НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Дорогие читатели, дорогие друзья! Коллектив СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» от всей души
поздравляет вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, прежде всего,
исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник мы так искренне верим
в чудо и волшебство. Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения. Пусть
новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть
все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом! С Новым годом!

Традиция радостно чествовать каждый новый календарный год закрепилась
в Древне Риме. Здесь же возник обычай преподносить в праздник приятные
презенты с пожеланиями благополучия и счастья, а также наряжать любое
вечнозеленое дерево, так как все они символизируют бессмертие. Украшать
ели первыми стали древние германцы. В теплых странах место хвойных обитательниц лесов занимают пальмы. Игрушки и конфетти также обладают не
столько декоративным, сколько сакральным подтекстом, выступая в амплуа
пожертвований богам.
Принеся в дом красавицу-елку, человек привлекает внимание могущественных духов, которые обитают в ее ветвях. Задобрив высшие силы яркими
дарами, несложно привлечь на свою сторону удачу, стать обладателем отменного здоровья и обрести благополучие.
Согласно предписаниям китайского календаря, в 2018 году Петух передаст
бразды правления Собаке. Родной стихией этого животного является земля, а
главной приметой – желтый цвет и все его оттенки. Мудрецы Поднебесной возлагают на новую владычицу судеб большие надежды, ведь именно она слывет
лучшим другом человека. Собака – верное и преданное существо, которое издревле находится подле человека, и пусть в новом году Желтая Собака оберегает нас от всех бед и несчастий!

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(писатели, литераторы)
01 октября - 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва
(1912-1992), советского историкаэтнолога, археолога, востоковеда,
писателя, переводчика.
08 октября - 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой
(1892-1941), русской поэтессы, прозаика, переводчика.
15 октября - 120 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа
(Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг)
(1897-1937), русского советского писателя, журналиста и сценариста.
Соавтора Евгения Петрова.
03 ноября -130 лет со дня рождения
Самуила Яковлевича Маршака (18871964), русского поэта, переводчика,
классика детской литературы.
06 ноября - 165 лет со дня рождения
Дмитрия
Наркисовича
МаминаСибиряка (1852-1912), русского писателя и драматурга.
20 ноября - 80 лет со дня рождения
Виктории Самойловны Токаревой
(1937), российского прозаика и сценариста.
27 ноября - 70 лет со дня рождения
Григория
Бенционовича
Остера
(1947), российского писателя, сценариста, драматурга.
04 декабря - 140 лет со дня рождения Андрея Мартыновича Упита
(1877-1970), известного латышского
советского писателя-романиста, поэта, драматурга, сатирика и критика.
04 декабря - 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана
(1882-1942), российского популяризатора физики, математики и астрономии, основоположника жанра научнопопулярной литературы и основоположника занимательной науки.
13 декабря - 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Евгений Петрович Катаев) (1902-1942), русского
писателя, писал в соавторстве с И.
Ильфом.
22 декабря - 80 лет со дня рождения
Эдуарда Николаевича Успенского
(1937), русского писателя, автора
повестей и рассказов для детей.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ТАТЬЯНОЙ ПИЛЕЦКОЙ

Итак, вот и подошло время последнего номера уходящего 2017
года. И настроение четвертого номера очень и очень новогоднее: тематика многих наших статей пронизана праздничными ощущениями!
Новый год – это самый ожидаемый праздник! Последние дни уходящего года всегда связаны с тревогой, суетой. На работе это пора отчетов и планов.
Но вся эта суета и тревожность
компенсируется ожиданием наступающего года. Ведь каждый из нас
ждет и надеется, что в наступающем
году обязательно будет лучше. И
все тревоги и переживания останутся в прошлом.
В действительности именно так и
будет! Потому что каждый из нас в
своем незримом ожидании наступления нового года уже начинает
«писать» очередной год своей личной истории. Ведь начиная новый
календарный год, никто не хочет
переносить в него горести и печали
года уходящего.
Каждый из нас внутри себя формирует только положительный настрой на новый календарный год.
Я думаю, каждый из вас замечал,
что даже погода в январе уже не
такая как в декабре. На небе чаще
появляется солнце, и погода начинает нас радовать зимним настроением.
Дорогие наши читатели! Весь
наш коллектив библиотек Приморского района и коллектив авторов
газеты поздравляет вас с Новым
2018 годом! Желаем вам успехов во
всех начинаниях и свершениях, желаем исполнения самых заветных
желаний. Здоровья! Любви! Благополучия!
В наступающем году мы будем с
нетерпением ждать ваши пожелания, ваши материалы для нашей
газеты.
В будущем году газета будет выходить обновленной и станет еще
более интересной.
Читайте нас и будьте счастливы!

В читальном зале Библиотеки №2 для широкой аудитории состоялась
творческая встреча с Народной артисткой России Татьяной Львовной Пилецкой. Организовала встречу руководитель клуба «Оптимист» при Библиотеке №2 им. Д. А. Фурманова Марина Михайловна Виноградова.

Всегда ваш ГлавРед

Поскольку желающих прийти на
встречу с Татьяной Львовной было
очень много, приняли решение сделать мероприятие для широкой
аудитории, а не только для членов
клуба.
На встрече Татьяна Львовна поделилась своими воспоминаниями о
детстве, о своих немецких корнях и
знаменитых предках, среди которых
были франкский художник Г. А. Урлауб, художник Е. Ф. Урлауб – дедушка Т. Л. Пилецкой, Л. Я. Урлауб
(дядя) – известный в Петербурге архитектор, И. Я. Урлауб – оптик.
Всех впечатлил рассказ о прабабушке Татьяны Львовны – Луизе
Графемус-Кессених. Она участвовала во всех походах против Наполеона. Женщина-улан, она трижды была
ранена, награждена орденом «Железный крест» и медалью «За отвагу».
Тяжелыми были воспоминания о
военных годах, о погибшем брате и
отце, о жизни в эвакуации на Урале,
о своей учебе в Вагановском училище.
Татьяна Львовна с удовольствием
рассказывала о знакомстве с художником К. С. Петровым-Водкиным,
певцом А. Н. Вертинским; о работе в
кино и театре, о любимых режиссерах (А. В. Ивановский, Я. Фрид, И.
Анненский, М. С. Донской), партнерах (М. Бернес, Ф. Никитин, П. Горин,
И. Краско, Б. Фрейндлих, И. Дмитриев, Т. Конюхова), с которыми ей довелось работать.
В течение всей встречи на экране
шли видеокадры из фильмов актри-

сы и фотографии разных периодов
ее жизни. Татьяна Львовна и сегодня молода и активна, играет спектакли в СПБ театре «Русская антреприза» им. Андрея Миронова пишет
стихи.
В конце встречи Татьяна Львовна
преподнесла в дар библиотеке свою
новую книгу воспоминаний «Всегда
с вами», а заведующая библиотекой А. П. Шепелева подарила ей
книгу краеведов А. М. Жданова и В.
М. Федорова «Между прошлым и
будущим» об истории Приморского
района, где упоминается Пилецкая
Татьяна Львовна.
Заведующая Библиотекой №2
Алла Шепелева

Я К ВАМ ПРИШЕЛ! Я БЫЛ ТАКИМ

В читальном зале Библиотеки №2 в рамках проекта «Чтобы старость
была в радость» для пенсионеров состоялась лекция В. Дианова «Я к
вам пришел! Я был таким», посвященная Сергею Довлатову.
Лектор кратко рассказал биографию Сергея Довлатова: семья,
детство, эвакуация, служба в армии, учеба в университете, начало
творческой деятельности.
Особо подчеркнул значение для
становления молодого писателя
знакомство с И. Бродским, Е. Рейном, А. Найманом и другими,
ставшими сейчас очень известными, петербургскими поэтами и писателями.
Лектор также остановился на не-

которых деталях его личной жизни.
Свой рассказ лектор сопровождал
интересными фотоматериалами.
Отдельно В. Дианов подчеркнул
значение последнего, американского, периода жизни для становления
Довлатова, как писателя, где он работал в газете «Новый американец», на радио «Свобода». Именно
там вышло двенадцать его книг.
На лекции были представлены
книги С. Довлатова из фонда библиотеки.
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О ХУДОЖНИКЕ ВАСИЛИИ ПОЛЕНОВЕ

ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК

Осенью в читальном зале Библиотеки №7 было проведено очередное
мероприятие, посвященное выдающемуся художнику России – Василию Дмитриевичу Поленову в рамках проекта «Ниточки общения»
совместно с МО «Коломяги».

В Библиотеке №4 провели очень
увлекательную экскурсию в настоящий замок, который находится в Лахте.

Программа встречи включала:
рассказ о жизни и творчестве художника, презентацию картин и видеофильм о творчестве В. Поленова.
Вторая половина 19 века была
временем расцвета русской живописи. Одним из представителей плеяды выдающихся художников этого
периода является Василий Поленов,
картины которого поражают реализмом и стремлением «дарить счастье
и радость». Последние слова принадлежат самому живописцу и являются девизом его творчества и жизни, о чем свидетельствует биография художника.
Библиотекарь
Лобова
Елена
Львовна рассказала о самых значительных периодах в творчестве художника, о детских, студенческих и
зрелых годах его жизни, кто и как
повлиял на его творчество.
Замечательные картины В. Поленова «Иов и его друзья», «Арест
графини д’Этремон», за которые художник получил звание академика,
были по достоинству оценены императором Александром III и потомками.
Василий Поленов был признан

родоначальником
нового
жанра,
названного критиками «интимным
пейзажем». Его картины «Бабушкин
сад», «Московский дворик», «Заросший пруд» и другие пронизаны солнечным светом, теплотой, светлой
цветовой палитрой.
Также было рассказано о самой
знаменитой картине Василия Поленова – «Христос и грешница», которая впервые была представлена
публике на 15-й выставке передвижников и произвела небывалый фурор.
В настоящее время усадьба-дом
Поленова, который он построил сам
как талантливый архитектор, является Государственным мемориальным
историко-художественным и природным музеем-заповедником, где проводит экскурсии сама правнучка Василия Дмитриевича Поленова – искусствовед Наталья Федоровна Грамолина.
В заключении был показан видеофильм о Василии Поленове, который всем очень понравился.

Этой зимой Библиотекой №4
при содействии главы муниципального образования «Лахта-Ольгино»
П. Е. Богданова было организовано
посещение
охотничьего
замка
Стэнбок-Ферморов, который располагается по адресу Лахтинский
проспект, 104.
Заведующая библиотекой И. Л.
Резникова провела экскурсионный
обзор замка и прилегающих к нему
территорий, рассказала о семье
Стэнбок-Ферморов, об истории
замка и его окрестностей.
Посетители прошли по графской
аллее, осмотрели сохранившуюся с
давних времен мраморную парадную лестницу замка с гербом графского рода, обозрели окрестности и
полюбовались Финским заливом с
балкона, побывали в некоторых
помещениях замка, в том числе, и в
комнате, где находится радиоточка
(сейчас на территории замка разместился радиоцентр, обеспечивающий
вещание
по
СанктПетербургу).

БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Книги – это память человечества.
Они рассказывают о прошлом и
настоящем, о Родине, её природе, об
интересных людях и их труде, помогают выработать характер, учат великому искусству быть человеком.
Без книг немыслима жизнь.
Взрослея и обогащаясь жизненным
опытом, вы обязательно поймете
очевидность этой истины. Успехов
вам, дорогие читатели в Новом году!

Огромная благодарность и признательность всем работникам библиотеки за их самоотверженный
труд! За то, что они продолжают беречь знания, накопленные веками
для всех нас. С Новым годом Вас!
Пусть в вашей библиотеке всегда
будет много читателей, любящих и
берегущих книги.

Заведующая библиотекой №7,
Наталья Воробьева
***
Дорогие читатели! Поздравляем
вас с Новым годом! Всегда помните
слова великого русского педагога
К. Д. Ушинского: «Читать - это еще
ничего не значит, что читать и как
понимать читаемое – вот в чем главное дело». Творческого чтения вам,
дорогие друзья!
Библиотекарь 1 категории
Библиотеки №7, Галина Шаланкевич

Заведующая библиотекой №7,
Наталья Воробьева

Читатель Библиотеки №7,
Владислав, 35 лет
***
С Новым Годом всех библиотекарей поздравляю! Творческого подъема, вдохновения и удачи во всех
начинаниях! Здоровья, изменений в
лучшую сторону и желания быть
лучше. Пусть все ваши будни станут
удачными!
Читательница Библиотеки №7,
Василиса, 42 года

Сотрудники замка тоже поделились интересной информацией,
которая не встречается в литературных источниках, и ответили на
многочисленные вопросы экскурсантов.
Участникам
экскурсии
очень повезло с погодой – был хороший солнечный день без ветра, и
все отметили, что прекрасно провели время, совместив прогулку и
познавательное времяпрепровождение.
Территория замка является закрытым режимным объектом, но мы
планируем весной, когда будет хорошая погода, организовать еще
одно посещение замка для наших
читателей по предварительной записи в библиотеке.
Заведующая Библиотекой №4
Ирина Резникова
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НОВЫЙ ГОД ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

«Экзамен для меня всегда праздник, профессор!» - все прекрасно помнят эту знаменитую фразу одного студента из
новеллы «Наваждение» советского фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В декабре для студентов наступает пора, когда и экзамены, и праздники приходят вместе. Как именно студенты справляются с совмещением праздников и сессии, мы узнаем на примере студента Николая Белавинского, студента СПбГИК.
Посвящается сотрудникам СПб
ГБУ «ЦБС Приморского района
Санкт-Петербурга»,
выпускникам
СПбГИК прошлых лет.
Новый Год – один из долгожданных праздников не только для каждого человека, но и для всей страны.
Люди покупают подарки и елки, готовят праздничный стол, слушают традиционное новогоднее обращение
президента. Как же готовятся и отмечают этот праздник студенты Библиотечно-информационного факультета?
Конец декабря – это не самое
простое время для студента. Я бы
даже сказал, что это тест на выносливость, упорство, оригинальность, и
творческий подход. В этот период у
студента вырабатывается красноречие, появляются навыки скорочтения, проявляются черты, о существовании которых он и не подозревал прежде.
Что же такое происходит, когда
все готовятся встречать Новый Год?
Ответ прост: надвигается сессия,
неумолимая и беспощадная. Каждый
к ней подходит по-разному, с разными результатами. Сессия делится на
две части: зачетная и экзаменационная недели. Зачетная неделя проходит до Нового Года, а экзаменационная после. Новый Год – это, прежде
всего, радость в каждом доме: шампанское в бокалах, мандарины на
столе... кот, который срывает блестки с елки, а потом бегает с ними по
всей квартире.
Эйфория от Нового Года у всех
по протяженности разная, но у студентов она особенно короткая. Впереди экзамены, они начинаются в
середине первой декады декабря. В
этот раз у нас их четыре, по дисциплинам: научно-исследовательская
деятельность в библиотеках, библиографоведение, философия, и
английский язык.
Декабрь - это месяц, когда есть
возможность закрыть свои долги:
сдать контрольные и лабораторные
работы, отработать пропущенные
лекции и семинары, и в конце получить допуск к зачету или экзамену, а
еще лучше закрыть предмет, как говорят, «автоматом».
Если по какой-либо причине не
удается закрыть сессию в срок: по
работе или по болезни, например, то
впадать в уныние не стоит.
В деканате студенту выдадут ве-

домость с его незакрытыми предметами, в ней будет указан срок, до
какого числа надо закрыть дополнительную сессию. В быту этот период
жизни студенты называют так: «попасть на допсу».
В интернете этой теме посвящено немало групп, сделаны сотни постов. Каждый студент о ней отзывается по-разному: кто-то ее не приемлет, а у кого-то она наоборот вызывает симпатию. Но относиться к
ней надо также, как и обычной сессии, то есть ответственно: сдавать
долги, если в течении семестра чтото не сдал, также надо получать допуски к экзаменам и зачетам.
В период сессии появляются
просьбы о помощи, из одного аккаунта в другой летят ответы на вопросы по экзаменам и зачетам, бессонные ночи становятся правилом,
кофе льется нескончаемой рекой,
многие в этот период худеют, а некоторые наоборот набирают вес.
Библиотека в этот период становятся особенно востребованной, и
не смотря на холод и ветер мы героически идем в главное здание на
Дворцовой набережной, где и находится библиотека нашего института,
для того что бы взять учебное пособие профессора, доктора педагогических наук Галины Владимировны
Варгановой, под названием «Организация научно-исследовательской
работы в библиотеках».
Но при всем при этом в нас присутствует дух Нового Года. Факультет тоже не остается в стороне в это
нелегкое для нас время. По традиции проводятся Рождественские
чтения, также проводится Новогодний концерт силами нашего факультета, студенты которого очень разноплановые ребята. Они поют, танцуют, пишут стихи, ставят веселые
сценки. В середине декабря у нас
проходит очередной буккроссинг,
многие его очень ждут.
На первом курсе у каждой группы
есть свой куратор-студент и кураторпреподаватель. Напоминаю, что
каждый курс состоит из трех групп.
Кураторы-студенты групп первого
курса – это ребята, которые учатся
на втором курсе. Сегодня я вас познакомлю с одной из наших студенток третьего курса – Екатериной Пудовой, она учится на Кафедре библиотековедения и теории чтения. В
прошлом году она была куратором

у первого курса, а также ее выбрали
старостой группы, да и по сей день
она им остается.
Катя приехала к нам из станицы Ленинградская, что находится в Краснодарском крае, окончила школу с
золотой медалью. И не смотря на
то, что поступила в несколько ВУЗов, все-таки выбрала наш СПбГИК
и
именно
Библиотечноинформацион-ный факультет.
Катя активно занимается донорским
движением в нашем ВУЗе, пишет
стихи, любит петь и танцевать, постоянно посещает балы, которые
проводятся в Санкт-Петербурге,
участвует в городских мероприятиях. Как она сама говорит: творчество
и романтика – это все мое.
Кто же такой куратор-студент группы
первого курса и чем он занимается?
Прежде всего, в кураторы идут те
ребята, которые действительно хотят помочь своим младшим товарищам, они помогают первокурсникам
сориентироваться в учебной и вне
учебной студенческой жизни; помогают советом, куда и к кому обратиться, сориентироваться в той или
иной ситуации. Связь младших курсов со старшими очень важна, она
помогает студенту влиться, если
можно так выразиться, в большую
факультетскую семью и почувствовать себя более комфортно, раскрепощенно.
Я заметил еще одну немаловажную
вещь: победы и достижения старшекурсников невольно вызывают гордость за факультет. Общение с такими людьми является примером и
стимулом для своих собственных
достижений. По словам общественного деятеля, помощника депутата
Государственной Думы, ПочетногоДонора России – Станислава Давы-
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дова: Почетные Доноры – это золотой фонд Службы крови, также и в
ВУЗе, такие студенты, как Катя – это
и есть Золотой фонд факультета,
лицо кафедры.
Куратор из числа студентов ведет группу до конца первого курса.
На
втором
курсе
кураторпреподаватель меняется, он уже из
преподавательского состава кафедры, на которой учится группа. Нашу
группу курирует кандидат педагогических наук, доцент Кафедры библиотековедения и теории чтения
Виктор Владимирович Орлов.
Староста группы тоже весьма интересная, можно даже сказать,
нервная должность. Для начала
надо отметить, что в старосты групп
выдвигают свою кандидатуру те, кто
хочет и понимает, что может принести пользу группе.
Старостой группы становятся посредством выборов, которые проходят через несколько недель после
первого сентября, в выборах могут
принимать участие только студенты
этой группы. Затем у старосты начинается нелегкий труд. Все мы разные, и сделать так, чтобы мы двигались в одном направлении очень
тяжело. Староста пытается наставить группу на путь истинный в
плане посещаемости и успеваемости.
Прежде всего, староста – это человек, который оперативно доносит
до студентов информацию деканата,
ведет журнал посещаемости, держит связь с преподавательским составом. Для чего это нужно? У преподавателя не так много свободного
времени, и если он будет общаться
с каждым студентом вне стен института, то этого свободного времени
совсем не останется, с этим тоже
надо считаться. Для меня очень
ценно общение, которое происходит
между лекциями в перерывах, и,
конечно же, я обращаюсь иногда за
советом или для того, чтобы уточнить какую-то информацию через
социальную сеть Вконтакте. Если у
преподавателя нет аккаунта, то с
ним можно связаться по электронной почте, адреса всего преподавательского состава есть на сайте
СПбГИК. Это очень удобно.
На втором курсе идет выбор кафедры, и старосту могут переизбрать, набирается новая группа, и
начинается новая история, которая
длится уже до получения диплома.
С уважением,
студент второго курса СПбГИК
кафедры библиотековедения и
теории чтения
Николай Белавинский

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Дорогие коллеги! Желаю газете
«Библионовости» и всей её команде
процветания в 2018 году! Пусть каждый автор публикаций в этом самобытном периодическом издании имеет своих благодарных, чутких читателей, а каждый читатель – своих любимых авторов.
Надеюсь, что газета останется
прекрасным средством самореализации для тех, кто пишет, и источником
информации о книгах, чтении и библиотечной жизни для тех, кто читает.
Счастья Вам, сил, терпения, удачных статей и стабильности! С наступающим Новым Годом!
Кандидат педагогических наук,
старший преподаватель
кафедры библиотековедения и
теории чтения, библиотечноинформационного факультета,
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Юлия Федоровна Андреева
***
Дорогие коллеги, друзья, читатели
газеты! Сердечно и от всей души поздравляю Вас с Новым годом! Желаю
радости, здоровья, любви Вам и Вашим родным и близким!
В наше чрезвычайно интенсивное
время библиотеки и библиотечная
печать остаются одним из островков
стабильности, тихой гаванью, которая нужна любому, кто отправился в
сложное путешествие по бескрайним
просторам информации!
Вы делаете очень нужное и правильное дело! Успехов в новом году!
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения
и теории чтения, библиотечноинформационного факультета,
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Виктор Владимирович Орлов
***
Иногда выпадает возможность почувствовать себя звездой. Пользуясь
случаем, спешу поздравить всех с
наступающим Новым Годом! Дорогие
друзья, коллеги! От всей души поздравляю Вас с Новым годом, пусть
ощущение праздника подарит каждому из Вас: радость, надежду и веру в
добро! Желаю Вам здоровья, счастья
и благополучия. Пусть Ваши мечты
сбудутся!
Коллегам-сотрудникам библиотек,
желаю процветания! Пусть Ваша работа приносит радость Вам и Вашим
читателям. Вы ежедневно делаете
жизнь многих людей разного возрас-

5
та и социального положения чуточку лучше и добрее! Спасибо огромное за Ваш труд, человечность и
отзывчивость. Пусть будет много
идей и возможностей их реализовывать!
Всем студентам желаю ни пуха,
ни пера! Удачной сессии, новых
знаний и отличных оценок. Очень
хочется, чтобы Вы в будущем шли с
радостью на работу и получали от
нее только удовольствие.
Отдельно хочется поздравить с
праздником сотрудников ЦБС Приморского района. Благодаря Николаю Белавинскому, слежу за новостями и событиями в вашей деятельности. Вы очень интересно работаете, у Вас много интересных
проектов. Пусть Ваши планы реализуются, пусть у Вас будет больше
таких добровольных помощников,
процветания вам и развития! Удачи
и как можно больше читателей Вашему уникальному изданию, газете
«Библионовости». С Новым годом!
С наилучшими пожеланиями,
старший преподаватель кафедры
информационного менеджмента, библиотечноинформационного
факультета, СанктПетербургского государственного
института культуры,
Юлия Владимировна Бабушкина
***
Дорогие друзья, коллеги! Хочется всех поздравить с наступающим
Новым годом, пожелать успехов и
созидания всем сопричастным этой
газете! «Библионовости» – прекрасный пример безвозмездного
журналистского творения и гуманистического служения.
Верю, в Новом году Вас ждут
новые высоты! Всем ревнителям
культуры и книжного дела желаю
воплощения
идей,
реализации
творческих проектов, понимания,
веры в себя и свое дело.
Пусть в Новом году в Ваших
сердцах будет еще больше света и
добра!
Кандидат педагогических наук,
старший преподаватель
кафедры документоведения и
информационной аналитики,
библиотечно-информационного
факультета,
Санкт-Петербургского
государственного института
культуры,
Виктор Алексеевич Мутьев
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА ИЗ МИРА МУЗЫКИ

Библиотека №1 на Торжковской улице давно уже известна красивыми и интересными концертами, в которых
принимают участие молодые талантливые музыканты нашего города. Каждый такой концерт можно по праву
считать настоящим праздником, который приносит радость всем, кому посчастливилось присутствовать в зале.
Осень еще не успела уступить
свои права зиме, но на подмерзшую
землю уже лег первый снежок. В эти
дни в библиотеке состоялся творческий вечер «Мир музыки», организованный Ильей Прозоровым, талантливым композитором, аранжировщиком и постоянным участником музыкального молодежного клуба «Магнолия».
Это уже не первый концерт, который проходит в стенах Библиотеки
№1 по инициативе Ильи Прозорова.
В таких концертах помимо него самого принимают участие его друзья и
коллеги музыканты, которые исполняют как уже известные композиции
популярных групп, так и свои собственные произведения.
В этот раз участники концерта порадовали слушателей по большей
части именно своим творчеством.
Поэт и музыкант Елена Павлова,
давно уже покорившая всех своим
голосом, исполнила песни «Убегай»,
«Время», «Голоса любимых», «По
краю», автором которых является
она сама. Большинство ее текстов
проникнуты философскими настроениями. Заставляет задуматься, в том
числе, и песня «Время»:
Время длиннее не будет,
Как не хотели б люди
Всё успевать...
Завтра может быть поздно,
Наши погаснут звёзды,
И чтоб не откладывать
Все на потом...
Идём же сейчас,
Пока время танцует
для нас...
Еще одним музыкальным подарком для посетителей Библиотеки №1
стала авторская песня Дарьи Гуриной «Пять страниц». Певица тоже
уже не в первый раз выступает на
сцене Литературной гостиной, и выступления ее всегда тепло принимаются зрителями. Да и может ли быть
иначе, если ее песни всегда трогают
до глубины души?
Кроме того Анной Семиной была
исполнена песня «Somebody New»,
написанная Ильей Прозоровым в
соавторстве с певицей. Его авторству принадлежит также и композиция «Wonderwoman». Музыкант вообще предпочитает писать песни на
английском языке, и получается у
него это просто замечательно.
Помимо этого Илья порадовал

слушателей забавными рассказами
из своей творческой жизни и короткими музыкальными зарисовками.
Такое неформальное общение артиста со зрителями всегда приятно и
интересно,
поскольку
позволяет
узнать ближе своих любимых исполнителей, а то, что Илья Прозоров и
его коллеги давно уже полюбились
постоянным посетителя концертов в
Библиотеке на Торжковской, сомневаться не приходится.
Не остался в стороне и руководитель музыкального молодежного
клуба «Магнолия» Сергей Мелентьев, который исполнил песню «Как
жаль» известной группы «Браво», а
певица Анна Семина исполнила, помимо всего прочего, несколько классических произведений. По традиции
Илья
Прозоров
аккомпанировал
большинству выступающих.
Концерт собрал много теплых отзывов. Вот, например, как отозвалась о нем посетительница библиотеки Т. Гордеева: «Прекрасная, замечательная талантливая молодёжь!
Спасибо сотрудникам библиотеки за
организацию прекрасного концерта».
Немногим позже на сцене Литературной гостиной с не меньшим
успехом прошел вокальный концерт
«Зимняя сказка» в исполнении Кристины Пирожковой и Софии Романовой, студенток Факультета искусств
Санкт-Петербургского Государственного Университета. Музыкальное
сопровождение осуществляла Ксения Попова.
В преддверии новогодних и рождественских праздников девушки
исполнили произведения русских и
зарубежных авторов. В частности
прозвучали такие известные произведения, как «Взошёл на небо месяц
ясный» М. Балакирева, «Не ветер,
вея с высоты» Н. РимскогоКорсакова, «Новая Любовь» Хуго
Вольфа, «Не отдавай свое сердце»
Жюля Массне и другие.
Прекрасные исполнительницы в
нарядных концертных платьях подарили слушателям настоящую маленькую сказку, которая создала для
всех предпраздничное настроение.
Вечер завершился бурными аплодисментами. Зрители не хотели отпускать участниц концерта со сцены,
а после еще долго делились своими
впечатлениями.
С благодарностью за концерты,
Евгения Романова
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛОВ «МИР ЖИВОТНЫХ», «ЭКОЛОГ И Я»,
«МЕТАМОРФОЗЫ»
В читальном зале Библиотеки №2 в рамках мероприятий к Году экологии
для широкой аудитории состоялась презентация журналов «Мир животных», «Эколог и Я», «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). Презентацию
провела кандидат филологических наук, член Петербургского библиотечного общества, региональный представитель журналов в России Евгения
Викторовна Романова.
«Рассвет-чародей». Она читала также свои стихотворения, опубликованные в этих журналах, сопровождая их
соответствующими фотографиями и
видеоматериалами.
Важная часть выступления - рассказ об экологической программе изданий. Так Евгенией Викторовной
были подготовлены публикации на
темы сохранения редких животных и
природных территорий. «Последний
привет подмосковного танцующего
леса» - одна из таких публикаций.
Евгения Викторовна является поОна посвящена очень интересному
стоянным автором публикаций в этих
природному феномену - танцующим
журналах. В начале презентации она
лесам, к сожалению не сохраненным
рассказала об учредителе и главном
в нашем Подмосковье.
редакторе журналов Н. Слядневой,
Также она рассказала о сохранепрофессиональном фотографе из
нии редких животных в Индонезии и
Гомеля А. Феоктистове.
на территории Новой Гвинеи, были
Евгения Викторовна презентовапоказаны фильмы: «Райские птицы
ла наиболее интересные рубрики и
Новой Гвинеи» и «Суматранский
постоянные фотоконкурсы журнала
тигр».
«Мир животных»: «Физиогномика
Завершилось выступление авторкошки», «Фотошутка», «Идеальная
ским стихотворением «Окусикан осепара», «Фотоохота» и объяснила, как
нью», которое посвящено природе
в них можно поучаствовать.
поселка Северомуйск. Жители из этоЛирическая часть публикаций быго поселка - постоянные авторы
ла представлена рядом видеоролипредставленных журналов.
ков, в том числе и музыкальных. Из
фоторабот А. Феоктистова ею был
Библиотекарь Библиотеки №2
подготовлен видеоряд под песню
Екатерина Кочнева
НАШ ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ-СКАЗОЧНИК
В читальном зале Библиотеки №7 прошло увлекательное мероприятие
для детей дошкольного возраста, посвящённое 130-летию со дня рождения всеми любимого русского поэта-сказочника, писателя и переводчика
С. Я. Маршака.
В программу встречи вошли: беседа с электронной презентацией,
чтение лучших стихотворений С.
Маршака, показ мультфильма «Кот и
Пёс» 1955 года.
Сначала дети с интересом послушали небольшой рассказ библиотекаря Лобовой Марии о жизни и
творчестве Самуила Яковлевича
Маршака. Ребята узнали, что родился Самуил Яковлевич в 1887 году в
городе Воронеже. Он начал сочинять
стихи, когда ему было всего лишь
четыре года! Будущему поэту очень
повезло: в тринадцать лет он оказался в Петербурге. Поступить в
университет в Петербурге молодому
Маршаку было очень сложно, и он,
заняв денег у редакции, уехал учить-

ся в Лондонский университет.
Всю жизнь Самуил Яковлевич
учил детей любить стихи и сказки,
показывал, как в стихах можно рассказывать поучительные и занимательные истории!
После этого интересного рассказа
дети вместе с ведущей мероприятия
хором прочитали несколько стихов:
«Где обедал воробей?», «Вот какой
рассеянный», а так же отрывки из
стихотворения «Обо всём на свете».
В конце мероприятия ребята отгадывали загадки, составленные
Маршаком, смотрели мультипликационный фильм по его сказке и знакомились с книгами из нашей библиотеки.
Наталья Воробьева
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ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Желаю здоровья, успехов, благополучия! Пусть удача сопутствует
всем вашим делам!
Пусть радуют вас ваши близкие
и родные! Пусть ваша дорога будет
безоблачна, а ноша легка, и пусть
сбудутся в Новом Году все ваши
мечты и желания!
Читатель Библиотеки №2 и
руководитель клуба «Оптимист»,
Марина Михайловна Виноградова
***
Всем библиотекарям желаю
личных достижений и профессионального роста, добрых и благодарных читателей и новых творческих встреч с интересными людьми!
Читатель Библиотеки №2,
Гульмира Гасановна
Шисинова
***
Пусть сбудутся ваши желания,
пусть всё то добро, что вы делаете
для людей, вернётся к вам!
Читатель Библиотеки №2,
Андрей Ильич Лысиков
***
Уважаемые наши библиотекари!
Пусть ваш Ангел Хранитель будет
всегда с вами рядом и оберегает
вас. Спасибо, что вы есть! С
праздником, с Новым годом!
Читатель Библиотеки №2
с большим стажем,
Лариса Владимировна Ляшок
***
Поздравляю с Новым 2018 годом! И хочу пожелать в любой —
удачный или хмурый день — в
библиотеке находить ответ на все
свои вопросы и открывать чудесный мир странствий и надежд.
Читатель Библиотеки №7,
Евгения, 28 лет
***
Поздравляю с Новым Годом!
Желаю огромного количества читающих, познающих и развивающихся людей, которые находят
свое отдохновение в прекрасных
стенах нашей библиотеки.
Читатель Библиотеки №7,
Вадим, 51 год

8

БИБЛИОНОВОСТИ №4 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017
ИНТЕРВЬЮ: СТИХИ И ПРОЗА НА ТОРЖКОВСКОЙ

Третьего октября в три часа дня в Библиотеке на Торжковской состоялась творческая встреча с членом Петербургского библиотечного общества, почетным донором им. В. А. Алмазова, лауреатом премии «Человек года - 2017» МО
Коломяги, членом творческого совета авторского литературного журнала «Северо-Муйские огни», публицистом Николаем Белавинским. Пользуясь случаем, мы решили взять у Николая интервью, ведь он давно уже является внештатным корреспондентом нашей газеты.
Библионовости: Чему была посвящена ваша творческая встреча?
Николай Белавинский: Я рассказал
о самых интересных статьях, которые успел написать за свою творческую жизнь.
Б-н: Как давно вы пишете?
НБ: Первая моя статья вышла в 2003
году, после поездки в город Сургут.
Она называлась «Нам не знать покоя, если мы не строим», и была посвящена Студенческому Строительному отряду «Гран», с которым я ездил в этот город. Затем меня печатали в газете «Адмиралтеец». Это
газета Адмиралтейских верфей. После этого был большой перерыв,
пока я не познакомился с Муниципальным образованием «Коломяги».
Сначала я давал комментарии на
мероприятия, в которых принимал
участие, затем мне предложили
написать полноценную статью о донорстве крови. Это было в 2014 году,
а дальше мы стали более тесно сотрудничать. Через два года я познакомился с редакцией Муниципального образования «Юго-Запад» и начал
сотрудничать с ними. После поездок
на остров Валаам я написал рассказ,
который напечатали в газете «Свет
Валаам». Это газета Православного
Культурно-Просветительского центра
острова Валаам (республика Карелия). В журнале «Северо-Муйские
огни» (Республика Бурятия) этот
рассказ вышел под тем же названием, но уже в более полном объеме.
Б-н: Вы пишете и для нашей газеты. Расскажите, пожалуйста, о
своих впечатлениях.
НБ: Пожалуй, это одно из самых любимых моих изданий, к тому же моя
деятельность пересекается с библиотечной, поэтому на предложение
начать печататься в этой газете, я
откликнулся сразу. Для «Библионовостей» я пишу о библиотеках нашего района и библиотеках СанктПетербурга. В прошлом году открылась новая рубрика, в которой рассказывается про обучение на Библиотечно-информационном факультете Санкт-Петербургского института
культуры, причем рассказывается не
просто с чьих-то слов, а изнутри, так
как я являюсь студентом этого факультета. Эта рубрика также посвящена выпускникам СПбГИК прошлых

лет, которые работают в нашей Централизованной библиотечной системе.
Б-н: На какие еще темы, кроме библиотечных, вы в основном пишете?
НБ: Круг тем, на которые я пишу, не
так уж и велик, это православие, донорство крови, библиотеки, а также
статьи, связанные с Великой Отечественной войной и судьбами ветеранов.
Б-н: Откуда Вы берете материал
для своих статей?
НБ: Только из личного опыта, исключение составляет тема, связанная с
Великой Отечественной войной. С
библиотеками все гораздо проще.
Если я пишу про библиотеку Валаамского монастыря, значит, я прежде
там побывал. Про донорство крови я
пишу, так как сам являюсь донором.
Прежде, чем что-то написать, надо
это пронести через себя. Тогда текст
будет более живой, эмоциональный.
Основная задача моих текстов состоит в том, чтобы после их прочтения со стороны читателя были какието действия. Например, чтобы после
прочтения статьи про донорство крови, человек понял, как это важно, и
тоже захотел стать донором. Всегда
приятно писать про мероприятия,
которые проводят наши библиотеки,
я имею ввиду, библиотеки Приморского района, потому что видишь, как
организаторы стараются, и оцениваешь реакцию людей на труд организаторов. Еще очень нравится наблюдать, как читатели всегда уходят с
хорошим настроением и улыбками из
наших библиотек. Ну и, конечно же,
все это хочется потом переложить на
бумагу или в электронной версии
где-то разместить, для того что бы и
в других районах и городах прочитали, как работают в библиотеках Приморского района. Поэтому каждая
моя статья, это еще и часть моей
жизни. И мне очень хочется поблагодарить сотрудников редакции «Библионовостей» за возможность делиться с читателями своими мыслями.
Б-н: Почему ваша творческая
встреча на Торжковской называлась
«Стихи и проза»?
НБ: Я иногда пишу еще и стихи, тематика разная: рабочие, металл, любовь…
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Б-н: Можете привести свое самое
любимое стихотворение?
НБ: Да, конечно, оно называется
«Гимн Женщине», и было написано в
2015 году к Международному женскому дню 8 марта:
О, Женщина! Прекрасен
мир с тобою рядом,
Прекрасен под дождем,
прекрасен он под градом.
Прекрасен он в ненастье, непогоду,
И сладостью наполнен он,
манящею тревогой.
О, Женщина! Ты отдаешься
делу всей душой,
Прекрасна ты в любой работе.
Все делаешь с заботой, добротой,
В мелодии красивая ты нота.
О, Женщина! Ты любящая мать,
ты верная жена,
Ты яркий праздник, песня,
танцы, тишина.
Печаль, мольба и в сердце слезы Нежнее самой нежной розы.
О, Женщина! Прекрасней нет тебя:
Когда ты радуешься,
спишь – прекрасна.
И лучше становлюсь
с тобою рядом я,
И день любой
с тобою рядом – ясный.
Б-н: Есть ли у вас любимая библиотека в нашем районе?
НБ: На этот вопрос, я, наверное, не
смогу ответить... но есть самая первая библиотека, с которой все началось. Это наша Библиотека №7 на
Вербной улице, которая находится в
Коломягах.
Б-н: Президент России Владимир
Путин подписал указ «О проведении
в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», планируете
ли Вы по этому поводу проводить
какие-нибудь мероприятия в библиотеках?
НБ: Да, конечно, тем более что ко
мне уже обращались из других библиотечных систем, но библиотеки
Приморского района всегда для меня
в приоритете.
Б-н: Кроме написания статей, вы
еще передаете книги в дар нашим
библиотекам, проводите творческие встречи, делаете фотовыставки. Откуда у вас такое трепетное отношение к библиотекам?
НБ: Здесь, наверное, сыграло свою
роль мое общение с заведующей
Библиотекой №7 Натальей Викторовной Воробьевой. Затем я уже по-

знакомился с другими нашими библиотеками и их сотрудниками, пришло понимание, что это очень хорошие и открытые люди, которые заняты нужным делом, увидел, что их
любят дети. Мне кажется, что библиотека – это самое лучшее место
для книги, нежели она будет, стоять
на полке дома и пылиться. Что же
касается фотовыставок, то они
украшают интерьер библиотеки, и
мне приятно, что мои работы нравятся людям, иначе бы их и не демонстрировали в наших библиотеках. Лекции и творческие встречи
для меня дают возможность рассказать людям о том, где они не были,
например, про жизнь трудников в
монастыре или про монастырскую
библиотеку. В следующем году я
планирую начать также цикл лекций
о библиотеках Санкт-Петербурга,
таких как Российская Национальная
Библиотека, Президентская библиотека, а также начать знакомить читателей нашей газеты с различными
архивами.
Б-н: В преддверии Нового года можете сказать несколько слов
нашим коллегам и читателям?
Возможно, вы захотите и еще когото поздравить?
НБ: Мне хотелось бы поздравить
всех сотрудников нашей библиотечной системы, преподавателей, студентов, читателей нашей газеты с
наступающим Новым Годом! Пожелать крепкого здоровья, успехов в
работе и учебе, терпения, целеустремленности, новых идей и их
воплощения, не расстраиваться по
пустякам, ведь многое в нашей жизни проходящее. Каждый Новый Год –
это словно новая книга, и начинается
она первого января. Пусть в этой
книге будут только хорошие и добрые дела. С Новым Годом!
Б-н: Спасибо, Николай, за интервью. Наша газета желает вам новых творческих идей и их воплощений, а также успехов в учебе. Ну и,
конечно же, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашей
газетой и библиотеками Приморского района.
НБ: Обязательно так и будет! Мне
всегда приятно сотрудничество с
вами. Спасибо за то, что приглашаете и печатаете. Уверен, что следующий год подарит нам много совместных проектов.
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ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПОЧЕМУЧКИ!
В Центральной районной детской библиотеке подвели итоги ежегодного
конкурса «Да здравствуют Почемучки!» В старшем читальном зале конкурс проходил под девизом «Россия и Австрия: навстречу друг другу», в
младшем – под девизом «Экос» – значит дом».

В конкурсе младшего читального
зала принимали участие 23 отважные Почемучки. Вопросы об Австрии
штурмовали 13 повзрослевших, но
по-прежнему любознательных Почемучек.
Наши участники сражались, но
здесь не было соперников. Это соревнование с самим собой. Каждый
стартовал в своё время, сам выбирал, на какие вопросы будет отвечать, шёл своей дорогой, набираясь
знаний и, самое главное, опыта в
поиске информации в книгах и журналах. Каждый Почемучка выбирал
для себя цель - стать Победителем
или Супер Победителем, а может
быть, ограничиться промежуточными
призами... Ведь в конечном итоге,
важны не призы и не сертификаты
победителей, хотя это тоже очень
приятно и значимо... Самое главное не бояться сложных вопросов, стремиться преодолеть себя, научиться
чему-то новому. Смею вас заверить,
у наших Почемучек это получилось!
На конкурсе не было места зависти, пустой злобе на соперников. Царила атмосфера доброжелательности и дружелюбия. Ребята не только
БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Дорогие и любимые наши читатели, уважаемые родители! Поздравляем Вас с наступающим годом Рыжей Собаки! Желаем Вам всем продолжение нашей верной дружбы,
много новых прочитанных и непрочитанных книг, новых встреч и праздников в стенах нашей библиотеки.
Всегда вас ждём, рады Вам и любим
Вас.
Коллектив
младшего абонемента ЦРДБ

учились поиску информации в книгах
и журналах, узнавали что-то новое,
но и учились общаться, получали и
преподавали друг другу, да и нам,
взрослым, уроки дружбы и добра.
Такой интересный у нас в этом
году конкурс и такие особенные, талантливые участники. Они танцуют и
поют, занимаются разными видами
спорта, среди них есть лыжники,
конькобежцы, шахматисты, каратисты… Плавание и рисование, музееведение и вокал, чтение и эстрадные
танцы - это далеко не полный перечень их увлечений.
Очень приятно и радостно, что
уже победив в конкурсе, ребята не
забывают к нам дорогу. Они берут
книги на абонементе... Видели бы вы
эти объёмные и неподъёмные сумки
и пакеты! Они с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях и мастер классах, увлечённо знакомятся с книгами и журналами в читальном зале. Хочется верить, что дружба с книгой и библиотекой у них – на всю жизнь.
Ольга Барсукова

Друзья! Давайте в новом году мы
будем немного добрее, терпимее,
любимее и успешнее! Пусть каждая
встреча нового года будет волшебной, как в детстве, и с каждым разом
все интереснее!
Библиограф ЦРДБ,
Евгения Немитько

Глубокоуважаемые библиотекари!
От всей души хотим поздравить вас с
наступающим Новым годом! Пожелать хотим вам крепкого здоровья,
душевного равновесия и простого
человеческого счастья!
Сердечно благодарим вас за терпение, самоотверженный труд, чуткое
отношение к детям! Вы помогаете
нам закладывать важные качества в
наших малышах: любовь к книгам,
радость получения новых знаний и
впечатлений!
Пожалуйста, продолжайте дарить
детям ваше душевное тепло и профессионализм, несмотря на некоторые реалии нашей жизни.
С уважением и
наилучшими пожеланиями
читательница ЦРДБ,
Котельникова Анна, мама Пети и
Платона Пряховых
***
Дорогие библиотекари! Я хочу
сказать всем огро-о-о-омное спасибо!
Благодаря вам, я очень, очень, очень
и очень много читаю! Я счастлива!
Чтение – это свет и параллельный
мир! Спасибо библиотеке и библиотекарям!
Читательница ЦРДБ,
Кондрат Серафима
***
Дорогие работники библиотеки!
Поздравляю вас с Новым 2018 годом!
Часто хожу в вашу библиотеку. Люблю фэнтези, книги по истории. Пусть
в новом году библиотека пополняется
новыми интересными книгами, а читателей становится всё больше. Здоровья вам и успехов в работе!
Читатель ЦРДБ, Михаил
***
Поздравляю вас всех с Новым годом! Желаю вам море улыбок, хорошего настроения и побольше здоровья. Оставайтесь всегда такими же
добрыми работниками. Процветания
вашей библиотеке.
Читательница ЦРДБ, Алина
***
Всех работников всех библиотек
поздравляю с Новым годом! Я часто
прихожу в детскую библиотеку, беру
книжки, которые люблю читать, про
зверей, животных и про приключения.
Сейчас в библиотеке так нарядно,
елки, гирлянды-огоньки горят, цветные игрушки и снежинки развешаны.
Выставка к Новому году такая нарядная! Я взяла оттуда две книги. Спасибо вам за вашу работу и заботу.
Читательница ЦРДБ, Алена
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КОНКУРС АГИТАЦИОННОГО ПЛАКАТА
Библиотека №3 и Подростковый молодежный клуб «Альбатрос» провели совместный конкурс агитационного плаката, посвященного 100-летию
Великой Октябрьской Социалистической Революции.

В конкурсе принимала участие
молодежь Приморского района,
всего участвовало двадцать человек. Библиотекой №3 была проведена подготовительная работа:
перед началом конкурса заведующая библиотекой провела беседу с
ребятами из клуба «Галактика».
Ребятам рассказали об агитационных плакатах 20-х годов ХХ
века, уделив особое внимание Окнам РОСТА – серии агитационных
плакатов, созданных в 1919-1921
годах советскими поэтами и художниками, работавшими в системе
Российского
телеграфного
агентства (РОСТА). Рассказ затронул и личности писателей, которые
работали совместно с художниками для создания агитационных
плакатов.
Заведующая библиотекой была
включена в жюри конкурса, подведение итогов которого состоялось

26 октября.
Перед объявлением победителей театральная студия «Галактики» показала отрывок из поэмы А.
Блока «Двенадцать», а Анжелика
Верхогляд исполнила две песни:
«Революционный марш» и «Как
родная меня мать провожала». Ребята читали стихи соответствующей
тематики.
Первое место досталось восемнадцатилетнему Эльтамирову Расулу; второе – четырнадцатилетней
Беловой Екатерине, а третье - семнадцатилетней Бондаренко Анастасии. От ЦБС Приморского района
был вручен специальный приз четырнадцатилетнему Исмоилову Закиру, а также была вручена грамота
и подарок педагогу клуба «Чайка»
Толстой Галине Алексеевне, которая принесла сразу девять работ на
конкурс.
Валентина Лебедева

ВСТРЕЧАЕМ ГОД СОБАКИ
В преддверии Нового года Библиотека №3 провела конкурс творческих
работ, приуроченный к грядущему Году Собаки.

На конкурс принимались рисунки
и поделки, посвященные собакам –
героям книг и Новому году. Как
обычно, по традиции, принять участие могли читатели всех возрастов.
И как обычно работы порадовали
своим разнообразием!

В библиотеке в эти предновогодние дни можно было увидеть и
забавные игрушки, сделанные руками участников конкурса, и самые
разные рисунки: иллюстрации на
тему замечательной повести Доуди Смит «Сто один далматинец»,
великолепную инсталляцию с пуделем Артемоном, героем известной сказки А. Толстого, новогодние
открытки и просто изображения
всевозможных собак.
Все победители получили призы, а маленькие новогодние подарки и сувениры получили все
участники конкурса.
Библиотека №3 готовит для
своих читателей новые конкурсы!
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БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Поздравляем с 2018 годом дорогие
читатели!
Пусть Новый год звездой
счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день
теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь
Новый Год!
Ведущий библиотекарь
Библиотеки №2
Лесюн Татьяна Викторовна
***
Дорогие читатели! Поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Пусть он принесёт с собой, новые
литературные открытия, интересные
выставки, встречи, незабываемые
концерты, знакомство с новыми талантами.
Пусть волшебный мир искусства
подарит вам в этом году множество
приятных моментов истинного эстетического
наслаждения!
Будьте
счастливы!
Заведующая Библиотекой №2
Шепелева Алла Павловна
***
Дорогие наши читатели! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья Вам и Вашим близким, счастья, удачи, благополучия и
взаимопонимания в Ваших семьях!
Ждем Вас с нетерпением в
нашей библиотеке!
Библиотекарь 1 категории
Библиотеки №2
Латынская Татьяна
Григорьевна
***
Мы желаем нашим читателям
здоровья, благополучия, мирного
неба над головой. Ждём наших любимых читателей всегда – в рабочее
время!
Заведующая библиотекой №5
Наталья Алексеевна;
Библиотекарь библиотеки №5
Екатерина Николаевна;
Библиотекарь библиотеки №5
Ирина Юрьевна
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В РУКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ БАБОЧКУ ВЗЯТЬ
«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать,
но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». Это известная цитата Яна Амоса Каминского, как нельзя лучше подходит к рассказу о том, как коллектив Центральной районной детской библиотеки помогает и поддерживает любое творческое детское начинание.
В Центральной районной детской
библиотеке 28 октября прошла торжественная церемония - презентация традиционного ежегодного сборника «В руки хотелось бы бабочку
взять».
Сборник «В руки хотелось бы бабочку взять» был издан по итогам
конкурсов, прошедших в библиотеке
за 2016-2017 год. Открывает сборник
раздел «Экология», посвященный
Году экологии в России, туда вошли
работы участников и победителей
конкурсов, проведенных в рамках
библиотечного экологического проекта «Экоfest». Это районный конкурс видеороликов «Природа просит
о помощи» и районный творческий
конкурс «Эко-рифмы: четверостишие, слоган».
Раздел «Наш Петербург» включает работы участников и победителей Школьных краеведческих чтений,

БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Библиотека детская,
центральная районная
Всех юных посетителей,
А также их родителей
Готовится, торопится,
Пока 2017-ый за поворотом
скроется,
Поздравить с наступающим,
Волшебным,
обещающим 2018-ым,
Стремительно вступающим
в свои права!
Желаем всем читателям
Остаться книгообожателем,
Библиотеколюбом
И нашим лучшим другом!
А мы для Вас откроем
Не только наши двери,
Но, полные любовью,
горячие сердца!
Коллектив ЦРДБ

городских конкурсов «Мой научный
Петербург» и «Мир знаний открывает
книга», а также стихотворения литературного объединения «Вдохновение».
В отдельный раздел также выделены работы участников, победителей конкурса «У книжной полки», посвященного Международному дню
семьи. И по традиции представлены
наиболее яркие и оригинальные работы ежегодной выставки «Я рисую
маму», выбранные составителями
сборника, работы победителей конкурсов «Снежинок вьется хоровод» и
«Мои любимцы».
На церемонию вручения были
приглашены все авторы стихов, рисунков вместе с руководителями.
Праздник открыли награждением
победителей конкурса фотографий
«Приморский эко объектив». Выступили заместитель директора по раз-

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Поздравляю нашу любимую библиотеку с Наступающим Новым годом! Желаю процветания, благополучия и новых интересных поступлений!
Читатель ЦРДБ
с большим стажем, Марк Ильин
***
В преддверии Нового года работникам библиотек хочется пожелать
прекрасно проведенных выходных
дней, новых интересных авторов и
личного счастья! С Новым Годом!
Читатель Библиотеки №7
Василий, 31 год

витию, редактор сборника «В руки
хотелось бы бабочку взять» В. В.
Новохатько, выпускающий редактор
сборника Е. В. Романова.
Поэты прочитали свои стихотворения. Каждый участник получил в
подарок сборник. С веселыми песнями в музыкальную паузу выступила гость праздника - руководитель клуба «Гитара и песня» СПб
ГБУ «Дом молодежи Приморского
района Санкт-Петербурга» Юлия
Валерьевна Комкова.
Праздник прошел в теплой и
дружеской обстановке. Ведущие
призвали всех и в дальнейшем
участвовать в мероприятиях библиотеки.
Методист Центральной
районной детской библиотеки
Лэйсян Решетская

Любимая библиотека, поздравляем тебя с Новым годом! Дружим с
тобой 6 лет, растём вместе с тобой,
учимся у тебя благородству, доброте
и грамоте.
Любим твой запах, атмосферу и
постоянство. Пока ты живёшь на
улице Савушкина, пока ты рядом, мы
верны тебе. С твоим личным Новым
годом!
Читатели Библиотеки №5,
Анна Владимировна, 45 лет
и сын Даниил, 12 лет
***
Посещать библиотеку стала недавно. Была приятно поражена обилием новых книг, атмосферой доброжелательности. Так держать! Спасибо!
Читательница Библиотеки №5,
Александра, 28 лет
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ТРАДИЦИОННАЯ КУКЛА. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ И ЗАБАВЫ

ПОЙ, ГИТАРА, ПОЙ!

Призываю людей думающих и небезразличных открыть для себя неожиданную и удивительную грань нашей культуры и истории. Приостановить
беспокойный бег в нескончаемой суете и дать соприкоснуться душе и
взгляду с красотой и утонченностью родной национальной игрушки, наших
кукол, их костюмов и нарядов времен наших прабабушек и прадедушек.

В читальном зале Библиотеки
№2 в рамках проекта «Чтобы
старость была в радость» состоялся концерт ко Дню пожилого
человека «Пой, гитара, пой!».

Все это очарование представлено
в небольшой трогательной экспозиции на персональной выставке Светланы Цветненко в Библиотеке №8,
что находится на улице Савушкина,
128. В сотворение этой выставки
Светланой вложено: кропотливый, но
одухотворенный труд, отточенное
умение, стремление создать и подарить окружающим истинно прекрасное сердце.
Более
того,
представленная
Светланой культура национальной
куклы, национальной игрушки и костюма хранит в себе более глубокое,
более важное и вечное предназначение. Подумайте! Маленький человечек, впервые открыв глаза, таким
образом, познает и родную речь, и
родную культуру, и окружающий мир,
который с этого времени станет для
него домом.
Именно в таком, подчас, сказочном окружении зарождается в ма-

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Поздравляю замечательный коллектив библиотеки №8 и её читателей с наступающим Новым 2018 годом! Желаю всем счастья, здоровья
и исполнения всех желаний!
Читатель Библиотеки №8,
психолог Аркадий Маратович
Абрамов
***
Дорогие друзья! Дружба с вашей
библиотекой дала мне силы продолжить активную жизнь. Вы открыли
для меня поле для творчества, и я
стараюсь делать любимое дело в
меру своих сил и возможностей.
Надеюсь в следующем году на
дальнейшее продолжение нашей

ленькой душе начало обретения человеческих чувств: чувства любви,
чувства доброты, чувства прекрасного
и чувства гордости за свой язык, свою
культуру, свою историю... а, в конечном счете, за свой дом, Родину, родную страну.
Думаю, мало кто будет спорить,
что во все времена основная роль в
сбережении и продолжении традиций
своей культуры принадлежит женщине, - так уж распорядилась по своему усмотрению природа.
Простой пример из простой, опять
же, нашей жизни. Молодая женщина
целый день в домашних и прочих заботах. Наконец, уложены и спят маленький ребенок и муж, глубокая
ночь, вроде и сил не должно остаться, а она вяжет или шьет, задумывая
и творя что-то красивое, наполненное
любовью и нежностью. Возможно небеса, возможно космос дарят ей силы, желание и терпение, а удивительные и прекрасные образы - прогоняют сон.
Не настаиваю на этой аналогии, но
одно несомненно, созданные Светланой наряды, куклы, игрушки, миниатюры дарят в наше исковерканное
время красоту и радость, а с ними,
пусть и мимолетную, капельку счастья и тепла не только карапузам, но
и взрослым, даже и с нордическим
характером.
Александр Бачурин

дружбы. Желаю вам в Новом году
здоровья, счастья, творческих успехов в объединении людей!
Я видел счастливые лица пожилых людей после встреч в вашей
библиотеке, а это дорогого стоит! Вы
делаете великое дело.
Люди с надеждой и радостью
ждут встреч с вами. Так держать! С
Новым годом!
Читатель и давний друг
Библиотеки №2,
автор многочисленных
фотографий мероприятий
библиотеки
Серов Владилен Иванович

Мероприятие было организовано совместно с Администрацией
МО Черная речка, КСЦОН Приморского района, продюсерским центром «Кайрос» и участниками волонтерского движения «Рассвет»
школы № 605 Выборгского района.
На мероприятие были приглашены старейшие активные читатели библиотеки и заслуженные жители МО Черная речка. Началось
мероприятие
поздравлениями с
Днем пожилого человека, выступили: заведующая библиотекой А. П.
Шепелева, глава МО Черная речка
Е. С. Финогенова, руководитель
отдела культуры и социальной политики В. Г. Друскевич.
Жителям округа, активно занимающимся общественной деятельностью торжественно были вручены грамоты и благодарственные
письма. После торжественной части Оксана Береснева (КЦСОН
Приморского района) подарила
присутствующим
лекцию-концерт
об истории гитары.
Зрителям были продемонстрированы видеозаписи выступлений
знаменитых гитаристов мира. Во
время чаепития, организованного
продюсерским центром «Кайрос»,
присутствующие вместе с О. Бересневой исполняли свои любимые
песни. В организации чаепития
большую помощь оказали волонтеры - старшеклассники из школы
№605 Выборгского района.
Алла Шепелева
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ВЕРОЙ БУРДИНОЙ

В Библиотеке №4 состоялась творческая встреча с талантливой петербургской поэтессой, жителем Приморского
района Верой Ивановной Бурдиной.

Вера Бурдина является членом
Союза писателей России, дипломантом международной премии имени
Сергея Есенина, лауреатом Всероссийской литературной премии «Ладога», автором многочисленных поэтических сборников: «Песочные часы» (1998), «Листва Невы» (2002),
«Слеза на граните» (2004), «Волны и
камни» (2005), «Мой Ямбург» (2007),
«Горнее эхо» (2012), «Острова обетованные» (2013).
В недавно вышедшей в свет
двухтомной энциклопедии «Литературный Санкт-Петербург» творчеству
Веры Бурдиной посвящена целая
страница. Здесь были отмечены присущие поэтессе основные качества:
яркая образность, классическая

строгость форм и особенности поэтической речи, легко выделяющие её
из общего литературного хора.
Программа мероприятия была
очень насыщенной: чтение стихов,
аудиокомпозиции на стихи автора,
демонстрация слайдов репродукций
к книгам поэтессы, ответы на вопросы зрителей, фотосессия и автограф-сессия.
В исполнении поэтессы звучали
стихи о выдающихся людях России:
великих поэтах А. С. Пушкине и С. А.
Есенине, гениальных танцовщицах
М. Плисецкой и А. Дункан, о доблестных моряках А. И. Маринеско и
адмирале Ф. Ушакове. Прочитала
Вера Бурдина стихотворения о
патриотизме, судьбах Родины и великих исторических событиях, о Петербурге и его пригородах, прозвучала социально-политическая сатира, философские стихи о судьбах
поколений, размышления в стихах о
современной российской словесности, а также стихотворения, в которых отразились воспоминания детства и юности поэтессы.
Очень красиво был оформлен и
видеоряд: на большом экране был
организован показ слайдов репродукций картин члена Союза художников России В. И. Яроша к книгам автора.
Вера Бурдина рассказала о своем творческом пути и главных вехах

биографии, ответила на вопросы
зрителей.
В промежутках между чтением
стихов проводились музыкальные
паузы – звучали аудиозаписи песен
на стихи Веры Ивановны, которые
нашли свой отклик у собравшихся.
Получилась полноценная литературно-музыкальная композиция, очень
понравившаяся нашим гостям.
В заключение Вера Бурдина подарила библиотеке два сборника
своих стихов: «Разорванные горизонты» и «Яблоки грома» с автографами.
Участники мероприятия, читатели
библиотеки, оставили в книге отзывов восторженные комментарии:
«Дорогие
Библиотекари!
Милые
Труженики! От всего сердца благодарим вас за ваш святой труд, за
просвещение и любовь к прекрасному! Встреча с Верой Ивановной Бурдиной – просто чудо! Настоящий поэт – современник, талантливый человек, патриот, откликающийся на
все важные события исторического
процесса.
Спасибо говорю годам летящим,
и всех боготворю, кто дарит счастье!
От имени слушателей замечательной поэзии, Солнцева Галина».
Заведующая Библиотекой №4
Ирина Резникова

ВАШИХ ЛЕТ ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
Этой осенью в Библиотеке №4 состоялся музыкально-творческий вечер ко Дню пожилого человека «Ваших лет
золотые россыпи».
Программа мероприятия была
насыщенной и разнообразной: поздравление наших гостей с праздником, беседа об истории празднования Дня пожилого человека, интересные факты о долгожителях, обзор
журналов, находящихся в нашем
фонде, которые могут быть интересны нашим читателям старшего возраста, слайд-шоу, музыкальный конкурс-викторина "Отгадай и допой", а
также чаепитие.
Кроме того в программу вошел
праздничный концерт, подготовленный нашими гостями. Они пели под
аккомпанемент баяна любимые песни своей молодости и настолько
увлеклись, что хоровое пение продолжилось и во время чаепития.
В дружеской и непринужденной
обстановке наши гости пообщались,

обсудили планируемые в будущем
встречи в библиотеке и высказали
свои пожелания относительно того,
какие еще мероприятия были бы им
интересны.
Самое сильное впечатление произвело музыкальное выступление
наших гостей, среди которых был
профессиональный аккомпаниатор и
участницы хора. Эти люди, много
повидавшие и пережившие (среди
них есть и те, чье детство пришлось
на годы Великой Отечественной
войны), с таким молодым задором
пели «Я люблю тебя, жизнь» и
«Надежду», что было видно – они
действительно очень любят жизнь и
сохранили молодость души!
Заведующая Библиотекой №4
Ирина Резникова
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ОСЕННИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МАРАФОН-2017
В Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина состоялось отчетное мероприятие внутрибиблиотечного конкурсного проекта «Осенний молодежный марафон-2017».
«Осенний молодежный марафон2017» направлен на привлечение
читателей в возрасте от 14 до 30 лет
в библиотеки Приморского района, а
также на повышение уровня креативности среди сотрудников библиотек СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». Мероприятие приурочено к Всемирному дню
молодежи, который отмечается ежегодно 10 ноября.
Участниками Марафона являлись
все библиотеки СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга».
В течение октября 2017 года во
всех общедоступных библиотеках
Приморского района проходили мероприятия, направленные на привлечение молодежной аудитории. По
условиям конкурсного марафона молодежная аудитория могла быть как
просто зрителями мероприятий, так и
принять участие в выступлениях,
организовать творческие выставки
или проявить свою активность какимлибо иным образом.
Мероприятия были самыми разными. Например, Библиотека №1
провела концерт «Осенние акварели», в ходе которого прозвучали авторские композиции молодых исполнителей «Засыпают листья» и «По
дорогам»: слова и музыка Елены
Павловой, аранжировка Ильи Прозорова, а также многое другое.
В читальном зале Библиотеки №2
для широкой аудитории прошел вечер творческой молодежи СанктПетербурга «Самоцветы чувств».
В начале вечера заведующая
библиотекой Алла Шепелева поприветствовала всех участников концерта и познакомила присутствующих с
историей и целями международных
молодежных фестивалей в нашей
стране. Затем, вечер продолжился
концертными выступлениями талантливой молодежи нашего города.
Были прочитаны стихи, исполнены
песни под гитару и аккомпанемент
фортепиано. Поэт, лауреат международных конкурсов Мария Васильева артистично исполнила целую поэтическую программу. В исполнении
студенток Джессики Ойос, Анны
Перваковой и Анастасии Ландазури
были исполнены кубинская народная
песня «Хабанера» и колумбийское
произведение в жанре пасильо «Грезы».
В Библиотеке №4 состоялась интеллектуально-психологическая игра
«Cosa Nostra» (карточная игра «Мафия»). Игра прошла в дружеской не-

принужденной атмосфере. Среди
гостей библиотеки были как уже игравшие в «Мафию» подростки, так и
те, кто впервые познакомился с этой
популярной игрой. Фоном звучала
музыка из «Крестного отца», «Однажды в Америке», «Карты, деньги, два
ствола» и других гангстерских фильмов. Чтобы сочетать развлекательный и познавательный аспекты, была подготовлена книжная выставка –
обзор «Модное чтение», где были
представлены современные книги,
которые согласно опросам пользуются популярностью среди молодежи.
В Библиотеке №6 для читателей,
жителей и гостей Лисьего Носа была
оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Книга-путешественница».
К оформлению выставки были привлечены ученицы школы №438: Мария Моравина, Софья Миначёва,
Алена Корниенко, Полина Рукавишникова. Они предложили концепцию
оформления выставки без фотографий, составили макет и приступили к
работе. На каждый город были составлены информационные листки с
флагом страны, фотографией и краткими географическими и историческими данными, некоторые города
или области обозначили на картах,
распечатанных в виде стенгазеты.
Оригиналы книг собрали в небольшом чемодане, в каждую книгу вставили маленький флаг страны пребывания.
В Библиотеке №7 прошло мероприятие очень интересного формата:
не театральный моноспектакль, но и
не просто чтение текста с листа. Это
была легкая игра под музыкальное
сопровождение. Произведение Дуни
Смирновой «С Мороза» прочитала
молодая и талантливая
актриса
Юлия Ерусова.
В школе № 683 прошла встреча
между учениками десятого класса и
сотрудниками Библиотеки №8. Заведующая библиотекой Ольга Трофимова рассказала школьникам о современных библиотеках, их технических возможностях. Затем показала
видеофильм «Библиотека рядом» о
библиотеках Приморского района.
Библиотекарь Ольга Манушенко рассказала школьникам о плане модернизации библиотек и о том, что современная библиотека – это и досуговый центр для раскрытия творческого потенциала читателей, а затем
прочитала несколько своих произведений, показала видеоклип на одно
из стихотворений.

В Библиотеке №9 прошел экологический квест «Лабиринты библиотеки: тайны леса». Помещения библиотеки были оформлены как соответствующие локации, где участники
выполняли различные задания, отвечали на вопросы. Один из залов
был оформлен как домик травницы,
атмосфера которого была весьма
впечатляющей, чему способствовали
пучки сухих трав и склянки с различными травяными порошками и отварами. По окончании квеста все
участники получили небольшие подарки.
В Библиотеке №10 прошло мероприятие «Слои страха», приуроченное к Хэллоуину. Гостей встречали
ведущие в костюмах кота, единорога
и мишки. Читатели познакомились с
книгой Нила Геймана «Коралина», а
потом посмотрели мультфильм по
мотивам этой книги.
Другие библиотеки тоже не остались в стороне, предложив свои программы.
Каждая библиотека по итогам
проведенных мероприятий соревновалась в двух номинациях: «Лучшее
мероприятие марафона» и «Лучший
отчет по итогам марафона». Членами жюри было принято решение о
введении дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» по
количеству отданных голосов зрителей.
Отчетное мероприятие «Осеннего
молодежного марафона-2017» состояло из двух отделений, разделенных десятиминутным перерывом.
Все библиотеки-участницы представили свои отчеты о прошедших
мероприятиях. Отчеты были разнообразные: это видеоролики и фотопрезентации, которые сопровождались творческими номерами такими
как: чтение стихов, исполнение песен
под гитару и другие.
В ходе мероприятия члены жюри
оценивали каждое выступление, а в
конце второго отделение жюри удалилось для подсчета голосов и выбора победителей. Пока жюри определяло победителей, для зрителей
выступил участник вокальной студии
«Voice» СПб ГБУ «Приморский культурный центр» Илья Корякин, выступление которого было встречено
бурными овациями. В знак благодарности за выступление Илья получил
благодарность за подписью директора СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга» и памятные
подарки с символикой ЦБС.
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛАХТЫ И ОЛЬГИНО

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

В рамках Года экологии в Библиотеке №4 проводились лекция-обзор и
мультимедийная презентация «Заповедная территория Лахты и Ольгино». В качестве лектора выступил ведущий специалист КГУ «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Нил Юрьевич Филимонов.

Сердечно поздравляю с Новым
годом всех работников и читателей
библиотеки №8 Приморского района.
Желаю библиотекарям в новом
году встреч с пытливыми и умными
читателями, особенно молодыми,
читателям - с новыми талантливыми и интересными людьми. А главное пожелание - навсегда сохранить в душе то, что нас всех объединяет, - любовь к книге!

Н. Ю. Филимонов рассказал о Дирекции особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга, сферах ее деятельности, дал определение особо охраняемых природных
территорий, подробнее остановился
на системе городских особо охраняемых природных территорий и конкретно на ООПТ Приморского района
Санкт-Петербурга.
Затем он прочитал лекцию, сопровождаемую мультимедийной презентацией, о заповедных территориях Лахтинской низины. Были освещены краеведческий и экологический
аспекты, исторические факты, флора
и фауна местности. Демонстрировались природные экспонаты.
Лекция-обзор проходила в диалоговом режиме, лектор подробно отвечал на вопросы слушателей.

Среди гостей мероприятия присутствовал и глава муниципального
образования Лахта-Ольгино П. Е.
Богданов, который давал свои комментарии относительно подведомственной ему территории.
Данное
краеведческоэкологическое мероприятие вызвало
большой интерес как среди местных
жителей, так и среди тех, кто проживает в других районах СанктПетербурга. Участники встречи задавали много вопросов и делились
своими знаниями относительно заповедных территорий местности.
Сотрудники Библиотеки №4 специально к лекции подготовили книжно-иллюстративную выставку, раскрывающую фонд отраслевой литературы, относящийся к нашему району. Лектор высоко оценил книжный
фонд библиотеки. На мероприятии
также присутствовала О. В. Логунова, краевед и руководитель краеведческого музея при школе № 440 им.
П. В. Виттенбурга, которая принесла
информационные брошюры для всех
участников встречи.
Библиотеке были подарены книга
«Птицы Санкт-Петербурга» и «Атлас
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», которые
пополнят наш краеведческий фонд.
Заведующая Библиотекой № 4
Ирина Резникова

ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ
В преддверии Нового года в Библиотеке №10 для детей прошло очень
интересное мероприятие, посвященное истории елочной игрушки.
Краевед Федоров Виктор Михайлович рассказал об истории празднования Нового года от времен Петра I и до наших дней через историю
новогодней игрушки. Ребята узнали,
какими были первые игрушки на елках в европейских городах еще до
17-18 веков. Одной из первых игрушек было яблоко, в дальнейшем его
стали делать из стекла, фарфора,
дерева, папье-маше и других материалов.
На выставке «История новогодней игрушки», которую в зале детского творчества оформил краевед и
коллекционер В. М. Федоров, представлены игрушки различных эпох,
начала 20 века, послевоенного пери-

ода, периода оттепели и т. д.
Затем библиотекари А. Ю. Борисенко, В. В. Грунина, В. Н. Сергиенко
провели мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Всем детям был роздан материал для создания подарка: картон, цветная бумага,
клей, стразы, ножницы, бумажные
ленты.
Школьники с удовольствием угостились конфетами в виде маленьких панд, а в конце мероприятия
сфотографировались на память, с
гордостью демонстрируя изготовленные своими руками красивые новогодние открытки.
Ирина Антудинова

Читатель Библиотеки №8,
заслуженный учитель РФ,
Самарина Наталия Васильевна
***
Уважаемые сотрудники библиотеки! Поздравляю всех вас с Наступающим Новым годом! Искренне
желаю вам и вашим семьям в Новом году крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания!
Спасибо за ваш творческий подход к своей работе, внимательное и
благожелательное отношение к
нам, вашим читателям! Пусть Новый год принесет всем вам много
интересных событий и творческих
встреч.
Читатель Библиотеки №8,
художник, Серебренникова
Надежда Владимировна
БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Любимые читатели! С наступающим Новым годом!
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.
И Новый Год к нам
мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник,
что идет,
Вам принесет любовь
и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год
пусть оправдает.
Библиотекарь Библиотеки №8
Мякшинова Наталья Юрьевна
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БИБЛИОТЕКА И ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ГУЛЛИВЕР»

В ПОИСКАХ РАДУГИ

В поисках новых форм работы по привлечению читателей сотрудники
библиотек Приморского района налаживают партнерские отношения с
различными сторонними организациями, организуя совместную работу.
Одним из таких партнерских отношений стало сотрудничество с торговоразвлекательным комплексом «Гулливер», который находится в шаговой
доступности от метро «Старая Деревня».

В Библиотеке №2 прошла очередная лекция востоковеда, филолога Евгении Романовой из
цикла «Современные японские
художники»: «Шу Мизогучи. В
поисках радуги»

Руководство торгового комплекса
ввело в традицию проведение праздников «Детская суббота», в которых и
предложило принять участие библиотекам.
3 июня 2017 года силами библиотекарей Аллы Антоновой, Анжелы
Борисенко и Ларисы Сёминой были
проведены мастер-классы для детей.
Они проводили мастер-класс по оригами. На столе «плавали» лебеди и
кораблики, расцветали цветы.
На столе у Ларисы Сёминой, которая проводила еще один мастеркласс, «рождались» маленькие куколки, сделанные в старинной русской
манере, одновременно дети и взрослые получали знания о русских традициях в изготовлении кукол.
Каждый участник мастер-класса
получал рекламные материалы о
библиотеках Приморского района и
необходимые консультации по интересующим вопросам. Видя положи-

БИБЛИОТЕКАРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

тельный опыт от совместной деятельности торгового комплекса и
библиотек, было принято совместное решение о документальном
закреплении отношений и договоренность об открытии книжной
зоны на территории торгового комплекса.
23 сентября 2017 года, в рамках
проведения очередного праздника
«Детская суббота» состоялось открытие книжной зоны на четвертом
этаже ТРК «Гулливер».
В честь открытия силами библиотекарей было проведено два
мастер-класса: Светлана Цветненко провела мастер-класс «Плетение мандалы-всевидящий глаз».
Дети и взрослые с удовольствием
слушали историю о цветовом значении мандалы и освоили несложную технику плетения.
Лариса Сёмина в очередной раз
провела мастер-класс по изготовлению народной куклы «Радостея»,
который сопровождался интересным рассказом о народных куклах и
традициях их изготовления.
18 ноября 2017 года, в день
рождения ТРК «Гулливер», Лариса
Сёмина вновь порадовала всех
участников праздника, проведением мастер-класса по изготовлению
Ангела-хранителя.

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Дорогие читатели! Желаю Вам в
Новом году оптимизма, здоровья,
бодрого настроения на каждый день и,
конечно, новых и интересных встреч с
любимыми и новыми героями на страницах книг.

Большое спасибо за Вашу работу, вы молодцы! Счастья и процветания. С Новым Годом!

Светлана Александровна
Цветненко

***
Желаю оставаться такой же
светло и прекрасной в 2018 году.
Ведь именно эта библиотека дала
мне возможность полюбить книги!

***
Дорогие читатели! От души поздравляю Вас с Новым 2018 годом!
Пусть он станет для Вас годом новых
побед, достижений, открытий. Желаю
Вам прочтения новых интересных книг.
Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия во всем!
Библиотекарь Библиотеки №8
Ольга Брониславовна Манушенко

Читатель Библиотеки №5,
мама Ангелина, 29 лет

Читатель Библиотеки №5,
Соня, 12 лет
***
Желаю удачи и здоровья!
Читатель Библиотеки №5,
Лена, 7 лет

Евгения Викторовна в начале
лекции рассказала об истоках
японской цифровой живописи в
стиле фэнтези. Родоначальником
этого направления является Ютака
Кагая - японский художник, создающий картины с 1996 года исключительно при помощи компьютерной техники, на Макинтошах.
Рассказав о Ю. Кагая, лектор
продемонстрировала слушателям
видеоролик его студии под музыку
брата художника Рэя Кагаи.
Затем Е. Романова рассказала
об ученике Ю. Кагаи Шу Мизогучи,
который не только продолжил
направление, разработанное Кагаей, но и развил его, экспериментируя цветом, создавая картины,
где использованы темы японской
мифологии, сказок и символов
буддийской философии.
Шу Мизогучи родился в 1972
году в Хиросиме. Работал художником-графиком в компании по созданию компьютерных игр. Сейчас
он независимый художник, автор
многих прекрасных работ в стиле
фэнтези. Все свои работы художник подписывает как «Shu», что
является сокращенной формой его
имени (Shuichi).
Рассказ об этом художнике также сопровождался видеофильмами
с работами Шу Мизогучи, которые
были созданы автором лекции Е.
Романовой: «Сказки», «Алиса» и
другие под музыку Рэя Кагаи.
Эта лекция помогла слушателям расширить свои знания о
японской культуре, понять значение и символы такой непривычной
для европейского зрителя эстетики. В конце лекции Евгения Романова ответила на ряд интересных
вопросов слушателей, что говорит
о серьезном отношении наших читателей к теме лекции и о нужности такой информации.
Е. Кочнева
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ОБЗОР КНИГ: О СОБАКАХ И НЕ ТОЛЬКО К ГОДУ СОБАКИ

Стивен Вульф
«История Кометы. Как собака спасла
мне жизнь»

Лиза Дж. Эдвардс
«Пес по имени Бу»

Налаженная жизнь преуспевающего адвоката начинается рушиться
медленно, но неотвратимо. Давнишняя травма позвоночника после неудачного падения приводит к резкому обострению старого заболевания.
Но так уж случилось, что на пути
тяжело больного, практически не
передвигающегося человека встретилась Собака… Даже пожалуй не
встретилась, собака сама его выбрала… Собака, которую бросили, оставив сидеть в клетке в наморднике.
Наверное, на каком-то своем собачьем подсознательном уровне она
выбрала такого же пострадавшего
только из рода людей. Вот так и
встретились два одиночества…

Последнее, что нужно было Лизе
Эдварде - еще одна собака. Но когда кроха Бу, едва стоя на лапах,
прижался к ней, Лиза поняла, что не
может его оставить.
Она думала, что спасает щенка,
а это он спас ее... Непригодный для
дрессировки пес с очень слабым
зрением вовсе не походил на героя,
однако именно он был нужен Лизе,
чтобы поверить в себя.
А еще немому мальчику, чтобы
заговорить, парализованной девочке, чтобы начать двигаться... И как
он это делает?

Брюс Кэмерон
«Хозяин собаки»
Брюс Кэмерон замахнулся на поистине сложную вещь — показать
процесс одомашнивания волка. И
ему, надо признать, это удалось: книга «Хозяин собаки» способна не
только поразить воображение, но и
тронуть душу.
Эпоха палеолита — страшное и
жестокое время, и Мор, изгнанный из
сурового племени охотников, знает
об этом не понаслышке. Он с трудом
находит убежище, чтобы согреться и
выжить, и обнаруживает в нем раненую волчицу с волчатами.
Так у человека, обреченного на
смерть, появляется друг — собака.
Теперь Мору предстоит обучить ее
премудростям охоты.

Гавриил Троепольский
«Белый Бим Черное Ухо»
Маршал Саундерс
«Красавец Джой»
В повести рассказывается трогательная история жизни умной дворняжки Джоя. Тяжелое детство,
счастливая перемена судьбы, интересная жизнь в большой семье Морисов и четвероногих друзей, приключения и происшествия…
Предназначается для всех, кто
любит животных, интересуется их
повадками, способами их воспитания, взаимоотношениями с людьми.
Повествование идет от лица самой собаки, которая рассказывает
обо всех горестях и радостях своей
жизни.

Повесть, прославившая воронежского писателя Гавриила Троепольского. Написанная в 1971 году и
посвященная А. Т. Твардовскому,
она приобрела успех сразу после
выхода в свет. Книга выдержала
большое количество переизданий,
переведена более чем на пятнадцать языков мира.
История преданного хозяину пса,
неожиданно попавшего в беду. Бим,
наделённый с рождения белым
окрасом, не соответствующим стандарту шотландских сеттеров, живёт
в квартире вместе со своим хозяином, одиноким пенсионером Иваном
Иванычем, охотником, который беззаветно любит свою собаку.

Даниэль Пеннак
«Собака Пес»
Книга «Собака Пес» знакомит читателей с удивительным маленьким
щенком, которого жизнь пинает, как
хочет.
Несмотря на это, маленький и целеустремленный щенок растёт, проходя путь от местной свалки до парижской квартиры.
Этот путь долог и сложен, поэтому
щенку приходится воспитывать в
себе упорство и помогать другим,
чтобы обрести друзей в мире, полном опасностей.
Обзор подготовили
Е. Кочнева, Е. Романова
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЦА: ОКТЯБРЬСКАЯ ПАЛИТРА ИЛИ СТОЛЕТНИЙ ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ
Вместо предисловия: осенью в ЦБС Приморского района прошел Осенний молодежный марафон. На отчетном
мероприятии Центральная районная детская библиотека представила креативный отчет, посвященный мероприятию «Октябрьская палитра», который представлял собой вольную фантазию на сюжет известного всем романа
Н. Островскаго «Как закалялась сталь». Вашему вниманию предлагается текст этой увлекательной фантастической зарисовки, основанной на реальных событиях.
- Вихри враждебные веют над
нами, тёмные силы нас злобно гнетут…
Звуки «Варшавянки» заставили
Павла Корчагина приоткрыть тяжёлые веки. Уже которую ночь молодой
революционер провёл без сна. Тревожное ощущение перемен будоражило и заставляло учащённо биться
его сердце.
Сегодня, 19 октября 1917 года,
Павел был приглашён на какое-то
очень важное мероприятие. «Где же
эта телеграмма? Нельзя так много
работать», - подумал Павка, вынимая из-под огромной стопки газеты
«Искра» заветный клочок бумаги.
Ещё раз перечитал: «19 октября
16 часов 2017 года просим принять
участие осеннем молодежном марафоне зпт оцените готовность молодежи строительству светлого будущего зпт знание истории тчк Игра
пройдет адресу Комендантский 30
ЦРДБ Замдиректора работе детьми
Новохатько».
Игра, игра... какие могут быть игры в это неспокойное время…
Напрягая память, Павка пытался
вспомнить, что же ответил ему вчера
курьер из Петроградского отделения
РСДРП(б), доставивший телеграмму,
по поводу неизвестной аббревиатуры ЦРДБ, фамилии Новохатько и,
самое главное, причём тут 2017
год…
Времени на раздумье не было.
Надев кожаную куртку и схватив
наган, с которым он никогда не расставался, Павел выскочил на улицу и
обомлел… Он ничего не узнавал…
Люди, машины, улицы, дома, дома,
дома…
Да вот же этот адрес: Комендантский 30. Увидев бригаду молодых
людей дружными рядами держащих
путь по направлению к зданию, на
котором зелёными буквами было
написано «Библиотека», Павел немного успокоился и пристроился рядом.
В ЦРДБ – Центральной районной
детской библиотеке – первая загадка
была решена – его уже ждали. Внимательные, вежливые работницы
библиотеки провели красноармейца
в зал, где должны были состязаться
в знании истории 8 молодёжных команд.
Предъявив свой мандат, Павел
занял место в жюри рядом с двумя

очаровательными революционерками - Лэйсян и Мариной. Корчагин
перевёл дух и огляделся. Избачитальня была просторной и светлой, украшена красными воздушными шарами и революционными лозунгами: «Вся власть – книгам!», «А
ты записался в библиотеку?» и другими. Правда, странные непонятные
предметы на какую-то долю секунды
вызвали у Корчагина ощущение нереальности происходящего.
Организованными группами продолжала прибывать революционная
молодёжь. Девушки и юноши, аккуратно одетые с красными бантами на
лацканах пиджаков, регистрировались и рассаживались на свои места
за столами с красными флажками и
табличками с неизвестными Павлу
аббревиатурами: ГБOУ, КПСС, АРГоС…
Павка никогда не присутствовал
на столь масштабном событии.
«Семьдесят один, семьдесят два,
семьдесят три...», - считал он входящих. Помещение явно не было
рассчитано на такое большое количество присутствующих.
Наконец, часы пробили 16:00.
Пришла пора объявить о начале игры. Первым взяла слово заместитель директора по работе с детьми –
Виктория Новохатько?! Так это она!
Вторая загадка – подпись на телеграмме - тоже была разгадана. Павел был приятно удивлён и восхищён красотой этой очаровательной
женщины. Когда Виктория Валентиновна произнесла короткую речь о
необходимости знать свою историю,
напомнила правила игры, представила главного организатора и ведущую - Людмилу Ильину, Павка погрузился в воспоминания… Дело в том,
что Людмила Ильина, молодая симпатичная женщина, напомнила ему
Риту – большую любовь всей жизни,
боль от разлуки с которой никак не
проходила.
Из тяжёлых дум его вывела шумная группа красноармейцев, с песнями, плясками и революционными
выкриками ворвавшаяся в зал. Один
из бойцов этой бригады был ранен,
что странно, ведь перестрелок в
Петрограде в этот день не было.
Наспех перебинтованный, со следами крови, в бушлате с чужого плеча,
казалось, он не чувствовал боли,
настолько зажигательно пел и при-
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Поэт, публицист, член Петербургского библиотечного общества,
член творческого совета литературного журнала «Северо-Муйские
огни», общественный деятель.
Память

танцовывал. Другой – худенький
морячок в тельняшке – не отставал
от своего друга, лихо отплясывая
«Яблочко». Девушка в красной косынке вместе с немного грубоватым
коренастым парнишкой требовали
немедленной передачи власти Советам. Голова у Павла закружилась.
«Ничего, надо продержаться, игра только началась…», - успокаивал
он себя. Каково же было его изумление, когда ведущая стала задавать вопросы о революционных событиях, ответы на которые Павел
не знал, несмотря на свой немалый,
как ему казалось, революционный
опыт. А у этих юных строителей
светлого будущего не было никаких
сомнений в реальности исторических событий. Они уверенно отвечали на поставленные вопросы.
Затем игра и вовсе приобрела
совсем непонятный для Павла
смысл. Слова «телевидение», «интернет», «сайт» были ему незнакомы. События фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь» (штурм Зимнего Дворца) казались прекрасной
сказкой.
«Что-то со мной не так… В каком
же я времени?» - не переставал
удивляться смелый, уверенный в
себе Павка Корчагин.
Ещё несколько раз выходила
группа артистичных революционеров, представленная как студия инструментальной музыки Дома молодёжи под руководством Вероники
Берашевич. Морячок играл на саксофоне «Интернационал», хором
пели какую-то «Тачанку», продолжа-

ли агитировать молодёжь вступить в ряды РСДРП(б)… Потом
награждали победителей, фотографировались на странные крошечные фотоаппараты…
Реальность и нереальность происходящего переплелись в Павкиной голове, вызывая смешанные
чувства удивления, страха и гордости за этих молодых ребят и за
свою причастность к чему-то важному и великому.
Революционер, борец за свободу трудового народа, Павел Корчагин не мог знать, что всего через 6
дней, 25 октября 1917 года произойдёт Великая Октябрьская Социалистическая революция, которая расколет общество пополам.
Начнётся Гражданская война, и победа Красной Армии приведёт к
установлению Советской власти на
всей территории нашей огромной
страны, и более чем на 70 лет, воцарится новая эра в истории человечества – эра победившего социализма.
А самое главное, что спустя 100
лет, молодые люди XXI века, будут
вспоминать героев и события тех
революционных лет, свидетелем и
участником которых совсем скоро
станет Павка Корчагин.
А пока, последнее, что увидел
наш герой перед пробуждением календарь с раскрытой страницей
«19 октября 2017 года». Ответ на
третий вопрос был найден.
Зав. отделом обслуживания ЦРДБ
Г. Г. Морарь
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Ты устал, но ты песню поешь,
Новый день встречаешь,
гордо вперед идешь.
И укажет заря тебе путь,
И потомки оценят
Твой труд!
О тебе расскажут дети,
Что не зря появился
и жил на свете.
Память будут хранить
дома о тебе,
Те дома, что ты строил
в поту и во тьме.
Поезда по твоим
магистралям пройдут,
И гудком своим
тебе песню споют.
Храмы, которые раньше строил
Вспомнят тебя
Божественным звоном.
Солнце, под которым
раньше трудился,
Отзовется в сердце твоем
синей птицей.
Ради этого стоит
петь и жить!
Ради этого стоит трудиться,
страну любить!
Мы находим друзей
Мы находим
друзей
Во всех городах
России,
И становится дружба
сильней
От Урала
и до Сибири.
Цену труда
узнаём,
В товарища свято
верим.
У костра наши песни
поем,
И шагами страну
мерим.
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