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ООтт   сс оо сс тт аа вв ии тт ее лл ее йй   

         
       Уважаемые коллеги! 

 
 

 
 

 

Перед вами специальный выпуск № 11 «Библиотечного альманаха» 

Муниципального автономного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Улан-Удэ», который посвящен Году 

литературы в России. В сборник впервые, наряду с  материалами о 

деятельности МАУ ЦБС нашего города, включены материалы о 

деятельности Межпоселенческой центральной районной библиотеки  

им. Н. А. Некрасова  муниципального учреждения культуры Алданского 

района. 

Год литературы, объявленный в России, определил место книги в  

жизни современного человека. Конечно же, значение книги для развития 

интеллектуального потенциала горожан неоспоримо, хотя 

наблюдается вытеснение книги новыми информационными 

технологиями, понижение читательской активности у таких 

социальных групп населения, как молодежь. При этом следует заметить, 

что среди них идет подъем чтения на нематериальных носителях 

информации, в Интернете.  О том, что чтение традиционной книги 

отходит на второстепенный план, и молодежь чтению художественной 

литературы уделяет крайне мало времени, подтверждают данные 

социологического исследования,  проведенного в Центральной городской 

библиотеке им. И. К. Калашникова, в котором  приняли участие 135 

респондентов в возрасте от 14 до 25 лет.  

Что было сделано библиотекарями в Год литературы для 

продвижения чтения? Какие формы используют библиотекари для 

привлечения читателей в библиотеки? об этом вы узнаете из 

альманаха. 

Уважаемые коллеги, в первом разделе вашему вниманию 

предлагаются аналитические отчеты нашего учреждения и 
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Межпоселенческой центральной районной библиотеки  им. Н. А. 

Некрасова". Во втором разделе - лучшие статьи в СМИ о библиотеках. 

Далее - памятки о книге, о чтении МАУ ЦБС. Рубрика «Наши 

поздравления» будет посвящена юбилеям коллег МАУ ЦБС. 
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Деятельность МАУ ЦБС  г. Улан-Удэ в рамках Года литературы в 
Российской Федерации в 2015 году 

 
   
 
 
 

 
                                                 Директор МАУ ЦБС - 

                                                             Р. Ц. Цыбенова  
 
 
 
 
 

 
 

В  Год литературы в Российской Федерации программы 

по популяризации книги и  чтения  в муниципальных библиотеках 

реализовывались с  привлечением всех категорий населения, но особое 

внимание уделялось содействию чтению детей, подростков и молодежи. 

Именно на них была направлена просветительская деятельность  

библиотек с целью повышения мотивации детей  и  молодежи  к  чтению 

полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой 

самореализации. Данная работа проводилась совместно с Союзом 

писателей РБ, с учреждениями культуры, со школами, ВУЗами и другими 

организациями. Были использованы интересные формы мероприятий. 

Многие из них - фестивали, акции,  конкурсы, праздники  прошли 

на городских площадях,  в парках и скверах.  Всего проведено около 1000 

мероприятий. Самые значимые:   

Знаменательно, что именно в Год литературы фасады библиотек-

филиалов №№ 9, 17, 19,  по проекту колледжа искусств им. П. И. 

Чайковского  и  Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова, 

под началом бурятского художника Зорикто Доржиева, были оформлены в 

стиле «граффити».  «Стихи на стене» - по творчеству поэтов Дамбы 

Жалсараева (к 90-летию со дня рождения), Намжила Нимбуева, Владимира 

Липатова (к 75-летию со дня рождения)  выполнены студентами 

колледжа и по эскизам  студентов - победителей конкурса на лучший эскиз 

граффити «Стихи на стене» в рамках проведения VIII Межрегионального 
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конкурса чтецов «Четыре неба» и Года литературы в Российской 

Федерации. Торжественному открытию был посвящен уличный фестиваль 

поэзии и граффити «Стихи на стене», в котором приняли участие  поэты и 

писатели, представители администраций Октябрьского и 

Железнодорожного районов, студенты, общественность города, 

родственники поэтов. Новый визуальный облик библиотек привлекает 

внимание горожан. Граффити на стене - это  хороший подарок читателям 

библиотек и дань уважения поэтам,  оставившим след в литературе. 
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К 250-летию со дня прихода первых старообрядцев в Бурятию 

была разработана информационно-познавательная программа «Семейское 

наследие России», в рамках которой состоялись: 

1. Автопробег «Родники земли моей» по маршруту «Улан-Удэ - 

Тарбагатай - Большой Куналей - Никольск - Шаралдай - Улан-Удэ»,  с 

участием писателей, Екатерины Викторовны, вдовы И. Калашникова, 

общественности, по местам, связанными с писателями (Исай Калашников, 

Петр Носков, Илья Чернев, Степан Лобозеров - «родом из семейских»).  

2. Встреча писателей и ценителей художественного слова у 

памятника И. К. Калашникова в сквере СОШ № 47 г. Улан-Удэ. 
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Для жителей города 4 раза прошла акция  «Читающий маршрут» в 

автобусах  №№ 16, 134. Акции были приурочены к Году литературы, Дню 

Победы, Дню города, Международному дню толерантности. 

Пассажиров знакомили с классикой,  литературой о войне, 

литературой народов России, рассказывали  об интересных фактах из 

жизни книг и библиотек, информировали о предстоящих мероприятиях, 

библиотечных услугах, раздавали рекламный материал. Самые активные 

пассажиры - участники викторин, читающие свои стихи, получили в дар 

книги с надписью «Пассажиру «Читающего маршрута». Каждый пассажир 

при желании мог взять «путешествующую» книгу. Акция освещалась на ТВ: 

«Тивиком», «Ариг Ус», БГТРК. 
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03.09 библиотеки (ЦГБ, библиотеки Железнодорожного района) 

приняли участие в празднике по случаю открытия парка им. С. Н. Орешкова.  

Была организована  интерактивная площадка «Книжный пикник». 

Подготовлена арт- инсталляция. 

Неформальную встречу с горожанами провела писатель Татьяна 

Григорьева. Читатели унесли с собой около 200 понравившихся книг. 
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В библиотеках прошли встречи с писателями, к которым были 

приурочены презентации новых книг. В ЦГБ -  встреча  с Ю. Б. Орлицким, 

поэтом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником 
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учебно-научной лаборатории Российского государственного гуманитарного 

университета, главного редактора журнала «Вестник гуманитарной 

науки» с редакцией журнала «Байкал» и литературной общественностью 

города.  

9 декабря в ЦГБ состоялось знакомство с новой книгой стихов 

народного поэта Бурятии Баира Дугарова «Степная лира». Сборник вышел 

в Санкт-Петербурге и стал подарком читателям в Год литературы. Все 

желающие получили автограф Б. С. Дугарова – одного из лидеров 

современной поэзии Бурятии. 
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В клубе «ЛИК Улан-Удэ» (литература, искусство, культура) 

состоялась встреча молодых авторов с известными поэтами в рамках 

творческой лаборатории.  

С участием членов клуба «ЛИК Улан-Удэ» состоялся литературно-

музыкальный вечер «Улыбка Белой Тары», бессменным ведущим которого 

многие годы является Баир Дугаров - народный поэт Бурятии, Бальжинима 

Доржиев - заслуженный художник России, Владлен Пантаев - народный 

поэт Бурятии, Матвей Чойбонов - известный религиозный и общественный 

деятель Республики Бурятия, деятели литературы и искусства Бурятии. 

В рамках цикла «Литературная пятница» любители поэзии 

встретились с писателями Андреем Стрелковым,  Аркадием Переновым.  

 В библиотеке - филиале № 5 прошла творческая встреча с писателем 

В. В. Есиповым, журналистом, культурологом, сценаристом, 

составителем, автором четырёх «Шаламовских сборников», первой в 

России монографии о Варламе Шаламове «Варлам Шаламов и его 

современники»,  биографической книги «Шаламов» в серии «ЖЗЛ», автор 

целого ряда документальных фильмов и телевизионных передач о В. Т. 

Шаламове.  
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В филиале № 24 учащиеся 8 кл. СОШ № 49 на встрече с Е. Г. 

Оглоблиной познакомились  с ее книгой «Русские исторические повести», 

выпущенной в 2015 году издательством «Домино». На мероприятии были 

поэтессы Т. А. Дмитриева, Е. Г. Сизова. 

Ежегодные Карнышевские чтения в филиале № 19 прошли под 

названием «Не шагайте со злом по природе» с участием членов 

литературно-музыкального объединения «Олимп». 

На встречи с читателями приглашались В.  Алагуева,  А. Виноградова, 

Т. Григорьева. 

В течение года в школах города, лицеях проходили встречи с 

писателями по проекту «Интеллектуальные десанты «Диалоги о 

сокровенном». Одна из них -  с писателем - прозаиком, лауреатом премии И. 

К. Калашникова Геннадием Орловым,  состоялась 27 ноября в лицее № 61 и 

была приурочена к 135-летию со дня рождения А. Блока. 

25 ноября библиотека-филиал №12 МАУ ЦБС провела в СОШ № 63 

литературный час «Певец Подлеморья», посвященный 100-летию Михаила 

Ильича Жигжитова, народного писателя Бурятии, лауреата 

Государственной премии Бурятии. 
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В ЦГБ к 120-летию С. Есенина состоялся конкурс чтецов «В этом 

имени - свет России».  
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Кроме того,  в библиотеках мероприятия были посвящены 

творчеству: А. Блока (к 135-летию со дня рождения) со студентами 

Бурятского лесопромышленного колледжа (ЦГБ); Р. Л. Стивенсона (к 165-

летию со дня рождения) для 10 кл. СОШ № 37 (фил. № 21); творчеству 

бурятского писателя Ц.-Б. Бадмаева (фил. № 10); по творчеству Е. Носова, 

А. Грибоедова, Б. Пастернака, В. Тушновой (фил. № 5). 

В летний период для горожан работали Летний читальный зал 

(ЦГБ), Летний дворик (фил. №№ 24, 13), Читающее крылечко (фил. № 4).  

 27.05. в Общероссийский день библиотек состоялось открытие 

Летнего читального зала в Александровском саду: прохожие отдыхали за 

прочтением книг, параллельно прошла акция «Отдам книгу в хорошие 

руки». Стартовала акция «Библиобайк». Во время мотопробега по улицам 

города по специальному маршруту библиотекари и байкеры во время 

остановок дарили книги прохожим. 
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Во Всемирный День поэзии  21.03 по городу прошел  «Трамвай 

поэзии». Акция состоялась в трамвае № 4, следовавшем с остановки 

Мелькомбинат. Перед пассажирами выступили начинающие и именитые 

поэты, барды. Желающим почитать собственные стихи был предоставлен 

«свободный микрофон». Акция освещена: ТРК «АригУс», газете «Улан-Удэ». 
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Традиционно в Пушкинский день России в сквере у памятника поэту 

с участием молодежи, общественности, литераторов проходит праздник 

поэзии. В этом году он назывался «И день один как отраженье века». 

Бессмертные произведения поэта звучали в исполнении известных поэтов 

Бурятии. Студенты представили литературные композиции по 

произведениям поэта, инсценировку, исполнили вальс, полонез. Освещено ТВ 

«БГТРК». 
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К 155-летию со дня рождения А. П. Чехова, 125-летию со дня 

проезда его через Бурятию на остров Сахалин была приурочена акция на 

Арбате «Читаем Чехова», проведенная совместно с Управлением по 

развитию туризма Администрации  г. Улан-Удэ. Организована книжная 

выставка о Верхнеудинске конца 19 века. Отрывки из рассказов Чехова 

звучали в исполнении артистов Государственного русского 

драматического театра им. Н. Бестужева,  журналистов и др. Среди 

присутствующих были разыграны билеты в Государственный русский 

драматический театр им. Н. Бестужева, призы.  Мероприятие освещено на  

ТВ «Ариг Ус». 
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Большинство мероприятий было направлено на молодое поколение и 

проведено с активным их участием. 

С участием молодежи города, писателей - членов Союза писателей 

Бурятии и России, представителей издательств, телекомпаний, 

преподавателей кафедры русской и зарубежной литературы БГУ, 

библиотекарей в ЦГБ состоялся круглый стол «Чтение в системе 

ценностей современной молодежи». Было распространено 50 памяток 6 

наименований о книгах и чтении. 
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К круглому столу было проведено исследование «Какую роль играют 

книга, чтение и библиотека в Вашей жизни».  В анкетировании приняли 

участие студенты Бурятского госуниверситета, Байкальского филиала 

Гуманитарного института г. Москвы, Бурятского республиканского 

педагогического колледжа, техникума пищевой и перерабатывающей 

промышленности, представители общественных организаций, 

молодежного центра РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы», 

члены Совета студенческого самоуправления РБ (135 респондентов). В 

течение ряда лет среди молодежи наблюдается тенденция снижения 

интереса к чтению, это характерно и для опрашиваемой группы в нашем 

городе. Чтобы переломить ситуацию, библиотеки более активно работали 

с данной возрастной группой: привлекали к участию в мероприятиях, 

используя все средства коммуникации, в том числе социальные сети. 

Молодежь приняла участие в конкурсе селфи «Мой портрет с 

любимой книгой». Победитель определился путем открытого онлайн 
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голосования и награжден ценным призом во время «Библионочи - 2015». 

 

 

 

 

Интересным событием для горожан, особенно для молодежи, как и в 

предыдущий год, стала  ежегодная Всероссийская акция «Библионочь - 

2015» - «Открой дневник Библионочи – поймай время». Во время 

библионочи состоялись встречи с писателями Э. Шауровым и Б. Хатовым, 

поэтессой Ж. Берлин (г. Иркутск), организована площадка «Липатов - REC» 

и др.  
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Среди студентов города 
была организована 
интеллектуальная игра «Я 
знаю все!» на знание 
литературы и творчества 
отдельных писателей. 

В необычной форме - 
поэтического слэма  прошел 
в ЦГБ поэтический марафон 
«Стих и Я» - «Пробный шар» с 
обсуждением стихов.  
Приняли участие поэты: П. 
Большешапов, А. Олоев, А. 

Банаева, Ю. Извеков, И. Башанов, Е. Жамбалова, А. Перевозчиков, Е. Мудров и 
др. 
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17.09 - Поэтический вечер «Пока жива любовь», посвященный 
творчеству Ларисы Рубальской, с участием преподавателей и студентов 
третьего курса Бурятского республиканского педагогического колледжа - 
ЦГБ. 

Активное участие молодежь приняла в литературном реалити–
квесте «Затерянное послание» - торжественном закрытии Года 
литературы в России в нашем учреждении. Это интеллектуальная игра в 
реальном времени, конечной целью которой стал поиск «затерянного 
послания»,  якобы оставленного своим потомкам И. К. Калашниковым в 
библиотеке. Игра состояла из интерактивных заданий на общие знания 
литературы, логику и мышление, в которой приняли участие 15 команд, 
общее число участников составило  75 человек. 
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Значительное число мероприятий было направлено на детскую 
аудиторию. По привлечению к досуговому чтению активно работали с 
детьми в летний период.  

К 90-летию со дня рождения видного государственного и 
общественного деятеля Бурятии, народного поэта Республики Бурятия, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, автора слов 
гимна РБ Дамбы Зодбича Жалсараева прошли мероприятия в филиалах 
№№ 10, 20. В ЦГБ состоялась литературная игра «Ты добрым светом 
солнечным полна…», в которой приняли участие старшеклассники 
Бурятской гимназии № 29 г. Улан-Удэ, Хоринской средней школы № 1 
(получила главный приз - статуэтку «Ученая сова»), Заиграевской средней 
школы. 
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Второй год учреждение принимает участие во Всемирном дне 
чтения вслух - состоялся Единый день чтения вслух в МАУ ЦБС. В 
библиотеках прошло 18 мероприятий: вслух читали книги для детей и 
подростков писатели, библиотекари, читатели. ЦГБ провела акцию на 
Арбате «Стих на прищепке», во время которой каждый желающий мог 
декламировать любимые произведения и понравившееся стихотворение 
взять с собой со стенда. Мероприятие освещено на ТВ: «Тивиком», «Ариг 
Ус», БГТРК. 

 

Городское открытие Недели детской и юношеской книги во второй 

раз состоялось в Торгово-развлекательном центре «Пионер». Детей 

приветствовали детские писатели.  Были организованы площадки с 

конкурсами и играми, мастер-классы, праздничная программа с дефиле 

сказочных героев, выступлениями творческих коллективов. Чествование 

победителей «Лучший читатель - 2014» провели депутаты Народного 

Хурала и Улан-Удэнского городского Совета.  (200 чел.). 
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ЦГБ и детская библиотека им. А. Гайдара  приняли участие в городском 
детском празднике «Город знаний» (01.09), организованном Комитетом по 
образованию и посвященном Году литературы и Дню города. На площади 
Советов были оформлены интерактивная площадка «Мир знаний 
открывает книга», арт - инсталляция «Блиндаж», организована 
фотосессия. Желающие могли сфотографироваться на фоне блиндажа, 
примерив форму военного времени.  Производилась запись читателей в 
библиотеку. На мероприятие были приглашены писатели: Андрей Мухраев, 
Виктория Алагуева, Анна Виноградова, Татьяна Григорьева. Праздник был 
освещен в СМИ. 

Ряд  мероприятий был организован  для семей. Например, 22.05 в ЦГБ 
состоялся  библиочемпионат «Папа, мама, я - читающая семья!». В 
конкурсе приняли участие семьи из числа активных читателей 
муниципальных библиотек города. Победители отмечены призами и 
дипломами. 

Горожане   участвовали в различных конкурсах. Например, в рамках 
акции «Книжная радуга» проходил конкурс «Самая длинная цепочка»: 
читатель читал книгу с книжной выставки «Книга ищет читателя»,  
передавал ее другому читателю. Итоги подводились в конце полугодий. 
Победителей отметили призами и фотографировали для выставки 
«Человек читающий».  

16.12 в ЦГБ состоялись «Калашниковские чтения» с участием членов 
Союза писателей Республики Бурятия,  земляков писателя, родственников, 
общественности, молодежи. 

В Год патриотического воспитания в г. Улан-Удэ и 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне деятельность библиотек была 
направлена на привлечение к  чтению патриотической книги. Рассказывая 
о боевых, трудовых подвигах советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, и, используя в своей работе разнообразные приемы  
патриотического воспитания, библиотеки приобщают молодое поколение 
к истории страны. В течение года состоялось 77 мероприятий с общим 
охватом 3607 человек. 

Интернет-проект «Спасибо за Победу». Концепция проекта 
предусматривала чтение  стихов  о войне известными молодыми людьми 
города (Дарья Блохина – финалистка Comedy battle, г. Москва, телеведущая; 
Александр Хамнушкин – актер, радиоведущий; Мария Фролова – 
победительница конкурса  «Краса Бурятии – 2013 г.»; Оюна Тудупова – 
актриса театра; Илья Курдюков – член команды КВН  «Хара Морин», 
Бурятия). Создано 5 роликов, которые выложены в  социальных сетях. 
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Акция «Прочитать до Победы» стартовала в январе во всех 

библиотеках. Цель акции - привлечение внимания населения, особенно 

молодого поколения, к чтению книг о войне;  познакомить подростков и 

молодежь с лучшими  книгами, рассказывающими о Великой 

Отечественной войне. В акции «Прочитать до Победы» наряду со 

школьниками участвовали служащие, рабочие, пенсионеры. Самому 

старшему из них, ветерану Великой Отечественной войны - 90 лет!  Ее 

итоги были подведены ко Дню окончания Второй мировой войны. 

Победителями стали читатели, прочитавшие наибольшее количество 

книг. Награждение победителей состоялось 11 сентября на празднике 

«Люди мира, на минуту встаньте!» в Центральной городской библиотеке. 

В акции приняли участие 233 читателя 18 муниципальных библиотек, 116 

из них - дети.  Многие участники, в том числе служащие, рабочие и 

пенсионеры, не только читали книги о войне, но и поделились своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, представив на конкурс свои 

творческие работы - отзывы. Например: Ольга Петровна Акулова, 

служащая, читатель библиотеки - филиала № 13 написала небольшое эссе 

на тему «Женщина и война»; Гришанович Борис Тимофеевич, пенсионер, 

читатель библиотеки - филиала № 20, написал отзыв о книге В. 

Богомолова «Момент истины». 
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Создана видео-книга «Остался в сердце вечный след войны» с  видео-

воспоминаниями 11 участников Великой Отечественной войны, которая 

выставлена на сайте МАУ ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, библиотеки приняли участие в VI Международной акции 

«Читаем детям о войне». Акция проходила 07.05 под девизом «Папа, 

прочитай» и охватила 630 детей в возрасте от 6 до 14 лет. В библиотеках 

МАУ ЦБС детям лучшие книги о войне читали: депутаты Улан-Удэнского 

городского  Совета Д.  А.  Сигачев, А. Е. Ковалев; заслуженный артист 

России С. Г. Рыжов; заслуженный артист Республики Бурятия Д. Д. 

Дашинамжилов; участковый уполномоченный А. В. Баландин; заместитель 

генерального директора по коммерческим вопросам ООО Аэропорт 

«Байкал» Д. В. Гармаев, папы и дедушки наших читателей.   
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По совместному проекту детской библиотеки им. А. Гайдара, 

Администрации Октябрьского района и телекомпании «Тивиком» был 

создан ролик под названием «Читают дети о войне» -  дети - читатели 

библиотеки (10 чел.) читали стихи, ролик был приурочен  к  9 мая, 

демонстрировался на ТВ.  
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Презентация  книги С. П. Тулугоева «Осинский снайпер» об Арсении 

Михайловиче Егобаеве состоялась 20.02 с участием родственницы 

легендарного снайпера, представителей Осинско-Боханского землячества 

«Нютаг» г. Улан-Удэ, депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ В. М. Мархаева и др. С отзывами о книге, ставшей 

библиографической редкостью, выступили бывшие коллеги Станислава 

Тулугоева  -  Рогалев Н. Н.,  председатель Общественного Совета МВД, 

майор в отставке; Коновалов С. Э., член Совета ветеранов МВД, майор в 

отставке.  Освещено на телеканалах «Тивиком», «Ариг Ус». 

 

 

23 апреля в ЦГБ состоялась литературная 

игра «Наша Победа - наша весна», посвященная 

поэту-фронтовику Цокто Номтоеву. В игре 

приняли участие команды СОШ  № 29 и 

Ульдургинской СОШ им. Ц. Номтоева 

Еравнинского района. Победителем стала 

Ульдургинская СОШ. 

7 мая курсировал  автобус № 134 (от пл. 

Банзарова до остановки Сосновый Бор)  под 

названием «Читающий маршрут», посвященный 

Великой Победе. Среди пассажиров прошел 

конкурс на выразительное чтение стихов о войне, проведена историческая 

викторина на знание основных событий Великой Отечественной войны. 

Желающие могли взять в дар книгу о войне, став участником 

«буккроссинга», рекламный материал информационного характера, 

закладки со списком лучших книг о войне. Охват - 150 чел. 

14.05 в ЦГБ прошел литературный вечер «Я говорю  с  тобой из 

Ленинграда», к 105-летию со дня рождения О. Берггольц, в котором 

приняли участие преподаватели и студенты Бурятского республиканского 

педагогического колледжа.  

Для учащихся СОШ №№ 1, 12, 33, 51 состоялся урок-размышление 

современных детей «И это все о войне» по книге М. Шиханова «Кедровое 

молоко». Перед собравшимися выступили: Г. Х. Базаржапова -  редактор 

журнала «Байкал», народный поэт Бурятии, Банзаракцаева С. Т. - директор 

музея-усадьбы Д. Улзытуева с. Шибертуй Бичурского района. Школьники 
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познакомились и с другими рассказами писателя: «Инвалид», «Хлебные 

карточки», «Письма». 

На сайте учреждения открыта  рубрика «Галерея писательской 

славы» - рассказ о писателях - фронтовиках из Бурятии: Базароне Бато 

Базаровиче, Бадлуеве Ширабе-Сэнгэ Бадлуевиче, Балданжабоне 

Жамьяне  Балдановиче  и других. 

Информация о многих мероприятиях звучала в СМИ: в газетах, на 

телевидении и радио, а также на сайтах и в социальных сетях.   

В течение года в библиотеках шло плановое пополнение фондов 

современной литературой (отечественной и зарубежной), классикой.  
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Межпоселенческая центральная районная  библиотека  
 им. Н. .А. Некрасова" Муниципального учреждения культуры 

Алданского района. Итоги Года литературы 

                              

      

Директор библиотеки - Н. А. Речистер 

 

 

 

2015 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 

Годом литературы. Для библиотек это решение стало важнейшим 

культурным событием, основной задачей которого являлось повышение 

интереса в обществе к чтению. Изначально библиотеки Алданского района 

в Год литературы определили свою главную миссию – сделать знание, 

порой уникальное, доступным и интересным, разработали обширный план 

мероприятий, в который, случалось, вносились и существенные изменения, 

например, в связи с выходом в свет новой книги, или в связи с поступившим 

предложением от Фонда "Тотальный диктант" по организации на базе 

библиотеки самостоятельной площадки и т. д. Можно сказать, что у 

библиотек получилось реализовать все задуманное, расширить 

территорию своей деятельности, получилось стать привлекательным 

местом для пользователей. Особо следует отметить работу 

Муниципального учреждения культуры Алданского района 

"Межпоселенческая центральная районная библиотека  им. Н. .А.  

Некрасова", так как именно эта библиотека в течение года активно 

позиционировала себя как открытый, многопрофильный центр, в котором 

можно реализовать самые различные культурные, образовательные и 

социальные инициативы не только на всероссийском уровне, но и на 

международном.  
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Районный уровень 

Год литературы был открыт масштабным литературно-

просветительским проектом -  "Нобелевские лауреаты России". 

Нобелевская премия – одна из наиболее престижных наград, 

присуждаемых за крупный вклад в культуру или жизнь общества. Но, к 

сожалению, наиболее духовно развитая и самая богатая на таланты 

страна Россия, незаслуженно выпадает из поля зрения Нобелевского 

комитета, поэтому для библиотекарей так важно было донести всю 

базу информации, касающуюся наших немногочисленных лауреатов, до 

читателей. Полноценные обзорные лекции в сопровождении выставок-

просмотров, виртуальных выставок по творчеству И. А. Бунина, М. А. 

Шолохова, Б. Л. Пастернака, И. А. Бродского, А. И. Солженицына, 

привлекли внимание жителей всего района. На лекции записывались в 

очередь, заказывали спецрейсы автобусов, чтобы привезти 

старшеклассников из отдаленных поселков (с. Хатыстыр, п. Ленинский), 

выходили с просьбой повторить ту или иную лекцию, скачивали на флеш-

носители подготовленные презентации, аудио-сопровождение, видео-

иллюстрации и т. д. Проект подразумевал также выпуск 

информационных буклетов и рекомендательных списков, которые 
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раздавались всем желающим. Каждое мероприятие широко освещалось в 

СМИ и получило высочайшую оценку,  как ценителей литературы, так и 

только начинающих читателей. 

 

Всероссийский уровень 

Наверное, самым 

запоминающимся событием 

года стала Всероссийская 

социально-культурная акция 

БИБЛИОНОЧЬ. Коллектив "Некрасовки" представил в Год литературы 

для своих гостей программу под общей темой "Открой СВОЮ книгу!". 

Библионочь открыли учащиеся Алданского лицея, подарив горожанам 

динамичный молодежный флеш-моб "Читать – это модно!". Все кругом 

было пронизано позитивом: на различных площадках с гостями 

Библионочи с удовольствием фотографировались ростовые куклы, были 

и те, кто, взяв в руки книгу, отважился "прилечь" на "фото-кровать"… 
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       В эту Библионочь для "не спящих" читателей библиотекари 

подготовили множество сюрпризов. Кто-то воспользовался 

возможностью приобрести рассаду любимых цветов для клумбы под 

окном. Кто-то напомнил о себе друзьям, родителям, любимым и 

отправил весточку-открытку с видом города Алдана и признанием в 

любви в разные уголки России. Кто-то поверил в свой талант и спел в 

караоке-клубе задорную песню. А кто-то попробовал разобраться в 

особенностях составления по памяти фотопортрета преступника, а 

также "прочитал" узоры своих отпечатков пальцев под руководством 

сотрудника ОВД Алданского района. Было много желающих разобраться 

и в совсем других узорах — двумерных штрихкодах, так называемых QR-

кодах, которые содержали зашифрованные ссылки на веб - сайты, для 

чего на телефон с помощью бесплатного WI-FI можно было скачать 

специальную программу для распознавания QR-кода и посетить 

некоторые литературные интернет - сервисы, либо сайт МЦРБ им. Н. А. 

Некрасова. Маленькие читатели с увлечением лепили пластилиновую 

историю по русским народным сказкам, вспоминая известные сюжеты и 

отвечая на каверзные вопросы многочисленных викторин… Программа 

была очень насыщенной, но все же главной героиней Библионочи стала 

Книга. 

 

 

 

 

 

 

 

Любители детективного жанра с удовольствием принимали 

участие в командной квест - игре и, перевоплотившись в частных 

детективов, раскрывали литературные преступления с помощью 

картинок - подсказок и книг, представленных на выставке - панораме 

"Библиогид по стране Детектива", разгадывали занимательные ребусы, 

отвечали на вопросы книжного аукциона. Обладателям феноменальной 
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памяти, логического мышления, метода дедукции и шестого чувства 

были гарантированы детективные романы в подарок. 

 
 

 

 

 

 

 

Всем, у кого в сердце живет Любовь, была посвящена площадка 

"Любовь и красота". Окунувшись в мир романтики, библиотекари вещали 

о любви прекрасной и великой, а иногда низменной и подлой, о той любви, 

которая перевернула мир И. Бунина, И. Тургенева, С. Есенина, В. 

Маяковского и многих других гениев художественного слова, которых 

объединяло одно — они любили, страстно и беззаветно; любовь 

определяла их судьбы, ломала характеры, заставляла надеяться и 

верить. Гости тоже читали наизусть удивительные по красоте 

любовные поэтические истории, подчас трепетные, возвышенные. На 

многочисленных выставках в эту Библионочь можно было полистать 

лучшие исторические и современные любовные романы и сборники 

стихотворений, а также познакомиться с откровенными 

произведениями искусства самых знаменитых художников Европы и 

России и оценить все аспекты красоты обнаженного тела, 

изображенного в разных стилях и сюжетах. 
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Фантастическая литература всех направлений и жанров была 

представлена на интерактивной книжной выставке - фантасмагории 

"Фантастика без горизонта". Читатели смогли познакомиться с 

необъятным миром невероятных вымыслов, образов и сюжетов, 

созданных писателями. Научная фантастика, ужасы, приключения в 

затерянных мирах, космические боевики и фэнтезийные сказки — это 

лишь немногое из того, что было предложено посетителям. Игра, 

предлагающая поначалу пройти тест, незаметно переводила любителей 

фантастики на другие уровни и формы. И вот они уже с азартом 

собирают пазлы, перелистывают книги в поисках ответа, собирают 

ингредиенты для волшебного зелья в компьютерной игре, бросают кости 

в надежде вырвать победу в настольной игре, становятся 

фикрайтерами и постигают азы творческой работы по созданию 

коллективного фанфика.  

 

 

 

 

 

 

Фантастичность происходящему добавлял и мастер-класс по фейс-

арту, даря желающим полное перевоплощение и возможность 

примерить на себя любой сказочный образ.  

Площадку "Победный май" никто из посетителей не прошел 

стороной, ведь на ней прославляли героизм и мужество нашего народа, 

знакомили с литературой, истоком которой послужили трагические 

события Великой Отечественной войны. …Майская ночь в библиотеке 

им. Н. А. Некрасова, которую в итоге посетили более 900 человек, 

закончилась запуском небесных "фонариков исполнения желаний", 

вручением многочисленных подарков самым активным, эрудированным и 

начитанным. Ну а библиотека, в очередной раз, доказала свою 
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значимость для района, подняв на еще одну ступеньку свой имидж, так 

как за одну Библионочь умудрилась раскрыть все разнообразие своих 

фондов, показать профессионализм и творческий потенциал своих 

сотрудников. Библиотеку увидели, услышали, о ней заговорили… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Международный уровень 

Немало разговоров и восхищений вызвало у жителей города еще 

одно событие Года литературы, только уже международного 

масштаба. Алданцы впервые присоединились к масштабному проекту по 

проверке грамотности "Тотальный диктант", собравшись в МЦРБ им. Н. 

А. Некрасова, чтобы написать текст "Волшебный фонарь" известного 

автора Евгения Водолазкина. По-мнению многих, текст оказался 

довольно сложным, но участники диктанта успешно справились! Чтобы 

Тотальный диктант состоялся,  организаторы - сотрудники 

библиотеки, в течение двух месяцев заключали соглашения, искали 

партнеров, проводили информационную кампанию на всех уровнях, 
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создавали и обновляли городскую страницу на сайте totaldict.ru,  

рассылали пресс-релизы, разработали и заказали печатную продукцию, 

работали с участниками экспертной комиссии, доставали 

дополнительные столы, стулья, готовили презентации, видеоролики, 

разрабатывали сценарий церемонии награждения и так далее и тому 

подобное. В итоге – в Алдане 52 участника, из них получивших оценку 

"хорошо": 10 человек, 1 УЧАСТНИК написал диктант на "ОТЛИЧНО". Всего 

же в мире количество участников составило более 100 тысяч человек из 

58 стран мира.  

2015 год ознаменовался для Алданского района еще одним 

примечательным событием – зарождением нового творческого союза 

Литературного объединения "Самородок" под руководством В. И. 

Тихоновой. Участники ЛИТО – увлеченные жители города Алдана, 

занимающиеся литературным творчеством, критикой, 

художественным словом, авторской песней, литературным 

краеведением и пропагандой творчества местных авторов. Все 

заседания ЛИТО "Самородок" теперь проводятся на базе МЦРБ им. Н. А. 

Некрасова, здесь же организуются и литературные вечера с участием 

самодеятельных артистов. Рождение нового творческого 

литературного объединения состоялось благодаря взятому 

библиотекой курсу - вовлечение читателей в литературное творчество. 

Речь идет не только об учащихся различных учебных заведений, но и о 

взрослых читателях.  
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Республиканский уровень 

В рамках празднования 70-летия Победы был организован 

телемост "Герои земли Олонхо", в котором в онлайн - режиме, наряду с 

Алданским районом, также приняли участие Вилюйский, Чурапчинский и 

Олекминский районы. Это была своеобразная дань памяти боевым и 

трудовым заслугам нашего земляка Захарова Виктора Николаевича – 

первооткрывателя Эмельджакского слюдяного месторождения, 

ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., представленного 

к званию Героя Советского Союза, но по различным причинам так и не 

получившего заслуженную награду. 

 

 

Межрегиональный уровень 

Участие библиотекарей в обучающих вебинарах по сетевому 

проекту "Книжный шкаф поколения NEXT", проводимых библиотеками 

Урало-Сибирского региона и ведущих Федеральных библиотек с целью 

обучения методикам продвижения детского чтения в интернет - среде. 
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Также МЦРБ им. Н. А. Некрасова накануне российского праздника - 

Дня матери  организовала открытый районный творческий конкурс на 

лучшее литературное произведение о матери "Среди высоких слов — всех 

выше слово Мать!". Не просто было 

взыскательному жюри конкурса выбрать 

лучших, буквально сотые доли баллов 

отделили победителей от других 

участников. В итоге победителем 

единогласно была признана Ольга Яковлева 

– преподаватель Алданского лицея. Каждому 

поэту вручили изданный Центральной 

районной библиотекой им. Н. А. Некрасова 

сборник, куда вошли все произведения 

участников, комплекты книг в подарок, а 

победителям - женщинам в честь праздника 

сотрудники библиотеки подготовили 

сюрприз – видеоролики на авторские 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки систематически пополняют книжные фонды новыми 

поступлениями, поэтому остро нуждаются как в рекламе 

библиотечного фонда, так и в демонстрации библиографической 

продукции, выпускаемой специалистами. Такая политика способствует 

не только привлечению новых пользователей, раскрытию возможностей 

библиотеки для организации досуга горожан, но и увеличению интереса к 

книге и чтению, знакомству с "золотым" фондом литературы. МЦРБ им. 
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Н. А. Некрасова на протяжении нескольких последних лет активно 

организует выставочно-экспозиционную деятельность вне стен 

библиотеки. Например, к 85-летию образования Алданского района на 

проведенных коммунарских сборах "Живи и здравствуй, Алданский 

район!" большое внимание к себе привлекла выставка - просмотр "Живая 

связь времен", где помимо обзорной информации представленных новых 

краеведческих изданий всем участникам сборов раздавались буклеты 

"История преобразований Алданского района", "Трудное золото Алдана" и 

"Первооткрыватели Алданской земли". Не менее популярной стала и 

выставка "Сказ о земле Олонхо" на научно-практической конференции, 

организованной совместно с Управлением культуры и искусства 

Алданского района в рамках проведения Дней Олонхо в Алданском районе. 

Материалы выставки-просмотра помогли проиллюстрировать, 

подготовленные участниками секций "Якутский эпос – духовный ларец 

якутского народа" и "Нимнгакан – немеркнущий памятник эвенкийского 

народа",  доклады.  

Не менее интересно прошли мероприятия, организованные в рамках 

программы Дней Олонхо в Алданском районе, организованные 

Управлением культуры и искусства Алданского района и 

Межпоселенческой Центральной районной библиотекой им. Н. А. 

Некрасова. На торжественном открытии Дней Олонхо помимо рассказа 

ведущей об истории якутского эпоса, его сюжете, героях, исполнителях 

героических сказаний и исследователях, сумевших достойно оценить и 

сохранить это уникальное наследие устного творчества, гости 

услышали и посмотрели выступление группы хомусистов Алданского 

политехникума, сценку по мотивам либретто Д. К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона "Нюргун Боотур", якутские танцы и песни, рассказ Зверева 

Евгения о своем прадедушке, известном олонхосуте Кыыл Уоле. 

Впечатляющим моментом праздника стало исполнение тойука Кларой 

Петровной Кондратьевой и Олонхо - Надеждой Семеновной Ушницкой – 

носителями устной эпической культуры якутского народа в Алданском 

районе. 
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Впервые в рамках Дней Олонхо была проведена городская 

интерактивная интеллектуальная игра "Знатоки Олонхо". Участники 

отвечали на сложные и каверзные вопросы по темам: "Олонхо в 

изобразительном искусстве", "Олонхо Платона Ойунского", "Сказители 

Олонхо", "Боги Верхнего мира", "Духи Среднего мира, "Узнай героя", 

"Цитаты и высказывания" и другие. Надо сказать, что все участники 

игры показали глубокие знания и по этнографии, и по краеведческой 

фольклористике, и по лингвистике.  

 

 

 

 

 

Как правило, еще одно направление – литературное краеведение, 

связано с организацией литературных вечеров и встреч с местными 

писателями. Наибольший резонанс среди населения вызвала премьера 

новой книги журналиста, путешественника, исследователя А. С. 

Павлова "Алдан от истока до устья", прошедшая в районной библиотеке 

им. Н. А. Некрасова осенью. Это издание стало достойным продолжением 

уникальной серии книг "Великие реки Якутии", отличающееся обилием 

историко-этнографического материала, археологических и исторических 

исследований территорий районов, по которым протекает такой 
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мощный и красивейший Алдан. Читатели смогли задать писателю 

множество вопросов о его путешествиях, увлечениях, встречах с 

известными людьми, сверяли маршруты будущих сплавов по рекам 

Якутии, с удовольствием послушали и песни известного поэта-песенника 

В. Павлова. После встречи с писателем многие читатели приобрели 

книги в свои домашние библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

Основу краеведческой деятельности библиотек района 

составляют и краеведческие информационные ресурсы. В 2015 г. 

закончен уникальный проект в сфере библиотечного краеведения 

"Cоздание электронной библиотеки периодических изданий Алданского 

района начала ХХ века", в результате которого на сайте МЦРБ им. Н. А. 

Некрасова (www.aldanlib.ru) размещен электронный полнотекстовый 

архив газеты "Алданский комсомолец" за 1931-1941 годы, всего 742 

документа.  
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Продолжают пополняться информацией и краеведческие порталы 

"Пишет биографию Алдан", КиТАР. Также успешно завершен 

литературно-исторический проект "Возрождение", в рамках которого 

подростки познакомились с художественной литературой Якутии и 

выпустили на основе прочитанных текстов электронную книгу с научно-

исследовательскими работами и анализом художественного текста, с 

глубоким изучением исторических фактов и событий, отраженных в нем.  

В Год литературы библиотеки активно сотрудничали со 

средствами массовой информации, все крупные массовые мероприятия 

освещались в прессе. Афиши мероприятий публиковались в газетах 

"Алданский рабочий", "Возрождение Алдана" и других, а также на сайте и 

в социальных сетях. Только МЦРБ им. Н. А. Некрасова за год опубликовала 

60 статей о деятельности библиотеки и проводимых мероприятиях, о 

своих сотрудниках и читателях, книжных новинках, поступивших в фонд 

библиотеки, обзоры, подготовленные Центром правовой информации в 

рамках повышения правовой культуры граждан. Кроме того, в рамках 

мероприятий в Год литературы совместно с Алданским филиалом "НВК 

САХА" был снят фильм о деятельности МЦРБ им. Н. А. Некрасова, 

показанный в феврале месяце по республиканскому каналу. А в октябре 

для НВК Саха-24 был снят репортаж о проведенной на базе библиотеки 

презентации новой книги А. С. Павлова "Алдан от истока до устья". 

Как видим, Год литературы стал годом новых просветительских и 

культурных проектов, которые привлекли внимание населения к 

библиотеке, книгам и чтению. Многочисленные мероприятия заявили о 

том, что в нашей жизни есть место для чтения, библиотека остается 

нужной и востребованной, а многие жители по-новому открыли для себя 

Храм книги.  
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Библиотеки в СМИ 
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Библиотеки в СМИ 

Наталья Речистер: «Не ходите к экстрасенсам – ходите в 

библиотеку: здесь вы найдете ответы на все вопросы…» 

Любить литературу завещал современникам и потомкам Максим 

Горький: «Она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в 

пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас 

уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством 

любви к миру, к человеку». 

Алданская Центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова 

является крупнейшей в районе. Ее книжный фонд насчитывает свыше 50 

тысяч экземпляров. Самой масштабной Некрасовку можно назвать и по 

количеству выполняемых функций: Алданская Некрасовка охватывает 

все слои и категории населения. В действующем при библиотеке отделе 

видеопроката в качестве постоянных посетителей присутствуют как 

поклонники кино, так и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Здесь открываются двери в волшебный мир литературного искусства 

слабовидящим и слепым. По словам директора библиотеки имени Н. А. 

Некрасова Н. А. Речистер, работа с пенсионерами имеет характер 

планомерной и тесной. В настоящее время сотрудники главной читальни 

района ведут активную работу по созданию фонда аудиокниг. 

Компактные плееры для прослушивания также выдаются в отделе 

видеопроката. 

В городах и поселках Алданского района действуют 18 библиотек. 

Ранее они образовывали единую систему. В результате проведенной в 

2012 году децентрализации читальни перешли в ведение 

муниципалитетов. Разрыв библиотечной цепочки на звенья, помимо 

неизбежных рабочих моментов, повлек  множество проблем. Силу, мощь 

и авторитет читален обеспечивала целостность структуры. С ее 

исчезновением каждая отдельно взятая библиотека оказалась 

незащищенной. Директор библиотеки Н. А. Речистер с сожалением 

отмечает, что положение многих библиотек ухудшилось: некоторые 

читальни были переведены в менее приспособленные помещения, где 

книжные фонды оказались под угрозой прийти в негодность в 

ближайшие годы. 



Библиотечный альманах                                      Выпуск 11 

 

49 

 

Между тем, библиотечные традиции единства прежних лет 

продолжают жить. Некрасовка оказывает методическую помощь всем 

книгохранилищам, абонементам и читальным залам. Отдел 

комплектования выступает посредником в поставке книг для 11-ти 

библиотек района – богатства читален полнятся классической и 

массовой литературой, учебниками и справочниками, сказками и 

мемуарами преимущественно благодаря налаженной системе книжных 

закупок. Сегодня, отмечают библиотекари, с восполнением фонда особых 

сложностей нет, средства на приобретение литературы выделяются из 

муниципальных бюджетов. Упакованные и подписанные посылки в 

ближайшее время будут отправлены в самые отдаленные уголки района 

– в поселковые библиотеки Угояна, Чагды и Кутаны. Формируемые в 

библиотеках заказы отражают общую картину читательских 

предпочтений. Заведующая отделом комплектации Марина Нагибина 

отмечает несомненный спрос на художественную и массовую 

литературу. Необходимость в отраслевых учебниках и справочниках 

остро не стоит: данное обстоятельство сотрудники библиотеки 

связывают с повсеместной доступностью интернета. 

Главную читальню Алданского района ежегодно посещают порядка 

50-ти тысяч человек. В картотеке постоянных читателей 

насчитывается свыше 5 тысяч фамилий. Самыми юными 

пользователями библиотеки являются ребята и девчонки 14-ти лет. 

Именно с этого возраста Некрасовка принимает книголюбов в свои ряды. 

Школьники – достаточно активные читатели, впрочем, необходимость 

посещения абонемента и читального зала подросткам диктует 

преимущественно учебная программа. Во многом уповают на главную 

библиотеку района студенты – как алданских среднеспециальных 

учебных заведений, так и те, кто осваивает профессиональные 

премудрости заочно. Самыми горячими книгочеями, как показывает 

жизнь, являются пенсионеры. Они, утверждает завотделом 

обслуживания Людмила Костикова, читают для души; кроме того, у 

данной категории повышенным спросом пользуются новинки. Людмила 

Николаевна работает в Алданской библиотеке имени Некрасова много 

лет, о книжных вкусах и пристрастиях земляков может рассказывать 

долго и подробно. Столь же скрупулезно она расставит на ступени 

символического пьедестала жанры литературы и имена как 
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отечественных, так и зарубежных авторов, с легкой грустью 

констатируя, что классика сегодня стоит отнюдь не на первых 

позициях. 

Как показал социологический опрос, проведенный Всероссийским 

Центром изучения общественного мнения, в России больше читательниц, 

нежели читателей. Книжные пристрастия женщин весьма разнородны: 

наряду с художественной классикой и документальной исторической 

прозой дамы выбирают также детективы и любовные романы. Старшее 

поколение обращается к литературным произведениям чаще, чем юноши 

и девушки. В целях обучения книги в руки берут меньше половины россиян, 

подавляющее большинство опрошенных предпочитает чтение как досуг. 

Провозглашение в России Года Литературы преследует несколько 

целей. В их числе – продвижение русского языка, освещение неразрывной 

связи письменности и истории, а также сплочение общества. 

Сотрудники библиотеки в объявлении Года Литературы узрели, прежде 

всего, духовный смысл. Методист Алданской Центральной районной 

библиотеки им. Н. А. Некрасова Наталья Нестерова убеждена: «У нас 

есть прекрасный повод перечитать мировую литературу: переосмысляя 

произведения каждого творца-классика, мы становимся богаче 

интеллектуально и духовно». 

Между тем, работники Некрасовской библиотеки не могут не 

отметить тенденцию утраты среди населения интереса к чтению. 

Таким образом, библиотекарю в своей работе сегодня важно не столько 

обеспечить гражданам доступность книжного фонда, сколько привить 

каждому потенциальному читателю любовь к литературе. Миссия 

работника читальни в настоящее время приобрела широкую 

масштабность и глубину. Сегодня не только книгочеи приходят в стены 

библиотеки, но и печатное слово идет в люди. 

В 2015-м сотрудникам библиотеки скучать не придется – в рамках 

проведения Года Литературы запланированы экскурсы в классику, 

вернисажи, выставки, лекции, работа над проектами совместно с 

педагогами и учащимися районных школ, участие в межрайонных, 

региональных и российских конкурсах. Ближайшие 10 месяцев для 

Алданской Некрасовки обещают стать событийно насыщенными. 

Проекты, торжества и встречи, которые пройдут в литературно-
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читательском ключе, охватят многие памятные даты и знаковые 

события – из истории, краеведения и искусства. 

В Год Литературы сотрудниками библиотеки немало внимания 

будет уделено 70-й годовщине Великой Победы. Полноценное гражданско-

патриотическое воспитание, сохранение памяти о великом подвиге 

советского народа и укрепление уважения к истории невозможно без 

знания поэзии и прозы военных лет. Бессмертна Победа, а значит, всегда 

будут живы писатели, запечатлевшие в своих произведениях огненное 

дыхание войны и героизм русского солдата, силу фронтовой дружбы и 

безграничную любовь к Родине, трагедии утрат близких и стойкое 

сопротивление тяготам во имя мира на земле. Год за годом время все 

плотнее окутывает разрушенное пепелище 1941-го – 1945-го, навсегда 

уходят фронтовики, унося с собой память о пережитом, старятся и 

слабеют дети войны. Объемно и глубоко с трагедией страны 

подрастающие поколения знакомятся через героев Александра 

Твардовского, Бориса Васильева, Константина Симонова и многих других 

писателей и поэтов. Шелест страниц книг о фронте и тыле – точно 

многоголосый шепот исповеди о прошлом, без памяти о котором 

невозможно полноценное будущее. Методист им. Н. А. Некрасова Н. В. 

Нестерова отмечает: «Многие критики постсоветского времени 

утверждают, что военная проза излишне политизирована и 

идеологизирована. Это неправда! В военное время связь литературы с 

народом была особенно тесной. Если классическую литературу мы 

называем фундаментом интеллекта, то военная проза – это 

фундамент духовности нации». 

2015-й выдался богатым на юбилейные события. В этом году 

отметил бы свое 85-летие заслуженный деятель культуры Якутии Иван 

Гоголев - Кындыл. В читальном зале Алданской библиотеки 

представлена выставка, посвященная его литературному пути. Иван 

Гоголев - Кындыл пришел в литературу стихотворцем, как автор 

романов и драматург состоялся позднее. Своеобразие таланта писателя 

заключалось в стремлении к объемному слову; в лирических 

отступлениях интересны рассуждения автора о времени, о своем 

поколении и его судьбах. Произведения И. Гоголева пользуются у 

современников большой популярностью. 
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Прежде всего, в Слове содержится наследие ушедших прочь 

мгновений и память минувших эпох. Каждый автор привносит в 

мировую литературу частичку своей души, которая была выпестована 

малой родиной. Родной уголок выполняет важнейшую миссию в 

становлении творца – прозаика и поэта. Библиотека имени Некрасова 

уделяет огромное внимание освещению творчества местных авторов. В 

рамках проведения Года Литературы в главной читальне района 

запланировано немало бесед с писателями Алдана и Якутии. В апреле 

пройдут встречи алданцев с Александром Сергеевичем Павловым, 

автором многочисленных книг об уголках Севера, в числе которых – 

«Колыма от истока до устья» и «Индигирка от истока до устья». В 

Настоящее время А. С. Павлов работает над книгой «Алдан от истока до 

устья». 

В кутерьме подготовки и проведения ключевых событий года один 

из главных акцентов сотрудники Алданской Некрасовки ставят на 

сохранение и приумножение книжного фонда. Скоро библиотека сделает 

крупную покупку – для работы весьма необходим планетарный сканер. 

Средства на чудо-технику выделены из районного бюджета. В первую 

очередь, будут оцифрованы документы краеведческого книжного фонда, 

а также архив периодических изданий. Богатства читальни, таким 

образом, будут в полной безопасности. До недавнего времени – при 

отсутствии современного оснащения – труды библиотекарей по 

сохранению фонда нельзя было назвать простыми и легкими. 

Возможность оцифровки печатных текстов приходилось искать за 

пределами района. Именно так был увековечен архив газеты «Алданский 

комсомолец», выходившей в 30-х годах прошлого века. 

Цифровые технологии способны снять ряд проблем и развеять 

множество угроз. Как сказал Михаил Салтыков-Щедрин, «Литература 

изъята из законов тления – она одна не признает смерти». Технический 

прогресс, таким образом, дарит художественным мирам и 

документальным хроникам дополнительные – земные – шансы покорить 

вечность. Практичность цифровых технологий неоспорима, однако на 

уровне пользования в каждом конкретном случае возникает вопрос: с 

каким проводником – электронным или печатным – путешествие в 

художественные миры станет более ярким и незабываемым? 
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Директор библиотеки Наталья Речистер поведала о результатах 

проведенного недавно социологического исследования о том, какое слово 

– печатное или электронное – более тяготеет к душе и разуму человека. 

Установленная опросом истина оказалась однозначной. Имея 

возможность оценить удобство дара технического прогресса, алданцы 

твердо убеждены: теплое очарование и глубокое эстетическое 

наслаждение способна даровать лишь традиционная книга, в строчках 

которой интеллектуально-духовное богатство сохраняется в полной 

мере. Развивая означенную тему, Наталья Анатольевна обращается к 

жителям Алданского района: «Не ходите к экстрасенсам – ходите в 

библиотеку; здесь вы найдете ответы на все свои вопросы!». 

 

Татьяна Вахнина, журналист Алданского филиала НВК Саха 
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Все о книге и чтении 

Памятки 

Составитель: гл. библиотекарь Л.  А.  

Клочкова 

 

Памятка № 1 

Эрудиция + начитанность!!! 

 
Эти книги советуют прочитать молодежи известные люди  

«Быть эрудированным или начитанным человеком - это здорово! Быть 

начитанным и умным - это модно и круто! Человек, обладающий 

интеллектом, познает мир через книги, а поэтому он застрахован от каких-

то жизненных огорчений и падений. Эрудиция делает жизненный путь легче».  

Вырабатывать любовь к чтению нужно с самого раннего детства! 

Отношение молодежи к чтению в последние годы начинает меняться в 

положительную сторону. Способствуют этому гаджеты, которые 

предлагают молодым людям более удобные электронные варианты книг. 

Необходима литература, которая бы задевала за душу. 

Вот какие книги советуют прочитать молодежи известные люди! 
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Олег ТАБАКОВ, худрук МХТ им. Чехова: 

- Пушкина. Его - в первую очередь. Гоголя - тоже в первую очередь. И вся 

первая десятка - это книги Толстого, Булгакова, Пастернака, «Тихий Дон» 

Шолохова, еще Астафьев, Солженицын, Вознесенский. Из нынешних - Улицкую, 

Шишкина, Прилепина. Ужасно завидую тем, кто еще не прочел этих авторов - у 

них впереди так много удовольствия. Сегодня уровень чтения низок. Я в своей 

актерской школе даю после занятий время до 11 вечера, специально, чтобы 

читали книги. 

 

 
Анатолий ВАССЕРМАН, журналист, политический консультант: 

- Есть четыре книги, которые достаточно прочесть, чтобы получить 

цельное представление о картине мира. Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг». 

Станислав Лем, «Сумма технологий». Ричард Докинз, «Слепой часовщик». Дэвид 

Дойч, «Структура реальности». Далее всего Пушкина и 

Маяковского. Братьев Стругацких. И Якова Перельмана, 

знаменитого популяризатора науки. Все книги по 

лингвистике Льва Васильевича Успенского. Назову еще 

Алексея Исаева. Он пишет об истории Великой 

Отечественной войны. 

 
Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт: 

- Прежде всего, русские поэты - Пушкин, Тютчев, 

Баратынский, Фет, Лермонтов. Затем Северянин, 

Ходасевич, Пастернак, Маяковский, Есенин. И обязательно 

Саша Черный. Платонов и Зощенко. Ильф и Петров. В том 

числе рассказы о городе Колоколамске. Булгаков и Чингиз 

Айтматов. Что касается вечной литературы, это 

«Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Сто лет 

одиночества» Гарсия Маркеса, «Бесы» Достоевского. И 

Библия, это понятно. 
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Виктор ЕРОФЕЕВ, писатель: 

- Кроме совсем классики, «Мелкий бес» Сологуба, «Петербург» Андрея Белого, 

«Призрак Александра Вольфа» Газданова, «Подвиг» Набокова. Нельзя 

проходить мимо Андрея Платонова: «Котлован» - великое произведение. И я бы 

очень рекомендовал такого подзабытого писателя, 

как Леонид Добычин. Это писатель 20 - 30-х годов, у 

него есть великолепная книга рассказов «Встречи с 

Лиз». Обязательно читать Кафку - «Замок». И, 

конечно, надо читать Пруста. Хотя бы «Любовь 

Свана». Эти книги хороши для видения литературной 

картины. Надо прочитать французского писателя 

Селина - «Путешествие на край ночи». И каждому 

разумному человеку надо что-то почитать из Джойса. 

 
 

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: 

- Литературу нужно читать вовремя. Если бы мы 

жили при жизни Пушкина, или Горького, или Чехова, мы 

должны были бы прочитать их тогда, а не когда все уже 

отстоялось. И в этом смысле книги Распутина и Битова 

нужно читать сейчас. Быкова, Шаргунова, Терехова тоже 

сейчас. Они наиболее любопытны и точно отражают 

происходящее. Из зарубежных - Орхан Памук, Джулиан 

Барнс, Мишель Уэльбек, Джонатан Франзен. 
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Памятка № 2 

Без книг, без запаса знаний и чувств не обойтись 

"Комсомольская правда" и издательство "Амфора»  

советуют прочесть 

 С 2011 года "Комсомольская правда" и издательство "Амфора" 

выпускают серию книг "Золотая коллекция для юношества" (на книгах 

написано "Великие писатели. Золотая коллекция для юношества"). Книги 

выходят по одной в неделю. Корешки книг коллекции образуют 

романтическую картину морского побережья: на скалах - замок Иф, в 

море парусники - то ли флибустьеры, то ли дети капитана Гранта, на 

берегу Ассоль высматривает алые паруса... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллекция предназначена для читателей подросткового возраста 

и всех тех, кто любит классиков приключенческого жанра. В нее 
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отобрано то, чем когда-то зачитывались ее составители. Получилось 40 

томов – классики, приключений и фантастики: 

 

1-2.  А.  Дюма «Граф Монте-Кристо» в двух томах 

3.  Р.  Л.  Стивенсон «Остров сокровищ» 

4.  А. Рыбаков «Кортик» 

5.  Дж.  Лондон «Белый клык» 

6.  М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

7.  Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 

8. В. Каверин «Два капитана» 

9. Майн Рид «Всадник без головы» 

10. В. Катаев «Белеет парус одинокий» 

11. О. Генри «Короли и капуста» 

12. А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

13. Фенимор Купер «Последний из могикан» 

14.  Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

15. Марк Твен «Янки при дворе короля Артура» 

16. А. Гайдар «Судьба барабанщика» 

17.  Д.  Дефо «Приключения Робинзона Крузо» 

18. Б. Васильев «А зори здесь тихие...» 

19. У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

20.  А. Грин «Алые паруса»  

21.  А. Куприн «Олеся» 

22.  А. Беляев «Человек-амфибия» 

23. Н. Гоголь «Вий» 

24. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

25. Н. Островский «Как закалялась сталь»  

26. «Странник» Антология русской поэзии 
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27. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» 

28. Г. Уэллс «Человек-невидимка» 

29. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

30. Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» 

31. С. Лем «Солярис» 

32. Ремарк «Три товарища» 

33. Ч.  Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

34. Я. Гашек «Бравый солдат Швейк» 

35. Р. Джованьоли «Спартак» 

36. Сервантес «Дон Кихот» 

37. Г. Мелвилл «Моби Дик» 

38. Хаггард «Копи царя Соломона» 

39. В. Гиляровский «Москва и москвичи» 

40. Эдгар По «Золотой жук» 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Библиотечный альманах                                      Выпуск 11 

 

60 

 

Памятка № 3 

Интересные факты из жизни книг, чтения  

(по материалам Интернета) 

Уважаемые читатели! 

 Наверняка каждый человек в своей жизни прочитал не одну книгу. С 

каждой новой прочитанной книгой люди не только развивают себя духовно, 

но и совершенствуют сам навык чтения. Представляем вам интересные 

факты  чтения. 

Знаете ли вы,  ЛИТЕРАТУРА – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ГЛАЗ? 

Сейчас исследователи доказали, что при длительном и быстром 

чтении глаза человека устают гораздо меньше, чем при медленном. Плюс к 

этому – человек усваивает гораздо больший объем информации именно 

тогда, когда концентрируется на книге и читает ее довольно быстро. 

Потому развивать в себе навык быстрого чтения очень выгодно, ведь так 

можно не только сэкономить время для других книг или занятий, но и 

помочь глазам меньше уставать. 

 

I. Интересные факты того, как читали известные личности 

 

Обычный человек способен читать и нормально осознавать текст со 

скоростью не более нескольких сотен слов в минуту. Так, для обычного 

человека в принципе невозможно читать со скоростью под 2 тысячи слов 

в минуту, тогда как Наполеон вполне мог себе позволить такую манеру 

чтения. 

Что уж говорить о Максиме Горьком, который читал со скоростью – 4 

тысячи слов за минуту! Это действительно впечатляет! А сколько слов в 

минуту прочитываете вы? 

 

II. Интересные факты, посвященные книгам 

 

Самой  дорогой книгой, находящейся в частных руках, является так 

называемый «Лестерский кодекс» или по-другому  «Трактат о воде, земле и 

небесных телах», созданный Леонардо да Винчи. В 1994 году её купил за 24 

миллиона долларов знаменитый основатель компании «Microsoft» Билл 

http://barfik.com/people/atavizmyi-i-rudimentyi-u-cheloveka.html
http://barfik.com/people/redkie-glaza.html


Библиотечный альманах                                      Выпуск 11 

 

61 

 

Гейтс. До этого книга принадлежала нефтяному магнату Арманду 

Хаммеру. 

«Трактат о воде, земле и небесных телах» — это  сборник мыслей, 

находок и умозаключений Леонардо да Винчи на различные темы. Сама книга 

содержит всего 18 пергаментных страниц, скрепленных между собой, 

причём шрифт в этой книге в зеркальном отображении. Так что,  прочесть 

такую книгу можно только с помощью зеркала. 

Знаете ли вы, что наряду с традиционной книгой, к которой мы 

привыкли, существуют книги-фолианты, миниатюрные книги (размер не 

более 100Х100 мм - высота и ширина), микрокниги (размер 10Х10 мм). 

Самая тяжелая в мире книга  издана в Веллингтоне в Новой Зеландии 

всего в нескольких экземплярах и содержит подробную историю развития 

регби. Весит она  50 кг. 

Знаете ли вы, что самую маленькую книгу в мире с гимном России 

создали в Омске? Микроминиатюру создали Анатолий и Станислав Коненко. 

На страницах книги помещен текст гимна России. Размер книжки 

составляет 0,644 х 0,660 мм (высота и ширина), сравнить его можно с 

маковым зернышком. Книга содержит 8 страниц. Из них 6 страниц 

занимает гимн России, еще на одной расположен цветной герб страны, 

также имеется титульный лист. Кроме того, книга оформлена в золотую 

переплетную крышку. Книга омских микроминиатюристов признана Книгой 

рекордов России как самая маленькая в мире.  

Знаете ли вы, что ранее самой большой книгой в мире считалась 

«Суперкнига», размеры которой составляли 2,74 на 3,07 метра. Весом эта 

книга была 252,6 кг и насчитывала 300 страниц. «Суперкнига» была издана в 

США, в 1976 году. 

В 2004 года в  России издали книгу под названием «Самая большая в 

мире книга для малышей». Выпустило её  издательство «Ин» (Россия). 

Габариты книжки немалышки — 6 на 3 метра, площадь обычной жилой 

комнаты в хрущевке. Весит  книга  почти полтонны, 492 кг. Эта совсем 

немаленькая книжка содержит иллюстрированные стихи российских 

авторов: Сергея Михалкова, Владимира Степанова, Сергея Еремеева и Андрея 

Тюняева, которому и  принадлежит  идея самой книги. 

 

 

http://www.omsk.aif.ru/society/society_persona/1368717
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Книгопечатание изобретено по историческим меркам сравнительно 

недавно. Считается, что первым печатным изданием является 42-

строчная Библия Гутенберга, напечатанная приблизительно в 1454 году в 

немецком городе Майнце Иоганном Гутенбергом. Некоторые источники 

утверждают, что сохранившийся до наших дней экземпляр латинской 

грамматики «Donatus» был напечатан несколько ранее,  примерно в 1450 

году. 

Первой, точно датированной русской печатной книгой, является 

«Апостол». Работа над ней была начата в Москве печатником Иваном 

Федоровым 19 апреля 1563 года  и закончена 1 марта 1564 года. В настоящее 

время сохранилось около 50 экземпляров книги. 

Знаете ли вы, что в мире существуют не только бумажные книги. 

Делают книги и из камня. Самой тяжелой книгой из камня является 

книга под названием  «Пагода Кутодав». В книге 729 листов и 1458 страниц. 

Хранится этот священный текст в Мандалае, Мьянма (прежде Бирма). 

Каждая страница — это мраморная плита. Размер каждого листа — 1,5 

метра на метр. 

Знаете ли вы, что самая большая бумажная энциклопедия в истории 

человечества издана в Китае? «Великая Китайская Википедия» – так могла 

бы она называться. 11 000 (!!!) томов насчитывает китайская 

энциклопедия. Все, что было известно учёным в 1407 году, описано в 

многочисленных томах  энциклопедии. 
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 Памятка № 4 

Ровесник ровеснику советует прочесть 

 

                       Сотни умных людей не могут  
                     так перевернуть душу,  
  как  одна нежная и умная книга  

                                       

                                     Аркадий Бухов, писатель 

 

 

Слюсаренко Анна Олеговна, библиотекарь 

отдела инновационных проектов  и связей с 

общественностью Центральной городской 

библиотеки им. И. К. Калашникова, советует 

прочесть: 
1.  Паоло Коэльо  «Алхимик» 

2.  Харуки Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс» 

3.  Карлос Кастанеда «Искусство сновидения» 

 

 

Архипова Ольга Анатольевна, 

заведующая отделом инновационных проектов  

и связей с общественностью Центральной 

городской библиотеки им. И. К. Калашникова, 

советует прочесть произведения: 
 

1. Агаты Кристи 

2. Бориса Акунина 

3. Валентина Пикуля 

 

http://lib.ru/KASTANEDA/kast9.txt
http://lib.ru/KASTANEDA/kast9.txt
http://lib.ru/KASTANEDA/kast9.txt
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Цыденжапова Людмила Дагба-Доржиевна, 

заведующая информационно-консультационной 

службой Центральной городской библиотеки им. И. 

К. Калашникова советует прочесть: 

1. Книги Даширабдана Батожабая 

2. Книги Дейла Карнеги 

3. Исторические книги 
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Памятка № 5 

 

Библиотекарь советует прочесть 

 

Вся жизнь человечества  

последовательно  оседала в книге: 

 племена, люди, государства исчезали,  

а книги оставались 

 

А. И. Герцен 

 

 

 
Панкратьева Светлана Владимировна, зам. 

директора  по административно-

хозяйственной  деятельности  предлагает 

прочесть: 

 
1. Рувим  Фраерман «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви» 

2. Анатолий Приставкин «Ночевала тучка 

золотая» 

3.   Книги Валентина Распутина: «Живи и 

помни», «Уроки французского», «Дочь Ивана, 

мать Ивана» и др. 

4. Даниэль Дефо. «Приключения Робинзона. Крузо» 

5. Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 
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Федорова Татьяна Владимировна, 

заведующая библиотекой-филиалом № 

20, предлагает прочесть: 

 

 

 

1. Жюль Верн. Все книги 

2. Герберт Уэллс. «Человек - невидимка» 

3. Александр Беляев «Голова профессора Доуэля» 

4. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

5. Антон Макаренко «Педагогическая поэма» 

6.  Рэй Брэдбери. Все книги 

7. Александр Дюма. «Три мушкетера» 

8. Чингиз Айтматов «Буранный полустанок» 

9. Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» 

10.  Гектор Мало «Без семьи» 

11.  Галина Щербакова «Вам и не снилось» 
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Рыгзенова Оюн Жимбиевна, библиотекарь 

отдела информации по краеведению и 

туризму ЦГБ, заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия 

 

    
 

   
 

В рамках Года патриотического воспитания в г. Улан-Удэ 

рекомендую прочесть книгу «Слава Алдара», изданную в Чите в 2011 году. 

Редактор-составитель книги - С. Г. Аюшиева, координатор проекта - 

бывший губернатор Забайкальского края Р. Ф. Гениатулин. 

Красочно иллюстрированное издание посвящено Герою России 

Алдару Цыденжапову, который своим ратным подвигом навечно остался 

в народной памяти. Девятнадцатилетний юноша – матрос срочной 

службы Тихоокеанского флота – вступил в борьбу с пожаром на эсминце 

«Быстрый», предотвратив ценою своей жизни гибель боевого корабля и 

экипажа. Подвиг, совершенный в мирное время, поражает нас своей 

отвагой и верностью воинской чести. Своей достойной жизнью, своим 

подвигом он навечно прославил себя, свою родину, стал примером для 

молодого поколения нашей страны. 
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ННААШШИИ   ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ        

ююббиилляярраамм   22 00 11 55   гг оо ддаа !   
 

Дорогие и уважаемые коллеги!  
Поздравляем вас с юбилеями – великолепными датами!  

Желаем крепкого здоровья, счастья вам и вашим 
близким,  

творческого полета и инновационных идей в работе!  
 

 

С 50-летием! 

  ИИррииннуу  ДДааррммааееввннуу,,  ввееддуущщееггоо  ббииббллииооггррааффаа  ЦЦГГББ..   

  ЮЮннддууннооввуу  ССээссээгг  ЦЦыыррееннддоорржжииееввннуу,,  ззаавв..  ссееккттоорроомм  ООККИИОО  
ЦЦГГББ..   
  ККууззььммииннуу  ВВааллееннттииннуу  ППааввллооввннуу,,  ззаавв..  ссееккттоорроомм  ффииллииааллаа  
№№  55..   
  УУххииннооввуу  ИИррииннуу  ВВаассииллььееввннуу,,  ббииббллииооттееккаарряя  ддееттссккоойй           
ббииббллииооттееккии--ффииллииааллаа  №№  66..   

  
С 55-летием 

  ТТуурруушшееввуу  ЛЛююддммииллуу  ССееррггееееввннуу,,  гглл..  ббииббллииооттееккаарряя  ЦЦГГББ..      

  ППооттааннииннуу  ННааддеежжддуу  ВВаассииллььееввннуу,,  ззаавв..  ббииббллииооттееккоойй--ффииллииааллоомм    

  №№  55..  
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С 60-летием! 

 

  ЖЖааммссааррааннооввуу  ТТааттььяяннуу  ССееррггееееввннуу,,  ззаавв..  ссееккттоорроомм  ЦЦГГББ..   

  ССууттууррииннуу  ВВааллееннттииннуу  ППееттррооввннуу,,  ббииббллииооттееккаарряя  ЦЦГГББ..  

 

С 75-летием! 

  ООггууррццооввуу  ВВааллееннттииннуу  ИИввааннооввннуу,,  ббыыввшшееггоо  ссооттррууддннииккаа  ИИММОО  

ЦЦГГББ..   

 

Поздравляем  

с  к ру гл ы м и д ат а м и н аш и б ибл ио т е к и  –  

ф ил иал ы !  

 

С 25-летием! 

          ББииббллииооттееккуу--ффииллииаалл  №№  2211!!  

  

С 35-летием! 

            ББииббллииооттееккуу--ффииллииаалл  №№  1166!!  

            ББииббллииооттееккуу--ффииллииаалл  №№  1155!!  
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