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Дорогие библиотекари!
Около 20 лет отмечается 

в России праздник тех, кто 
любит библиотеки и тех, 
кто в них работает – Обще-
российский день библиотек.

В нашем городе библиоте-
ки давно уже стали не только 
информационными, но и куль-
турными центрами. Муници-
пальные библиотеки – актив-
ные участники всех городских 
праздников. Так наши креатив-
ные сотрудники, единствен-
ные среди библиотек города, 
приняли участие в 1-й обще-
российской социокультурной 
акции «Ночь в библиотеке». 
Акция имела большой успех у 
горожан, активно освещалась 
средствами массовой инфор-
мации. Надеемся, что она будет 

иметь продолжение в следую-
щем году. 

Успех любого дела во мно-
гом определяют люди. В на-
ших библиотеках работают 
замечательные профессиона-
лы, посвятившие свою жизнь 
профессии библиотекаря. Их 

любят и хорошо знают кеме-
ровчане. Они достойно пред-
ставляют свои библиотеки на 
профессиональных конкурсах, 
пишут замечательные про-
екты, создают современные 
мультимедийные продукты. 
Некоторые из них в разные 
годы становились победитель-
ницами городского конкурса 
«Кемеровчанка года».

Мы рады поздравить всех 
профессионалов – работников 
библиотек – с замечательным 
праздником и пожелать новых 
успехов и побед! 

Будущее кемеровских муни-
ципальных библиотек – в раз-
витии. Библиотеки меняются, 
но они нужны во все времена.

Ольга Юрьевна КАРАСЕВА,
Начальник УКСиМП

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Я с удовольствием поздрав-
ляю библиотекарей со зна-
менательным важным празд-
ником, который отмечают в 
нашей стране и хотелось бы 
сказать, что библиотекари у 
нас самые светлые и самые ум-
ные, самые надежные и твор-
ческие кемеровчане. Все что 
делается сегодня в библиоте-
ке это делается, прежде всего, 
для жителей нашего района 
и всегда удивительно следу-

ющее, библиотека не только 
учит тому как обращаться с 
книгой, советует какую кни-
гу прочитать, но сегодня они 
еще занимаются досуговой 
деятельностью, информатиза-
цией, оказанием психологиче-
ской, юридической помощи. 
Это если сравнивать с фабри-
кой, то это настоящая фабрика 
только фабрика чтения и до-
суга. Спасибо Вам за творче-
ство за на-дежность, за поря-
дочность, за грамотность, за 
умение работать с читателями 
жителями города Кемерово, за 
пропаганду чтения, за умение 
позиционировать себя в на-
шем городе. Удовлетворения 
вам от работы, всего самого 
доброго.
Ирина Федоровна ФЕДОРОВА, 

заместитель Главы города 
по социальным вопросам

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие коллеги!
От всей души поздрав-

ляю вас с нашим профес-
сиональным праздником 
– Общероссийским Днем 
библиотек!

Желаю успехов, творче-
ских удач, здоровья, сча-
стья, добрых друзей, инте-
ресных идей и пусть звучат 
в этот день слова призна-
тельности и благодарности 
за ваш благородный труд! 
Татьяна Петровна ПАВЛЕНКО, 

Директор МАУК «МИБС»
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Этот теплый весенний 
день удался на славу в пол-
ном смысле слова. Стало 
уже традицией в этот день 
муниципальные библио-
теки устраивают для сво-
их читателей настоящий 
праздник. Так в «Библио-
теке на Весенней» открыл-
ся летний читальный зал 
«Библиотека вне стен», где 
проводились конкурс «Би-
блиоэрудитов», викторины 
для взрослых и детей, игра 
«Библиофанты», конкурс 
на лучший слоган о библи-
отеке и книге, конкурс ри-
сунков «Прямая дорога в 
библиотеку». А от выстав-

ки «Читать – модно» чи-
тателей было невозможно 
оторвать. На выставке была 
представлена новая инте-
ресная литература на все 
вкусы и для любого возра-
ста. Здесь можно также за-
писаться в библиотеку и по-
лучить книгу или журнал в 
подарок. Читатели библио-
теки читали, не уходя дале-
ко от читального зала пря-
мо в сквере на Весенней. 
Сюрпризом для всех стал 
чайный столик, где можно 
было выпить чашку чая со 
сладостями.

С 13:00 до 15:00 в стек-
лянных витринах возле 

библиотеки им. Н.В. Го-
голя (пр. Ленина, 135) в 
стиле «живой рекламы» 
сменяли друг друга чита-
ющие мимы, а желающие 
могли сфотографировать-
ся у тамарески в образе 
сказочных героев – русал-
ки и водяного.

В ходе акции «Золотой 
читатель» все записавшие-
ся в этот день в библиотеку 
получили небольшие суве-
ниры.

А в преддверии праздно-
вания Общероссийского Дня 
библиотек в Кемерово, 25 
мая приятным подарком для 
библиотекарей и читателей 
муниципальных библиотек 
стало торжественное собра-
ние с праздничным концер-
том художественных коллек-
тивов учреждений культуры 
города.

Светлана МИХАЙЛЕНКО

27 мая 2012 г. в рамках празднования обще-
российского Дня библиотек в библиотеках 
МАУК «МИБС» состоялась ежегодная ак-

ция «День открытых дверей». Основная идея проведения 
акции – приобщение горожан к культуре и чтению, исполь-
зуя все имеющиеся у муниципальных библиотек средства.

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

27 мая, в Общероссий-
ский день библио-
тек, в Детской би-

блиотеке им. А. М. Береснева, 
как и во всех библиотеках 
г. Кемерово, прошел день от-
крытых дверей. В этот день 
читателям предоставлялся 
бесплатный доступ в Интер-
нет, бесплатное посещение 
игровой комнаты, экскурсии 
по библиотеке и по литера-
турно-краеведческому музею 
Александра Береснева. Для 
взрослых в холле библиотеки 
работала книжная выставка 
новинок «Время, отраженное 
в книге». С выставки сразу 
можно было взять понравив-
шуюся книгу домой, чем и вос-
пользовалось большинство 
родителей.

Но наибольший интерес 
вызвал литературный квест 
по мотивам повести-сказки 
Л. Кэрролла «Алиса в стра-
не чудес». Сотрудники при-
думали задания, викторины 
и конкурсы, связанные со 
сказкой, переоделись в пер-
сонажей сказки. Словом, по-
старались, чтобы читателям 
в этот день было не скучно!

Была подготовлена книж-
ная выставка «Слово Али-
се!», на ней представлены 
книги, главные героини кото-
рых давали советы девочкам: 
каждый совет – цитата из 
книги. Литературное кафе «У 
Алисы» предлагало разноо-
бразное меню: игры «Угоще-
ние для Алисы», «Примерь 
туфельку», мультсеанс «За-
зеркалье». Юные читатели 

вместе со своими родите-
лями отвечали на вопросы, 
узнавали, из какой сказки то 
или другое кулинарное изде-
лие, размышляли, какое из 
блюд понравилось бы Али-
се. Все желающие примери-
ли оставленную туфельку и 
сравнили свой след со следа-
ми обуви разных сказочных 
героинь. 

В Заколдованном лесу 
ребят ждали советы Че-
ширского кота. Так как 
Заколдованный лес нахо-
дился в непосредственной 
близости к электронному 
читальному залу, все со-
веты касались работы на 
компьютере: «Больше часа 
за игрой не сиди, заМУ-
чавшись, Разомнись!» или 
«ЗаМУРзанными пальца-
ми не берись за клавиату-
ру и ммм-мышку!», а еще 
«Будь МУдРым – береги 
зрение!». А обыкновенную 
гимнастику для глаз обита-
тели Заколдованного леса 
превратили в загадочное 
действо.

Из Мастерской Шляпни-
ка никто не ушел без шля-
пы: кто-то фотографиро-
вался в представленных на 
небольшой выставке моде-
лях, кто-то мастерил свою, 
оригинальную шляпку. 
Шляпник и его помощник 
Шалтай-Болтай приглаша-
ли читателей познакомить-
ся с сахаром (помните: «Са-
хар, это Алиса! – Алиса, 
это сахар!»), произнести 

скороговорки, например, 
«Сшит колпак не по-колпа-
ковски», отгадать загадки 
про головные уборы. 

В зале Королевского кро-
кета все желающие могли 
сразиться в крокет с самой 
Королевой. Не думайте, 
что это было просто! Прой-
ти все ворота удавалось не 
всем. Но королева в этот 
день была необычайно до-
бра и ни разу не приказала 
отрубить голову за неуда-
чу! Более того, именно в 
Магазинчике у Королевы 
на полученные в ходе игры 
фишки можно было обме-
нять на небольшие призы. 

После игр, викторин, 
всех приглашали в Кро-
личью нору на веселое 
чаепитие. Как и в книге, 
все гости пересаживались 
много раз, но, тем не ме-
нее, успевали написать 
поздравления и пожела-
ния библиотеке и библио-
текарям. 

В этот день была хоро-
шая погода, и кто-то, на-
верное, выбрал прогулку 
по свежему воздуху, по-
сещение парка или дачи. 
Но все, кто заглянул в этот 
день в библиотеку, полу-
чили массу удовольствия 
и положительных эмоций! 
Так что ждем всех в следу-
ющий раз! 

Елена СТРИЖКОВА 
Заведующая отделом чи-

тального зала Детской 
библиотеки им. А. М. Береснева

БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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А У НАС ЮБИЛЕЙ!

Ю билей это и празд-
ник, и возмож-
ность подвести 

некоторые итоги и помечтать 
о будущем. Вот уже полвека 
детская библиотека «Инфос-
фера» является центром ин-
теллектуального и досугово-
го развития для пяти тысяч 
юных читателей, их родителей 
и педагогов Центрального рай-
она нашего города. Возрастаю-
щие потребности читателей 
в доступной и необходимой 
информации, как на традици-
онных, так и на электронных 
носителях удовлетворяются 
в читальном и электронном 
залах, клубах и программах би-
блиотеки.

Уникальность библиоте-
ки «Инфосфера» состоит в 
том, что она ориентирована 
на воспитание информацион-
ной культуры, развитие кри-
тического мышления, и дет-
ско-юношеского творчества. 
Особое внимание сотрудники 
и читательский актив библи-
отеки уделяют продвижению 
и популяризации творческого 
чтения. Для тех, кто любит 
читать и делиться впечатле-
нием от прочитанного рабо-
тают клуб любителей чтения 
«Калейдоскоп», и «Молодёж-
ный экспертный совет». Для 
ребят предпочитающих элек-
тронные технологии, работа-
ет клуб «Мышка – Програм-
мышка», в котором юные 
геймеры учатся не только 

играть, но и общаться друг 
с другом. Разносторонние и 
разноплановые мероприятия 
«Инфосферы» привлекают 
в библиотеку и взрослых чи-
тателей, и детей и поэтому 
юбилейное мероприятие объ-
единило в стенах библиоте-
ки читателей всех возрастов, 
представителей администра-
ции МАУК «МИБС», друзей 
библиотеки из православного 
молодёжного издания «Гла-
гол» иерея Сергея Михай-
ловича Веремеева и Андрея 
Владимировича Правду, кол-
лег. Приятным подарком для 
юбиляров и всех библиоте-

карей стало виртуальное по-
здравление от давнего друга 
библиотеки, лауреата премии 
имени Владислава Крапиви-
на, Лавряшиной Юлии Алек-
сандровны. Добрые, веселые 
пожелания, музыкальные и 
поэтические номера сделали 
праздник ярким и радостным 
для всех присутствующих. А 
шуточные пожелания от чи-
тателей библиотеки Павла 
Колесникова и Екатерины 
Рукавишниковой, адресо-
ванные библиотеке юбиляру, 
можно отнести к пожелани-
ям для всех библиотек и би-
блиотекарей:

«Вернадский говорил когда-то, 
Что в ноосфере наш успех, 

Ученый был неправ, ребята, 
Но ошибиться здесь не грех. 

Ведь наше место в инфосфере, 
Читать – вот наш императив! 

Чтоб разрастался в биосфере, 
Наш книжный инфо-позитив».

50 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ «ИНФОСФЕРА»

Евгения РООТ, 
Заведующая библиотекой «Инфосфера»

Библиотека Инфосфера, Прошло полвека словно миг, 
Но, стойте. Разве это мера? Для возраста идей и книг?
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК ПОТРЯС ГОРОД

В чера, 27 мая вся стра-
на отмечала Общерос-
сийский День библио-

тек. С раннего утра на улицах 
нашего города появились подо-
зрительные личности, преи-
мущественно женского пола, 
в драповых беретах характер-
ного красного цвета. На недо-
умевающие взгляды прохожих 
неизвестные личности поясня-
ли, что береты носят в ознаме-
нование 313-летия публикации 
сказки «Красная Шапочка» в 
литературной обработке Шар-
ля Перро. После чего неизменно 
добавляли: «А теперь, слабак, 
повтори!». Если прохожий был 
не в состоянии повторить эту 
загадочную, лишенную смысла 
фразу – ему в руки насильно всо-
вывалась листовка с адресами 
библиотек. 

Около 3-х часов дня в го-
родском развлекательном 
центре «Бульвар» группой 
«драповых беретов» была 
проведена крупномасштаб-
ная провокация: под предло-
гом пропаганды чтения всем 
прохожим насильно разда-
вались книги неизвестного 
происхождения и сомнитель-
ного содержания. Если про-
хожий от книг отказывался, 
ссылаясь на свои граждан-
ские права, его принуждали 
ползать по асфальту, закра-
шивая его мелом. После это-
го, как его цинично назвали, 
«конкурса рисунков» – от 
книг не посмел отказаться 
уже никто. 

Истинные цели провока-
ции до сих пор остаются за-
гадкой. Возможно, ключом к 
пониманию целей злоумыш-
ленников станет тот факт, что 
по показанию очевидцев и 
потерпевших, «драповые бе-
реты» удовлетворенно поти-
рали руки и повторяли друг 
другу о «посещаемости ме-
роприятий», «книговыдаче» 
и «единой записи». Однако, 
смысл этих явно сленговых 
выражений остается туман-
ным.

В это же время в центре го-
рода, на пощади перед Драма-
тическим театром появился 
еще более загадочный персо-
наж – мужчина с непропорци-
онально огромной тряпичной 
головой в клоунском костюме. 
Указанный гражданин при-
ставал к прохожим, требовал 
называть себя «Читайкой» и 
предлагал ответить на вопро-
сы литературной викторины. 
Отказавшихся участвовать в 
викторине удерживал рука-
ми за воротник, пресекая по-
пытки к бегству, и зачитывал 
наизусть гигантские куски из 
«Евгения Онегина». Четверо 
пострадавших госпитализи-
рованы с диагнозом «нервное 
истощение в результате пере-
грузки памяти». 

Сотрудники милиции по-
пытались призвать к порядку 
распоясавшегося хулигана, 
однако тот оказал отчаянное 
сопротивление – принялся 

осыпать милиционеров загад-
ками про «без окон, без две-
рей, полна горница людей» и 
«два кольца, два конца, посре-
дине – гвоздик», отчего стра-
жи порядка впали в ступор. 

По свидетельству очевид-
цев, загадочный «Читайка» 
утверждал, что его действия 
санкционированы неким 
(очевидно, криминальным 
авторитетом) Бересневым 
А. М. Личность А. М. Берес-
нева в настоящий момент вы-
ясняется. 

Постепенно к площади пе-
ред Драматическим театром 
стали стягиваться уже упомя-
нутые гражданки в драповых 
беретах. Под руководством 
«Читайки» более сотни «дра-
повых беретов» цинично рас-
пили 2 бутылки шампанского, 
разливая его в пластиковые 
стаканчики. Опустевшие бу-
тылки «Читайка» разбил о 
свою тряпичную голову с кри-
ком: «За ЦДБ!». Разнузданная 
оргия продолжилась массо-
вым купанием в фонтане. 

На все попытки их урезо-
нить разгоряченные шам-
панским и освеженные ку-
панием «драповые береты» 
глупо хихикали и грози-
лись устроить «кольцевую 
выставку». Суть угрозы 
окружающим осталась не-
понятна, но они сочли за 
благо не мешать антиоб-
щественным развлечениям 
библиотекарей.
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Чувствуя свою безнаказан-
ность, распоясавшиеся библи-
отекари принялись провоци-
ровать прохожих, обращаясь к 
ним со словами: «Слышь, ВЫ! 
Подите сюда, ГОЛУБЧИК! 
Вы что, вообще по жизни 
читаете? Мураками не 
читывали? А, Пе-
левина? Гришковца 
знаете?». После чего 
нудно рассказывали 

обывателям биографии пи-
сателей, жестами и мимикой 
изображая слайдовую презен-
тацию. 

От бесчинствующих би-
блиотекарей пострадали 

также книжные ма-
газины города. 
М о б и л ь н ы е 
группы «драпо-
вых беретов» с 
криками: «Эх! 

Живут же люди!» оккупиро-
вали книжные магазины, от-
тесняя от полок продавцов, и 
безнаказанно читали. Обчи-
тавшиеся до полуобморочно-
го состояния библиотекари 
плакали, обнимались и, чтобы 
подчеркнуть свое единство, 
делали друг другу татуировку 
– Тургенев на парашюте с под-
писью «За ЦДБ». 

Уже поздним вечером би-
блиотекари собрались под 
окнами Управления образо-
вания, где публично сожгли 
чучело Фурсенко, громко 
выкрикивая требования к 
учителям – научить, наконец, 
детей читать. Стены Управле-
ния образования при помощи 
губной помады библиотекари 
исписали надписями издева-
тельского содержания: «Йа 
Креведко» – неправильно! 
Правильно – «Человек – ам-
фибия»!; «У Чехова нет сбор-
ника «Ржу нимагу» и «Пре-
пады, убейтись ап стену!». 

Только появление дуби-
нок с привязанными к ним 
милиционерами заставило 
бесчинствующую толпу де-
ятелей культуры разойтись 
по библиотекам. Зачинщи-
ки беспорядков в настоя-
щий момент находятся в 
библиотеке следственного 
изолятора и библиотеках 
при больницах города. 
Пропаганда чтения, бес-
смысленная и беспощад-
ная, пресечена. До следу-
ющего дня библиотек.

Сергей ТЕТЕНОВ,
психолог отдела психологи-

ческой поддержки чтения 
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В отдел заходят две девушки. Одна спрашивает:  
– А у вас есть песня Чайковского про лебединое озеро?  
Заведующая с горькой усмешкой протягивает ей компакт-диск.  
Девушка минуту смотрит на конверт и восклицает:  
– Ого! Да тут целый альбом! 

— Активные читатели оказывали помощь в ликвидации задолж-
ников

– Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.  
– Интересно... Я вот читаю Гомера, Платона, Сократа.  
– Ты – лжец!!! 

1. Как в библиотеке называ-
ется комната, где читателю 

выдаются книги на дом? 
а) читательская комната,
б) спортзал,
в) абонемент. 
Ответ: абонемент.
2. Как называется абонемент 
дошкольников и учеников 1-4 

классов?
 а) «Домовенок»,
б) «Малышок»,
 в) «Любознатик». 
Ответ: «Любознатик».

3. Как называется рабочий 
стол библиотекаря?      

а) витрина,
б) прилавок,
в) кафедра.
Ответ: кафедра.

4. Что такое «читательский 
формуляр?

а) книжка-раскраска,
б) журнал комиксов,
в) библиотечный документ, в 
который записывают книги, вы-
данные на дом.
Ответ: Библиотечный доку-
мент, в который записывают 
книги, выданные на дом.

5. Если ты решил сдать 
книги …                                                                                                                

а) положи их на любую полочку.
б) забудь их в раздевалке.
в) подойди к кафедре, отдай кни-
ги библиотекарю.
Ответ: подойди к кафедре, отдай 
книги библиотекарю.

6. Чтобы библиотекарь нашел 
твой формуляр…

а) молчи и помни, болтун – на-
ходка для шпиона,
б) перечисли имена друзей,
в) четко назови школу, класс, фа-
милию.
Ответ: четко назови школу, 
класс, фамилию.

7. Как вести себя на
абонементе?

 а) можно громко спеть любимую 
песню, или поиграть в ляпы,
б) разговаривая с библиотека-
рем, жуй жвачку, или держи во 
рту чупа-чупс,
в) вести себя следует тихо – так, 
чтобы не мешать другим читате-
лям; 
пришел – поздоровайся, ухо-
дишь – скажи «до свидания».
Ответ: вести себя следует 
тихо – так, чтобы не мешать 
другим читателям; пришел – 
поздоровайся, уходишь – скажи 
«до свидания».

8. Если ты выбрал книги:
а) уноси их домой, не записывая,
б) наведи на полочках беспо-
рядок, другие читатели скажут 
тебе «спасибо», 
в) подойди к библиотекарю, что-
бы книги записали в твой фор-
муляр. 
Ответ: подойди к библиоте-
карю, чтобы книги записали в 
твой формуляр.

9. Книги выдаются домой…
а) навсегда,
б) на 10 дней,
в) на 1 год.
Ответ: на 10 дней.

10. Где библиотекарь пишет 
дату возврата книг?

а) на потолке,
б) на окне,
в) на листочке, вклеенном в книгу.
Ответ: на листочке, вклеенном 
в книгу.

11. Если книга потеряна…
а) никогда больше не приходи в 
библиотеку, разучишься читать 
– не беда;
б) храни тайну, не говори об 
этом никому,
в) скажи об этом маме и библиоте-
карю, тебе объяснят, какую книгу 
принести на замену.
Ответ: Скажи об этом маме и биб- 
лиотекарю, тебе объяснят, ка-
кую книгу принести на замену.
  12. Как следует обращаться 
с книгами дома?
а) спрячь книги в надежное ме-
сто и забудь о них,
б) можно полить книги супчиком, 
 в) читай книги бережно, не пач-
кай их и не рви.
Ответ: читай книги бережно, 
не пачкай их и не рви.

ТЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Программист приходит в 
библиотеку:  
– Где библиотекарь?  
– В архиве.  
– Разархивируйте, пожалуйста.


