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От составителя
Четвертый выпуск дайджеста «ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам прессы»
включает публикации из российских и местных периодических изданий, вышедших в
период 2014 - 2015 гг.
В данное издание вошли три тематических раздела:

-

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

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

может

быть

полезно

и

интересно

работникам

библиотек,

преподавателям и студентам Института национальной культуры и межкультурной
коммуникации

Марийского

государственного

журналистам.
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университета,

краеведам

и
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Библиотеки зовут ребят в путешествия
Елена Беликова
Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости,
веселья и звонкого смеха. В детских библиотеках и в детских отделах других
библиотек столицы республики стартовала программа летнего чтения «Большое
читательское

путешествие».

Она

составлена

с

учетом

интересов

ребят,

возможностей книжного фонда, профиля работы библиотек и актуальных событий
года.
Уже в первый день июня в Центральной детской библиотеке «Большое
читательское путешествие» открылась акция к Международному дню защиты детей
«Пусть сегодня будет 1 июня! Всех с днем детства!»
Все лето в библиотеках города детей ждут увлекательные литературные
путешествия по сказкам К. Чуковского (библиотека-филиал №5), А. С. Пушкина
(библиотека-филиал №8), по роману «Мери Поппинс, до свиданья» (библиотекафилиал №28), по книгам А. Конан-Дойла «Детектив с Бейкер-стрит» (Центральная
детская библиотека).
Кроме того, полезными для ребят будут путешествия по правилам дорожного
движения (библиотека-филиал №25), по России и родному городу (библиотекафилиал №29). Наверняка понравятся странствия с редкой книгой, по морю,
космическим далям, лесным дорожкам и многие другие.
Будьте готовы к ним, мальчишки и девчонки!

Марийская правда. – 2014. – 5 июня.

Чем библиотека похожа на казино?
Второй год в День города сотрудники Централизованной библиотечной
системы Йошкар-Олы выходят на бульвар Чавайна на встречу с любителями книг,
чтения и интеллектуального отдыха.
Нынче в рамках юбилейного Дня города библиотекари провели библиотечную
культурную программу «Бульвар интеллектуальных развлечений» при поддержке
Управления культуры и Отдела молодежной политики Управления образования г.
Йошкар-Олы.
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В первой половине дня на «Бульваре интеллектуальных развлечений»
развернулось несколько площадок с выставками, играми, конкурсами. Площадка
«Планета

периодика»

выписываемыми

знакомила

муниципальными

горожан

с

библиотеками

периодическими
города

изданиями,

Йошкар-Олы.

Дети

отгадывали пресс-загадки: задача простая – отгадать о каком журнале идет речь.
Для

юных

гостей

праздника

была

организована

интеллектуально-

развлекательная игра «Краеведческое лото», где можно было блеснуть эрудицией в
вопросах связанных с историей марийской республики и историей родного города.
«Литературная рулетка» приглашала азартных игроков старшего возраста. На
зеленом сукне были разложены красные и черные карточки с вопросами, которые
определялись броском игральных костей. Выпадало, например 12-черное или 5красное, как в настоящем казино.
Знание русской и российской поэзии можно было проверить в игре
«Литературный дартс» (в воздушном шарике находилась записка с первой строкой
известного стихотворения, которое нужно правильно продолжить, но вначале
необходимо сбить шар дротиком). Самыми меткими и начитанными оказались
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Одной из самых посещаемых площадок стали тантамарески «Маша и
медведь» со слоганом «Запомнить это просто: книги – витамины роста» и «Веселая
стенка» - это импровизированная композиция с веселыми атрибутами: шляпки, усы,
украшения, сделанные руками библиотекарей. От желающих не было отбоя! Все
хотели запечатлеть себя в необычном образе.
Все участники интеллектуальных площадок, правильно ответив на вопросы,
зарабатывали жетоны и спешили к «Синему шкафу», где располагался не только
центр выдачи призов (а призы самые разнообразные: календари, блокноты, ручки с
фирменным логотипом праздника и библиотеки), но и место, где любой желающий
мог выбрать понравившуюся книгу абсолютно бесплатно, в подарок – 100 книг
разошлись мгновенно.
Большой неожиданностью для участников мероприятия было то, что все
площадки были бесплатными. Кроме этого библиотекари раздавали свою печатную
продукцию: буклеты и визитки, с информацией о муниципальных библиотеках
города.
Словом, муниципальные библиотеки Йошкар-Олы предоставили горожанам и
гостям столицы возможность окунутся в мир детства и почувствовать радость
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интеллектуального общения. Безусловно, этот позитивный опыт мы с удовольствием
будем продолжать и развивать!

Йошкар-Ола. – 2014. – 12 авг. (№31).

Диалог культуры с властью
Мэр Йошкар-Олы Павел Плотников встретился с работниками Центральной
(Централизованной) библиотечной системы города и других учреждений культуры.
Тематика разговора Павла Вячеславовича с работниками культуры накануне
Всероссийского дня библиотек (отмечался 27 мая) включала в себя вопросы,
касающиеся развития библиотечной сети, так и общегородские вопросы – ремонт
дорог, благоустройство дворов и тротуаров, перспективы развития столицы и
реализация социальных программ, строительство новых городских объектов,
поддержка общественных инициатив, транспортное обеспечение горожан и другие.
Во встрече также участвовали заместитель мэра Л. А. Ефремова и начальник
городского управления культуры В. М. Хрулев. Вопросы и просьбы, поступившие в
ходе разговора, будут проанализированы, по ним будут даны соответствующие
поручения.

Йошкар-Ола. – 2015. – 2 июня. (№21).

Свет веры – непознанный и зовущий
Ирина Щеглова,
заместитель директора Централизованной библиотечной системы

Христианские праздники представлены на стендах
Есть такое выражение «Жизнь должна быть наполнена книгами, которые
наполнены

жизнью».

Хорошая

литература

способна

вызвать

множество

положительных эмоций: счастье, радость, умиротворение. Поэтому именно она главный инструмент библиотекарей. Но давайте вспомним: издавна книга на Руси
была и учебником добротолюбия, путеводителем во влекущий нас великими
тайнами и откровениями мир веры…

Побудить задуматься о вечном
В Централизованной библиотечной системе г. Йошкар-Олы, куда входит 15
муниципальных

библиотек,

процесс

духовно-нравственного

воспитания

не

ограничивается только чтением. Он предусматривает участие наших пользователей
в просветительских и досуговых мероприятиях. В своей работе мы используем
разнообразные формы. Прежде всего это книжно-иллюстративные выставки,
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которые привлекают внимание к литературе духовно-нравственного содержания и
классике, к лучшим образцам народного творчества.
Такими были, например, выставки «Книга – духовная крепость России»,
«Задуматься о вечном» или «И лик святой нам душу греет…». Последняя была
оформлена в библиотеке-филиале №12 к мероприятию с одноименным названием.
Участниками были учащиеся СОШ №21. Библиотекари рассказали о ликах,
предметах, действиях изображённых на иконах. Семиклассникам был показан
фильм, объясняющий, почему икона так необычна, почему и как она передает
невидимое, чем отличается от картины.
В филиале №8 наши коллеги организовали выставку-просмотр «Непознанный
мир

веры».

Читатели

имели

возможность

познакомиться

с

православной

литературой, поступившей в библиотеку. Особый интерес пользователи проявили к
новым изданиям «Иконы России», «Монастыри и храмы», «Православные храмы
Марий Эл».
Подобные мероприятия библиотекари проводят не только в стенах своего
учреждения, но и на выезде. Так, коллектив библиотеки-филиала №5 на протяжении
нескольких лет осуществляет социальное партнерство с приютом «Теплый дом».
Для приютских ребят был проведён познавательный час «Русские святые». Принеся
с собой красочные книги и альбомы, коллеги познакомили детей с жизнью
преподобного Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Серафима Саровского.
Были зачитаны отрывки из книг, предоставленных Православным центром: «Детям
о блаженной Матронушке», «Ангелоподобный Серафим» и др.
Неудивительно, что после таких встреч дети сами приходят в библиотеку и
просят почитать о чудотворцах и святых.

Вместе с Петром и Февронией
Доброй традицией наших библиотек стала работа с семьями. И здесь мы
стараемся использовать духовный ресурс отечественной словесности, русского и
зарубежного искусства.
Исходим из того, что благополучие современной семьи определяется не только
её

материальным

положением,

но

и

высоким

уровнем

внутрисемейной

нравственности. Сотрудники филиала №28 провели для учеников 8 класса СОШ
№19 познавательный час «Духовно-нравственные основы семьи». Понятие верности
раскрывалось на примере жития Петра и Февронии Муромских; почитание
родителей, терпимость – на примере басни Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек».
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Были использованы в качестве примеров также картины Рембрандта «Возвращение
блудного сына», Ф.П.Решетникова «Опять двойка» и др.
ЦБ г. Йошкар-Олы пригласили всех желающих отметить День Семьи, Любви и
Верности

на

открытой

площадке

перед

библиотекой.

Была

подготовлена

интеллектуально-развлекательная программа под говорящим названием «Сплотить
семью сумеет мудрость книг». В течение часа, встречая прохожих добрыми
поздравлениями, библиотекари раздавали всем участникам буклеты о празднике,
памятки родителям «О пользе семейного чтения», «Как воспитать у детей интерес к
чтению», «Как воспитать книгочея». Дети и взрослые с удовольствием показали свои
знания и эрудицию в семейной игре «От А до Я», в конкурсе «Собери пословицу о
семье».
В этот замечательный день всех присутствующих ждали небольшие сюрпризы.
В ходе акции «Библиотека дарит книгу» каждый желающий смог взять себе в
подарок понравившееся издание. Гостям праздника была предоставлена приятная
возможность вытянуть из «Ромашки» – символа Дня семьи, любви и верности –
доброе пожелание, а также дописать на стенде фразу «Семья – это…».
Библиотекари одарили гостей букетиками ромашек и угощали конфетами с
одноименным названием.
А уже спустя несколько дней после той уличной акции с радостью встречали на
абонементе тех прохожих, кто так искренне радовался случайной для них встрече с
романтичной библиотечной «Ромашкой», напомнившей им в городской сутолоке о
самом дорогам – любви и верности, хранителях семьи… И вот пришли в библиотеку
– записаться. Просят что-нибудь духовное для семейного чтения.
Знать, в свой праздничный день святые Петр и Феврония с библиотекой одно
доброе дело делали.

Нам эти праздники – духовная работа
Праздничный цикл начинается с Рождества Христова. Накануне в библиотеках
оформляются красочные книжные выставки, где представляются литература о
Рождестве и Святках, стихи русских поэтов, сценарии рождественских праздниках. А
чтобы они надолго запомнились нашим читателям и гостям, стараемся сделать их
веселыми, наполненными чудесами, играми, конкурсами. Главными участниками
являются, конечно же, дети.
«И чудо случится!» - так называлась электронная литературно-музыкальная
презентация, посвященная Рождеству, в Центральной детской библиотеке. Разговор
с учащимися 7 «А» и 7 «В» классов Лицея №28 г. Йошкар-Олы шёл о жанре
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рождественского рассказа в русской литературе: с чем связано его появление, в чём
художественная сила, нравственная убедительность таких произведений, чему в них
можно подражать, а от чего предостеречься...
В филиале №8 библиотекарем Л. А.Изосимовой и преподавателем Воскресной
школы А. В. Митяковой для воспитанников подготовительной группы ФГКДОУ
«Вишенка» проведен час библейского сюжета «Рождество Христово». Детям
рассказали историю возникновения праздника Рождества. Рассказ дополнялся
красивыми, яркими иллюстрациями на фланелеграфе и театральными куклами. Дети
разучили песни под гитару, сопровождая их танцевальными движениями. Ребята
получили в подарок фигурки, напоминающие им о нашей встрече.
Весна

открывает

череду

самых

светлых

и

прекрасных

праздников:

Благовещение, Пасха, День Победы, День славянской письменности и культуры. В
этот замечательный ряд не так давно вошел еще один духоподъемный – День
Православной Книги.
К этому празднику филиал №29 провел для пятиклассников средней
общеобразовательной школы №7 урок доброты «Книга, несущая свет» (о Библии). В
филиале №19 состоялся час духовной литературы «Библия-кладезь народной
мудрости».
В Центральной библиотеке для учащихся 8 «А» класса СОШ № 23» прошла
беседа на библейские темы «Книга книг». Десятиклассники школы №6 в филиале
№4 провели праздник Православной книги «Мир духовных ценностей». В рамках
мероприятия

проходила

встреча

учащихся

с

настоятелем

Храма

во

имя

преподобного Серафима Саровского в Дубках иереем Александром Бачуриным.
Пришедшая на праздник молодежь с интересом слушала рассказы священника о
том, как может просветить и просветлить душу человека печатное слово, какой
неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная
книга.
К этому сразу прижившемуся в наших библиотеках празднику оформляются
выставки, проводятся их презентации и обзоры. Фонды библиотек заметно
пополняются духовно-просветительской литературой. На выставке-дате в филиале
№28 «14 марта – День православной книги», и в книжном обозрении «Православная
книга» в ЦДБ были представлены издания не только книги из фондов данных
библиотек, но и из Библиотеки епархии.
Из всех православных праздников в году самым большим является Светлого
Христова Воскресение – Пасха.
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В

филиале

№12

для

учащихся

5

класса

Семеновская

специальной

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната провели мастер-класс
«Пасхальные поделки». Учащиеся своими руками делали подарочные коробочки и
подставки для яиц, украшали ветки вербы, учились раскрашивать пасхальные яйца.
Библиотекари рассказали об истории пасхальных открыток и подарков. Ребятам
очень понравилась легенда о пасхальном яйце.
А в Центральной детской библиотеке один из уроков рукоделия в клубе
«Академия домашних волшебниц» было посвящен пасхальным сюрпризам. Девочки
10-13 лет мастерили курочек и пасхальные мешочки. К Светлому празднику Пасхи
для детей из «Теплого дома» сотрудники филиала подготовили праздничный час
«День святых чудес».
В наших библиотеках прижилась добрая традиция отмечать День славянской
письменности и культуры, напоминающий нам об истоках нашей духовности.
Накануне и в этот день библиотекари проводят познавательные часы, литературные
экскурсы «Гимн письменам из далеких времен», «Славянские просветители Кирилл
и Мефодий», «Истоки русской письменности», «Откуда азбука пошла», «Всё
началось с таблички, свитка и бересты».
При этом стараемся максимально учитывать особенности читательской
аудитории.
Например, в филиале №12 провели познавательный час «Как появилась
славянская письменность» для учащихся Семеновской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната. Библиотекари рассказали об удивительном
происхождении нашей азбуки, о подвижнической жизни Кирилла и Мефодия, а затем
провели небольшой практикум, предложив ребятам из знаков глаголицы составить
своё имя, расшифровать заданные слова и предложения, из определенных букв
составить слова.
Прикоснуться к родным буквам и перстами, и сердцем – не в этом ли заповедь
солунских братьев?..

В храм книги проповедники идут
В филиале №3 работает клуб «Общение», членами которого являются люди
пенсионного возраста. Одно из заседаний было посвящено родительской молитве.
Здесь состоялась встреча участников клуба с сотрудником Православного центра М.
Ф. Мочаловой. Это была очень содержательная и полезная беседа, которая всем
пришлась по душе. Следующая встреча с М. Ф. Мочаловой называлась «10
заповедей – ключ к спасению». Маргарита Фёдоровна рассказала собравшимся о
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заповедях, которым должен следовать каждый православный человек. Их смысл и
значение она объясняла на примерах не только из истории православия, но и из
современной жизни. Стараться жить по заповедям – значит иметь ключ к спасению
своего духовного мира, своей души. Были затронуты и вопросы о соблюдении
постов, которые заключаются не только в телесном, но и в духовном воздержании; о
подготовке к таинству покаяния.
По всем затронутым в беседе темам была предложена литература, которую
желающие могут почитать. К мероприятию подготовлена выставка «Свет веры
православной».
Гостем филиала №25 стал настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Державной» посёлка Медведево Алексий Михайлов, который провел для учащихся
гимназии №4 час православной культуры «Святые земли русской» сделал обзор
приуроченной к этой встрече книжной выставки «Божий мир». Священник рассказал
детям поучительные истории из жизни святых, умело вызвал слушателей на диалог,
в котором участвовали и библиотекари. Настоятель подарил библиотеке книгу
«Новомученники земли марийской» и,

пожелав всем душевного спасения и

телесного благополучия, посоветовал чаще обращаться к православной литературе,
не забывать о том, что всем хорошим мы во многом обязаны книге.

Уроки доброты: воздаяние следует
С 2005 г. филиал №25 работает с Центром временного содержания
несовершеннолетних подростков. Это учреждение закрытого типа, где подростки
содержатся под следствием до решения суда. Используя свои возможности,
библиотекари стараются приобщить их к чтению, к литературе. В Центре радуются
появлению библиотекарей, с удовольствием рассматривают принесенные с воли
книги и журналы. Все мероприятия проводятся как разговоры по душам – в теплом,
доверительном и доброжелательном тоне. Каждый подросток получает возможность
высказаться, выразить свое отношение к обсуждаемой книге или событию. И каким
бы ни был круг вопросов, затрагиваемые в ходе мероприятия, беседы или
обсуждения, разговор чаще всего сводится к главной и остро востребованной здесь
теме – ДОБРОТЕ.
Да, видимо не случайно, сегодня в духовно-нравственном воспитании детей и
молодёжи на первое место выдвигаются доброта, отзывчивость, соучастие. Дело в
том, что слишком уж часто мы ощущаем дефицит добра. Отчего это происходит?
Разбираться в непростой проблеме мы пробуем вместе с нашими читателями. Для
успеха такого диалога важно взаимное доверие. И кажется, библиотекарям удается
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его достигать. Опять-таки, дифференцировано, но с одинаковым добросердечием
подходя к разным категориям наших читателей. К примеру, с особой наглядностью
это проявляется в Декаду инвалидов, которая проходит в наших библиотеках с 1 по
10 декабря. В эти дни проводятся разнообразные по форме и содержанию
мероприятия: знакомство с книжными выставками: «Добро побеждает зло», «Добро
не терпит промедленья», «К добру через книгу»; часы милосердия «Пусть наша
доброта согреет ваши души», уроки доброты «Жизнь дана на добрые дела»,
«Постигая мир добра», беседы: «Ты не один в этом мире», «Человек рождается для
добрых дел».
Трогательный урок доброты «Дружбой надо дорожить» было проведен в
филиале №12 для ребят из группы продленного дня 1-го класса СОШ №21 г.
Йошкар-Олы. Детям прочитали притчу о том, почему нужно обиды писать на песке, а
хорошие поступки на камне. Первоклассники рассказали о своих друзьях. Настоящие
друзья для них - это мама, папа, брат, сестра, одноклассник, сосед, собака.
Библиотекари познакомили первоклассников с книгами о дружбе.
Простые слова. Ясные истины. И так важно, чтобы эти понятные слова-истины,
усвоенные доверчивой, чистой детской душой, не замутились, не потерялись в
житейской круговерти.
Нужен ориентир. Им с детства и до глубокой старости остается добрая книга.
17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник
появился благодаря инициативе международных благотворительных организаций и
пока не очень известен в России. Не стесняясь проявить доброту, совершить пусть
маленькое, но важное и нужное дело бескорыстно и не ждать благодарности в ответ
– вот его суть. Сотрудников филиала №28 воодушевила сама идея праздника, и они
решили провести акцию-призыв «Поделиться добротой». Были оформлены стенды,
сообщающие о празднике. Библиотекари детского отдела в этот день дарили
посетителям конфеты и игрушки, а сотрудники «взрослого» отдела - журналы и
книги. Кроме того, библиотекари отнесли книжные и другие дары в детский сад №61
и Дом ночного пребывания. Особое внимание в этот день уделялось радушию,
улыбкам и радостным приветствиям. Они возникали сами собой – от желания
добра… Ведь хорошее отношение к человеку - самый простой и самый приятный
способ проявить свою доброту.
Есть чудо на свете с названьем дивным - книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего и мига,
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Фундамент грядущих добрых дел.
Мы,

надеемся,

что

благодаря

мероприятиям,

проводимым

в

наших

библиотеках, в сердцах и сотрудников, и читателей станет немного больше любви и
милосердия.
И все это добром вернется к каждому из нас!

Библиотека. – 2015. - №5. – С. 50-54.

Шоу на воде и хиты от кумира 80-х*
с большим размахом Йошкар-Ола отметила свой праздник
<…> Слово из трех букв, первая «Х»
22 йошкар-олинские семьи участвовали в игре «Литературная планета» на
«Бульваре интеллектуальных развлечений», организованном на бульваре Чавайна
Централизованной библиотечной системой города. На игровом поле, состоящем из
семи тематических блоков, следовало выбрать по одному вопросу, но чем легче
вопрос, тем меньше баллов зарабатывали, а чем сложнее, тем больше баллов они
получали. Главный приз достался семьям Кузнецовых, Кузьминых и Задворных.
Здесь же для любителей фэнтези проходила викторина «Фэнтези-батл».
Участники, среди которых были и подростки, и люди старшего поколения, показали
свои знания по книгам Джоан Роулинг, Дж. Толкиена, Сергея Лукьяненко, Дж. Р. Р.
Мартина и других авторов.
«Сказочная мозаика» собрала вокруг себя самых маленьких любителей книги
и чтения. Детям отвечать на «сказочные» вопросы охотно помогали родители.
Мы часто слышим выражение «послать на три буквы». Но в великом и
могучем русском языке есть достаточное количество слов, которые подходят к
данному алгоритму, но не наносят вреда ни уху, ни душе.
Хук, хек, хор… А сколько вы знаете слов из трех букв, начинающихся с буквы
«х»? На этот вопрос охотно отвечали горожане в виде теста «На три буквы». Если
вспоминали

от

3

до

5

слов,

то

результат

теста

показывал,

что

это

среднестатистический русский человек, который с ходу не растерялся, а взял быка
за рога.
Наконец, знаменитый «Синий шкаф» предлагал всем жителям и гостям города
бесплатные книги. В итоге было разобрано 100 книг.

Йошкар-Ола. – 2015. – 11 авг. (№31). – С. 6
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Голосуем за наших!
Библиотекарь из Йошкар-Олы принимает участие в III Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года - 2015»
Этот конкурс проводят Российская библиотечная ассоциация и Министерство
культуры РФ.
Наш город и республику представляет Ирина Щеглова, заместитель директора
по библиотечной работе Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-Олы.
Ирина Витальевна вошла в число двадцати финалистов конкурса, которые были
выбраны из 184 участников из 52 регионов РФ строгим жюри.
С 21 сентября 2015 года стартовало онлайн-голосование на сайте Российской
библиотечной ассоциации www.rba.ru в разделе «Новости». По его итогам будут
выявлены пять лидеров, которые продолжат дальнейшую борьбу за звание
победителя.
Ирина

Щеглова

значительных
библиотек

является

проектов

Йошкар-Олы.

и

главным

крупных
Она

автор

вдохновителем

просветительских
проектов

и

организатором

акций

муниципальных

«Бульвар

интеллектуальных

развлечений» (2014 г.) и «Литературно-краеведческий дилижанс» (2015 г.), ставших
победителями в конкурсе социальных проектов по развитию молодежной политики в
столице Марий Эл.
По ее инициативе проводятся ежегодная социокультурная акция «Майский
библиовечер» и «Бульвар интеллектуальных развлечений» во время празднования
Дня города. Центральная библиотека Йошкар-Ола стала лауреатом библиотечной
премии им. В. Г. Орлова «За значительные достижения в области библиотечного
обслуживания населения». Благодаря «библиотечным гастролям», организованным
по инициативе Ирины Витальевны, городские муниципальные библиотеки стали
узнаваемы и популярны среди йошкаролинцев. Проекты дали мощный импульс для
развития библиотек, расширения партнерских связей и повышения интереса
горожан к чтению.
Голосование на сайте Российской библиотечной ассоциации www.rba.ru (в
разделе «Новости») продлится до 5 октября. Нам важен ваш голос, благодаря которому
Ирина Витальевна будет отстаивать честь Йошкар-Олы и Республики Марий Эл на
российском уровне! Голосуйте за наших!

Йошкар-Ола. – 2015. – 29 сент. (№38).
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Голоса успеха
В адрес мэра города Йошкар-Олы П. Плотникова поступила благодарность от
президента Российской библиотечной ассоциации, члена Общественного совета
Министерства культуры РФ В. Фирсова.
Напомним, заместитель директора по библиотечной работе ЦБС г. ЙошкарОлы» Ирина Щеглова вошла в число 20 финалистов Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года - 2015», выбранных из 184 участников из 52 регионов РФ и
Российская библиотечная ассоциация, на сайте которой (www.rba.ru) прошло
онлайн-голосование

за

финалистов.

По

итогам

голосования

наша

представительница заняла 9 место. Этот результат отмечен на высоком уровне.
В благодарности мэру от Российской библиотечной ассоциации, в частности,
говорится: «Профессиональное признание достижений И.В. Щегловой во многом
свидетельствует о внимании со стороны руководства города Йошкар-Олы к
библиотеке, к высокому качеству библиотечного обслуживания населения, к
укреплению роли библиотеки в жизни местного сообщества. Благодарим Вас за
поддержку библиотек во благо просвещения и улучшения качества жизни граждан.
От имени Российской библиотечной ассоциации примите слова уважения и
благодарности! Мы уверены, что это важное событие для культурной жизни не
только города Йошкар-Олы, но и всей Республики Марий Эл, что оно найдет
отражение в ее культурной политике».
Спасибо всем, кто принял участие в онлайн-голосовании III Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года - 2015» и поддержал Ирину Витальевну Щеглову!
Впервые библиотекарь из Марий Эл вышла в финал данного конкурса, заняв при
этом высокое, 9 место.

Йошкар-Ола. – 2015. – 13 окт. (№40).

Страницы жизни – достойной и прекрасной
Надежда Вилюкова,
главный библиограф городской Централизованной библиотечной системы

Имя, включенное в энциклопедию
Ясное круглое лицо. Русые волосы. Весёлые голубые глаза. Ещё по-детски
пухлые губы. Посмотришь на неё – и невольно подумаешь: ну какой же она боец?
«Недавно, поди, на одной ножке скакала, через веревочку прыгала…» - именно так
подумал командир, когда девушка протянула ему заявление, в котором было
написано, что она, Раиса Степановна Иванченко, двадцати лет отроду, желает,
18

чтобы ее немедленно приняли добровольцем в ряды Красной армии. Это было в
первый же день войны.

Страница первая: Биографическая
Так начинается глава «Девушка из истребительного батальона» в книге
«Девушки-героини» Елены Кононенко, выпущенной в 1942 г. в Москве. Эти строки
посвящены женщине, которую мы хорошо знаем, - почетному ветерану Республики
Марий Эл, заслуженному работнику культуры Марийской АССР, первому директору
Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-Олы.
Прошло почти 70 мирных лет, выросли дети и внуки, а ей по-прежнему никуда
не деться от воспоминаний: даже здесь, где никогда не проходила линия фронта, в
республике, давно ставшей для неё родной.
В 1953 году Р. С. Иванченко переехала в Йошкар-Олу, где проживает и по
сегодняшний день. Поэтому мы с уверенность можем

сказать, что она – наша

землячка, которой должна гордиться Республика Марий Эл.
Раиса Степановна до сих пор прекрасно помнит всех, с кем свела ее война. С
легкостью перечисляет даты, имена, названия деревень и городов. И ту высоту, где
получила первое ранение, и тот лес в Калининском районе, где с подружками
собирала чернику. «…Тогда, устав от бесконечных оборонительных боев, они вдруг
оказались в тишине леса: после грязного цвета земли вперемешку с кровью их будто
ослепило яркой зеленью, а россыпи крупных свежих ягод показались такими же
желанными после надоевшей гороховой баланды, что девчонки, не один день
проведя на передовой, на какое-то время напрочь забыли о войне. Немыслимо, но
судьба их сохранила. Возможно, потому, что рядом была удачливая Рая? Ведь еёто беда обходила стороной …»
Раиса Степановна родилась 24 декабря 1921 г. в с. Деменка Новозыбковского
района Брянской области в семье крестьян. Рано оставшись без родителей, в 14 лет
уехала в Новозыбков, поступила в школу фабрично-заводского обучения при
спичечной фабрике, на которой и осталась после получения рабочей специальности.
В 1938 году девушка переехала в Москву к тёте и пошла инструментальщицей на
Краснопресненский

машиностроительный

завод.

Здесь

девушка

вступила

в

комсомол, а вскоре стала комсоргом цеха.

Страница вторая: Героическая
В одно мгновение жизнь перевернуло услышанное ими сообщение В.М.
Молотова о начале войны, донесшееся из громкоговорителя.
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Из воспоминаний Раисы Степановны: «Когда я пришла в цех, то никому ничего
не сказала, написала заявление о добровольном уходе в армию и отнесла его в
партком завода. Через два дня я стала бойцом истребительного батальона
Краснопресненского

района.

Мы

занимались

спасением

государственного

имущества, оказывали помощь гражданскому населению и выявляли диверсантов.
Уже 22 июля 1941 года над Москвой появились первые вражеские самолеты.
Именно с того дня начались каждодневные страшные воздушные бои. Но какими бы
сильными они не были, мы при любых обстоятельствах выезжали на объекты. Я
помню, как на станции Москва - Товарная, где находилось большое количество
государственных складов, мы вытаскивали мотоциклы из огня под непрерывной
бомбёжкой. Надо заметить, что в нашем батальоне было всего 30 девушек, но они
ничуть не уступали мужчинам».
Храбрость Раи была изумительной, но скромная девушка не замечала этого. По
ее словам, это было повседневной работой, которую нужно сделать как можно
лучше. Узнав, что награждена орденом «Знак Почета»,

она была искренне

удивлена.
После появления статьи в «Комсомольской правде», ею заинтересовались
зарубежные корреспонденты и попросили дать интервью. 18-летнюю Раю заранее
готовили к встрече. Она понимала, какая на ней лежит ответственность и насколько
корректными должны быть ее ответы. Корреспонденты спрашивали, страшна ли
смерть юной девушке и как она отреагирует на встречу с врагом. Услышав
уверенный ответ: «Врагу оторву голову, а смерть не страшна, если успею сделать на
этом свете что-то важное», поинтересовались, вся ли молодежь настроена так
уверенно и воинственно. «Я ответила, что вся. Мы действительно были счастливы
служить Отечеству и нас не пугала смерть», - вспоминает Раиса Степановна.
Трудно поверить, что эта милая, добродушная женщина участвовала в боевых
действиях, была несколько раз серьезно ранена. Политрук Раиса Иванченко в
составе войск Калининского фронта воевала на Орловско-Курской дуге, взяла в плен
несколько немцев, ходила в разведку. Здесь же получила тяжелейшее ранение.
Затем три месяца лечения в госпитале в Муроме, девять месяцев лечения в Чите, и
в 1944 г. Раиса вернулась в Москву со второй группой инвалидности, сожалея, что
не сможет больше попасть на фронт.

Страница третья: Воспитательная
В 2005 г. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина за
многолетнюю активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и
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патриотическому воспитанию молодежи Иванченко Раису Степановну наградили
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В том же году она была
включена в энциклопедию «Лучшие люди России».
Раиса Степановна до недавнего времени была частой гостьей в библиотеках
Йошкар-Олы. Она встречалась с нынешними мальчишками и девчонками очень
охотно, и её вклад в историко-патриотическое воспитание молодого поколения
трудно переоценить.
В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
ветеран войны она тоже бывала часто. Судьба попавших сюда подростков не
оставляет её равнодушной.
- Почему вы здесь оказались? – участливо спрашивает своих слушателей.
Ребята опускают головы.
Раиса Степановна рассказывает ребятам о войне, а они представляют себе,
как ходила эта смелая женщина в разведку, как спасала раненых солдат на полях
сражений. В одном бою ранило и её. Истекающую кровью медсестру заметили и
помогли ей выбраться на опушку леса. Многих тогда потеряли, но нужная высота
была взята.
В госпитале девушка оказалась одна в мужской палате. Но за время лечения ни
один из раненых не позволил себе в её присутствии ни одного плохого слова. А
когда она возвращалась в родную часть, на кухне напекли пирогов, но никто не взял
даже кусочка. Все отправили свои пайки на фронт.
-«Как вы думаете, ребята, о чем это говорит?» - прервала свой рассказ Раиса
Степановна.
«О дружбе» - ответили они и, затаив дыхание, вновь приготовились слушать…
«Я вам желаю только добра! Будете спотыкаться – вспомните меня. Не теряйте
честь! России нужны хорошие люди!»
…Не спалось мальчишкам в ту ночь. Что для них – честь? И что значит – не
потерять ее?..

Страница четвертая – Профессиональная
Вся послевоенная жизнь Раисы Степановны тесно связана с библиотеками.
Вначале была инспектором по библиотечной работе в Министерстве культуры
Марийской АССР, закончила заочно Московский библиотечный институт. С 1963 по
1989 г. работала в библиотеках Йошкар-Олы.
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В сентябре 1966 года по распоряжению горисполкома была назначена
заведующей Центральной библиотекой. С этого момента начался новый период в
развитии ЦБ.
К тому времени фонд библиотеки составлял 37000 экземпляров книг, штат - 5
человек. В каждом отделе - по одному работнику. Библиотека не соответствовала
своему назначению. Половина фонда была ветхой и приготовлена к списание. Раиса
Степановна добилась выделения средств на комплектование. В 1967 году
горисполком выделил дополнительно 15 000 рублей на приобретение оборудования
и литературы. На абонементе и в читальном зале были заменены стеллажи. Книг
поступало более 20 000 экземпляров в год.
Раису Степановну остро волновала текучесть кадров: часто работники уходили
из библиотеки потому, что зарплата была мала – 60-70 рублей.
Иванченко вспоминает: «Я мучилась, не знала, как помочь библиотекарям. И
такая мысль у меня созрела. Не откладывая в долгий ящик, поехала в ЦК КПСС в
Москву. Я попала на прием к заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК,
сказала, что библиотекари не могут работать за такую зарплату. Он пообещал, что
будет в ближайшее время
Серову,

начальнику

заниматься этим вопросом. Затем я отправилась к

управления

библиотек

Министерства

культуры

РСФСР.

Встретил он меня очень хорошо и сказал: «Скомплектуете фонд 60 тысяч, и будем
решать вопрос о штатном расписании. Я вернулась домой и приступила к
немедленному исполнению данной программы. Для этого потребовалось 3,5 года».
В феврале 1976 г. Министерство культуры Марийской АССР направило в отдел
культуры Йошкар-Олинского горисполкома постановление о централизации. Вся
централизация массовых библиотек г. Йошкар-Олы прошла под руководством Раисы
Степановны. Директором ЦБС она проработала с 1 февраля 1976 года по 8 декабря
1980 г.
Впоследствии Раиса Степановна избиралась депутатом городского Совета.
Возглавляла комиссию по работе среди женщин-участниц войны и солдатских вдов.
Стала членом городского Совета ветеранов. В 2006 году в составе небольшой
делегации

от

республики

она

побывала

на

торжественных

мероприятиях,

посвященных празднованию 65-летия битвы под Москвой.
К 90-летнему юбилею Раисы Степановны коллектив Центральной библиотеки
организовал праздник. Было сказано очень много теплых слов. Был выпущен
дайджест «Девушка из истребительного батальона», где объединены материалы о
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Р. С. Иванченко. Тем самым мы хотели показать как дорога нашему поколению
память о Великой Отечественной, и сохранить эту память в сердце каждого из нас.
От

звонка

до

звонка

прошла

войну

Раиса

Степановна

Иванченко.

Демобилизовавшись в звании капитана, почти три десятка проработала на
культурном фронте. За свой труд получила звание «Заслуженный работник
культуры». И до сих пор в ней чувствуется какая-то несгибаемая сила.

Библиотека. – 2015. - №8. – С. 70-73.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Наш принцип – взаимодействие
что можно реализовать в местном сообществе
Галина Щербакова, заведующая
отделом Центральной городской библиотеки

На протяжении всей своей истории Центральная библиотека г. Йошкар-Олы
находила новые пути развития, чтобы быть полезной и интересной пользователю.
И сегодня мы идем в ногу со временем. В распоряжении посетителей –
Интернет, справочно-правовая служба. В 2012 г. Открылся Центр общественного
доступа к социально-значимой информации (ЦОД), позволяющий в полном объеме
получать информацию о деятельности любых органов государственной власти, а
также обеспечивающий выход на соответствующие городские и всероссийские
ресурсы.
Заметным для нас событием стало создание сайта библиотеки, который
знакомит с новостями, рекламирует услуги, информирует о библиографической
продукции. Через сайт пользователи узнают о новых книгах, периодических
изданиях, поступивших в систему, о проводимых массовых мероприятиях. Также они
могут, не выходя из дома, продлить сроки пользования литературой.
Конечно, чтобы оставаться востребованными на рынке информационных
услуг, необходимо следить за новыми веяниями.
Многие люди приходят в библиотеку не только за книгой, но и просто говорить
о наболевшем, о своих детях и внуках, здоровье. Устав от жизненных неурядиц,
негативной информации, получаемой из СМИ, они идут туда, где им комфортно, где
их выслушают. Ведь общение необходимо как молодым, так и пожилым.
Для читателей преклонного возраста регулярно организуются встречи с
представителями интересных профессий, которые сейчас тоже на пенсии, но
продолжают активную, интересную жизнь. Так, многие из них начали заниматься
писательской деятельностью, художественным плетением, вязанием и т.д.
Доброй традицией стало проведение ко Дню пожилого человека посиделок,
ретро-вечеров, праздников для души, в ходе которых наши гости с удовольствием
общаются между собой, вспоминают и обсуждают книги своей молодости. А
заканчиваются такие мероприятия совместным чаепитием.
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У подростков времени на живое общение практически не остаётся. Молодые
люди перестали творчески мыслить, отстаивать свою точку зрения, снизился
интерес к чтению. Между тем оно является одним из важнейших компонентов жизни,
влияет на отношение с друзьями и близкими, служит механизмом приобщения к
культуре, расширяет кругозор и, наконец, это прекрасное средство развлечения.
Мы

посчитали

важным

предоставления

ребятам

базы

для

общения

(помещение, время), где и когда они могли бы обсуждать актуальные темы,
приглашать интересных людей.
В начале 2009 г. (Год молодежи в России) в стенах библиотеки начал
функционировать молодёжный дискуссионный клуб «Взгляд». Успешность и
жизнеспособность

подобных

объединений

определяются

царящей

в

них

атмосферой непринуждённого общения. С целью успешной деятельности клуба и
проведения запоминающихся мероприятий для учащихся школ и колледжей наши
сотрудники расширили и упрочили партнерство с общественными и культурными
организациями. За прошедшие пять лет наиболее тесные дружеские отношения
сложились с Марийским государственным театром драмы имени М. Шкетана,
Марийским государственным театром оперы и балета имени Э. Сапаева (артисты М.
Почтенева, С. Данилов, В. Дмтриенко, А. Поленов), Национальным музеем имени Т.
Евсеева (сотрудница музея Е. Цапаева), поисковым отрядом «Демос» (руководитель
Д. Шипунов), а также Союзом военного братства, объединяющим солдат и ветеранов
локальных войн (председатель С. Лобанов).
К

Году

российской

истории

(2012

г.)

была

приурочена

встреча

с

руководителем Клуба исторической реконструкции «Волжский путь» Е. Фокиным. Он
рассказал о жизни и быте предков, проживающих в Поволжье в VIII-XI вв.,
продемонстрировали оружие и фрагменты исторического костюма, созданные
руками участников «Волжского пути», познакомил молодых людей с фестивалями, в
которых участвует клуб.
Особой популярностью пользуются мероприятия, в которых молодые люди
сами принимают участие и общаются с гостями: литературный диспут «Портрет
молодого человека в современной прозе» (обмен мнениями по вопросам «Какой он –
положительный или отрицательный персонаж? Герой или антигерой»), приглашение
к разговору «Что нам роднее: ромашка или валентинка?» (День влюбленных или
День семьи, любви и верности), актуальный разговор «Курить – здоровью вредить!»
(профилактика вредных привычек, профилактика здорового образа жизни), час
откровенного разговора «Есть над чем подумать» (проблема наркомании, гость –
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сотрудник УФСКН РФ по РМЭ майор полиции Д. Русов), вечер-встреча «Утро
космической эры» (к Году российской космонавтики, гость – ведущий инженериспытатель космодрома Байконур Н. Лебедев), дискуссия «Молодежна субкультура:
что это?» (гость - заведующий кафедрой социально-культурных технологий МарГУ
С. Свечников).
Ежегодно

наша

библиотека

совместно

с

Йошкар-Олинским

центром

социальной помощи семье и детям принимает участие в акции «Защитим детство»,
во время которой для воспитанников детских садов и учащихся школ проводятся
мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня семьи и
Международного дня защиты детей.
С

2013

г.

Началось

сотрудничество

с

Марийским

республиканским

отделением Всероссийского добровольного пожарного общества – в рамках
реализации целевой программы по пожарной безопасности «Огонь добрый, огонь
злой» для учащихся начальной школы. Вместе с Медведевским мини-зоопарком
«Чудо-остров» мы реализуем целевую программу «Мы – твои друзья, природа» по
экологическому воспитанию дошкольников. Представители данных организаций
посещают библиотечные мероприятия и проводят экскурсии.
На протяжении многих лет продолжается наше сотрудничество с с Союзом
писателей. Литераторы с удовольствием приходят на встречи, рассказывают о своей
жизни и творчестве, знакомят с новыми произведениями.
Традицией стала организация в фойе выставок творческих работ, которые нам
предоставляют учебные заведения и талантливые люди города:
 выставка рисунков учащихся ДШИ №7 и ДХШ №1 «Красота земли
родной»;
 выставка,

работы

из

бисера,

квиллинг,

аппликация

учащихся

Люльпанской средней школы Медведевского района;
 фотовыставка

учащегося

высшего

колледжа

«Политехник»

А.

Охотникова «Взгляд на любимый город»;
 «Галерея рукоделия» учащихся Йошкар-Олинского технологического
колледжа;
 выставка начинающей художницы К. Петровой «Фотореализм»;
 выставка «Моя фотопоэтика – строфы и мегапиксели жанра» А.
Загайнова;
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 выставка

картин

(гуашь)

и

деревянных

скульптур

«Символы

Универсума» немецких художников Н. Гелинг и Э. Бушон (в рамках Дней Германии в
Йошкар-Оле).
У нашего коллектива ещё много творческих идей и планов. Но чтобы в полной
мере реализовать свой потенциал в нынешних непростых условиях, библиотека
должна стать заметной для местной власти. Именно поэтому мы расширяем свои
партнерские отношения, меняем содержание традиционных функций, стремимся к
изменению своей социально-культурной роли в обществе.

Библиотека. – 2014. - №1.

Афганистан болит в душе моей
В

Йошкар-Оле

прошли

мероприятия,

посвященные

25-летию

вывода

советских войск из Афганистана.
<…> Также в преддверии даты в Центральной городской библиотеке
состоялась встреча студентов ВК ПГТУ «Политехник» с членами Марийского
республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». Ветераны-афганцы рассказали о причинах и целях той войны, о
поэтапном ходе боевых действий, о потерях и последствиях этой войны.
Были и живые воспоминания о боях, о сослуживцах, военных врачах и
медсестрах,

которые

ежедневно

проявляли

лучшие

человеческие

качества:

мужество, благородство, стремление до конца выполнить свой долг. Был показан
документальный фильм про войну в Афганистане «Память» и фрагменты из фильма
«Афганистан болит в моей душе», прозвучали песни на стихи армейских поэтов,
выполнявших интернациональный долг («Афганский ветер», «Ты только маме не
говори», «Горит звезда над городом Кабулом…», «Судьба», «Мы два года шагали с
тобой…»).

Йошкар-Ола. – 2014. – 18 фев. (№6).

Наркомания – дорога в никуда
Г. Щербакова
В Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы со студентами Марийского
политехнического техникума состоялся актуальный разговор «Дорога в никуда –
наркомания».

28

Представительница УФСКН России по РМЭ Яна Заболотских рассказала о
наркоситуации, которая сложилась среди молодежи в нашей республике, более
подробно остановилась на обстановке в г. Волжске. По статистике он занимает
первое место по наркообороту в РМЭ. Познакомила со статьями административного,
уголовного кодексов, которые предусмотрены за хранение и распространение
наркотиков.
Далее последовало обсуждение самой проблемы, что вызвало множество
вопросов у аудитории. Для большей убедительности были показаны слайды о
последствиях, наступающих для людей употребляющих наркотики и другие
психотропные

вещества.

Студентам

были

розданы

тематические

буклеты

«Наркотики. Возможно, твои друзья не знают…».
«Жизнь – это бесценный дар, который нужно уметь правильно использовать».
А помочь молодым в этом должны взрослые, всё наше общество. Ведь если что-то
не так у наших детей, то в этом виноваты прежде всего мы сами. Давайте об этом
будем чаще задумываться!

Марийская правда. – 2014. – 3 апр.

Главное - общение
В. Бутрим
Многие учреждения открывают бесплатные кружки для пенсионеров. Ведь
пожилые люди по разным причинам живут замкнуто и одиноко. Такая безрадостная
старость, известно, усугубляет и без того надорванное здоровье, уносит бесценные
минуты жизни.
Но есть люди пенсионного поколения, которые порой поражают окружающих
своим богатством знаний, это они зажигают своим оптимизмом молодежь. Так, в
начале апреля в Центральной библиотеке 9 микрорайона по ул. Прохорова
состоялось открытие клуба «До и после 55». В гости были приглашены писатель
Анатолий

Скала

и

ведущий

инженер

системы

термостатирования

пуска

ракетоносителей на космодроме Байконур Николай Львович Лебедев. Он более 30
лет прослужил на космодроме. Мы все, затаив дыхание, слушали его рассказы о
жизни на космодроме, о постоянных ветрах, о песчаных бурях, о 45 жары в тени, а
главное, о замечательных людях, с которыми он жил и работал. Со многими
космонавтами он был знаком лично, с ними, как он выражается, «дружили домами».
А сейчас Н. Л. Лебедев на заслуженном отдыхе. Когда пришла пора поселиться
вдали от шумного Байконура, он за тишину и красоту выбрал именно наш Марийский
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край, навсегда остался жить в Йошкар-Оле. Хотя наша республика пока не дала
миру великих космонавтов, но зато у нас теперь живут люди, которые посвятили всю
свою жизнь космонавтике. В дальнейшем члены клуба будут и впредь приглашать к
себе в гости не менее знаменитых людей (артистов, юристов, депутатов и т.д.).
Вторая встреча состоится 15 мая 2014 г. в 12.00 в библиотеке с народным
писателем Юрием Галютиным.

Пенсионер. – 2014. – 6 мая (№18).

Загадки от Пушкина
Центральная библиотека Йошкар-Олы отметила 215-летие со дня рождения
Пушкина литературной акцией «Мы любим и читаем Пушкина».
6 июня 2014 года сотрудники библиотеки вышли на улицу, чтобы вместе с
жителями города вспомнить творчество Пушкина, прочитать всеми любимые строки
из стихотворений, поэм и сказок писателя.
Около библиотеки действовали несколько площадок, на которых проводились
различные игры по творчеству А. С. Пушкина, и в которых каждый желающий мог
поучаствовать.
Знания поэзии Пушкина можно было проверить в игре «Литературный дартс»
(в

воздушном

шарике

находилась

записка

с

первой

строкой

известного

стихотворения поэта, которое нужно правильно продолжить, но вначале необходимо
сбить шар дротиком).
Шуточная викторина «Угадай-ка!» призывала отгадать имена героев из
пушкинских произведений (Балда – сказка «Сказка о попе и его работнике Балде»,
Андрей Петрович Гринёв – роман «Капитанская дочка» и др.).
Интеллектуалам было предложено отгадать кроссворд по сказкам А. С.
Пушкина «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», а также узнать, какому
произведению принадлежит предмет (цепь – «У лукоморья дуб зелёный…», корыто –
«Сказка о рыбаке и рыбке», зеркальце – «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях»), представленный на выставке по пушкинскому творчеству «Мы вновь
читаем пушкинские строки» (в библиотеке действовала выставка-дата «Отечества
он слава и любовь»).
Каждый участник получал в подарок сладкий приз – конфету «Золотой
петушок», а лучшему знатоку пушкинского творчества была подарена книга стихов и
сказок Пушкина А. С. «У лукоморья дуб зелёный…»
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Кроме того, каждому прохожему вручались листовки с перечнем наиболее
известных произведений автора: стихи, поэмы, сказки, рекомендуемые к прочтению.
Пушкинский день получился, ярким, праздничным и по-детски добрым.

Йошкар-Ола. – 2014. – 10 июня (№22).

Акции: их формы, содержание и цели*
Надежда Царегородцева
Муниципальные библиотеки Республики Марий Эл стремятся шире применять
в работе новые формы привлечения к чтению. Среди них: фестивали, конкурсы
творческих работ, литературные брейн-ринги, бенефисы читателя, Круглые столы,
молодежные уличные флешмобы, поэтические ринги, литературные дилижансы,
досье, Дни новой книги, Дни литературных игр, Дни книг-именинников, книжное
дефиле, литературные салоны, поэтические качели, буккроссинг и виртуальные
выставки. Но наиболее широкое распространение получила такая активная форма
работы с читателями, как акция. В переводе с латинского акция (actio) – это
действие, направленное на достижение какой-либо цели. Чтобы придать важность
акции, получить от нее не только общественный резонанс, но и эффективный
результат, необходимо четко продумать ее цель, содержание и организацию.
<….> Специалисты Йошкар-Олинской ЦБ в этот праздничный день провели
акцию «Сплотить семью сумеет мудрость книг», участники которой соревновались в
играх «От А до Я» и «Допиши самые важные слова: семья – это…», в конкурсе
«Собери пословицу о семье», имели возможность получить в подарок буклеты и
памятки, а также букет полевых ромашек.
Проведением
Сернурского,

акцией

Моркинского,

экологической

тематике

Параньгинского,

отличились

Куженерского,

библиотеки
Советского,

Новоторъяльского, Юринского районов и г. Йошкар-Олы<….>
<….>Получили новое звучание акции, которые раскрывали творчество
писателей и поэтов, знакомили с книжными новинками в библиотечной среде:
- пиар-акции «Книги о войне – в каждый класс», «Книга ищет читателя (МариТурекская ЦБ)»;
- «10 дней увлекательного чтения» (для молодых читателей, Сернурская ЦБ);
- «Мы хотим, чтобы книгу любили» - в ее рамках проведен цикл занятий клуба
«Моркинский

родник»,

посвященный

жизни

и

творчеству

марийской литературы С. Г. Чавайна (Моркинская ЦБ);
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основоположника

- флешмоб «Мы вновь читаем пушкинские строки» у памятника А. С. Пушкину
(Йошкар-Олинская ЦБ) <….>.

Библиотека. – 2014. - №9. – С.11.

Литературная «зарница»
В столице Марий Эл в рамках Года литературы прошла литературноисторическая игра «ЛИК города», именуемая почему-то по зарубежному «квест».
Организаторами этого на самом-то деле интересного спортивно-познавательного
праздника стала Центральная библиотека г. Йошкар-Олы.
В игре приняли участие четыре команды. Команды получали маршрутные
листы, ориентируясь по которым, можно было прийти на четыре станции,
расположенные на территории памятников русским и марийским писателям. На
каждой из них участники выполняли различные задания: разгадывали кроссворды,
викторины, решали ребусы-головоломки, читали стихотворения известных поэтов.
За успешное прохождение станции участники получали «кодовое слово», которое в
финале должно было сложиться во фразу «Настоящая литература пытается
осмыслить жизнь».
Победителем квеста стала команда «Убойная сила». Ее члены получили в
награду флешки и произведения русских классиков. Остальные участники тоже не
остались без подарков. На соревновании присутствовала праздничная атмосфера,
азарт, доброжелательность, желание вспомнить, что ты знаешь, и поделиться
своими знаниями с членами команды или, наоборот, узнать что-то новое. О
мероприятии можно судить по отзывам самих участников, которые были в полном
восторге от игры и изъявили желание поучаствовать еще в подобных соревнованиях
и стать постоянными пользователями библиотеки.

Семейная газета. – 2015. – 7 июля (№27).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Олимпийская палитра
Елена Беликова
Олимпийские игры… Их удивительная история не одно столетие привлекает
внимание поэтов, писателей, историков и ученых. Это праздник молодости,
физического

совершенства,

красоты,

который

демонстрирует

удивительные

возможности человека.
В Центральной детской библиотеке в Йошкар-Оле с утра до вечера ребята и
взрослые читатели интересуются фотографиями выставки «Олимпиада: эстафету
принимает Сочи», посвященный как раз истории и традициям Олимпийских игр.
Здесь есть яркие, красочные фотографии великих спортсменов России, в том числе
и Марий Эл, запечатлены моменты зимних Олимпийских и Паралимпийских игр,
эмблемы и талисманы, а также современные спортивные центры в Сочи и многое
другое.

Марийская правда. – 2014. – 20 февр.

Эрмиты добрались и до Йошкар-Олы
Лидия Васюкова
Приходилось ли вам слышать что-либо про эрмитов (ударение на Э)? А вот
читатели Центральной детской библиотеки могут многое рассказать о них: это
тайные «жители» Петербурга, а точнее, петербургские домовые - маленькие
человечки ростом меньше полуметра. По легенде они охраняют город от злых сил,
стихий и напастей. И что с самого основания Санкт-Петербурга живут они во
дворцах, музеях и старых домах Петербурга, а штаб-квартира находится в
Эрмитаже. Именно эрмиты охраняют эрмитажных котов, находящихся в музее со
времен его основания, все 250 лет! Статус «охранников картинных галерей»
придала им основательница Эрмитажа Екатерина II.
Большинство петербуржцев, живя с ними бок о бок, даже не подозревают об
их существовании. Но некоторые особенно дети, их встречают и, став взрослыми
продолжают с ними дружить. Подружились с ними и дети Йошкар-Олы.
В преддверии 250-летия Эрмитажа проводятся конкурсы, а победители
получают призы. Итогом трех «эрмитских» конкурсов стали три победы читателей
Центральной детской библиотеки г. Йошкар-Олы. Отличным поздравлением детей с
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началом учебного года стало очередное награждение дипломами и подарками от
эрмитов. А результатом этого проекта стала выставка творческих работ участников и
победителей конкурсов «Эрмиты. Петербургская сказка», оформленная в фойе
библиотеки.
Читатели провели лето, принимая участие в конкурсах, путешествуя
виртуально по Санкт-Петербургу и залам Эрмитажа, вдохновляясь на творчество и
новые победы.
Впереди празднование 250-летия Эрмитажа, новые конкурсы, и мы надеемся,
будут новые участники и новые победы йошкаролинцев!

Марийская правда. – 2014. – 13 сент.

Волшебный мир цветов
Миллионы

человек

по

всему

миру

объединяет

интересное

хобби

–

складывание фигурок из бумажных листов. Сегодня все мы знаем, что оно
называется оригами и пришло к нам из Японии.
В Центральной детской библиотеке г. Йошкар-Олы прошел мастер-класс
«Волшебный мир цветов Японии». Дети учились изготовлению кусудамы – одной из
самых древних техник создания оригами.
Сами изделия легкие и ажурные, состоящие из собранных вместе бутонов
цветов в форму шаров. Японцы складывают в эти цветочные шары сухие целебные
травы и подвешивают их в доме. Считается, что кусудамы аккумулируют
положительную энергию и благотворно влияют на физическое и душевное состояние
человека, поэтому эти бумажные фонарики нередко подвешивают у постелей
больных людей.
В первый день ребята подготовили 60 цветочных розеток, которые во второй
день собрали в 12 шаров-созвездий и украсили их разнообразными декоративными
элементами. Дети старались, и все получилось красиво. Ребятам очень понравился
мастер-класс, многие ушли с решимостью украсить свои детские комнаты обилием
ажурных сказочных цветов.

Семейная газета. – 2015. – 28 июля (№30).
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БИБЛИОТЕКИ – ФИЛИАЛЫ
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3
Здравствуй, Читайка!
Пишут тебе ученики 3 «Д» класса средней общеобразовательной школы №29
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл.
Вместе с нашим классным руководителем Галиной Геннадьевной Тюлькиной
мы посещаем библиотеку-филиал №3 г. Йошкар-Олы. Оказавшись в уютном
читальном зале, с нетерпением ждем: а что интересного сегодня узнаем? Может,
познакомимся с биографией и творчеством детских писателей, а может, войдем в
увлекательный и познавательный мир журналов.
Недавно

библиотекарь

детского

отдела

Ольга

Алексеевна

Скворцова

познакомила нас с журналом «Читайка». Каждого из нас заинтересовал твой журнал.
Одним понравилась рубрика «Юбилей писателя», другим – «Тайны растений»,
третьим – «Прочитай и отгадай». Особой популярностью среди ребят нашего класса
стала пользоваться рубрика «Поэтический мастер-класс». Благодаря подсказкам пса
Стишарика и кота Стишки стихи у нас стали получаться просто замечательные. Вот
зимнее стихотворение, которое написала наша одноклассница Анна Гильдемеестер:
Пришёл мороз, принёс снежок.
Давай скорей лепить, дружок!
Ребята, выбежав во двор,
Снеговика слепили.
Веселье, радость и задор –
Помощники их были!
Мы с нетерпением ждем новых выпусков и очень рады, что в читальном зале
библиотеки, которую мы посещаем, есть журнал «Читайка».

Читайка. – 2015. – №3.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12
О любимом городе замолвили слово
Екатерина Соловьева
Каждый любит то место, где он родился и вырос, дом, игры, в которые он
играл в детстве. Так начинается любовь к Родине. Для ребят из детского сада
комбинированного вида «Аленушка» в селе Семеновка родина – это место где они
живут, где живут их родители, родные, друзья, где находится их детский сад. Именно
этих

ребят

пяти-шести

лет

пригласили

в

библиотеку-филиал

№12

на

познавательный творческий час «О любимом городе», посвященном 430-летию
Йошкар-Олы. В начале мероприятия у ребят спросили, что они знают о городе,
знают ли, на какой реке расположен наш город, какие знают достопримечательности.
В продолжение мероприятия в доступной форме детям рассказали об истории
города, показали и рассказали о символах столицы – гербе и флаге. Красочные
слайды помогли дошкольникам увидеть и узнать город во всей красе. На
фотографиях дети смогли рассмотреть замечательные памятники, бульвары,
площади

столицы

республики.

Показ

слайдов

сопровождался

рассказом

о

сюрприз

–

достопримечательностях.
После

познавательной

части

мероприятия

детей

ждал

библиотекари предложили им сделать подарок для любимого города – аппликацию
из цветной бумаги. Дошколята с удовольствием занялись творчеством: по очереди
наклеивали бумажные дома, облака, деревья, солнышко. Результат получился
замечательный – коллективная картина-аппликация «Любимый город»! Надеемся,
что

такие

полезные

и

познавательные

мероприятия

помогут

воспитать

ответственных людей, любящих свой город, свою Родину.

Марийская правда. – 2014. – 14 авг.

Самоцветы для пятиклассников
Екатерина Соловьева
В библиотеке-филиале №12 Централизованной библиотечной системы

г.

Йошкар-Олы прошел час фольклора «Мудрость родственных народов».
Ребятам из 5 «Г» класса школы №21 рассказали здесь о Днях родственных
финно-угорских народов. Они познакомились с историей финно-угров, проживающих
в нашей стране.
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Школьники обратили внимание на костюмы, численность, места проживания.
Искали схожие черты с марийскими костюмами, музыкой. Полистали книги со
сказками, загадками, песнями марийского народа, сказками народов России и мира,
книгу «Калевала». С интересом мальчишки и девчонки посмотрели мультфильм из
сборника «Гора самоцветов» по мотивам мордовской сказки «Что делать», из
которого узнали о мордовском народе и его традициях.
В

конце

мероприятия

детям

посоветовали

уважать

людей

разных

национальностей, так как каждый народ по-своему самобытен, интересен.

Марийская правда. – 2014. – 7 нояб.

Родо-тукым калык-влакын кечышт
С. Шабалина
Финно-угор родо-тукым калык-влак кече вашеш, а тудо октябрьын кумшо
шуматкечынже лийын, тÿвыра аланыште ятыр мероприятий эртен.
Семеновка селаште верланыше 12-шо №-ан книгагудышто «Финно-угор
калык-влакын ушан ойышт» фольклор шагат эртен. Тушто 21-ше №-ан школын 5-ше
классыштыже тунемше-влаклан книгагудышто тыршише Е. Ю. Соловьева Финноугор калык-влак нерген презентацийым эртарен, нунын нерген оҥайын каласкален.
Тиде шагатыштак мордва калык йомакым ончыктеныт. Тÿнямбалне кумдан палыме
«Калевала» эпос нерген, финн-угор-влакын литературышт, тиде радамыш пурышо
марий книга-влак нергенат библиотекарь кумдан палдарен.

Марий Эл. – 2014. – 23 окт. – С. 2

Книгагудышто вашлиймаш
С. Шабалина
Семеновка селасе 12-шо №-ан книгагудышто ончыгече оҥай мероприятий
эртен: верысе 21-ше №-ан школын 11-ше классыштыже тунемше-влак писатель,
публицист, критик да журналист Гельсий Зайниев дене вашлийыныт.
Тÿҥалтыште уна шкеж дене палдарен: кушто шочын, кушто тунемын, паша
корныжо кушто эртен. Вара тений лекше книгаж-влак нерген кумданрак каласкален.
«Элна мемнан – ямле Мишкан» (Мишкан кундемысе палыме еҥ-влак нерген) да
«Ожно годым, рвезе годым» (1967-1980-ше ийласе илыш корныжо) марий йылме
дене лекше улыт гын, «Время. Жизнь. Литература» книгажым рушла савыктыме.

Марий Эл. – 2014. – 13 нояб. – С. 2
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 25
Читаем детям о войне
Так называется международная акция, которая проводится с 2010 года в
библиотеках Йошкар-Олы.
Этот год также не стал исключением. 7 мая библиотека №25 провела акцию
«Читаем детям о войне» как в самой библиотеке, так и в школах, гимназиях, детских
клубах. Детям были прочитаны лучшие художественные произведения о Великой
Отечественной войне: стихи, рассказы, отрывки из повестей С. Алексеева, К.
Паустовского, А. Митяева, Л. Кассиля, В. Катаева и других писателей. Мероприятия
прошли ярко и зрелищно. С волнением дети слушали о трагических судьбах людей в
годы войны, сопереживали героям, участвовали в обсуждении прочитанного. Также
они рассказывали истории о войне, услышанные от своих бабушек и дедушек, и
читали стихи о войне.

Йошкар-Ола. – 2014. – 13 мая (№18).
***

Л. В. Павловская

27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Сегодня, несмотря на
возможности Интернета, в библиотеки по-прежнему приходят читатели, чтобы
прочитать интересную книгу, узнать что-то новое, пообщаться, обменяться
информацией. Мы являемся читателями городской библиотеки №25, куда много лет
назад привели нас родители, а теперь с удовольствием приходят наши дети и внуки.
От всей души мы хотим наших библиотекарей, поблагодарить их за преданность
профессии, доброту и внимание, которые они дарят всем приходящим в библиотеку.
Пожелать крепкого здоровья, достатка и благополучия, успехов во всех начинаниях.
Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих
книги. С праздником вас!

Йошкар-Ола. – 2014. – 27 мая (№20).

«Мне книга – воздух для души»
Под таким названием в библиотеке №25 прошел бенефис читательницы М. М.
Кузнецовой.
Ее читательский стаж в этой библиотеке - более 30 лет. К бенефису была
оформлена выставка «О времени, о книге, о себе». Маргарита Михайловна
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рассказала о своей дружбе с библиотекой, о любимых книгах и писателях, о роли
книги в ее жизни. В заключение она сказала, что «очень рада участвовать в таком
мероприятии. Ведь каждый читатель знает, как хочется поделиться своими мыслями
о прочитанном, узнать мнение других, поспорить, обсудить. Мы можем это сделать
благодаря встречам в библиотеке».

Йошкар-Ола. – 2014. – 10 июня (№22).

Праздник нестареющих людей
Е. У. Полосухина
Пока мы молоды, кажется, что такими мы будем всегда, но

…Жизнь

быстротечна, годы проходят быстро, и в какой-то момент человек начинает
понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек. Однако и в 80 можно
чувствовать себя молодыми. Это в очередной раз доказали читатели йошкаролинской библиотеки №25, собравшиеся на традиционный праздник «С Днем
нестареющих людей!». Самой старшей из нас, участников этого мероприятия, в
следующем году исполнится 95 лет, но ее оптимизму и жизнелюбию можно
позавидовать! Многие их тех, кто пришел на праздник, не только вяжут, вышивают,
занимаются садоводством и воспитывают внуков, но и активно занимаются спортом,
осваивают компьютер, учатся рисовать, изучают иностранные языки, путешествуют.
Библиотекари познакомили нас с литературой, в которой содержатся рецепты
красоты и молодости, здоровья и долголетия. Праздник закончился чаепитием. Мы
все получили отличное настроение, заряд бодрости, оптимизма и букеты цветов.

Пенсионер. – 2014. – 14 окт. (№41).

В библиотеку, детвора!
Неделя детской книги прошла в городской библиотеке №25.
Детская литература – это целый океан добра и света. На протяжении веков
писатели вкладывали в детские книжки все лучшее, что было в них самих: доброту,
любовь, мудрость, свое представление о красоте мира.
Неделя детской книги – это праздник всех читающих ребят, независимо от
того, посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник для писателей,
издателей и библиотекарей. В этом году Неделя детской книги в городской
библиотеке №25 открылась театрализованным праздником «У вас каникулы? Ура! В
библиотеку, детвора!». На встречу с юными читателями пришли герои любимых
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книг: Мальвина, Старуха Шапокляк, Кот Леопольд, Почтальон Печкин, которые
рассказали детям об истории праздника и сопроводили их в книжное царство.
Каждый день ребят ждали путешествия по сказкам, литературные вернисажи,
экологические калейдоскопы, часы веселой книги, встречи с писателями, поэтами.
Самым активным участникам мероприятий вручались подарки: детские книги, CDдиски со сказками и сладкие призы. В эти дни в библиотеке прошли красочные
выставки «Здравствуй, книжная страна», «Открой книгу, и чудеса начнутся!»,
«Сказочник на все времена». Завершилась Неделя детской книги праздником
«Книжке мы не скажем до свиданья! Книжка не прощается с тобой!». На прощание
библиотекари пожелали ребятам творческих успехов, новых открытий, знаний,
друзей и, конечно, увлекательного чтения добрых и умных книжек в библиотеках
нашего города.

Йошкар-Ола. – 2015. – 7 апр. (№13).

Наука жить вместе
С 16 по 23 ноября в йошкар-олинской библиотеке-филиале №25 проходила
неделя толерантности «Все мы едины!», посвященная Международному дню
толерантности (16 ноября).
Она была адресована широкому кругу читателей, но прежде всего детям и
юношеству. Целью недели было воспитание в подрастающем поколении миролюбия,
уважение и принятие других людей, понимание богатого многообразия культур
нашего

мира,

форм

самовыражения

и

способов

проявления

человеческой

индивидуальности, умение позитивно с ними взаимодействовать.
В этом году участниками мероприятий стали 286 человек. Это воспитанники
детского сада №39 «Рябинка», учащиеся гимназии №4, школ №1 и №26,
кооперативного техникума, а также ребята из Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. Все они познакомились со значением
понятия «толерантность», с тем, как понимают его в культурах разных народов
России и мира, а также узнали о правилах толерантного поведения в обществе,
участвуя в познавательных и интересных библиотечных мероприятиях.
В рамках недели прошли обзоры книг, часы толерантности, уроки доброты,
тематические беседы. Ребята активно обсуждали вопросы понимания толерантности
разными народами, вечные темы о любви и

ненависти, о национальной

принадлежности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них.
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Библиотекари

уверены,

что

их

работа

поможет

в

формировании

межличностных отношений в духе терпимости, ненасилия, уважения, солидарности,
понимания неразрывной связи прав человека и поддержании мира на планете.

Йошкар-Ола. – 2015. – 1 дек. (№47).
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