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Кузбасс является уникальным шахтерским 
краем с богатой историей и культурой, и библи-
отеки, безусловно, способствуют их сохранению 
и возрождению. Возрастающие потребности ке-
меровчан в краеведческой литературе привели к 
созданию в детской библиотеке им. А. М. Берес-
нева отдела краеведения. Его особенность - сво-
бодный доступ каждому читателю ко всем крае-
ведческим фондам и базам библиотеки. К тому 
же в просторном зале выделены места для дело-
вого и свободного чтения.

Особо значимо расположение отдела крае-
ведения именно в стенах библиотеки, которая но-
сит имя знаменитого кузбасского детского поэта 
Александра Михайловича Береснева. К тому же 
несколько лет назад здесь был создан музей поэта, 
где хранятся его личные вещи, книги с автографа-
ми, письма. Уникальными являются виртуальный 
музей А. М. Береснева и компакт-диск с воспо-
минаниями друзей поэта. Раз в 3 года в детской 

библиотеке проводятся Бересневские чтения. Все 
это способствует популяризации поэтического твор-
чества нашего земляка среди подрастающего по-
коления.

Знаменательно и то, что отдел краеведения 
открылся в 2011 году, который был объявлен Го-
дом 90-летия АИК в Кузбассе. Отдел краеведе-
ния детской библиотеки им. А.М. Береснева ак-
тивно работает в этом направлении: в библиотеке 
оформляются выставки, рассказывающие о дея-
тельности на территории г. Кемерово автономной 
индустриальной колонии «Кузбасс», проводятся 
презентации книг «Неизвестный Кемерово» В. Су-
хацкого и «Товарищ Костыль» Р. Кеннел.

На открытие 
отдела краеведения 
детской библиотеки 
им. А. М. Бересне-
ва присутствовали 
представители ад-
министрации горо-
да, сотрудники кемеровских музеев и библиотек, 
учащиеся школ, общественность. В программе 
открытия состоялись: экскурс в историю города, 
просмотр видеоролика «Счастливые лица Кузбас-
са», краеведческая викторина «Знаменательные 
места Кемерова», выступление детского коллек-
тива русской народной песни «Русичи», презента-
ция обновленной экспозиции музея А. М. Береснева.

Анна СОЛОМЕННАЯ

 
15 марта в 12.00 в детской библиотеке им. А. М. Береснева (б-р Стро-

ителей, 7) в рамках реализации краеведческой библиопанорамы «Люблю 
тебя, мой город» состоялось открытие отдела краеведения.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Уникальность же 
данной библиотеки со-
стоит в том, что это 
первая и единственная 
библиотека в Кемерово, 
ориентированная на ра-
боту с детьми с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. С 2004 года 
здесь ведется огром-
ная работа по работе с 
такими ребятишками, 
создаются все условия 
для их социализации и 
адаптации: проводятся 
праздники и организу-
ются передвижные пун-
кты выдачи литературы 
(в детском психоневро-
логическом санатории 
«Искорка», в школе-ин-
тернате №100 и школе-
интернате №20 для сла-

бовидящих), работает 
воскресный клуб обще-
ния «Шире круг».

В 2007   году в «Род-
нике» была произведе-
на реконструкция, что 
позволило создать до-
ступную и комфортную 
среду для детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, в том 
числе колясочников. 
Так, например, был со-
оружен пандус, пере-
оборудованы дверные 
проемы, санузел, поме-
щения оснащены спе-
циализированной мебе-
лью и техникой, - одним 
словом, здесь все проду-
мано до мелочей, чтобы 
у каждого читателя был 
открытый доступ к фон-

ду и возможность подъе-
хать на коляске к любому 
стеллажу, чтобы взять 
нужную книгу.

Проект «Вместе - 
лучше» помог работника-
ми специализированной 
библиотеки по обслужи-
ванию детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Родник» про-
водить в своих стенах 
мероприятия для сме-
шанной группы из числа 
здоровых детей и детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 
рамах работы экологи-
ческого клуба «Зеленый 
мир» для юных читате-
лей была проведена эко-
логическая акция «Дети 
в защиту природы».

18 марта отметила свое 25-летие уникальная кемеровская библио-
тека «Родник» (б-р Строителей, 32). Праздник «От родничка до Родни-
ка» собрал самых близких друзей библиотеки.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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На праздничном 
вечере, на который 
пришли читатели, пред-
ставители городской 
администрации и обще-
ственности, библиоте-
кари и деловые партне-
ры, речь шла об истории 
специализированной 
библиотеки по обслужи-
ванию детей с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья «Родник» 
и о перспективах ее раз-
вития. Гостям был пред-
ставлен видеоролик 
«Живи, Родник, живи!», 
а выступления коллек-
тивов из детского Дома 
творчества ленинского 
района стали прекрас-
ными музыкальными 
подарками. Работники 
библиотеки получили 

благодарственные пись-
ма, премии, денежный 
сертификат на приоб-
ретение компьютерного 
оборудования и другие 
приятные подарки. День 
рождения, как тому и 
положено, завершился 
чаепитием с вкусным 
пирогом.

Анна СОЛОМЕННАЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Во всех залах 
библиотеки, начи-
ная с первого этажа, 
были организованы 
выставки-прода-
жи косметической 
и лечебной про-
дукции, работал 
мастер-класс «Сре-
ди чудес индустрии 
красоты» (техноло-
гия праздничных 
причесок) и мастер-класс 
по изготовлению укра-
шений из войлока. От-
ряд студентов-волонтеров 
«Вместе» педиатрическо-
го факультета Кемеров-
ской государственной ме-
дицинской академии всем 
желающими измерял дав-
ление, пульс, объем лег-
ких, мышечную силу рук, 
консультировал по вопро-
су правильного соотно-

шения роста и веса. Тема 
здоровья и красоты так-
же обсуждалась врачом 
Центра медицинской про-
филактики Верой Алек-
сандровной Естафьевой 
и учащимися 9 классов 

средней общеобразова-
тельной школы № 77.

В читальном зале 
библиотеки состоялось 
открытие выставки кар-
тин «Она подобна яркому 
лучу» кемеровского ху-
дожника, члена Союза ху-
дожников России Валерия 
Павловича Кумпана. Пре-
красным дополнением к 
выставке стало дефиле, 
организованное студен-

тами Губернаторско-
го профессионально-
го училища народных 
промыслов. Молодеж-
ная коллекция одеж-
ды «Бон-Бон», разра-
ботанная студентками, 
представляла яркие и 
озорные костюмы для 
вечеринок и, как и по-
ложено в настоящих 
показах, свадебный на-

ряд.
Стоит отметить, что 

такое мероприятие про-
водилось в библиотеке 
им. Н. В. Гоголя впер-
вые. Очень надеемся, что 
празднование Дня красо-
ты, здоровья и успеха ста-
нет доброй традицией!

Анна СОЛОМЕННАЯ

Поистине радостное и позитивное настроение на протяжении всего дня, 
3 марта, царило в библиотеке им. Н. В. Гоголя (г. Кемерово, пр. Ленина, 135). 
Яркий и насыщенный мероприятиями праздник красоты, здоровья и успеха 
провели библиотекари, работники здравоохранения, культуры и искусства 
для кемеровчанок от мала до велика.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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2011 год был объявлен 
ООН Международным годом 
лесов. Именно деревьям (в 
частности изделиям из него) 
посвящена выставка в би-
блиотеке «Диалог». Дата от-
крытия также была выбрана 
работниками библиотеки и 

музея неслучайно - 21 мар-
та во всем мире отмечается 
День земли. К тому же на это 
число выпадает День весен-
него равноденствия, проис-
ходит смена биологического 
ритма планеты и обновление 
природы. И именно в этот 
день шорцы, телеуты - корен-
ные народы Кузбасса - отме-
чают встречу нового года и 
нового солнца – Чыл-Пажи.

Люди часто относятся к 
деревьям как к живым суще-

ствам. В верова-
ниях коренных 
народов нашего 
края дерево счи-
тается предме-
том культовым. 
Народное ис-
кусство, фило-
софия, религия, 
фольклор и ар-
хеология донес-

ли до наших дней отголоски 
древних легенд и обрядов. 
Экспонаты выставки «Сказ 
о древе» (бытовые и обрядо-
вые предметы из дерева) раз-
мещены в холле и читальном 
зале библиотеки, к тому же 
выставка превосходно допол-
нена четырьмя стеллажами с 
тематической литературой 
из библиотечного фонда. Бо-
лее подробно об экспонатах 
выставки и праздновании 
Нового года народов Саяно-

Алтая рассказала гостям би-
блиотеки Елена Альбертовна 
Москвина, старший научный 
сотрудник музея-заповед-
ника «Томская писаница».

Открытие выставки 
стало настоящим праздни-
ком. Творческий коллектив 
«Алтын Ай» Кемеровского 
государственного универ-
ситета культуры и искус-
ства выступил на открытии 
выставки с музыкальными 
номерами. Горловое пение 
произвело на многих гостей 
мероприятия неизгладимое 
впечатление и внесло свой 
колорит. Мансур Ахмегалле-
ев, народный мастер, рабо-
тающий по дереву, поведал 
гостям о тонкостях работы с 
природным материалом.

Завершилось меропри-
ятие загадыванием желаний. 
Все присутствовавшие, соглас-
но традиции, смогли завязать 
ленточки - светлые чаламы на 
символическом дереве, распо-
ложенном прямо в читальном 
зале библиотеки «Диалог».

Анна СОЛОМЕННАЯ

21 марта в 16.00 в библиотеке «Диалог» (ул. Тухачевского, 12) состоялось тор-
жественное открытие выставки «Сказ о древе». Выставка из фондов музея-за-
поведника «Томская писаница» стала очередным этапом реализации совместного 
проекта «Библиотека и музей - хранители духовного наследия».

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Выставка «Ветер 
странствий» представ-
ляет собой графические 
работы, выполненные 
по впечатлениям зару-
бежных поездок, а также 
путешествий по России. 
География начинается 
с цикла серий «Старый 
Архангельск», «Малые 
Карелы», зарисовок в 
Суздале, продолжается 
серией работ по городам 
Западной Европы.

О. К. Цветкова - по-
стоянный участник го-
родских и областных пе-
дагогических выставок, 
выездных пленэров. В 
2006 году в ДХШ №1 со-
стоялась ее первая персо-
нальная выставка работ 
«Из альбома художника».

Открытие выставки 
«Ветер странствий» во-
шло в цикл мероприятий, 
посвященных юбилею 
Ольги Константиновны.

На торжественном 
открытии выставки при-
сутствовали представи-

тели Управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администра-
ции г. Кемерово, обще-
ственность, учащиеся 
городских школ, читате-
ли библиотеки, коллеги 
и друзья Ольги Констан-
тиновны. Немало теплых 
слов и пожеланий услы-
шала в свой адрес ху-

дожница. Музыкальный 
подарок ей приготовил 
дуэт «Де’ Сант» - Татья-
на Юрьева и Александр 
Болотов исполнили ав-
торские песни, которые 
стали прекрасным допол-
нением к картинам. Кста-
ти, гости мероприятия 
тоже не ушли с пустыми 
руками. Ответив на во-
просы мини-викторины 
«Путешествуем вместе», 
они получили буклеты, 
посвященные творчеству 
О. К. Цветковой.

В библиотеке им. Н. В. Гоголя (г. Кемерово, пр. Ленина, 135) состоялось 

торжественное открытие персональной выставки директора Детской худо-

жественной школы № 1 г. Кемерово Ольги Константиновны Цветковой.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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- под таким названием во всех библиотеках 
МАУК «МИБС» г. Кемерово (Муниципальное ав-
тономное учреждение культуры «Муниципальная 
информационно-библиотечная система») с 5 по 8 
апреля 2011 года прошла благотворительная ак-
ция по сбору и передаче детских книг и игрушек 
маленьким пациентам Областного клинического 
онкологического диспансера. Акция проводилась 
в рамках международной программы «Три дня 
без рака».

Библиотекари активно призывали всех ке-
меровчан принять участие в акции и принести в 
библиотеки книжки, карандаши, альбомы, краски, 
игрушки и прочие детские вещи. Акция проводи-
лась всего пару дней, но даже за такой, казалось 
бы, небольшой срок библиотекари собрали не ма-
ленькие посылки для ребят.

13 апреля маленькие пациенты Областного 

клинического онкологического диспансера встре-
чали библиотекарей в стенах больничного заве-
дения. Улыбки мальчишек и девчонок - лучшего 
подарка взрослым и не пожелать!

Спасибо всем, кто не остался в стороне и ре-
шил подарить тепло души своей тем, кто в этом 
очень нуждается!

Жители и гости Кемерово стали участника-
ми необычной акции. 14 апреля в 11.00 в рамках 
празднования 60-летия библиотеки им. Н. В. Гого-
ля (пр. Ленина, 135) в общественных местах би-
блиотекари оставили 35 книг с произведениями 
Н. В. Гоголя, а также книги о жизни и творчестве 
писателя. На автобусных павильонах, в магази-
нах, на бульваре Строителей и проспекте Ленина 
любой желающий мог взять книгу, при этом необ-
ходимости идти в библиотеку даже не возникало.

Идея буккросcинга (от англ. bookcrossing - 
книговорот. Общественное движение, смысл ко-
торого заключается в том, что человек, прочитав 
книгу, оставляет ее в общественном месте для 
того, чтобы книгу могли прочитать другие люди, 
которые, в свою очередь, должны повторить 
процесс) вдохновила работников библиотеки на 
проведение подобного мероприятия.

Книги, которые оказались в руках кемеров-
чан, содержат закладки с призывом вернуть изда-
ния в библиотеку им. Н. В. Гоголя. Те читатели, 
которые принесут книги обратно в библиотеку, 
смогут принять участие в викторине, посвящен-
ной творчеству Н. В. Гоголя, а также получат су-
венирную продукцию.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Команда молодых би-
блиотекарей «USB» Му-
ниципального автономно-
го учреждения культуры 
«Муниципальная инфор-
мационно-библиотечная 
система» г. Кемерово стала 
самой оригинальной в об-
ластном конкурсе-фестива-
ле КНВ «Космические меч-
ты библиотекаря».  

Напомним, что меропри-
ятие проводилось в рамках 
празднования Года россий-
ской космонавтики и 50-ле-
тия первого полета в космос 
Ю. А. Гагарина. Конкурс-
фестиваль прошел в ДК пос. 
Промышленное (команда 
этого района является побе-
дителем конкурса КВН 2010 
года – прим. авт.), и в нем 
приняли участие 9 команд 
молодежных объединений 
государственных и муници-
пальных библиотек Кеме-
рова, Новокузнецка, Ленин-
ска-Кузнецкого, Полысаево, 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Кемеровского, Прокопьевско-
го, Яйского районов. Команда 
Промышленновского района 
выступила вне конкурса.

Творческие выступле-
ния команд-участниц пред-
ставляли разные по форме и 
содержанию номера. Кто-то 
поведал о своих космических 
мечтах в песнях и танцах, 
кто-то читал стихи. Некото-

рые команды стали участни-
ками первого суборбитально-
го полета и оказались в новой 
космической библиотеке. Ко-
манда «USB» и вовсе устано-
вила контакт с инопланетны-
ми коллегами. Посредством 
скайпа молодые библиоте-
кари выяснили, что любят 
читать инопланетяне, какие 
инновационные технологии 
и нововведения существуют 
в космосе, и, конечно, сами 
поведали о том, как обстоят 
дела на Земле. 

Зрителей ожидало нема-
ло сюрпризов, но самым глав-
ным стало хорошее весеннее 
настроение. Всем командам 
были вручены благодарствен-
ные письма и поощрительные 
призы. Победителями кон-
курса-фестиваля КВН стали 
молодые библиотекари из Ке-
меровского района.

Анна СОЛОМЕННАЯ
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Праздничное меро-
приятие собрало в зале 
более 200 юных кемеров-
чан, педагогов, библио-
текарей и просто люби-
телей поэзии. В конкурсе 

VI конкурс юных чтецов, посвященный Дню кос-

монавтики и 50-летию со дня первого полета в космос 

Юрия Гагарина, прошел 12 апреля во Дворце молодежи г. 

Кемерово. Напомним, что конкурс ежегодно проводится 

МАУК «МИБС» (муниципальное автономное учрежде-

ние культуры «Муниципальная информационно-библио-

течная система») с целью активизации интереса юных 

кемеровчан к литературе о космосе и празднованию Дня 

космонавтики в целом и проходит под патронажем 

Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Кемерово. 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

приняли участие 25 юных 
чтецов, заранее прошед-
ших отборочные туры в 
муниципальных библио-
теках города. Таким об-
разом, на сцене во Двор-
це молодежи выступили 
лучшие из лучших. По 
условиям, юные чтецы 
представили на суд жюри, 
в состав которого вош-
ли уполномоченный по 
правам ребенка в Кеме-
ровской области Д. Кис-
лицын, директор Дворца 
молодежи И. Сагайдак, 
директор МАУК «МИБС» 
Т. Павленко, заведующая 
детской библиотекой им. 

А. М. Береснева Н. Сви-
ридова и сотрудник радио 
«Кузбасс ФМ» А. Оре-
шина, поэтические про-
изведения об авиации и 
космонавтике. Открыли 
конкурсную программу 
участники младшей воз-
растной группы, затем 
выступили участники 
средней возрастной груп-
пы, а завершили конкурс 
чтецы старшей возраст-
ной группы. Ребята де-
кламировали произведе-
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ния известных советских 
авторов, кузбасских поэ-
тов и даже стихотворения 
собственного сочинения. 

Пока жюри совеща-
лось, гостям мероприя-
тия были представлены 
выступления творческих 
коллективов Дворца мо-
лодежи. И вот наступил 
торжественный момент 
– на сцену для вручения 
благодарственных писем 
и сувениров участникам 

VI ежегодного конкурса 
юных чтецов поднялась 
Т. Павленко. Директор 
МАУК «МИБС» поздра-
вила ребят с праздником, 
а затем назвала лучших 
чтецов 2011 года. Кар-
манова Анна стала побе-
дительницей в младшей 
возрастной категории, 
Матевосян Диана – в 
средней, победителем в 
старшей возрастной ка-
тегории стала Захрямина 

Ольга. Победители были 
награждены дипломами 
и ценными подарками. 
Поощрительные призы 
получили Воронцова Ека-
терина, прочитавшая сти-
хотворение собственного 
сочинения, и Василенко 
Егор как самый малень-
кий участник конкурса. 

Анна СОЛОМЕННАЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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Не для кого не секрет, 
что библиотека давно пе-
рестала быть местом, куда 
приходят лишь затем, что-
бы взять книги. Вышед-
шая за рамки своего пер-
воначального назначения, 
она принимает в своих 
стенах многих людей с со-
вершенно разными целя-
ми и кругом интересов. В 
библиотеках собираются 
как молодые, так и взрос-
лые. Кто-то приходит на 
очередное открытие вы-
ставки работ художников 
и народных умельцев, 
кто-то на встречу с теа-
тральными деятелями, 
писателями, кого-то ин-
тересуют курсы, кому-то 
хочется принять участие 
в обсуждении актуальных 
тем. Культурно-досуговая 

деятельность библиотек 
настолько разнообразна, 
что позволяет заинтересо-
вать любого читателя.

Так в библиотеке 
«Книгочей» (ж.р. Ягунов-
ский, ул. Барнаульская, 
23) на протяжении многих 
лет функционирует клуб 
«Бабушкино лукошко». 
Клуб был создан с целью 
привлечения детей, при-
чем разных возрастных 
категорий. Они с интере-
сом делают поделки из 
цветного картона и бума-
ги, рисуют природу, кос-
мос, животных, своих ро-
дителей, друзей. Таланты 
детей безграничны. 

Неудивительно, что в 
нашей библиотеке накопи-
лось множество детских 
рисунков. Возникла идея 

организовать выставку. 
Библиотекарь Светлана 
Федоровна Фадеева вме-
сте с активом клуба «Ба-
бушкино лукошко» офор-
мили два стеллажа так, 
чтобы все, кто заходит в 
библиотеку, первым делом 
видели красочные и инте-
ресные рисунки. Никто не 
оставался равнодушным к 
детским талантам. 

Выставка рисунков в 
библиотеке «Книгочей» 
была доступна всем жела-
ющим с февраля по март, 
после чего жюри во главе 
со Светланой Федоровной 
Фадеевой выбрало пять 
самых лучших работ. Ме-
ста распределились сле-
дующим образом: 1 место 
- Кристина Пасечник, 2 
место – Ольга Севостья-
нова, 3 место – Анжелика 
Ягунова, 4 место – Але-
на Пономарева, 5 место 
– Елена Фролова. Всем 
девочкам были вручены 
подарки. 

Теперь у клуба «Ба-
бушкино лукошко» новая 
задача – организовать еще 
одну выставку работ, рас-
сказывающих о юных та-
лантах библиотеки!

Валентина 
СТУДЕНИКИНА

 
НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
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В 14.00 многие кеме-
ровчане, находившиеся в 
районе улицы Ворошилова 
и проспекта Ленина, стали 
участниками необычной 
акции. Костюмированное 
шествие  библиотекарей 
привлекало внимание мно-
гих. «Главное событие века 
– юбилей библиотеки!» - 
зазывали Черт 
и Солоха - ге-
рои «Вечеров 
на хуторе близ 
Диканьки», а 
библиотекари 
вторили им. 
Горожане оста-
н а вл и ва л и с ь 
и принимали 
участие в вик-
торине, отве-

чали на вопросы по творче-
ству Н. В. Гоголя и получали 
сувениры и сладкие подар-
ки. Те, у кого было свобод-
ное время, с удовольствием 
последовали за библиоте-
карями в «Гоголевку». 

В холле библиотеки 
гостей встретила еще одна 
героиня Гоголевских произ-

ведений – Губернаторская 
дочка из города N. Девушка 
провела небольшую экскур-
сию по выставке женского 
костюма XIX века, а затем 
пригласила всех пройти на 
второй этаж библиотеки, 
где гостей уже встречал сам 
Николай Васильевич Го-
голь. Как тому и положено, 
писатель был серьезен, од-
нако сфотографироваться с 
читателями не отказывался. 
Желающие буквально вы-
страивались в очередь!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

60 – это только начало!

Библиотека была открыта в 1951 
году решением горисполкома г. Ке-
мерово в Заискитимском районе на 
улице Октябрьской, в доме № 55. Че-
рез год ей было присвоено имя Н.В. 
Гоголя в связи с 100-летием со дня 
смерти великого русского писателя. 
С 1985 года и по сей день библиоте-
ка находится по пр. Ленина, в доме 
№ 135.

21 апреля свой юбилей отметила одна из круп-
нейших муниципальных библиотек города Кемерово. 
Библиотеке им. Н. В. Гоголя (пр. Ленина, 135)  испол-
нилось 60 лет. Праздничные мероприятия проходили не 
только в стенах библиотеки, но даже на улице. 
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Торжественную часть 
праздничного мероприятия 
открыл литературно-музы-
кальный салон. Творческие 
выступления городских 
коллективов  стали насто-
ящим украшением вече-
ра. Гости смогли не только 
насладиться классической 
музыкой и танцевальны-
ми номерами, но и превос-
ходными романсами про-
шлого века. Для любителей 
поэзии в этот день открыл 
свои двери поэтический са-
лон. «Дамы, прекрасные во 
всех отношениях» порадо-
вали гостей и виновников 
торжества любовной ли-
рикой. Теплые слова, по-
желания и поздравления с 
юбилейной датой звучали 

в этот день от представи-
телей Управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
г. Кемерово, Кемеровско-
го государственного уни-
верситета культуры и ис-
кусств, Союза художников 
и Союза писателей, терри-
ториального управления 
Ленинского района, област-
ной библиотеки для детей и 
юношества и просто друзей 
и читателей библиотеки им. 
Н. В. Гоголя. Многие ра-
ботники библиотеки были 
отмечены в торжественный 
день благодарственными 
письмами, почетными гра-
мотами, денежными пре-
миями и цветами. А сама 
библиотека получила сер-

тификат на приобретение 
компьютерного оборудова-
ния.

Но не только именин-
ники получали в этот день 
подарки. В честь праздно-
вания 60-летия для читате-
лей прошли акции «Вам 60 
и нам 60»,  «Юбилейный 
читатель», а также состо-
ялось награждение самых 
активных читателей. Все 
участники получили суве-
ниры и подарки. 

Анна СОЛОМЕННАЯ
фото: 

Ольга СМИТРОВИЧ

В 2010 г. библиотека им. Н. В. Гоголя 
вошла в состав Муниципального авто-
номного учреждения культуры «Муни-
ципальная информационно-библиотеч-
ная система». На настоящий момент 
фонд библиотеки насчитывает более 70 
тыс. экземпляров книг, периодических и 
электронных изданий, аудиовизуальных 
материалов. Ежегодно здесь выдается 
более  600 тыс. документов. Ежегодно 
библиотеку посещают около 220 тыс. 
человек, а постоянными читателями 
являются 22 тыс. кемеровчан. 
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В жизни каждого из нас, 
наверняка, когда-нибудь да 
имели место сплетни. Обыч-
но люди осуждают сплетни. 
Кому приятно услышать о 
себе информацию,  которой 
вы  не хотели делиться со 
всеми, или которая не соот-
ветствует  действительности? 
Вот какое определение сплет-
ни нам дает толковый словарь 
Ушакова: «сплетня – недо-
брожелательный или пороча-
щий слух, распространямый 
на основании неверных и из-
мышленных сведений». Тем 
не менее сплетни достаточно 
цепко сохраняют живучесть и 
определенное место в обще-
ственных отношениях.

Социальные психологи 
выявили интересную зако-
номерность сплетен: слухи 
живучи тогда, когда соответ-
ствуют подсознательному 
желанию общества. Обычно 
сплетни носят локальный и,  
скажем так, интимный ха-

рактер. Они имеют оттенок 
непристойности и касаются 
как бы запретных, сокрытых 
в силу их неприличности тем. 
Как правило, передаются они  
секретно, с ощущением при-
надлежности сплетников к 
определенному кругу, и ка-
саются тех вопросов, на пу-
бличное и гласное обсужде-
ние которых накладывается 
табу.

Можно выделить  пять 
психологических функций 
сплетен, удовлетворяющих 
потребности аудитории. Ин-
формационно-познаватель-
ная функция сплетни вывер-
нута назнанку. Сплетня – это 
особое дополнение к иной 
официальной, нормативной и 
общедоступной информации. 
Сплетня представляет своего 
рода изнанку событий. 

Информационная функ-
ция заключается в том, что 
обмен сплетнями свидетель-
ствует об определенном сход-

стве характеров и иерархий 
ценностей обменивающихся 
сплетнями людей. Сплетня  
не слух, которым можно по-
делиться «на ходу» с любым 
собеседником. Сплетники – 
особенные люди. Как прави-
ло, они образуют свою компа-
нию, создают своеобразный 
информационный кружок. 
Давно известно, что те, с кем 
мы сплетничаем,  всегда яв-
ляются как бы «своими».

Развлекательно-игровая 
функция заключается в том, 
что сплетни распространяют-
ся легко, как бы играючи, с 
шуткой и определенной иро-
нией. Этому способствуют и 
некоторая легкомысленность 
содержания сплетен, и подчас  
юмористический характер.  
Такие сплетни  сближаются 
с анекдотами, но носят более 
конкретный и правдоподоб-
ный характер. Как и анекдот, 
сплетня иногда – это способ 
развлечь другого человека. 
Это своего рода художествен-
ное творчество в жанре уст-
ного рассказа.

Функция социально-
го контроля заключается в 
том, что сплетня – составная 
часть общественного мнения 
и элемент скрытого механиз-
ма неформального контроля 
масс над «элитой». Опасения 
сплетен, страхи, связанные с 
возможностью их появления, 
бывают одним из факторов, 
определяющих поведение 
таких людей. С точки зрения 
«социального контроля», в 
качестве «мы» выступают 

Должно быть, Адаму и Еве было не так-то просто
 вести беседу: им не о ком было сплетничать. 

Марк Твен

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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контролируемые, т.е. «элита», 
опасающаяся негативных 
оценок масс.

Тактическая функция - 
это использование сплетни в 
качестве своеобразного ору-
жия в борьбе между полити-
ками или группами. Сплетни  
могут распускаться в расчете 
на негативное воздействие на 
репутацию и имидж оппонен-
тов. С их помощью снижа-
ется доверие к противникам, 
возбуждаются отрицательные 
эмоции и негативное отноше-
ние.

Психологи утверждают, 
что к сплетням склонны люди, 
менее уверенные в себе, под-
верженные необоснованным 
тревогам, беспокойствам и 
страхам. Во-первых, они вы-
балтывают о себе все каждо-
му встречному, во-вторых, 
значительно преувеличивают 
значение получаемой ими в 
процессе сплетничания ин-
формации. 

Сплетни бывают в лю-
бом коллективе. Зря считают, 
что это прерогатива только 
женских посиделок – мужчи-
ны тоже умеют и любят рас-
пространять слухи. «Мужчи-
ны  сплетничают не меньше 
женщин. Только они это на-
зывают обменом доверитель-
ной информацией, поддержа-
нием контактов с нужными 
людьми, лоббированием или 
политикой», - считает  писа-
тель Януш Вишневский.

Что же делать, если вы 
стали объектом сплетен? Су-
ществует  несколько способов 
реагирования. Один их них – 
молчать. Его простота заклю-
чается в том, что вам ничего 
не придется делать. В то же 
время, это самый энергоем-
кий способ по затрате нерв-
ных клеток. Если вы не мо-
жете оставаться спокойным 
в то время, когда окружаю-
щие на все лады распростра-
няют  сплетни,  и у вас нет 
проблем с чувством юмора 
– шутите! Бывают ситуации, 
когда стоит запустить «утку» 
с противоположной сплетне 
информацией, и тогда слу-
хи потеряют всякий смысл и 
перестанут нести угрозу вам. 
Помните, сплетничают о тех, 
кто хоть чем-нибудь выделя-
ется из общей массы. Если о 
вас говорят, значит, вы инте-
ресны. Самое главное, никог-
да не оправдывайтесь. Вы же 
не виноваты! 

Когда вам сообщают ин-
формацию, мало подкреплен-
ную фактами, поговорите с 
«доброжелателем», лучше 
при свидетелях. Ведите себя 
спокойно, уверенно, а если 
сможете – весело. Главное – 
вместо того, чтобы отвечать 
самому, постарайтесь задать 
больше вопросов. Стреми-
тесь задавать вопросы до тех 
пор, пока не заставите собе-
седника высказаться доста-
точно полно, узнать, на чем 

основано его сообщение, как 
ему это стало известно и т.п.  
Прием «бесконечное уточне-
ние» направлен на обучение 
способам защиты от вербаль-
ной агрессии.  Его использо-
вание  позволяет прояснить 
позицию собеседника, снима-
ет эмоциональное напряже-
ние, дает вам время подумать, 
как реагировать на его слова. 
Остается еще заметить, что, 
борясь за пресечение слухов, 
вы, выражаясь образно, сни-
маете лишь симптомы, но 
не лечите само заболевание. 
Слухи появятся снова, если 
вы не разберетесь с причи-
нами их возникновения. В 
качестве мер профилактики 
не рассказывайте окружаю-
щим историй из своей жизни, 
которые потом могут стать 
поводом для сплетен. Сплет-
ня, предваренная фразой: 
«Поклянись, что никому не 
скажешь!», как правило, рас-
пространяется со скоростью 
молнии. Ведь то, что знают 
двое, знают все. Поэтому, не-
смотря на различные «рецеп-
ты» избавления от слухов, 
приходится признать, что 
вряд ли можно найти универ-
сальное противоядие, которое 
навсегда гарантированно из-
бавит вас от этой проблемы. И 
в заключение вспомним слова 
Оскара Уайльда: «Хуже, чем 
сплетни о вас, может быть 
только их отсутствие». 
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ФАЗЫ ЛУНЫ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ 

НА РОСТ РАСТЕНИЙ

РАСТУЩАЯ ЛУНА
В период растущей Луны, 

когда она начинает набирать 
силу, соки устремляются вверх 
по стеблям, ветвям и плодам, 
идет интенсивный рост рас-
тений. Любое вмешательство в 
жизнь растений должно быть осто-
рожным. Не обрезайте и не переса-
живайте их. Благоприятна посадка 
цветущих растений, «вершков» 
(баклажаны, бобы, зелень, огурцы, 
кабачки, перец, капуста, томаты, 
земляника, тыква, кукуруза, под-
солнечники и т.д.), а также газон-
ных и лекарственных трав, то есть 
растений, которые растут вместе с 
Луной вверх и дают плоды и другие 
съедобные части над поверхностью 
почвы.

По мере приближения к 
полнолунию наступает наиболее 
активная фаза жизнедеятельности 
растений.

ПОЛНОЛУНИЕ
Полнолуние – это время, ког-

да Луна, наполненная до краёв сво-
ей силой, передаёт её растениям. 
Это самая активная фаза их жизне-
деятельности, поэтому желательно 
не вмешиваться в их рост, они всё 
могут сами. Также не стоит произ-
водить обрезку и пересадку. Пита-
тельная же ценность плодов и ягод, 
собранных в это время, окажется 
наивысшей. Поэтому собирайте 
урожай с радостью и пусть он при-
несёт вам море удовольствия.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
В период, когда Луна уходит 

на отдых, отдыхают и растения. 
Их соки устремляются вниз, к кор-
ням. Так как происходит замедле-
ние жизнедеятельности растений, 
уменьшается их активность. Сейчас 
наиболее благоприятна будет по-
мощь, оказанная им, можно занять-
ся профилактиками. Это самое бла-
гоприятное время для пересадок, 
обрезок, прививок, сбора плодов и 
других работ. Можно сажать цве-
тущие и декоративно-лиственные 
растения. Убывание Луны благо-
приятно для посева и высаживания 
растений, дающих плоды и другие 
съедобные части под поверхностью 
почвы, так называемых «корешков» 
(картофель, морковь, редис, свекла, 
лук, топинамбур, чеснок и т. д.), а 
также большинства плодовых дере-
вьев и кустарников.

Ближе к новолунию хоро-
шо заниматься прополкой грядок, 
уничтожением вредителей.

НОВОЛУНИЕ
В этот период, когда Луна 

ещё не начала набирать соки, не 
желательно проводить посев семян 
– им будет сложно прорасти вверх. 
Кроме того, следует проявлять по-
вышенную осторожность при ра-
боте с режущим и травмирующим 
садовым инвентарём.

В дни затмений от любых 
работ с растениями лучше воздер-
жаться.

ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
НА РОСТ РАСТЕНИЙ
При посадке, севе и прове-

дении профилактических работ 
в саду, огороде наиболее важное 
значение имеет учёт дней Корней, 
Листьев, Плодов и Цветов. Каждо-
му знаку зодиака соответствует тот 
или иной день.

Дни Плодов - это Овен, Лев, 
Стрелец. В эти дни Луна оказыва-
ет особое влияние на плоды. Они 
идеально подходят для того, чтобы 
сеять и сажать листовые овощи при 
молодой Луне. При ущербной Луне 
они особенно благоприятны для 
посадки корнеплодов.

Дни Корней - Телец, Дева, 
Козерог. Эти дни имеют особое зна-
чение для корней. Сила Луны дей-
ствует так, что, если вы удобрите 
почву, корни начнут расти особен-
но быстро. Поэтому за всем, что ра-
стёт вниз, нужен уход.

Дни Цветов - Близнецы, 
Весы, Водолей. В это время особен-
но полезно заниматься цветущими 
растениями. Если в такой день 
удобрять почву, то на растениях 
будет больше цветов.

Дни Листьев - Рак, Скорпи-
он, Рыбы. В дни Листьев Луна с 
особой силой действует на листвен-
ные растения. Поэтому очень хо-
рошо сажать листовые овощи.

 

Наша планета Земля наполнена прекрасными растениями, которые не только питают нас, но и радуют 
наш взгляд, приносят эстетическое удовольствие и душевное равновесие. Растения как часть окружающего 
нас мира очень чувствительны к внешним проявлениям не только природным, но и к тому, как сам человек 
относится к ним. Важно учитывать всё при взамодействии с ними: времена года, погоду, положение Луны 
и знаков зодиака. Не забывайте то, какая сила проявлена в природе: поднимающаяся или опускающаяся? И 
ещё намного важней то, с какими мыслями мы взаиодействуем с природой. Любовь, подаренная растениям, 
вернётся к вам с двойной силой. Они отблагодарят вас за вашу заботу своими плодами и красотой цветения. 
Помните об этом, и тогда Лунные советы будут иметь дополнительную силу, а ваш урожай будет лучшим, 
цветы самыми прекрасными. Успехов!
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Фазы луны в апреле

03 апреля 18:33 Новолуние Луна в Овне
11 апреля 16:06 Первая четверть Растущая луна в Раке
18 апреля 6:44 Полнолуние Луна в Весах
25 апреля 6:47 Последняя четверть Убывающая луна в Водолее

Фазы луны в мае  
03 мая 10:51 Новолуние Луна в Тельце
11 мая 0:33 Первая четверть Растущая луна во Льве
17 мая 15:09 Полнолуние Луна в Скорпионе
24 мая 22:52 Последняя четверть Убывающая луна в Рыбах

Фазы луны в июне  

02 июня 1:03 Новолуние Луна в Близнецах
09 июня 6:11 Первая четверть Растущая луна в Деве
16 июня 0:14 Полнолуние Луна в Стрельце
23 июня 15:48 Последняя четверть Убывающая луна в Овне

Фазы луны в июле  
01 июля 12:54 Новолуние Луна в Раке
08 июля 10:30 Первая четверть Растущая луна в Весах
15 июля 10:40 Полнолуние Луна в Козероге
23 июля 9:02 Последняя четверть Убывающая луна в Тельце
30 июля 22:40 Новолуние Луна во Льве

Фазы луны в августе  
06 августа 15:08 Первая четверть Растущая луна в Скорпионе
13 августа 22:58 Полнолуние Луна в Водолее
22 августа 1:55 Последняя четверть Убывающая луна в Тельце
29 августа 7:04 Новолуние Луна в Деве

Фазы луны в сентябре
04 сентября 21:40 Первая четверть Растущая луна в Стрельце
12 сентября 13:27 Полнолуние Луна в Рыбах

20 сентября 17:39 Последняя четверть Убывающая луна в 
Близнецах

27 сентября 15:09 Новолуние Луна в Весах
Фазы луны в октябре

04 октября 7:15 Первая четверть Растущая луна в Козероге
12 октября 6:06 Полнолуние Луна в Овне
20 октября 7:31 Последняя четверть Убывающая луна в Рыбах
26 октября 23:56 Новолуние Луна в Скорпионе

Фазы луны в ноябре
02 ноября 19:38 Первая четверть Растущая луна в Водолее
10 ноября 23:16 Полнолуние Луна в Тельце
18 ноября 18:09 Последняя четверть Убывающая луна во Льве
25 ноября 9:10 Новолуние Луна в Стрельце

Фазы луны в декабре

02 декабря 12:52 Первая четверть Растущая луна в Рыбах
10 декабря 17:37 Полнолуние Луна в Близнецах
18 декабря 3:48 Последняя четверть Убывающая луна в Деве
24 декабря 21:07 Новолуние Луна в Козероге

Лунный календарь 2011
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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  Коллектив  и администрация МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» г. Кемерово сердечно поздравляет  юбиляров!

6 апреля отметила  юбилей 
Родина Ольга Владимировна

Сказали нам, что Вам сегодня - 
50,

Но что-то трудно в это 
верить!

Глаза  еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.

Ну что ж,  допустим,  это так.
Не говорите: это много!
Ведь 50  - еще пустяк!

До сотни лет еще так много!
И пусть всегда  Вы,  как сейчас,

И чтоб года  не набегали,
Чтоб силы не теряли Вы,

Все так цвели,  не увядали!

14  апреля отметила  юбилей 
Шабалина Татьяна Сергеевна

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого,  как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души,  сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья,  счастья,  радости

И лет до ста  без старости!

28 апреля отметила  юбилей 
Головешкина Нина Ивановна

Пусть жизнь течет спокойно,  
как река,

Покачивая Вас на  волнах дней!
Пусть ждут всегда  родные берега
И все,  кто дорог,  будут в юбилей!

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера  и добро!

Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

13 апреля отметила  день рождения
Павленко Татьяна Петровна

С днем рождения, директор!
Директор,  Вы же - суперкласс!

Кто б смог  еще так нами править?!
И с днем рождения сейчас

Вас разрешите нам поздравить!
Суть пожеланий такова:
Удачи,  счастья и добра

В любом солидном деле Вашем!
Чтоб были дом,  семья и быт.
Любой недуг за  день залечен,
И не был всяк у Вас забыт,

А крупной премией отмечен !

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ


