65-летний юбилей отметила Центральная библиотека Йошкар-Олы 

На праздник собрались друзья библиотеки, коллеги, ветераны, объединенные 

любовью к книге и трогательной привязанностью к этому учреждению. Причем мно-

гие из них пришли с подарками: школа №7, например, подготовила к вернисажу уди-

вительные картины из бисера, вышитые руками детей из кружка «Волшебная бисе-

ринка», а детская школа искусств под таким же номером – большой праздничный 

концерт. 

«Библиотеки города давно стали для горожан не просто хранилищами книг, а 

центрами общения, - высказывает свое мнение начальник управления культуры ад-

министрации Йошкар-Олы Владимир Хрулев. – Здесь работают люди, по-

настоящему влюбленные в свое дело. Они умеют по-настоящему заинтересовать 

людей, объединить их, создать на своих рабочих местах уютную и в то же время 

творческую атмосферу». 

К встрече гостей сотрудники ЦБ оформили в холле выставку «Мы великие та-

ланты, мы понятны и просты, мы плетем, готовим, вяжем, мы – великие творцы». 

Йошкар-Ола. – 2011. - 1 ноября (№43). 

 

Юбилейный вернисаж 

В конце октября  Центральной библиотеке Йошкар-Олы исполнилось 65 лет. 

На библиотечный юбилейный вернисаж, посвященный этой знаменательной 

дате, собрались её друзья, коллеги, ветераны, объединенные любовью к книге и 

трогательной привязанностью к библиотеке. Юбилейный вернисаж состоял из двух 

частей. В первой части ведущие праздника совершили небольшой экскурс в историю 

создания библиотеки, рассказали об успехах, достижениях Центральной библиотеки. 

Много теплых слов в адрес коллектива прозвучало от директора МУК «ЦБС г. Йош-

кар-Олы» А. Таракановой. Алевтина Валентиновна, как хозяйка праздника, угостила 

всех собравшихся юбилейным тортом в форме книги. Во второй части юбилейного 

вернисажа слово было предоставлено гостям. Поздравить библиотеку пришли 

начальник управления культуры администрации города В. Хрулев, его заместитель 
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Е. Жаворонкова, председатель Марийской республиканской организации профсоюза 

работников культуры В. Ушнурцев, которые отметили высокое качество работников 

Центральной библиотеки, профессионализм сотрудников. Четыре библиотечных 

специалиста получили Почётные грамоты от Управления культуры администрации 

городского округа, награды от профсоюза работников культуры были вручены четы-

рем сотрудникам. Теплые слова поздравлений в адрес специалистов прозвучали от 

коллег-библиотекарей, а украшением юбилейного вернисажа стали музыкальные 

номера учащихся Детской школы искусств №7. Закончился праздник чаепитием с 

юбилейным тортом и сладостями. 

Пенсионер. – 2011. - 15 ноября (№46). 

 

За окном дождь, а в библиотеке – праздник 

Валентина Кузнецова 

В библиотеке, расположенной в Девятом микрорайоне, состоялся замеча-

тельный «библиовечер», на котором мне посчастливилось присутствовать вместе с 

внучкой. 

Еще при входе яркие красочные плакаты сообщали, что гостей ждет увлека-

тельная, разнообразная программа. Хоть на улице в этот день шел дождь, но он не 

помешал приехать гостям. 

Самые маленькие могли посмотреть старые добрые мультфильмы. Задорная 

разбойница и пират Джо предложили найти клад, а кто-то важно усаживался на цар-

ский трон, надев золоченую корону на голову, и из заветного старинного сундучка 

вытаскивал записочку с тайными знаками предсказаний. Раскрасавица цыганка га-

дала всем напропалую, одаривая детей и взрослых конфетами. Конкурс мыльных 

пузырей, замечательная фотосессия собрали вокруг себя любопытных. 

Творческая встреча с поэтессой и прозаиком Валентиной Бутрим заинтересо-

вала и старых, и молодых. Всем пришелся по вкусу душистый чай и бодрящий кофе. 

С разрисованными личиками под громкую музыку лихо отплясывала ребятня. И день 

казался вовсе не дождливым, а праздничным, ярким! 

Марийская правда. – 2012. – 7 июня. 

 

Шальное удовольствие 

Ирина Щеглова,  

заместитель директора по библиотечным вопросам  

Централизованной библиотечной системы 
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Впервые Центральная библиотека отступила от привычного графика работы. 

Но посетители смогли найти в гостеприимных стенах пищу для ума и сердца. В фойе 

присутствующие любовались выставкой творческих работ учащихся Люльпанской 

средней общеобразовательной школы Медведевского района Республики Марий Эл. 

Здесь были представлены и вышивка, и  работы из бисера, и квиллинг, и апплика-

ция. Объединяло одно – от них веяло добротой, искренностью, душевностью, и это 

чувствовали все. 

Ценителей необычных украшений, особенно тех, кто любит внести этно-нотку в 

свой образ, привлекли работы В. Безруковой (бывшего директора ЦБС), представ-

ленные на выставке «Модное рукоделие». 

В фойе «работал» Трон Желаний. Наши гости важно усаживались на него, 

надевали золочёную корону, загадывали желание и из заветного старинного сундуч-

ка вытаскивали записочку с предсказанием. Но чтобы загаданное исполнилось, нуж-

но было соблюдать правила: во-первых, улыбаться, во-вторых, желание должно 

быть добрым, в-третьих, необходимо сфотографироваться на Троне. 

Для самых маленьких гостей работал видеозал «Леопольд приглашает дру-

зей…» , где показывали старые добрые мультфильмы. 

На абонементе открылось интеллектуальное казино «Библиофортуна». Вот где 

можно было проверить свои интеллект, память, логические способности и даже чув-

ство юмора. А как азартны были игроки – и дети, и родители, и бабушки! Наверное, 

немного найдется в мире казино, крупье которых так искренне радовались бы выиг-

рышам игроков. Милости просим к зеленому сукну. Делайте ставки, господа! 

В читальном зале состоялась встреча с участниками исторической реконструк-

ции «Волжский путь». Руководитель его Е. Фокин с помощью электронной презента-

ции познакомил аудиторию с историей создания и деятельностью клуба; рассказал о 

ежегодных фестивалях, в которых он участвует. Ребятам были продемонстрированы 

фрагменты исторических костюмов (шлем, пояса), созданные руками путешествен-

ников по «Волжскому пути». Евгений Дмитриевич рассказал о сражениях, происхо-

дивших между булгарами, древними марийцами, уграми и хазарами, проживавшими 

в Поволжье в VIII-XI вв., которые инсценируются в клубе. Встреча вызвала живой ин-

терес. 

Красивым завершением стали номера креативной группы «Вальс в Конго». В 

качестве текстов для песен ребята используют стихи В. Хлебникова, А. Введенского, 

Д. Хармса, Л. Губанова, А. Афанасьева. 
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В общем, вечер удался на славу. Красивый, яркий, незабываемый праздник по-

радовал и библиотекарей, и читателей. А судя по отзывам в социальной сети «ВКон-

такте», многие ждут повторения. 

Библиотека. – 2012. - №10. 

 

Здесь Победа свой путь начинала 

В Центральной библиотеке ЦБС г. Йошкар-Олы прошел месячник по историко-

патриотическому воспитанию детей и подростков. 

Он включал в себя ряд мероприятий, посвященных значимым историческим 

событиям. Так, в честь 70-летия Сталинградской битвы для шестиклассников 27-й 

школы прошел урок мужества «Здесь победа свой путь начинала». Он включал в се-

бя видеоролики, рассказывающие о боях на Мамаевом кургане и о Доме Павлова. 

После урока мужества была викторина, самые активные участники которой получили 

сувениры.  

Мероприятие «Это не должно повториться!» состоялось при участии директо-

ра Музея истории ГУЛАГа Н. А. Аракчеева. Николай Александрович рассказал о тра-

гических судьбах миллионов советских людей, видных военачальников, ученых, вра-

чей, представителей творческой интеллигенции, подвергшихся репрессиям, об ат-

мосфере беззакония, в которой проходили судебные процессы 1930-х годов. По-

дробнее он остановился на судьбах наших репрессированных земляков - Ипая, Ва-

сильева, Чернякова, Егорова, Эшкинина, Чавайна, Евсеева, Кырля и других. Также 

Н. А. Аракчеев отметил участие общества «Мемориал» в поиске  и захоронении ре-

прессированных, продемонстрировал аудитории электронную презентацию со слай-

дами о местах массовых захоронений и воссозданных в Музее истории ГУЛАГа ка-

бинетах для допросов и орудиях пыток. 

Игра-соревнование «Готовлюсь быть солдатом» прошла с воспитанниками 

детского сада № 9 «Росинка» накануне Дня защитника Отечества. Дети познакоми-

лись с историей праздника 23 февраля, поучаствовали в конкурсах и играх «Самый 

ловкий», «Самый умный» (загадки), «Шифровка», «Собери транспорт» (необходимо 

было собрать рисунки корабля и трактора, разрезанные как пазлы), «Попади в цель» 

(участники должны были точно попасть мячом в движущуюся корзину). Мальчики, как 

настоящие солдаты, справились со всеми заданиями, за что получили шоколадные 

медали. 

В течение всего месяца действовала книжная выставка «Есть такая профес-

сия – Родину защищать». Каждый раздел экспозиции знакомил посетителей с важ-
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ными датами и страницами российской истории: блокада Ленинграда, Сталинград-

ская битва, вывод советских войск из Афганистана, День защитника Отечества. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 5 марта (№8). 

 

 

Не будь зависимым – скажи «Нет!» 

Г. Щербакова 

В этом году Центральная библиотека г. Йошкар-Олы в своей работе сделала 

акцент на воспитание здорового жизненного стиля у подрастающего поколения. Со-

стояние здоровья подростков и молодежи вызывает тревогу, и мы не хотим оста-

ваться в стороне от этой проблемы. 

Различные формы книжных выставок и массовые мероприятия способствуют 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В читальном зале работает выставка-имидж, где представлены книги по гиги-

ене, рациональному питанию, занятию физической культурой и спортом, преодоле-

нию вредных привычек. Именно это и является важными аспектами здорового обра-

за жизни молодых людей. 

Актуальный разговор «Не будь зависимым – скажи «Нет!» посвящался профи-

лактике употребления наркотических веществ в молодежной среде и прошел для 

студентов Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий. Помощь в проведе-

нии мероприятия оказал сотрудник Управления ФСКН по РМЭ – старший оперупол-

номоченный, майор полиции Дмитрий Русов. Он рассказал аудитории о своей рабо-

те, описал ситуацию в республике, обратил внимание на то, что особенно остро про-

блема стоит в Волжске. Собравшимся демонстрировалась видеолекция о вреде упо-

требления алкоголя и наркотиков. А потом обсуждение самой проблемы и послед-

ствий, наступающих для людей, зависимых от наркотиков и других психотропных 

веществ, как физиологических, так и социальных, в том числе при устройстве на 

престижную работу. 

В течение года наших посетителей ждет ещё много интересных мероприятий: 

урок здоровья, спортивно-познавательный час, беседа о правильном питании и дру-

гие. 

Марийская правда. – 2013. – 14 марта. 

 

Как на книжкины именины… 

Г. Щербакова 
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Неделя детской книги, казалось бы, была вечно. Но это не так. В этом году 

мероприятию, которое проводится по всей стране, исполнилось 70 лет. А зароди-

лось оно в военный 1943 год. 

В Центральной библиотеке Йошкар-Олы открытие юбилейной Недели детской 

книги прошло ярко. Состоялся костюмированный литературный праздник «Страну 

чудес откроем мы и встретимся с героями». Уже в фойе библиотеки чувствовалась 

особая атмосфера: всех встречал красочный стенд, информирующий гостей об ис-

тории возникновения праздника и знакомящий с его традициями. Вниманию пользо-

вателей библиотеки были представлены книжные выставки, праздничное настрое-

ние помогали создать мультфильмы и веселая музыка. 

Ребят встречала сама Королева Книга с Домовенком Почитайкиным и другие 

литературные персонажи. Вместе с ними ребята отправились в путешествие по дет-

ским произведениям. Они решали ребусы, отгадывали кроссворды, играли в лото, 

угадывали, кому из героев книг принадлежат те или иные предметы. Успешно справ-

ляться с заданиями школьникам помогали Кот Ученый, Красная Шапочка, Почтальон 

Печкин, Василиса Премудрая и Белочка. 

Все ребята приняли активное участие, получили массу приятных впечатлений 

и хорошее настроение. 

В заключение праздника дети, взявшись за руки, вместе со сказочными героя-

ми встали в хоровод вокруг Королевы Книги и исполнили, конечно же, песню «Как на 

книжкины именины…». Все участники мероприятия получили подарки из «Корзины 

радости». 

Марийская правда. – 2013. – 28 марта. 

 

Книги, фото и шоу 

Юлия Мишина 

Во время «Майского Библиовечера» йошкаролинцам представилась возмож-

ность взглянуть на библиотеку другими глазами. 

В преддверии Всероссийского дня библиотек в Центральной библиотеке горо-

да уже не первый год проходит настоящий праздник. Рисунки на асфальте, парад 

мыльных пузырей, интеллектуальное казино «БиблиоУдача», испанские танцы, игро-

тека «ИгроParty», предсказания старца Фура, веселые люди – что еще нужно для хо-

рошей компании? Разве что добрая книга? Побродить вдоль стендов с разнообраз-

ной литературой гостям вечера было позволено без присмотра. К услугам читате-

лей: стенгазеты, каталоги, архивные и редкие издания, фотоработы. 
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«Мы не просто библиотека, смотрите на нас другими глазами!» - провозгласи-

ли сотрудники в своем коллаже-визитке. Насколько может быть увлекательным мир 

книг, юные читатели узнали, став участниками литературной экспедиции «За золо-

тым ключиком», а также познавательной игры «От А до Я». Взрослую аудиторию по-

радовала встреча с поэтессой Эмилией Миненковой. А в завершение встречи на ра-

дость гостям коллектив «Hot Play» представил световое шоу. 

Ваш новый день. – 2013. – 1июня (№21). 

 

Прохожие останавливались, забывая, куда шли… 

Вероника Мурзанаева 

27 июня, в День молодёжи России, у здания Центральной библиотеки г. Йош-

кар-Олы прошла молодежная акция «Говори правильно!», которая нацелена на раз-

витие уровня владения русским языком среди молодёжи, обогащение знаний о род-

ном языке.  

В течение часа библиотекари встречали молодых прохожих с улыбками и по-

здравляли их с праздником, а  также информировали о проводимой акции. А ещё 

просили прочитать сложные скороговорки и чистоговорки, поучаствовать в игре о 

значении слов, совершить путешествие к словам, имеющим одинаковое звучание, но 

разное значение, встретиться с «зарубежными друзьями» - словами, которые при-

шли к нам в гости из других языков, да так и остались в русском языке, познакоми-

лись со словами-обманами. 

Всем участникам акции раздавались листовки «Говори правильно!» с переч-

нем слов, в которых  правильно поставлено ударение. Эпиграфом к листовке стали 

слова И. С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык…». И бук-

леты «Русский язык – один из богатейших языков мира», в котором собраны выра-

жения о нашем языке известных русских писателей, поэтов, историков. 

Я с удовольствием приняла участие в этом мероприятии. Останавливалась, 

забыв, куда шла. Кстати, как и другие девушки и юноши. Это оттого, что было инте-

ресно. 

Марийская правда. – 2013. –  4  июля. 

 

Сплотить семью поможет мудрость книг 

Федор  Тимофеев 

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года и призван 

привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. 
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Праздник приурочен ко дню памяти живших XIII веке святых Петра и Февронии Му-

ромских. 

8 июля Центральная библиотека г. Йошкар-Олы пригласила горожан отметить 

День семьи, любви и верности на открытой площадке перед библиотекой. Для всех 

желающих была подготовлена развлекательно-интеллектуальная акция под говоря-

щим названием «Сплотить семью сумеет мудрость книг». В течение часа, встречая 

прохожих добрыми поздравлениями с прекрасным праздником, библиотекари, раз-

давали всем участникам акции буклеты о празднике, памятки родителям «О пользе 

семейного чтения», «Как воспитать у детей интерес к чтению», «Как воспитать кни-

гочея». 

Всех участников акции библиотекари одарили букетиками ромашек и угощали 

конфетами с одноименным названием. 

Развлекательно-интеллектуальная акция «Сплотить семью сумеет мудрость 

книг» явно удалась. Пусть день семьи, любви и верности будет у всех ежедневным 

праздником! 

Марийская правда. – 2013. –  11 июля. 

 

Овеян славою российский стяг 

Наталья Бажина 

Информационно-познавательная акция с таким названием прошла в День 

Государственного флага России в Центральной библиотеке  Йошкар-Олы. 

 Посетители увидели книжную выставку "Гордо реет флаг России" и поучаст-

вовали в викторине "Символы России". Особой популярностью у горожан пользова-

лась игра "Угадай флаг", в которой нужно было назвать, какому муниципальному 

району  Марий Эл принадлежит тот или иной флаг. Не все сразу справились с зада-

нием, кто-то даже впервые узнал, что и у районов республики есть свои символы. С 

нескрываемой гордостью участники акции рассматривали флаги тех районов, откуда 

они родом или где живут их родственники. Многие прохожие с радостью откликну-

лись на предложение разгадать кроссворд "Под флагом единым". 

 В этот праздничный день все участники акции получили на память календари 

на 2014 год, буклеты об истории возникновения Дня Государственного флага России 

и о муниципальных библиотеках столицы. 

    Марийская правда. – 2013. – 24 авг. 
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Островок детства                                        

Эльвира Нигматзянова, 

 заведующая Центральной детской библиотекой 

Об опыте создания комфортного  пространства 

Привлечение детей в библиотеку -  особенно сложная задача. Однако резуль-

таты превзойдут все ожидания, если ребята будут видеть, что здесь не только место 

хранения книг, но и дом, где можно найти себе занятие по душе. 

Центральная детская библиотека г. Йошкар-Олы  была открыта в 1991 г. С 

первых дней, наряду с организацией фондов, мы  начали создавать комфортную и 

привлекательную обстановку. В прошлом году было решено сделать ремонт в по-

мещении, тогда же мы решили, что стены должны быть персиково-розовые. Этот 

цвет – тёплый, лёгкий, волнующий -  создает чувство радости и хорошее настроения.  

Центральная детская библиотека должна была стать тем местом, куда ребё-

нок может прийти отдохнуть, поиграть, почитать, понаблюдать. 

        Организуя пространство библиотеки,  мы руководствовались принципами 

доступности и притягательности (наглядности) информации и фонда. Постарались 

максимально учесть интересы, запросы и возможности наших читателей, как детей, 

так и взрослых. 

Для привлечения внимания читателей к отдельным книгам мы используем 

различные закладки и айстоперы – элементы, останавливающие внимание. Они при-

крепляются к книгам, которые библиотека советует прочитать: это могут быть новин-

ки или наоборот, незаслуженно забытые, но очень интересные книги. 

Положительному восприятию уже в момент знакомства  способствует «при-

глашающая» информационная зона. Хочется отметить, что в этом году благодаря 

конкурсу внутри ЦБС у нас появился новый стенд. Он значительно больше преды-

дущего, выполнен в едином стиле со всем пространством.  Библиотеке всегда есть о 

чем рассказать, что показать  и предложить. Материал на стенде доступен, актуален 

и содержит только самую необходимую оперативную информацию. 

Затем читатель попадает в просторное фойе. Здесь находятся алфавитный и 

систематический каталоги и ещё один большой стенд «И это всё о нас», где сначала 
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была размещена информация о работниках библиотеки, а теперь можно узнать о 

наших достижениях. 

 Абонемент отдела обслуживания учащихся средних и старших классов – зона 

особая.  Это первое, что видит читатель. Здесь книги находятся в открытом доступе, 

что играет положительную роль в развитии читательского интереса и инициирует 

процесс самостоятельного чтения. Стеллажи стоят по диагонали. Во-первых, это не-

обычно и интересно, а во-вторых, так они хорошо просматриваются и с кафедры 

библиотекаря,  и из  закрытого фонда. 

Книги для детей среднего и старшего школьного возраста, у которых  чита-

тельские  предпочтения уже сформированы, расставлены по жанрово-

тематическому признаку: отечественная, зарубежная, историческая литература, 

сказки, приключения, фантастика. Отдельно стоит стеллаж с отраслевой литерату-

рой. 

Абонемент – постоянно меняющееся пространство. Например, раньше боль-

шое место занимали книги по краеведению. Теперь здесь организована выставочная 

зона для развернутых книжно-иллюстративных выставок. Она просматривается из 

любой точки зала и как бы раскрывает фонды, привлекая внимание детей и взрос-

лых.  

К примеру, выставку-панораму «С днем рождения, город родной!» приходили 

посмотреть  не только наши читатели, но и просто люди с улицы, её фотографиро-

вали для домашнего архива. Выставка-память «И поэтому мы победили!» привлекли 

внимание и ребят, и их родителей, бабушек и дедушек.  

Практика моделирования и организации книжного фонда подтверждает целе-

сообразность нахождения  в зоне открытого доступа литературы по краеведению. 

Поэтому сейчас она расположена  в хорошо просматриваемом месте и привлекает к 

себе внимание, что делает её доступной для читателей. 

На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с заповедником «Большая 

Кокшага». Раньше мы оформляли выставки к массовым мероприятиям по экологи-

ческому краеведению. Сейчас появилась потребность в постоянно действующей фо-

товыставке «Большая Кокшага». Здесь можно увидеть уникальные, яркие снимки 

природы.  

Основная часть литературы находится в закрытом фонде. Это  большое, хо-

рошо освещенное помещение, где стеллажи расставлены в согласии с функцио-

нальными требованиями, а сам книжный фонд – строго в соответствии с ББК. 
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Читальный зал старшего отдела очень большой, светлый и уютный. Здесь со-

браны издания, направленные на удовлетворение информационных потребностей 

школьников. Оформление, цветовая гамма отличается большей строгостью чем, 

например, в  зале для малышей. Поскольку здесь проходят крупные массовые меро-

приятия, стеллажи стоят вдоль стен, выкрашенных в светло-зеленый оттенок. Этот 

цвет успокаивает и позволяет сосредоточиться. На стеллажах  находятся  энцикло-

педии, словари, справочники, периодические издания, краеведческая литература, 

книги в помощь учебному процессу. К ним всегда свободный доступ. В закрытом 

фонде читального зала сосредоточены ценные издания. 

Особенное место в Центральной детской библиотеке  -  отдел обслуживания 

младших классов.  Это настоящий островок детства. Когда сюда входишь в первый 

раз, без всяких объяснений понятно, где ты находишься. Хорошо освещенное поме-

щение, яркие, красочные выставки, новые интересные книжки, рядом с которыми - 

детские рисунки, поделки, игрушки. Всё это привлекает маленького читателя.  

На абонементе напротив кафедры стоят стеллажи с художественной литера-

турой. Для совсем маленьких читателей на детском столике стоят книжки-малышки, 

книжки-игрушки. К ним очень удобно подойти и самому посмотреть, подержать в ру-

ках, выбрать. 

Отдельно стоят книжки для дошкольников и учащихся первых классов: как 

правило, это издания с крупным шрифтом, яркими картинками. Далее - стеллажи с 

литературой для 2-4 классов. Отдельно выделены полки с книгами в помощь учеб-

ному процессу. К ним можно подойти и самим выбрать всё, что нужно. Вдоль стены 

расположены книги разной тематики.  Большое место отведено литературе о приро-

де. 

Мы делаем все, чтобы детям было здесь интересно, ведь от этого зависит, 

будут ли они приходить к нам и потом, когда станут старше. Мы стараемся как-то по-

особенному выделить книги, обратить на них внимание ребятни. Вот и сейчас приго-

товили для них необыкновенные разделители в виде животных. Их не надо подпи-

сывать. Сразу видно, какие книжки стоят за разделителем.  

В читальном зале младшего отдела мы постарались учесть  возрастные и 

психологические особенности детей, что нашло отражение в разделении простран-

ства. Теперь наш зал – многофункциональное помещение, где можно подготовиться 

к занятиям, поиграть, пообщаться, почитать.  

  Зрительно пространство разделено на две части. Отдельно мы выделили 

стеллажи с познавательной литературой: разнообразные детские энциклопедии, 
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словарики, справочники школьника. На противоположной стороне - сказки, детские 

журналы, краеведческая литература. Столы поставлены буквой «П» - для того чтобы 

ребята, читая книги, играя, могли общаться друг с другом. А еще у нас недавно по-

явился попугай по кличке Гарик. Дети его так полюбили! Постоянно приходят к нему, 

рассказывают о нем своим друзьям. Они разговаривают с ним, читают книжки – даже 

встают в очередь и спорят, кто это будет делать первым.  

Есть еще одно место, где  малыши очень любят проводить свободное время. 

Это наша гордость – «Комната сказок», пожалуй, единственная в городе. Над её 

дверью начертаны слова: «Только в двери вы войдёте, сразу в сказку попадёте!». И 

это истинная правда. Чего тут только нет! Рядом с красивыми книжками и журналами 

стоят мягкие игрушки - герои русских сказок. Детям приходят сюда с друзьями и с 

родителями, приезжают из разных уголков города, чтобы посмотреть диафильмы, 

играют, читают, рисуют, готовят различные поделки. Сейчас почти у  каждого в се-

мье есть современная техника, например, DVD-проигрыватели. Есть возможность 

смотреть мультфильмы в Интернете. А о такой диковинке,  как диафильмы, практи-

чески все забыли. Наверное, поэтому ребятам интересно прокрутить собственными 

руками пленку с любимыми сказками. 

Еще одна новинка   в «Комнате сказок» - необыкновенно красивые шахматы 

«Гарри Поттер». Те, кто умеет играть, с удовольствием это делают, кто не умеет, 

учатся. Рядом на столе лежат журналы «Гарри Поттер» с пошаговыми уроками. 

«Комната сказок» служит и местом занятий и репетиционной площадкой для 

библиотечных клубов «Академия домашних волшебниц» и «Миниатюра».  

Настоящее украшение – горшечные растения. У входа читателей встречает 

лимонное дерево.  В каждом помещении библиотеки цветы радуют глаз посетите-

лей.  

Конечно, все элементы пространства – светильники, мебель, растения, их 

расстановка и оформление – должны создавать определенную гармонию.  И мы ста-

раемся, чтобы библиотека приобрела собственную индивидуальность и  свой непо-

вторимый образ. 

Каким бы ни было помещение, маленьким или большим, оно всё должно быть 

посвящено ребенку – его желаниям и настроению. Если ему уютно и интересно в 

библиотеке, он придет сюда не раз, и будет читать! Всё зависит только от нас! 

Библиотека. – 2012. - №7. 

Вестник БАЕ. – 2011. - №4. 
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Книги уходят в небо 

В центральной детской библиотеке Йошкар-Олы прошла праздничная цере-

мония закрытия  акции «Прочитай больше и получи приз!». 

Акция началась 6 июня и проходила во время летних каникул.  

В течение трех летних месяцев дети набирали баллы за чтение классической 

литературы, книг по краеведению, детективов и даже «ужастиков», а также за запись 

в библиотеку своих друзей, за отзывы о прочитанной книге. 

Перед началом учебного года были подведены итоги акции, а спустя месяц, в 

конце сентября, в Центральной детской библиотеке состоялась церемония закрытия 

с награждением победителей, призеров и просто участников. Дети получали грамо-

ты, благодарности и подарки. 

Это был настоящий праздник не только для ребят, но и для их родителей. Са-

мым запоминающимся моментом стал запуск 50 разноцветных воздушных шаров, в 

которые дети вложили записки с названиями самых интересных книг, прочитанных 

за время летней акции. 

Йошкар-Ола. – 2012. – 2 окт. (№39). 

 

Лучшие женщины на свете 

Лидия Васюкова 

Уважительное отношение к учителям сформировалось у меня еще в детстве, 

когда училась в своей родной школе №46 г. Волгограда. Знали бы мои учителя, как 

они дороги моему сердцу! Они не только дали нам знания, но и научили дружить, 

дерзать, мечтать и понимать юмор. С каким чувством юмора были наши учителя!.. 

Их принцип был «не наказать, а научить». А библиотекарем я стала только потому, 

что в нашей школьной библиотеке работала добрейшая Мария Николаевна. Она 

знала ответы, казалось, на все вопросы, она была всегда там, где надо было по-

мочь… Мне очень хотелось быть на нее похожей! 

Переехав в Марийскую республику, я попала в коллектив Центральной район-

ной библиотеки п. Медведево. Коллеги щедро делились со мной знаниями, опытом и 

своим примером учили меня добру. 

Когда перешла работать в Центральную детскую библиотеку г. Йошкар-Олы, 

судьба опять свела меня с замечательными учителями (по роду деятельности) – 

Еленой Аркадьевной Петуховой, Натальей Николаевной Баусовой, Галиной Алексе-

евной Масленниковой, Ириной Валентиновной Луньковой, Галиной Васильевной 

Леонтьевой. Преклоняюсь перед их самоотверженным трудом! 
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В стенах библиотеки мне посчастливилось встретиться с замечательными 

людьми нашего города – Александром Николаевичем Миковым, Евгением Иванови-

чем Зотовым, Генри Рудольфовичем Левенштейном. Заслуга этих людей просто не-

оценима перед городом. Они, сами того не зная, на встречах со школьниками, дели-

лись с нами частичкой жизнелюбия, оптимизма и любви к марийскому краю. 

Встречи с ними убедили меня: «Краеведение – это краелюбие». 

Совсем недавно наш коллектив собрался на совещание по итогам прошлого 

года. Но какая ждала нас встреча с уникальным человеком  - Эмилией Константи-

новной Миненковой. В прошлом она была тоже учителем. Как же повезло ее учени-

кам, что именно она их учила. Как же щедро она поделилась с нами своими воспо-

минаниями, талантом, оптимизмом, жизнелюбием, замечательным творчеством! 

Марийская правда. – 2013. – 7 марта. 

 

«Большой Кокшаге» - 20 лет 

На протяжении многих лет Центральная детская библиотека Йошкар-Олы ве-

дет с заповедником «Большая Кокшага» совместную работу, направленную на со-

хранение окружающей среды. 

Эколого-просветительская деятельность является неотъемлемой частью ра-

боты заповедника. Его сотрудники организовывают встречи, беседы, лекции, социо-

логические опросы, издают методическую литературу, буклеты, книги. И мы, библио-

течные работники, очень рады, что имеем возможность сотрудничать с «Большой 

Кокшагой». Ведь именно через знакомство с заповедником Центральная детская 

библиотека ведет работу со своими читателями по охране природы нашего края. 

С 2006 года в библиотеке размещена постоянная фотовыставка «Большая 

Кокшага». Экспонируются работы, на которых запечатлены красивейшие уголки ма-

рийского края, а также моменты из жизни растений и животных, фотоработы о запо-

веднике и о людях, которые там трудятся. 

Благодаря предоставленному материалу юные читатели знакомятся с уни-

кальными уголками природы марийского края, учат беречь то, что дает природа, 

узнают, как сохранять её богатства. Теперь они знают растения и животных, которые 

нуждаются в защите и охране, умеют отличать лекарственные растения от ядови-

тых, разбираются в грибах. 

Заповедник «Большая Кокшага» - это маленький отсровок нетронутой приро-

ды в Республике Марий Эл. Это наша гордость и богатство. 
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Чтобы охранять природу, надо по-настоящему её любить. В заповеднике ра-

ботают именно такие люди: любящие природу, увлеченные и преданные своему де-

лу, отзывчивые и ответственные, болеющие за все, что происходит с природой. 

14 марта 2013 года заповеднику исполнилось 20 лет. Мы от всей души по-

здравляем весь коллектив «Большой Кокшаги» с юбилейной датой. Благодарим за 

сотрудничество, желаем всем, кто там работает, успехов в их нелегком деле, здоро-

вья, процветания, сил и неиссякаемой энергии на благо сохранения уникальной при-

роды нашей республики. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 19 марта (№10).  

 

Роскошь этого царства хрупка 

Э. Нигматзянова 

Вот уже на протяжении многих лет Центральная детская библиотека г. Йош-

кар-Олы ведет совместную работу, направленную на сохранение окружающей среды 

с заповедником «Большая Кокшага». 

В библиотеке работает постоянно действующая фотовыставка, где экспони-

руются работы, на которых запечатлены красивейшие уголки нашей республики, а 

также моменты из жизни растений, животных, насекомых. Конечно, есть фотоработы 

непосредственно о заповеднике и людях, которые там трудятся. 

Оформляются и другие экологические выставки, связанные с деятельностью 

заповедника: «Человек и природа! Гармония и конфликт!», «Гости на цветке», «Мир 

заповедной природы», «Хрупкая роскошь зеленого царства» и др. 

Как правило, сопровождаются эти выставки массовыми мероприятиями, таки-

ми как: заочные экскурсии «Заповедные маршруты края», «Музей природы под от-

крытым небом», краеведческие часы «Голубые глаза марийской земли» и др. 

Благодаря представленному материалу ребята знакомятся с уникальными 

уголками природы марийского края, учатся беречь то, что дает нам природа, знают, 

как сохранять природные богатства. Они знают растения и животных, которые нуж-

даются в защите и охране, умеют отличать лекарственные растения от ядовитых, 

разбираются в грибах. 

Заповедник «Большая Кокшага» - это маленький островок нетронутой приро-

ды в Марий Эл. Это наша гордость и богатство. 

Чтобы охранять природу, надо по-настоящему ее любить. В заповеднике ра-

ботают именно такие люди – увлеченные и преданные своему делу, отзывчивые и 

ответственные, болеющие за все, что происходит с природой, любящие ее. 
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Марийская правда. – 2013. – 11 апр. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3 

 

Театр – источник радости 

Театральная гостиная под таким название прошла в йошкар-олинской библио-

теке-филиале № 3. 

Участниками встречи стали известные театральные деятели республики, супру-

ги Борис Веркау и Зоя Демчук, которые являются давними читателями и друзьями 

библиотеки-филиала № 3. Борис Рихардович в свое время работал режиссером в 

Русском драматическом театре им. Г. Константинова, сейчас преподает в Республи-

канском колледже культуры и искусств.  Зоя Федоровна – актриса театра, где рабо-

тал ее муж. Они поделились с собравшимися на эту встречу своими воспоминания-

ми о театральной жизни. Как сказал Борис Рихардович, он «стремился ставить свои 

спектакли так, чтобы в них отражалась душевность, так как душа не должна погибать 

и разрушаться, а должна искать выход к свету». О своих нынешних студентах в кол-

ледже он сказал, что это интересные и талантливые ребята, которых они обучают по 

системе Н. Демидова. Прозвучали в исполнении супругов фрагменты произведений 

Шекспира, Превера, Рубцова. 

Не могли не отметить они и то, что в этом году театр отметил свое 75-летие. О 

Союзе театральных деятелей, который возглавляет Константин Иванов, также было 

сказано немало добрых слов. Затем Борис Рихардович и Зоя Федоровна ответили 

на вопросы собравшихся в зале. 

Завершилась встреча чаепитием, во время которого и сами слушатели теат-

ральной гостиной под впечатлением от выступления Веркау и Демчук стали декла-

мировать стихи различных авторов. 

Йошкар-Ола. – 2012. - 24 апр. (№16). 

 

Не дай себя погубить! 

Такова была тема встречи со школьниками в библиотеке-филиале №3 Цен-

трализованной библиотечной системы Йошкар-Олы. 

Библиотеки-филиала №3 уже несколько лет сотрудничает с отделом профи-

лактики УФСКН России по РМЭ. Вот и на недавнюю встречу были приглашены уча-
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щиеся 10 «А» класса средней школы №29. Сотрудник отдела наркоконтроля Д. Ру-

сов провел с ними профилактическую беседу с демонстрацией видеороликов о вре-

де курения, алкоголя и наркотиков. Видеоролики показали учащимся, как действует 

курение, алкоголь (особенно детский пивной алкоголизм) и наркотики на организм 

человека, разрушая его изнутри, подавляя волю и разум. Дмитрий Евгеньевич сде-

лал акцент на том, что у каждого из ребят есть выбор: интересная работа в буду-

щем, семья, здоровье или иллюзия, которая исчезнет, когда закончится кайф от 

дурмана. 

Йошкар-Ола. – 2012. - 23 окт. (№42). 

 

С днем рождения, заповедник! 

28 марта в библиотеке-филиале №3 состоится праздник, посвященный дню 

рождения заповедника «Большая Кокшага», которому недавно исполнилось 20 лет. 

Гостями праздника станут малыши из детского сада №5 «Хрусталик», которые 

прочитают поздравительные стихи в честь юбилея «Большой Кокшаги», в театрали-

зованной форме познакомятся с лесными обитателями заповедника. Библиотекари в 

свою очередь постараются сделать праздник ярким и запоминающимся. 

«С заповедником мы начинаем знакомить детей уже с детского сада, - говорит 

заведующая библиотекой-филиалом Н.И. Перминова. – В прошлом году, например, 

устроили праздник для дошколят из «Хрусталика» и из Центра лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения «Росток». Малыши узнали, что дало название за-

поведнику и кто живет в заповедном царстве. Мы поздравляем коллектив заповед-

ника «Большая Кокшага» с юбилеем и благодарим за многолетнее сотрудничество в 

области экологического просвещения юных читателей. Особую благодарность хо-

чется выразить директору заповедника Масхуту Гумаровичу Сафину и методисту 

отдела экологического просвещения Людмиле Витальевне Вединой за организацию 

совместных выставок, посвященных удивительной природе нашего края, и за предо-

ставление литературы о заповеднике – все это является прекрасным дополнением к 

мероприятиям, проводимым библиотекой по экологическому направлению». 

За годы сотрудничества в библиотеке-филиале было организовано несколько 

десятков выставок, которые посмотрели тысячи юных читателей. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 26 марта (№11). 

 

«Три раза жизнь могла закончиться» 
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В йошкар-олинской библиотеке-филиале №3 в рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне» прошел урок Памяти «Знает народ: пионеры-герои навечно 

остались в строю!». 

Ученикам 3 Б класса 29-й школы рассказали о том, что это за праздник – 9 

Мая, о значении той победы и величии подвига тех, кто ее ковал, прочитали отрывок 

из рассказа Ю. Королькова «Леня Голиков». Ветеран Великой Отечественной войны 

Александр Вавилович Чернов рассказал детям о своем боевом пути. «Три раза моя 

жизнь могла закончиться»,  - сказал ветеран. Первый – когда вблизи окопа, который 

был вырыт накануне, ударил снаряд и окоп засыпало. Задыхаясь, Чернов стал кри-

чать и звать на помощь. Бойцы, находившиеся неподалеку, услышали и откопали 

его. Второй раз – когда преследовали немцев в Брянских лесах. Остановились на 

отдых, а когда привезли ужин и Александр Вавилович достал из мешка котелок, то 

оказалось, что он пробит пулей. Котелок лежал днищем к стенке вещмешка, который 

нес Чернов, и пуля ударила в него словно в щит. Третий случай – когда форсировали 

реку Сош. Боец почувствовал удар – осколок мины пробил обмундирование и за-

стрял в медали, лежащей в коробочке в кармане гимнастерки. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 14 мая (№18). 

 

Дарю библиотеке книгу 

Ежегодная акция с таким названием проходит в настоящее время в йошкар-

олинской библиотеке-филиале №3. 

Читатели библиотеки и не только приносят ей в дар книги, ставшие им по той 

или иной причине ненужными. Это является одним из источников обеспечения биб-

лиотек необходимой им литературой, способствует обновлению книжного фонда. 

Коллектив библиотеки-филиала №3 выражает огромную благодарность всем 

участникам акции. Особенно хочется поблагодарить Александру Арсентьевну Дмит-

риеву, которая подарила библиотеке не только произведения мировой классической 

литературы, но и книги по искусству, снабженные богатым иллюстративным матери-

алом. 

Хочется надеяться, что и другие люди не станут выбрасывать имеющиеся у 

них книги в мусорные контейнеры, около подъездов или в лесу (как это делают неко-

торые), а принесут их в библиотеки, находящиеся недалеко от их домов. 

Йошкар-Ола. – 2013. - 1 окт. (№38). 

 

20 лет «Садоводу – любителю»  
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Клуб «Садовод-любитель», действующий на базе йошкар-олинской библиоте-

ки-филиала №3, отмечает свой 20-летие.  

История создания клуба начиналась в 1993 году на базе библиотеки-филиала 

№24, когда среди читателей появились желающие создать клуб по интересам. Тогда 

в клуб входило 8 человек. Первым председателем  была Л.Г. Богданова, агрохимик, 

работавшая тогда на станции химизации сельского хозяйства. 

В 2008 году библиотеку №24 закрыли, включив в состав библиотеки–филиала 

№3. Туда, соответственно, переехал и  клуб, бессменным руководителем которого 

все 20 лет является библиотекарь Г.А.Соловьёва. Заседания  клуба с 2008 года ве-

дёт Ф.В. Новосёлова.   

Сегодня членами клуба являются 74 человека. Это жители не только  Сомбат-

хея, но и других районов города. «Садовод-любитель» предоставляет им возмож-

ность бесплатно получить практические знания и умения по выращиванию, сбору и 

хранению урожая; познакомиться с новинками сортов различных растений;  обмени-

ваться опытом, найти единомышленников. Оказывается помощь в подборке необхо-

димой литературы. Заседания клуба проходят с октября по апрель в третий четверг 

месяца. А в сентябре проходит выставка даров природы, выращенных членами клу-

ба. 

Йошкар-Ола. – 2013. - 17 дек. (№50). 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 

 

 «Чтобы помнили…» 

Наталья Грачева 

2 февраля исполнилось 70 лет со дня разгрома фашистских войск под Ста-

линградом. Библиотека-филиал №4 г. Йошкар-Олы расположена на улице Героев 

Сталинградской битвы. Ее сотрудники не остались в стороне от столь знаменатель-

ного события и организовали акцию «Чтобы помнили…» 

Перед библиотекой установили развернутую книжную выставку «Поклонимся 

великим тем годам», на которой были представлены книги и фотохроника тех герои-

ческих событий. Тематика выставки вызвала оживленный интерес у собравшихся, и 

многие изъявили желание взять литературу на дом. Библиотекари подробно расска-

зывали присутствующим о Сталинградской битве, какое значение она имела для ис-

хода войны. Звучали стихи Александра Твардовского, Алексея Суркова, Михаила 

Дудина. 

Был проведен опрос среди населения «Что ты знаешь о Сталинградской бит-

ве». Он показал, что люди хорошо осведомлены об этих событиях и помнят ужасы 

войны, среди присутствующих были те, кто еще детьми смогли эвакуироваться, и те, 

чьи отцы и деды погибли у стен Сталинграда. Со слезами на глазах они восприни-

мали всю информацию, которую подготовили библиотекари. Много благодарных 

слов было сказано в адрес библиотеки за проведенную акцию от жителей улицы Ге-

роев Сталинградской битвы. Такие значимые события в истории нашего города не 

должны быть забыты, а подобные мероприятия способствуют воспитанию патрио-

тизма и любви к Отечеству у подрастающего поколения. Очень хорошо написал 

Александр Твардовский: 

Прошла война, 

прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 
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И наших внуков внуки! 

Очень точные слова нашел поэт. Нельзя забыть прошлое, из поколения в по-

коление будет передаваться история Великой Отечественной. Память о подвиге 

народа не иссякнет. 

Марийская правда. – 2013. – 14 февр. 

 

Эту рану время не лечит 

Наталья Грачева 

Новое поколение молодежи, родившееся после Великой Отечественной вой-

ны, думало о прекрасном будущем, выбирало мирные профессии. Но прошло не-

сколько десятков лет, и в нашем лексиконе появилось малопонятное, но очень тра-

гическое словосочетание – «локальный конфликт». Афганская война 1979-1989 го-

дов – героическая и трагическая, она длилась в два раза дольше, чем Отечествен-

ная. 24 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из 

Афганистана.  

В канун этой даты специалисты библиотеки-филиала №4 организовали и про-

вели встречу ветеранов той войны с учениками 11-го класса школы №6 г. Йошкар-

Олы. На мероприятие были приглашены председатель и член совета Марийского 

республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое брат-

ство» Сергей Лобанов и Евгений Егоров, председатель Ассоциации боевых дей-

ствий ОВД и ВВ России в Республике Марий Эл Олег Белов. Не случайно школа 

стала местом встречи, проведения урока памяти «Афганская рана». Гости рассказа-

ли ребятам случаи из их военной жизни в Афганистане. Вспоминали, как встречал и 

провожал советские войска народ Афганистана, как принимали участие в операции 

«Магистраль», на основе событий которой был снят художественный фильм «9 ро-

та». Диалог с ветеранами вели на протяжении всей встречи. В качестве подарка 

ученики подготовили песню и стихи, исполнение которых растрогало бывалых сол-

дат. И конечно, вспомнили тех, кто не вернулся с афганской земли или пропал без 

вести, минутой молчания. 

В памяти людской этой войне жить долго, потому что ее история написана 

кровью солдат и слезам матерей, а шрамы вряд ли когда-то затянутся. Навечно 

останется эта война в душах вышедшего из нее поколения. И такие встречи с вете-

ранами укрепляют память о войне, способствуют патриотическому воспитанию мо-

лодежи. 

Марийская правда. – 2013. – 21 февр. 
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«Весенняя капель» в библиотеке 

 Не первый год в библиотеке-филиале №4 работает «Мир женщины». 

Члены клуба – женщины разного возраста, но всех их объединяют дружеское 

общение, любовь к книге. А сотрудники библиотеки в свою очередь стараются под-

готовить для них интересную, насыщенную программу. Очередное заседание клуба 

прошло в преддверии Международного женского дня и было посвящено музыке. 

Вначале говорили о Шаляпине, слушали фонограммы песен в его исполнении, а за-

тем всех ждал сюрприз – вокальный вечер «Весенняя капель». Учащийся ДШИ 

«Гармония» Алексей Гашылык, любительница русского романса Юлия Короткова, 

студенты колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая Елена Сысоева, Ирина 

Белоус, Татьяна Шкляр и Сергей Отмахов под руководством народной артистки РМЭ 

Ирины Новиковой исполняли русские романсы и оперные арии. Слова благодарно-

сти и восхищения были высказаны каждому выступающему и особенно их руководи-

телю И. Новиковой, и этот вечер вокальной музыки надолго запомнится всем при-

сутствующим. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 12 марта (№9). 

 

«Ты читаешь? – ты лучший!» 

Так назывался вечер, организованный в йошкар-олинской библиотеке-

филиале №4 для жителей микрорайона Дубки. 

Сотрудники библиотеки подготовили для гостей разнообразную программу. 

Так библиотекарь В. А. Маркова провела интеллектуальную викторину «Что ты зна-

ешь о библиотеке?». За правильные ответы участвующие получали жетоны, и те, кто 

набрал их больше всего, в конце вечера получили памятные призы. 

В этот же вечер в библиотеке стартовал буккроссинг – общественное движе-

ние, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Буккрос-

синг – это когда человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте (парк, 

кафе, поезд, станции метро) для того, чтобы другой случайный человек мог эту книгу 

найти и прочитать, после чего оставить книгу для следующего вероятного читателя. 

Слежение за путешествием книги осуществляется через специальные сайты в Ин-

тернете. Также в библиотеке №4 впервые состоялся книжный аукцион – новая фор-

ма продвижения литературы в массы. Все зрители приняли активное участие и оста-

лись довольны приобретенными книгами. 
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В завершение вечера библиотекарь О. О. Вагапова организовала «Библио-

чайную». Рассказала об истории чая, провела чайную викторину, а затем все участ-

ники вечера угощались искусно заваренным чаем с баранками и конфетами. Пока 

шло чаепитие, библиотекарь Л. Г. Зюськина провела «Беспроигрышную лотерею» и 

«Шкатулку пожеланий», из которой каждый получил себе приятное пожелание. 

Частью вечера стали концерт студентов колледжа культуры и искусств, испол-

нивших песни и романсы, и выступление юного аккордеониста из музыкальной шко-

лы №2 Ярослава Гнусарева. 

Подобные мероприятия обязательно должны проводиться в библиотеках в 

наш техногенный век, когда «живую» книгу отодвигают на задний план ее электрон-

ные аналоги. От гостей вечера прозвучали слова благодарности, ведь личный кон-

такт с библиотекарем и книгой приносит больше положительных эмоций, чем вирту-

альное общение. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 4 июня (№21). 

 

Осень начинается с праздника 

В. Тимофеева 

По крайней мере для меня. Его устраивает для нас, пенсионеров, коллектив 

библиотеки-филиала №4. На протяжении нескольких лет в её стенах  работает  жен-

ский клуб «Мир женщины». И мы, члены клуба, люди разных возрастов и социально-

го статуса,  всегда  с нетерпением ждем нового заседания.  

Вот и на этот раз нас не обошли вниманием. В преддверии Дня пожилых лю-

дей сотрудницы библиотеки Н. Грачева, Л. Зюськина, В. Маркова, А. Вагапова вновь 

собрали нас на праздник, посвященный этому знаменательному дню. За чашечкой 

ароматного чая мы принимали теплые слова и пожелания. Игры, советы, песни, зву-

чали на протяжении всего вечера. Психолог М. Першина объяснила нам все плюсы 

«золотого возраста», а также настроила на позитивное отношение к жизни. Для нас 

была организована выставка работ «Ниточка за иголочкой – и вот вам чудеса» чита-

тельницы А. Сусловой, на которой представлены картины вышитые крестиком.  

Участие в таких мероприятиях позволяет нам, пенсионерам, общаться, пока-

зывать свои таланты, узнавать для себя много интересного и полезного. И мы очень 

благодарны, что есть такое место - библиотека, куда можно прийти,  где особенно 

ощущается доброжелательное отношение к каждому человеку. 

Марийская правда. – 2013. –  3 окт. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 

 

Детям рассказали о русских святых 

В библиотеке-филиале №5 прошел познавательный час «Русские святые», 

посвященный Дню православной книги. 

Участниками познавательного часа стали воспитанники социального приюта 

«Теплый дом». Дети узнали о матушке Ульяне, Сергии Радонежском, Серафиме Са-

ровском, Николае Чудотворце и блаженной Матроне Московской. Многие материалы 

о русских святых были предоставлены йошкар-олинским Православным центром. 

Подобные мероприятия в честь Дня православной книги прошли и в других филиа-

лах Централизованной библиотечной системы города. Библиотекари активно от-

кликнулись на эту дату российского календаря, отмечаемую с 2010 года. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 26 марта (№11). 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12 

 

В кругу друзей в библиотеке 

В йошкар-олинской библиотеке-филиале №12 прошла полуторамесячная ак-

ция «Приведи друга в библиотеку». 

Стать ее участником мог любой пользователь библиотеки, независимо от ста-

туса, возраста. Для этого нужно было привести с собой в библиотеку своих друзей, 

сверстников, коллег, одноклассников или членов семьи. За каждого из привлеченных 

читателей участник акции получал пригласительный билет на праздник «В кругу дру-

зей в библиотеке». 

В основном активное участие приняли дети 9-13 лет, но были и взрослые чи-

татели. По итогам акции на празднике «В кругу друзей в библиотеке» в театрализо-

ванной форме состоялось посвящение в читатели первоклассников школы №21, ко-

торым вручили грамоты и красочные книги в подарок. 

Йошкар-Ола. – 2012. - 18 дек. (№50). 

 

На мамаевом кургане тишина 

В йошкар-олинской библиотеке-филиале №12 (в селе Семеновка) прошла ли-

тературно-музыкальная композиция «На мамаевом кургане тишина…», посвященная 

70-летию Сталинградской битвы. 

Коллектив библиотеки подготовил эту композицию в рамках месячника обо-

ронно-массовой работы «Подвигу – доблести, памяти - честь» В форме интересного 

повествования, сопровождаемого стихами и песнями военных лет, показом слайдов 

с кадрами боевых действий, библиотекари рассказали 9-классникам школы №21 о 

событиях Сталинградской битвы – ключевого этапа Великой Отечественной войны. 

Пожалуй, самым эмоциональным моментом композиции стал иллюстрированный 

рассказ о главной святыне города-героя Волгограда – мемориальном комплексе 

«Мамаев курган». 

Литературно-музыкальную композицию сопровождали выставка-стенд «200 

дней и ночей» и выставка-рекомендация «Прочти книгу о войне». 

Йошкар-Ола. – 2013.- 5 февр. (№4). 
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Поздравь библиотеку! 

В этом году библиотека-филиал №12 (в селе Семеновка) йошкар-олинской ЦБС 

отмечает свое 65-летие. 

В связи с этим в библиотеке объявлен творческий конкурс «Поздравь библио-

теку!». Читатели должны сочинить поздравление в стихах или в прозе, посвященное 

юбилею. Те, кто любит рисовать, могут сделать рисунок о библиотеке в любой тех-

нике. Творческим способностям нет предела, поэтому у каждого есть выбор, что он 

умеет, то и представит. Победители будут отмечены и награждены в разных номи-

нациях. 

А в детском отделе библиотеки-филиала с 1 июня по 30 сентября проходит 

акция «Читательское жюри». Читатели библиотеки должны прочитать книги, пред-

ставленные на выставке «Книгу советует друг». После прочтения нужно написать от-

зыв о прочитанной книге и дать ей оценку, прикрепив к форзацу книги наклейку 

определенного цвета. Самые активные участники будут приглашены на юбилейный 

вечер библиотеки. 

Бывших и нынешних читателей приглашаем в библиотеку для активного уча-

стия в проводимых конкурсах и акциях. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 9 июля (№26). 

 

Сбивая кегли, отвечали на вопросы 

Юные читатели библиотеки-филиала №12 в селе Семеновка во время позна-

вательной программы «С библиотекой в новый учебный год». 

Все прохожие приглашались для участия в разных конкурсах и играх в рамках 

акции «Стань читателем!». Ребята с удовольствием подходили к библиотечной пло-

щадке, чтобы поучаствовать в конкурсе кричалок, посвященных книгам, учебе и 

школе, порешать занимательные задачки Г. Остера в конкурсе «Веселая математи-

ка», попытаться отгадать загадки в «Школьной викторине», проверить свои знания в 

конкурсе «Мастер кроссворда», вспомнить пословицы о грамоте, книгах и учебе и 

стать знатоком пословиц. 

Большой успех имела игра «Литературный боулинг» -  почти все собравшиеся 

хотели посбивать  импровизированные  кегли.  Каждая  кегля  была пронумерована.  

Сбив кеглю с определенным числом и ответив на литературный вопрос можно было 

заработать столько же баллов. 
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По итогам акции библиотека-филиал  получила шестерых новых читателей-

детей. В этот  сентябрьский день  запись в библиотеку была бесплатной. Участникам 

конкурсов и акции, прохожим  вручались  информационные листовки о библиотеке-

филиале №12, её услугах, режиме работы и памятка о правилах пользования, а де-

тям ещё и  конфеты в придачу. 

Главной же наградой библиотекарям, устроившим эту акцию, стали похвалы 

взрослых прохожих -  родителей и учителей, которым эта идея понравилась. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 10 сент. (№35). 

 

Путешествовать, не выходя из читального зала 

Светлана Шабалина 

 

Марий Эл – жемчужина России. Природа республики уникальна, красива. Её 

нужно сохранить для следующих поколений. В этом большая роль отводится запо-

ведникам и национальным паркам. Хорошо известен многим заповедник «Большая 

Кокшага». В этом году он отметил 20 лет со дня образования. Много мероприятий, 

посвященных юбилейной дате, проходят в школах, библиотеках и других учрежде-

ниях. Работники заповедника с большим желанием сами рассказывают об охраняе-

мой и нетронутой человеком территории. 

В понедельник, 23 сентября, в библиотеку-филиал №12 Централизованной 

библиотечной системы г. Йошкар-Олы, который находится в селе Семеновка, была 

приглашена методист экологического просвещения заповедника «Большая Кокшага» 

Галина Голомидова. Для учащихся пятых классов школы №21 она провела краевед-

ческий час «По заповедным тропинкам края». 

Галина Федоровна в интересной и познавательной форме рассказала уча-

щимся о заповеднике: территории, охранной зоне, карте, эмблеме, кордонах (домах, 

где живут инспекторы). Все было представлено наглядно. Детям понравился рассказ 

о животных, птицах, растениях, которые они увидели на картинках. Они внимательно 

слушали, а потом задали вопросы.  

Ребята узнали, как надо вести себя, если вам встретился тот или иной зверь. 

Были показаны фрагменты из видеонаблюдения за животными на территории запо-

ведника. С желанием посмотрели мультфильм про марийскую выдру. А затем с ин-

тересом стали играть в экологическое лото «Кто здесь может находиться?», «Чьи 

следы?». Учащиеся были довольны. От заповедника «Большая Кокшага» наша биб-
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лиотека получила подарки: книги, календари, буклеты, которые помогут читателям 

постигать красоту родного края и научат беречь её. 

    Марийская правда. – 2013. – 26 сент. 

По Заповедным тропинкам 

В библиотеке-филиале №12, которая находится в селе Семеновка, для пяти-

классников школы №21 прошел краеведческий час «По заповедным тропинкам 

края», посвященный 20-летию заповедника «Большая Кокшага». 

Его провела методист экологического просвещения заповедника Г. Ф. Голо-

мидова. Галина Федоровна в интересной и познавательной форме рассказала об 

охранной зоне «Большой Кокшаги», о карте заповедника, его эмблеме, кордонах 

(домах, где живут инспекторы). Все сопровождалось иллюстративным материалом. 

Детям понравился рассказ о животных, птицах, растениях, которые они увидели на 

картинках. Они внимательно слушали, а потом задали вопросы. Галина Федоровна 

рассказала ребятам, как надо вести себя, если вам встретился тот или иной зверь. 

Были показаны фрагменты из видеонаблюдения за животными на территории запо-

ведника, мультфильм про марийскую выдру.  

Затем школьники с интересом поиграли в экологическое лото. Темы игр – «Кто 

здесь может находиться?» и «Чьи следы?». Кроме того, от заповедника «Большая 

Кокшага» библиотека получила подарки: книги, календари, буклеты, которые помогут 

ей в дальнейшей работе. 

Мероприятия, посвященные 20-летию заповедника «Большая Кокшага» про-

ходят в библиотеках, школах и других учреждениях нашей республики. 

Йошкар-Ола. – 2013. - 1 окт. (№38). 

 

Чаепитие с «песенкой хорошего настроения» 

24 октября йошкар-олинская библиотека-филиал №12 отметила свое 65-

летие. 

На праздничную встречу «Под крышей дома своего» пришли коллеги из биб-

лиотечной системы города, предстваители учреждений-партнеров, читатели, биб-

лиотекари-ветераны, почетные гости. Чествовали победителей творческого конкурса 

«Поздравь библиотеку», который проходил с 1 июля по 30 сентября. Всем понрави-

лись их душевные и искренние стихи, посвященные библиотеке-филиалу №12, ав-

торы получили призы. 
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Асиля Аббясовна Павлова, много лет проработавшая здесь заведующей, рас-

сказала о библиотеке и работниках филиала разных лет. Затем гостям предложили 

«полистать семейный альбом» - посмотреть фильм о библиотеке-филиале №12. 

Коллектив библиотеки поздравили заместитель начальника городского управ-

ления культуры Е. П. Жаворонкова, директор Централизованной библиотечной си-

стемы Йошкар-Олы А. В. Тараканова, представители методико-библиографического 

отдела И. В. Щеглова и Н. А. Вилюкова, куратор филиала Н. К. Камаева. 

Особой теплотой и любовью отличались выступления читателей. В первую 

очередь нужно отметить слова поздравлений и благодарности старейших читателей, 

активных членов клуба «Надежда» Софьи Алиевны Алиевой и Светланы Станисла-

вовны Лебедевой. 

На протяжении многих лет особую добрую, домашнюю атмосферу в библиоте-

ке создают ее сотрудики. Со временем уходят одни, однако на смену приходят дру-

гие люди, также увлеченные своей профессией. В такой знаменательный день всем 

особенно приятно было приветствовать уважаемого ветерана Нину Александровну 

Грачеву. В разное время в библиотеке работали Е. И. Барышева, Н. Ф. Баскакова, Н. 

К. Шилова, С. С. Католиченко, Л. Н. Милосердова, Е. Г. Олейникова, А. А. Щепина и 

другие. В библиотеке помнят и внимательный взгляд, приветливую улыбку и серьез-

ное отношение к своему делу. 

На нашем празднике присутствовали и партнеры библиотеки, с которыми она 

работает в тесном сотрудничесстве: предстваители средней школы №21, детского 

сада №84 «Аленушка», детской школы искусств №5. Самые яркие поздравления бы-

ли от юных читателей, которые украсили праздник своими музыкальными номерами. 

Ребята из ДШИ №5 порадовали всех прекрасными песнями, музыкальными произ-

ведениями, исполненными на балалайке, гитаре, фортепиано. 

Завершилась торжественная часть выступлением заведующей филиалом С. 

В. Шабалиной. Затем коллектив библиотеки пожелал всем присутствующим хороше-

го настроения, спев «Песенку о хорошем настроении». 

Продолжением юбилейного вечера стало общение за чаепитием. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 5 нояб. (№43). – С. 18 

 

 «Под крышей дома своего…» 

Ася Павлова,  

библиотекарь Семеновского библиотечного филиала №12 
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Семеновская библиотека-филиал №12 отметила свое 65-летие. Праздничную 

встречу решили назвать словами из песни Ю. Антонова «Под крышей дома свое-

го…». Ведь по количеству проводимого здесь времени библиотека для многих из нас 

может смело претендовать на звании родного дома. 

На торжественном вечере мы оглянулись назад, вспомнили яркие страницы 

нашей истории и дорогие для нас имена. У библиотеки, как и у человека, своя судь-

ба, своя линия жизни. На праздник мы пригласили всех, кто творил ее славную исто-

рию: наших ветеранов, мастеров библиотечного дела. Много добрых слов было ска-

зано и нынешними библиотекарями. 

Сегодня библиотека располагает богатым книжным фондом, информацион-

ными ресурсами и комфортным залом. И в этом немаловажная заслуга отдела куль-

туры города Йошкар-Олы и деректора нашей централизованной библиотечной си-

стемы. 

Наши верные друзья, конечно же, - читатели. Многие из них давно дружат с 

библиотекой и активно участвуют в ее жизни. Так, накануне проводился конкурс 

«Поздравь библиотеку!», победители которого пришли в день юбилея со своими 

теплыми стихотворными и музыкальными пожеланиями. А одна из читательниц при-

несла в дар домашнее варенье и книги. 

С каждым своим приходом читатели оставляют у нас частичку своего сердца, 

и мы благодарны им за любовь к книге и дружеское участие. Пока мы вместе, будет 

жить еще долго наша библиотека. 

Марийская правда. – 2013. – 7 нояб.  – С. 3 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №25 

 

Книги ожили 

Сотрудники Йошкар-Олинской библиотеки №25 впервые провели акцию «Жи-

вая книга».  

Название говорит само за себя: в роли книг выступали читатели. Каждый рас-

сказывал о своей судьбе. Первая история – это история женщины, которая, несмотря 

на тяжелый диагноз, продолжает жить и творить, - она вяжет. Мастерица не только 

рассказала о своей жизни, но и продемонстрировала перед собравшимися свои ра-

боты: шарфы, шали, платки и многое другое. Кстати, выставка в библиотеке продол-

жается, и ценители вязаных вещей могут их там приобрести. Эту историю назвали 

«Валентина-преодоление». 

Второй героиней стала женщина, пережившая предательство мужа. Название 

этой истории «Галина-преображение». Третья история – о женщине-педагоге, кото-

рая, выйдя на пенсию, начала путешествовать. Назвали эту книгу «Людмила-

путешественница». 

Акция горожанам понравилась. Ведь всегда интересно, как живут люди рядом. 

Тем более что героиням было чем поделиться. В библиотеке решили проводить та-

кие акции и дальше. 

Йошкар-Ола. – 2012. - 23 окт. (№42). 

 

Книга – помощник в воспитании патриотов 

В Йошкар-олинской библиотеке №25 прошел месячник историко-

патриотической литературы. 

Целый месяц гостями библиотеки были школьники и воспитанники клубов. 

Так, пятиклассники гимназии №14 побывали на часе мужества «Двести дней и ночей 

Сталинграда», посвященном 70-летию со дня победы наших войск под Сталингра-

дом. Для ребят из Центра временного содержания несовершеннолетних подростков 

состоялось комментированное чтение по книге А. Митяева «Шестой неполный», для 
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пятиклассников и шестиклассников коррекционной школы №1 – по «Книге будущих 

командиров». 

Для учащихся гимназии №4 им. А. С. Пушкина сотрудники библиотеки провели 

презентацию книги С. Ионина «Ордена и награды» и оформили выставку книг по ис-

тории России. На мероприятие был приглашен ветеран труда Станислав Петрович 

Патрушев, который познакомил школьников со своей коллекцией орденов и медалей 

и поговорил с ними о патриотизме, праве, морали и о том, какую роль в этом процес-

се играет книга. 

Для подростков детского клуба «Дружба» прошел час патриотизма под назва-

нием «День защитников отважных, да и просто всех парней». Библиотекари расска-

зали о книгах по истории Отечества, истории армии. На встрече выступил бывший 

летчик, ныне преподаватель ОБЖ, который рассказал о почетном звании офицера, о 

военных училищах, о современной армии. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 26 февр. (№7). 

 

Дружба с книгой на всю жизнь 

За чашечкой чая в приятной беседе прошел День библиотек в йошкар-

олинской библиотеке-филиале №25. 

В этот день работники библиотеки пригласили к себе в гости библиотекарей-

ветеранов В. И. Безрукову, М. М. Кузнецову, М. Ф. Мочалову, Г. Л. Кузнецову и своих 

преданных читателей, которые являются друзьями библиотеки на протяжении 20-30 

лет: Р. В. Курзеневу, И. М. Ивайкову, Г. П. Фалину, В. В. Макаренкову. 

В рамках праздника, а иначе такую встречу не назовешь, были оформлены 

книжные выставки «Хранилище мудрости и памяти» и «Царство знаний, тайн, откры-

тий», проведена экскурсия «Есть дом у книг - библиотека», обзор книг «Книги и судь-

бы», литературная викторина «Ни к чему мне Интернет, лучше книги друга нет». 

Кстати, до 29 мая в библиотеке № 25 проходит неделя, когда все должники 

могут вернуть книги без штрафных санкций. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 28 мая (№20). 

 

Пенсия и Библиотека 

Коллектив и читатели городской библиотеки №25 встретились с работниками 

Управления Пенсионного фонда РФ по г. Йошкар-Оле. 

Управление Пенсионного фонда представляли начальник отдела персонифи-

цированного учета Л. Тяпина и главный специалист отдела назначения пенсий И. 
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Кокина. От них присутствующие узнали, как увеличить свою пенсию, что нового в 

пенсионном законодательстве, что такое государственное софинансирование пен-

сии. Сотрудники Пенсионного фонда рассказали о главных «пенсионных» событиях 

2013-2014 годов, доступно и терпеливо дали ответы на многочисленные вопросы 

слушателей. Желающие смогли получить более подробную консультацию в индиви-

дуальном порядке. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Коллек-

тив библиотеки планирует продолжать подобные встречи-консультации. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 2 июля (№25). 

 

Три семейные крепости 

В Йошкар-олинской БИБЛИОТЕКЕ №25 чествовали семейные пары наших го-

рожан – Безруковых, Павловских и Вырыпаевых. 

Мероприятие прошло под названием «Любовью дорожить умейте» и было по-

священо Дню семьи, любви и верности. Главными гостями праздника стали Вален-

тина Ивановна и Георгий Иванович Безруковы, Людмила Викторовна и Евгений 

Александрович Павловские, Любовь Александровна и Владимир Евгеньевич Выры-

паевы. 

На вопрос, в чем секрет их семейного благополучия, они единодушно отвеча-

ли, что семья – это самое близкое и родное, что может быть, человек без семьи – 

что дерево без корней. Именно про таких людей говорят – две половинки. Они про-

несли через годы душевное тепло, уважение друг к другу, любовь и верность, воспи-

тали детей и внуков. 

Библиотекари рассказали об истории возникновения праздника, удивительную 

историю любви святых Петра и Февронии. Гости в свою очередь поведали свои се-

мейные альбомы. Валентина Ивановна и Георгий Иванович Безруковы в мае этого 

года отметили золотую свадьбу. Не только радость была в жизни этой красивой, ин-

теллигентной пары, но они благодарны каждому дню, прожитому вместе. Валентина 

Ивановна – мастерица на все руки, жители города могли видеть на выставках ее вя-

заные изделия и плетеные из бисера украшения. Георгий Иванович – добрый, хо-

зяйственный, но сдержанный на эмоции человек, читал свои стихи в исполнении Ве-

ниамина Федоровича Шабреева. 

Людмила Викторовна и Евгений Александрович Павловские прошили вместе 

40 лет. Трудности, препятствия и разногласия не разлучили эту пару, начавшую 

свою семейную жизнь с нуля. Людмила Викторовна с детства увлекалась медици-

ной, от бабушки ей достались знания о народных методах лечения, поэтому она не 
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может пройти мимо чужой беды, всегда охотно помогает людям  справиться с неду-

гом. С удовольствием занимается домашними делами, разводит цветы. Евгений 

Александрович – заядлый рыболов, поэтому семья часто отдыхает на природе. Дети 

и внуки постоянно бывают в родительском доме, где их любят и всегда ждут. 

Любовь Александровна и Владимир Евгеньевич Вырыпаевы прожили в согла-

сии уже больше 35 лет. Они считают, что только в семье, где царят душевное тепло, 

забота и уважение, люди чувствуют себя счастливыми. На примере своей жизни они 

воспитали в своих детях трудолюбие и ответственность за семью. 

Для гостей проводились викторины и конкурсы, звучали любимые песни. 

Праздник завершился дегустацией фирменных семейных кулинарных блюд. 

Йошкар-Ола. – 2013.- 16 июля (№27). 

 

Художник, график, педагог 

В городской библиотеке №25 прошел творческий вечер, посвященный 75-

летию заслуженного художника Республики Марий Эл Игоря Петровича Мясникова. 

Библиотека сегодня – это не только место, где хранятся и выдаются книги, но 

и место встреч, общений и знакомств. В библиотеке №25 стало доброй традицией 

собираться в читальном зале, чтобы поближе познакомиться с новой книгой, новым 

автором, интересными людьми. Читатели этой библиотеки – люди разных судеб, 

профессий и увлечений, среди них много неординарных и творческих людей, одним 

из которых является Игорь Петрович Мясников. В связи с 75-летним юбилеем ему 

был посвящен творческий вечер «С любовью к родной земле». 

Можно много говорить об этом человеке, жизнь его насыщена яркими встре-

чами, творческими поисками, выставками, общением с молодыми художниками. К 

сожалению, сам он из-за болезни не смог присутствовать на вечере. В теплой обста-

новке проходило знакомство читателей с жизнью и творчеством художника. В беседе 

приняли участие библиотекари, друг юбиляра искусствовед Геннадий Прокушев. Яр-

кий, образный рассказ Геннадия Ивановича, демонстрация слайдов с фотографиями 

и картинками, импровизированная выставка картин, подаренных Мясниковым биб-

лиотеке, позволили составить творческий портрет многогранной, незаурядной лич-

ности. Читатели, знакомые с художником, говорили о нем и как о добром, душевном, 

порядочном человеке, и как о заботливом и преданном муже и отце. Хочется наде-

яться, что в этот день его поздравили и бывшие коллеги-художники, и бывшие уче-

ники, которым он дарил свое внимание и мастерство. Редакция газеты в свою оче-

редь присоединяется к поздравлениям и выражает искреннюю признательность 
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Игорю Петровичу за его творчество. От всей души желаем скорейшего выздоровле-

ния, радости, оптимизма! Пусть огонек творческого вдохновения не угасает и все за-

думанное сбудется! 

Йошкар-Ола. – 2013.- 30 июля (№29). 

Как сказать «нет» наркотикам? 

Этим вопросом задался коллектив библиотеки №25, проводя у себя одно из 

мероприятий по антинаркотической пропаганде. 

Профилактика подростковой наркомании – одна из актуальных тем, которой 

занимаются разные организации. Располагая большим информационным потенциа-

лом, библиотека №25 ведет активную работу в этом направлении. И работу по анти-

наркотической пропаганде коллектив библиотеки видит не втом, чтобы провозгла-

шать лозунги, типа «Ребята, наркотики вредны!», и не в том, чтобы заставить детей 

слушать взрослых и кивать головой, ведь когда слушаешь подобные «предостере-

жения», еще больше хочется все попробовать, потрогать и понюхать. 

Работу в этом направлении библиотека видит в том, чтобы воволечь детей в 

диалог, дать возможность поразмышлять, высказать свое мнение. Здесь регулярно 

проходят мероприятия, целью которых является повышение осведомленности под-

ростков о проблеме наркомании: выставки литературы, беседы со специалистами, 

просмотр фильмов, ролевые игры, анализ конкретных случаев, встречи с людьми, 

пережившими трагедии, свзанные с наркотиками. 

Так, в октябре в библиотеке прошел урок-предупреждение «Пока беда не по-

стучалась в дверь» для учеников гимназии №4. Библиотекари рассказали об исто-

рии возникновения наркотиков, о знаменитых людях, жизнь которых оборвалась из-

за этого пристрастия. Показали документальный фильм «Право на жизнь» с после-

дующим обсуждением. Ведущий специалист-эксперт наркоконтроля Я. А. Заболот-

ских рассказала на примере из своей практики, как «невинное» желание разок по-

пробовать калечило жизни совсем молодых ребят. Из проведенного теста дети 

узнали, насколько у них развита внушаемость. Высказали свое мнение по вопросу: 

«Стоит ли дружить с человеком, употребляющим наркотики?» Никто не остался рав-

нодушным, ребята задавали много вопросов и получали квалифицированные отве-

ты. 

Конечно, не каждый подросток сам сможет противостоять этой угрозе. Рядом 

всегда должны быть взрослые, и прежде всего родители. Можно ли сегодня огра-

дить своего ребенка от влияния людей, употребляющих наркотики? Нет. Наркотики 

могут встретить их везде? В школе, во дворе, на спортивных площадках и дискоте-
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ках. Мы не в силах исключить возможность этого и всегда должны быть готовы к та-

кому развитию событий. Сказать «нет» - это целпая наука, которую не всегда пости-

гают даже взрослые, состоявшиеся люди. Важно вместе с ребенком отыскать аргу-

менты и слова для отказа, чтобы в нужную минуту он не растерялся и вел себя уве-

ренно. Что нужно знать родителям, чтобы защитить ребенка, каких знаний не хвата-

ет им для этого? Знают ли они, что нужно делать, если это произошло? Эти вопросы 

задают библиотекари, приходя на родительские собрания, и совместно со специали-

стами объясняют важные правила, которые помогут избежать столкновения с этой 

бедой. 

Йошкар-Ола. – 2013. – 5 нояб. (№43). – С. 3 

 

Живи, земля! 

Так называлась акция в библиотеке №25, посвященная Году окружающей 

среды. 

Для читателей библиотеки были организованы фотовыставка о природе ма-

рийского края и книжная выставка экологической тематики. Для школьников прошли 

экологический урок с обзором книг и беседа «Мы в ответе за тех, кого приручаем». 

На встречу с ребятами пришла и ветеринарный врач Т. В. Казанцева, которая 

рассказала, как надо выбирать, содержать и воспитывать домашних животных. Она 

также привезла своих питомцев: декоративного кролика, хомяка, кошку, собак - рот-

вейлера и шарпея, которые оказались у нее дома из-за жесткого обращения бывших 

хозяев, и рассказала об их судьбах. А заводчик собак пород чихуа-хуа В. М. Соловь-

ева рассказала об истории этой породы, о выставках, в которых участвовали ее лю-

бимцы, показала фотографии и награды своих воспитанников. Дети задавали много 

вопросов гостям, с удовольствием играли и фотографировались с животными.  

Йошкар-Ола. – 2013.- 26 нояб. (№47). 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №27 

 

Конкурс «Мумия» - это что-то… 

Прошел праздник Двора с Библиотекой, организованной библиотекой-

филиалом №27 г. Йошкар-Ола. В программе были «Веселые книжные старты», иг-

ровая программа «Осенний винегрет», литературные гадания в салоне «Кармели-

та», интеллектуальная игра «Магия кулинарии», чайная церемония «У самовара». 

А также: 

- Конкурс мыльных пузырей. 

- Конкурс на лучший букет. 

- Конкурс Мумия. 

- Конкурс на лучшую фруктово-овощную композицию. 

- Акция «Запишись в библиотеку семьей». 

- Акция «Буккроссинг»: прочитал книгу – отдай другому. 

Кече. – 2013. – №1. 

 

На книжных проспектах 

Оксана Орлова 

27 мая работники российских библиотек отметили свой профессиональный 

праздник. 

Всероссийский день библиотек как официальный праздник установлен Указом 

президента РФ в 1995 году. 

С профессиональном праздником библиотеку-филиал №27 приходили по-

здравлять ученики 1 «В» класса школы №2 г. Йошкар-Олы. Для нас сотрудники биб-

лиотеки провели информационно-игровую программу «На книжных проспектах и 

улицах библиотечного города…» 

Детям рассказали об истории праздника, о значении слова «библиотека», где 

и когда появились первые библиотеки, на чем писались древние книги. С невероят-

ным удовольствием ребята прошли по цветущим проспектам библиотечного города 

и узнали, из каких сказок выросли цветы. Помогли исправить пословицы – поставить 

в них нужные буквы. Говорили о книгах, которые сами уже прочитали, и охотно отве-
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чали на вопросы. А библиотекари помогли им сориентироваться на книжных про-

спектах и улицах библиотечного города.  

Марийская правда. – 2013. – 6 июня. 

Для заметок 
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Для заметок 

 


