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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с Но-

вым 2013 годом и наступающим Рож-
деством!

Новый год – это самый любимый, са-
мый замечательный и семейный празд-
ник! В канун Нового года все вокруг 
наполняется необыкновенной аурой 
теплоты и волшебства. В преддверии 
праздника появляются особые ощуще-
ния, связанные с ожиданием чуда и на-

деждами на творческие свершения.
От всей души желаю Вам семейного благополучия, пре-

красного настроения, вдохновенья, взаимопонимания.
Желаю Вам, Вашим родным, близким и друзьям крепкого 

здоровья, ярких и добрых новых впечатлений, воплощения 
Ваших планов и проектов, больших достижений и их высокой 
оценки другими, творческого вдохновения, любви и счастья!

С наилучшими пожеланиями,
Карасева Ольга Юрьевна,  

начальник Управления культуры спорта 
и молодёжной политики 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с Но-

вым 2013 годом и наступающим 
Рождеством! Сегодня, оглядываясь 
по традиции на сделанное, мы мо-
жем признать, что в 2012 году перед 
нами стояло немало задач,  были и 
проблемы, но были также достиже-
ния и победы. 

Мы стоим на пороге Нового года. 
Каким он станет, что он принесет – 
во многом зависит от нас самих. Уве-

рена, что вера в свои силы и ответственность помогут осу-
ществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой. Пусть наступающий год станет удачным 
и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, 
наполненный яркими событиями и добрыми делами. Искрен-
не желаю вам, дорогие друзья, благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний. Пусть 
вам во всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья, се-
мейного благополучия и счастья в Новом году!

С наилучшими пожеланиями,
Павленко Татьяна Петровна, 

директор МАУК «МИБС» г. Кемерово
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Ж изнь семьи слож-
на и многогран-
на. Как в лю-

бом коллективе, в ней есть 
и трудности разного рода, 
и общие интересы, и успе-
хи, и неудачи. Сложность и 
многогранность семейной 
жизни заключается в вы-
работке единых моральных 
основ, в создании благород-
ных традиций, в развитии 
высоких духовных побуж-
дений, т. е. речь идет о са-
мом важном – о воспитании 
культуры чувства.

В процессе воспитания 
человека, в развитии его ду-
ховного богатства большая 
роль принадлежит книге. 
Книга умеет объединять лю-
дей разного возраста, она 
заставляет задуматься, сме-
яться и плакать. Если чтение 
входит в образ жизни взрос-
лых членов семьи, ребенок 
это улавливает и впитывает, 
а впечатления, полученные в 
семье, реализуются им уже в 
его собственной семье. 

25 ноября 2012 года каждый 
желающий мог оценить, какое 
сформировалось отношение 
к чтению у семей города Ке-
мерово, посетив детскую би-
блиотеку им. А. М. Береснева 
(б-р Строителей, 7), где про-
ходил городской отборочный 
этап фестиваля «Самая чита-
ющая семья».

Фестиваль читающих се-
мей, приуроченный к предсто-

ИСПОКОН ВЕКАкнига растит человека
ящему 95-летию г. Кемерово, 
проводился в самый светлый 
и трогательный семейный 
праздник – День матери.

Напомним, что целью 
проведения фестиваля явля-
ется формирование положи-
тельного имиджа читающей 
семьи в обществе, приобще-
ния родителей и детей к чте-
нию, возрождения традиций 
семейного чтения и усиле-
ния роли библиотек в орга-
низации семейного чтения.

Формат фестиваля был 
основан на космической те-
матике: команды участников 
и жюри выступали в роли 
экипажей – семейных и су-
дейских, а конкурсные зада-
ния, видео- и музыкальное 
оформление были выстрое-
ны с использованием звезд-
но-полетной атрибутики. 

На право называться 
«Самой читающей семьей» 

города претендовали четы-
ре семьи – читатели библи-
отек «Книгоград» (семья 
Шайдуллиных, команда 
«КотоВасия»), «Книжная 
радуга» (семья Кадочни-
ковых, команда «Синяя 
птица»), «Ладушки» (се-
мья Пупковых, команда 
«ДРУЗЬЯ») и «Сибирячок» 
(семья Стоцких, команда 
«Книгомонстры»).

В программе фестиваля 
было заявлено шесть кон-
курсных заданий: визитные 
карточки «Мы – читоплане-
тяне!», литературно-краевед-
ческая викторина «Планета 
Кемерово», литературный 
космо-коктейль «Посла-
ние потомкам», «Звездопад 
книжных закладок», кадр 
из жизни читающей семьи 
«Пойман за чтением», дефи-
ле «Книжно-периодические 
завихрения».
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Семейным экипажам 
предстояло не только по-
казать свои знания крае-
ведческой литературы, но и 
выполнить ряд творческих 
заданий: продемонстриро-
вать костюмы литературных 
героев, порекомендовать 
любимую книгу, убедить в 
важности семейного чтения.

Зрители, которые приш-
ли поддержать своих зна-
комых и друзей, весело 
перешёптывались, шумно 
приветствовали конкурсан-
тов и переживали из-за их 
ответов. Но как можно спо-
койно усидеть, когда хочет-
ся и самому поучаствовать 
в веселом литературном со-
стязании и даже получить 
вкусный приз? Поэтому ор-
ганизаторы конкурса при-
думали специальный кон-
курс для зрителей. Ведущие 
задавали вопросы на самые 
разнообразные темы, участ-
ники дружно тянули руки и, 
правильно отвечая, в каче-
стве награды получали сла-
дости, а команды, 
за которые они 
болели, получали 
дополнительные 
баллы.

По результатам конкурсов 
семьи были отмечены дипло-
мами и памятными подарка-
ми от организаторов фести-
валя – Управления культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации города 
Кемерово и администрации 
МАУК «МИБС».

Приз зрительских симпа-
тий получила семья Стоц-
ких (команда «Книгомон-
стры»). «Самой читающей 
семьей» города Кемерово 
стала семья Кадочниковых 
(команда «Синяя птица»), 
которая в апреле 2013 года 
будет представлять город 
Кемерово на областном эта-
пе конкурса.

Многие почему-то дума-
ют, что дети стали мало чи-
тать, но фестиваль показал, 
что это не так. Поэтому, по-
желаем читающим семьям 
новых литературных откры-
тий, а организаторам – еже-
годного проведения таких 

мероприятий!
Андрей МОРОЗОВ

На фестивале разверну-
лась настоящая творческая 
и интеллектуальная борь-
ба, в которой сложнее всего 
пришлось, конечно, судьям. 
В состав судейской колле-
гии вошли: старший оперу-
полномоченный по особо 
важным делам управления 
по Кемеровской области 
федеральной службы нар-
коконтроля Чикунов Э. В., 
директор МАУК «МИБС» 
Павленко Т. П., заведую-
щий Детской библиотекой 

им. А. М. Береснева 
Свиридова Н. А.
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«День рождения Деда Мороза»

К огда с неба начина-
ют падать хрупкие 
снежинки, а морозы 

становятся все крепче, дети 
и взрослые ждут приближе-
ния волшебного новогодне-
го праздника и, конечно же, 
его главного героя – Деда 
Мороза!

Точная дата рождения глав-
ного волшебника страны до 
недавнего времени оставалась 
тайной, покрытой мраком. Это 
очень огорчало детей, которые 
в письмах Деду Морозу часто 
его спрашивали: «Как же так 
получается что ты, Дедушка 
Мороз, есть, а дня рождения у 
тебя нет? Непорядок…»

Так, дату рождения Деда 
Мороза придумали сами дети. 
Они решили: пусть у Деда 
Мороза тоже будет собствен-
ный праздник. Ведь и волшеб-
нику иногда надо отдыхать, 
принимать гостей и подарки. 
18 ноября было выбрано по-
тому, что именно в этот день 
в Великий Устюг обычно при-
ходит настоящая зима. Таким 
образом, Дед Мороз стал от-
мечать свой вполне «челове-
ческий» праздник. 

Вот и решили работники 
Центра культурно-познава-
тельного досуга семьи «Бе-
региня» порадовать Дедушку 
Мороза и совместно с малень-
кими читателями отметить 
его день рождения.

Помочь подготовить и про-
вести мероприятие вызвались 
наши активные читатели. Это 

учащиеся восьмого класса 
школы № 54: Буткевич Вла-
да, Орехова Анастасия, Кур-
патова Мария, Шарифуллина 
Яна, Саргсян Татевик. Ребята 
решили сделать праздник теа-
трализованным, для этого они 
своими руками изготовили ко-
стюмы и написали сценарий.

20 ноября 2012 г. была про-
ведена праздничная програм-
ма «День рождения Деда Мо-
роза».

На мероприятии при-
сутствовали дети младшего 
школьного и дошкольного 
возраста, а так же их мамы и 
бабушки. 

Дети встретились с самим 
Дедушкой Морозом, Бабой 
Ягой, Кикиморой и Цыга-
ночкой. Много разных козней 
строили Баба Яга с Кикимо-
рой и Цыганкой, чтобы Дед 
Мороз не смог попасть на свой 

праздник, но дети с помощью 
ведущих преодолели все ис-
пытания. Во всех конкурсах 
и викторинах ребятишки при-
нимали самое активное уча-
стие, а мамы и бабушки под-
держивали своих детей. 

Ребята отгадывали загадки, 
играли, читали стихи, пели 
песни и танцевали для Деда 
Мороза, активно и с азартом 
принимали участие в конкур-
сах.

Все участники праздника 
получили памятные сувениры 
и сладкие призы от Деда Мо-
роза, а для самого виновника 
торжества дети подготовили и 
вручили подарки, сделанные 
своими руками.

После мероприятия была 
оформлена выставка рисун-
ков и поделок, которая укра-
шает библиотеку.

Ольга ЛОБАНОВА
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Толерантность как необходимость 
современному обществу

людей, принимать различия 
между ними как положи-
тельный факт.

В библиотеках «Гармо-
ния» и «Родник» были про-
ведены психологические 
ролевые игры, в основе ко-
торых была заложена фор-
мула: понимание + сотруд-
ничество = партнерство.

При проведении каждого 
мероприятия перед сотруд-
никами библиотек стояла 
сложная задача – донести до 
детей мысль о том, что че-
ловечеству не хватает благо-
желательно-терпимого от-
ношения друг к другу. Ведь 
именно из-за дефицита тако-
го чувства, как доброта, про-
исходит много бед. Казалось 
бы, все так просто – живи и 
давай жить другим, веди свой 
образ жизни, веруй, выражай 
свое мировоззрение частным 
образом или публично, при-
знавай право других на то же 
самое, и тогда все будет хоро-
шо. А если не получается так 
жить, то есть известное еще с 
глубокой древности «золотое 
правило нравственности»: 
не делай другим того, чего 
не хотел бы, чтобы сделали 
тебе.

Андрей МОРОЗОВ

Я не согласен с тем, что вы говорите,
но пожертвую своей жизнью, 
защищая ваше право высказывать
собственное мнение

Вольтер

В последнее время 
всё чаще возни-
кают разговоры о 

толерантном мире, в ко-
тором главной ценностью 
является неповторимая 
и неприкосновенная че-
ловеческая личность, где 
нет насилия и жестокости.

Что такое толерантность? 
Толерантность (от лат. 
tolerantia) означает терпи-
мость к иному образу жиз-
ни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям и 
верованиям. Несомненную 
важность этой темы под-
тверждает наличие Между-
народного дня толерантно-
сти, который отмечается 16 
ноября, а также принятие 
ЮНЕСКО в 1995 году «Де-
кларации принципов толе-
рантности». К сожалению, 
сегодня в обществе проис-
ходит активный рост агрес-

сивности и на-
ц и о н а л и зма . 
Эти социальные 

явления, прежде 
всего, затраги-

вают молодежь, 
которой в силу 

возрастных особен-
ностей свойственен 

максимализм, стремле-
ние решать сложные соци-
альные проблемы «просто и 
быстро». 

В связи с этим особен-
но актуален проводимый 
библиотекарями МАУК 
«МИБС» ежегодный цикл 
мероприятий под названи-
ем «Марафон Толерант-
ности», главной целью ко-
торого является помощь 
ребятам в решении различ-
ных социальных проблем, 
с которыми они уже стол-
кнулись или, возможно, им 
придется столкнуться в бу-
дущем.

Для юных учащихся в 
библиотеках г. Кемерово 
«Книжная радуга», «Остро-
вок доброты», «Инфосфе-
ра», а также в библиотеке 
им. И. Киселева прошли 
уроки толерантности, ко-
торые помогли ребятам 
осознать «неодинаковость» 
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Гордер,  Ю. Рождественская мистерия [Текст]: сказка / Юстейн 
Гордер. – М.: Радуга, 1997 . – 304 с.: ил. 

Вы держите в руках настоящую волшебную книжку. Потому что 
это книга, в которой рассказывается удивительная история.

Главный герой – мальчик по имени Иоаким, который живет 
в Норвегии. А в Норвегии, как и в других скандинавских странах, 
существует традиция покупать накануне праздника Рождества 
календари, которые называют рождественскими.

Каждый день, начиная с 1 декабря, дети или их родители 
открывают маленькое окошко в календаре, за которым спрятаны 
шоколадки, фигурки или картинки. 

Каждый день, открывая новую главу книги, вы будете 
продвигаться в глубь истории, к ее истокам, к моменту рождения 
Иисуса Христа, и сопровождать вас на этом пути будут истинные 
чудеса!

Козлов,  С.  Г. Зимняя сказка 
[Текст] / Сергей Григорьевич Козлов; худож. И. Кострина, Л. Каюков 
// Поросенок в колючей шубке и другие сказки. – М.: Планета 
детства, 2005 

Скуке нет места в зимнем лесу! Самое время написать письма 
друзьям, выучить французский язык и достать со дна Незамерзающего 
ключа волшебный снежный цветок. Удивительные гости приходят 
к Ёжику и Медвежонку по снежным тропинкам: петушиный король 
и Гусь в сапогах, печальный Ворон и вороватая Рысь. Но больше 
всего любят друзья уютно посидеть у тёплой печки и помечтать о 
весне… Замечательный сказочник Сергей Козлов – автор смешных 
и трогательных историй о Ёжике и Медвежонке. Эти неразлучные 
друзья давно перебрались со страниц книжек в кадры мультфильмов, 
которые знает и любит любой малыш: «Ёжик в тумане», «Трям! 
Здравствуйте!», «Зимняя сказка», «Осенние корабли». В этом сборнике 
вы найдёте «зимние» сказки о Ёжике, Медвежонке и их друзьях.

 Усачев,  А.  А. Чудеса в Дедморозовке [Текст] / Андрей 
Алексеевич  Усачев; худож. Александр  Алир. – М.: Самовар, 2009. – 
158, [2] с.: цв. ил. 

Далеко на Севере, где-то в Архангельской или Вологодской 
области, есть невидимая деревня Дедморозовка. В этой деревне и 
проводит большую часть года Дед Мороз, его внучка Снегурочка, 
а также их помощники – снеговики 
и снеговички. В первой книге 
рассказывалось о том, как снеговики 
пошли в школу и как готовились к 
новогодним праздникам. А о том, 
как они встретили Новый год, и о 
многом другом, вы узнаете из этой 

книги. Автор записал её со слов Деда Мороза. Поэтому все 
описанные здесь события – чистая, как снег, правда.

 Янссон, Туве Волшебная зима [Текст]: повесть-сказка / Туве Янссон; 
пер. с швед. Людмилы Брауде. – СПб.: Азбука, 2012 – 173, [2] с. 

Финляндская писательница Туве Янссон придумала симпатичных 
муми-троллей. Потом она придумала им друзей и всех вместе 
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поселила в уютной долине. Как известно, зимой обитатели долины спят. Но Муми-тролль ни с того ни 
с сего проснулся и обнаружил, что выспался. Он разыскал малышку Мю, и они с нетерпением стали 
поджидать Ледяную деву. Глупенькие, они не знали, что Ледяная дева еще опаснее, чем сама Морра! 
Впрочем, за долгую зиму им придется узнать немало и хорошего, и плохого. Но зато весной, когда все 
проснутся, Муми-тролль с гордостью может сказать, что он первый в мире муми-тролль, который не 
спал целый год.

 Алан,  Клив Муми-троль и зима: пер. с фин. / Клив  Алан, 
Туомас  Мякеля; пер. А.  Сидорова. – М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – [24] с.: цв. ил. 

История муми-троллей продолжается. Приглашаем взрослых 
и детей в Долину муми-троллей, где всех ожидают новые 
чудеса и приключения! На этот раз Муми-тролль проснулся 
посреди зимы, когда все обитатели Муми-дома спали крепким 
сном. И стало ему так холодно, уныло и скучно, что он решил 
отправиться на юг – к голубому 
небу и солнечным пляжам. Но 
путешествие по засыпанной снегом 
Долине оказалось настолько 

увлекательным, что Муми-тролль раздумал покидать родные 
края.

Пришла зима – проказница [Текст] : стихи и рассказы / сост. 
Р. Е. Данкова. – М.: ОНИКС, 2012. – 46, [2] c.: цв. ил. 

Весёлые стихи и рассказы Андрея  Усачёва, 
Виктора  Драгунского, Ирины  Токмаковой, Петра  Синявского, 
Елены  Липатовой, Алексея  Кондратьева, Ивана  Бурсова, 
Юрия  Кушака и других талантливых детских авторов создадут 

самое настоящее новогоднее 
настроение и детям, и взрослым.

Абрамцева, Н. Что такое зима [Текст]: сказки / Н. Абрамцева. 
– М.: Детская литература, 1988 . – 47 с. 

Главное, что отличает книги Натальи Абрамцевой от 
множества других, – это удивительная атмосфера доброты. 
Даже хитрость, обычно вызывающая не самые приятные 
чувства, в этих сказках такая беззлобная, искренняя и 
наивная...

Кроме привычных сказочных героев в ее книгах 
можно встретить и 
тропинку, помогающую 
всем обитателям леса, и 
елку, празднующую свое 

столетие, и других необычных персонажей.
После прочтения книги остается ощущение встречи с чем-

то светлым, теплым и уютным, возможно – с самой Добротой.
Маттер, Филипп Волчонок встречает Новый год [Текст]: 

пер. с фр. / Филипп Маттер; пер. Михаил Давидович Яснов. 
– М.: РИПОЛ классик, 2010. – [24] с.: цв. ил. 

Накануне Нового года Волчонок с друзьями пошел 
кататься на санках, но те разбились в щепки. Они решают 
позаимствовать экипаж у Деда Мороза. Такая шалость не 
сходит им с лап! Непростая это работа – раздать тьму-
тьмущую подарков...
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Мы встречаем Новый Год [Текст]: стихи / 
З. Н. Александрова, А. Л. Барто и др.; худож. Е. Смирнова. – 
М.: ОНИКС, 2007. – [10] с.: цв. ил. 

Новый год – самый любимый зимний праздник! Его с 
нетерпением ждут и взрослые и дети. Потому что это время 
счастья, радости, веселья и, конечно, подарков. А какой 
подарок ждёт ребёнок? – он ждет замечательную книжку, в 
которой собраны лучшие произведения детских писателей.

Востоков,  С. Зимняя дверь [Текст] / С.  Востоков; ил. 
М. Воронцовой. – М.: Самокат, 2011. – 72 с.: ил. 

В своей новой книге 
Станислав Востоков 
рассказывает про жизнь в 
подмосковной деревне. Здесь 
много забавных историй и 
баек: на березе в ведре живет 

кот, в соседнем пруду акула туристов кусает, соловей дает 
концерты в печной трубе, лось может заглянуть в окно кухни да 
подкрепиться кашей. И есть маленькие лирические зарисовки 
– цвет восходящей звезды, ворона на закате, последний лист 
на дереве. Кажется, будто сидишь в гостях у автора, пьешь чай 
с вареньем и слушаешь эти неспешные рассказы. Улыбаешься, 
удивляешься, иногда не веришь и выходишь на крыльцо, 
чтобы ту самую березу с ведром самому увидеть. И плавно 
следуя рассказам, идешь вслед за солнцем от зимы к лету и 
снова к зиме, и вдруг понимаешь – это же все есть у нас самих, 
тут, совсем рядом! Для этого нужно хотя бы ненадолго отвлечься от суеты и гонки большого 

города и приоткрыть зимнюю дверь… 
Гришэм, Джон Рождество с неудачниками [Текст]: роман / 

Джон Гришэм; пер. с англ. Н. В. Рейн. – М.: АСТ, 2005. – 221[3] 
c. 

Кто не знает Джона Гришема – короля судебного триллера, 
автора множества бестселлеров, изданных едва ли не во всех 
странах мира?

Но на этот раз Джон Гришем выступает совершенно в ином 
жанре – как автор ироничной и увлекательной «сказки для 
взрослых»! Такого Гришэма вы еще не знали...

Обычная американская семья живет в обычном городе и 
каждый год празднует стандартное рождество, но в этот год 
их дочь, как ей и полагается по возрасту, уехала на учебу. 
Случайно Лютер, глава семейства, решается на рождественское 
путешествие. Только вот обычный город не собирается их 
отпускать…

Читайте «Рождество с неудачниками» – роман, который 
стал основой голливудского фильма со знаменитой актрисой 

Джейми Ли Кертис в главной роли!
Гаррисон, Гарри Зима в Эдеме [Текст]: роман / Гарри Гаррисон; пер. с англ. Ю. Р. Соколов. – Рига: 

Издательская фирма Полярис, 1993. – 431 с. 
«Зима в Эдеме» – фантастический роман знаменитого фантаста Гарри Гаррисона. Был написан в 

1986 году. Вторая часть трилогии «Эдем». 
…На обетованный рай земной, населенный враждующими цивилизациями людей и разумных 
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ящеров, опустилась зима. Климат становится все суровее, борьба за 
существование – яростнее. Чей разум окажется гибче, а стремление 
к выживанию сильней? В столь стремительно меняющемся «Эдеме» 
место осталось только для одной доминирующей расы…

Серия «Эдем»: «Запад Эдема», «Зима в Эдеме», «Возвращение в 
Эдем».

Арсеньева,  Е.  А. Зима в раю [Текст]: роман / 
Елена Арсентьевна Арсеньева. – М.: Эксмо, 2007. – 413 с.: В 

пер. – (Русская семейная сага)
В голодном, разграбленном 

большевиками, волжском 
городе живет Сашенька 
Русанова с отцом и дочерью. 
В благополучной, блистающей 
огнями французской столице 
поселился ее муж Дмитрий. 
У него новая семья, дочь. Прежняя жизнь вспоминается Саше 
как прекрасный сон, где все были счастливы и беззаботны... 
Русановым кажется, что холодная и суровая зима будет тянуться 
вечно. Они еще не знают, что самые страшные испытания 
впереди. На дворе 1937 год...

Знаменская,  Алина 
Женщина-зима [Текст]: роман 
/ Алина Знаменская. – М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2010. – 348, [4] с. 
Пусть к другим приходит любовь и в душе у них расцветают 

цветы. Наверное, люди имеют на это право. Но у нее в сердце 
давно поселилась зима. Ничего романтичного не ждет от 
жизни сельский врач Полина Мороз. Она потеряла любимого 
мужа и теперь всю себя отдает окружающим ее людям. 
Неравнодушный человек, она всегда оказывается в самом 
центре чужих страстей, семейных драм, трагедий. Разве могла 
она предположить, что в ее богом забытый дом в деревне 
может заглянуть любовь и остаться там надолго А может 
быть, навсегда...
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В от, наконец, и насту-
пает долгожданный 
и самый любимый 

в нашей стране праздник – 
Новый год! И особенно лю-
бимым этот праздник стал 
в последние десятилетия, 
когда начала возрождаться 
исконная славянская тра-
диция–праздновать Новый 
год по Фен-Шую. 

Итак, как же правильно 
отпраздновать Новый год 
по Фен-Шую? Начнем по-
порядку… 

Согласно славянскому ка-
лендарю, который у нас без-
божно срисовали китайцы, 
2013 год – это год черной 
водяной змеи. Змея – это 
животное, олицетворяющее 
жизненную мудрость, сдер-
жанность в работе, хлад-
нокровие, здоровую лень, 
умение шланговать и, как 
следствие, – долголетие. 
Черный цвет символизиру-
ет Космос, цвет полярной 
ночи, «тьму над бездной», 
эспрессо, картину Казимира 
Малевича, трансцендентную 
метафизику и энергию Ша. 
Вода символизирует влагу, 
жидкость, напиток, струю, 
водоем. 

Чтобы порадовать покро-
вительницу Нового 2013-го 
года, в новогоднюю ночь 
следует создать атмосферу, 
наиболее благоприятную для 
рептилий. Начните с гене-

Новогодний
Китайцев как ни критикуй –  
У них успехов тьма.  
Мы не китайцы, но фен-шуй  
Проник и к нам в дома!

Лиина МАКС

ральной уборки: разбросай-
те по комнате охапки сухих 
листьев, коряги и стволы 
деревьев. Поскольку стихия 
2013-го года – вода, то будет 
логично установить в углу 
детский надувной бассейн 
(или, хотя бы, таз) с водой. Не 
забудьте поставить в центре 
стола фигурку змеи. Особен-
ный шик – вместо фигурки 
змеи выпустить на пол жи-
вую змею черного цвета. Для 
этой цели подойдет черная 
мамба или водяная кольчатая 
кобра. Можете быть уверены 
– гости по достоинству оце-
нят ваш серьезный подход к 

организации праздника!
На елку также необходимо 

повесить изображение змеи 
или что-либо длинное и изви-
листое, например шнурки от 
ботинок. Под елку поставьте 
фигурки славянских святых 
– Желтого императора Хуан-
Ди и богини Чань-Э. 

Особое внимание при под-
готовке к празднику следует 
уделить гардеробу. В одежде 
следует отдать предпочтение 
черному и зеленому цвету, 
а также их сочетаниям (см. 
кибер-гот). Женщины будут 
неотразимы в гладких, обтя-
гивающих нарядах, поэтому 
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платье необходимо выби-
рать на два размера меньше. 
Мужчинам для празднова-
ния Нового года стоит надеть 
галстук. Стоит только надеть 
галстук – и можно даже не 
бриться… 

Поскольку стихия наступа-
ющего года – вода, то ново-
годний стол должен ломить-
ся от напитков (см. напиток, 
струя). Также на столе обяза-
тельно должны быть макаро-
ны и что-нибудь еще длинное 
или, по крайней мере, про-
долговатое: сосиски, соленые 
огурцы, стебли сельдерея. В 
юго-восточном секторе сто-
ла – секторе богатства, необ-
ходимо разместить большую 
миску с оливье. На севере, в 
секторе карьеры, поставьте 
бутерброды с красной икрой. 
Ваш карьерный Фен-Шуй бу-
дет особенно благоприятным, 
если на этом же краю стола 
будет сидеть ваш начальник. 
На восточной стороне стола, 
в зоне семьи, можно поста-
вить какую-нибудь гадость, 
например, «эту вашу залив-
ную рыбу». На юго-западе, в 
зоне любви, нужно поставить 
что-нибудь остро эротичное, 
например, сосиски в тесте и 
бутылку водки. 

В новогоднюю ночь можно 
себя не ограничивать – кушай-
те вволю. А чтобы порадовать 
Змею – символ Нового года, 

пару крупных кусков необхо-
димо проглотить целиком, не 
разжевывая. Тот, кто при этом 
не заработает заворот кишок, 
будет весь год пользоваться 
покровительством Змеи. 

За несколько минут до на-
ступления Нового года не-
обходимо лечь на пол и вы-
тянуться, чтобы задобрить 
Змею. Также Змея будет бла-
говолить к тем, кто к концу 
праздника окажется на полу. 

Змея не любит суеты и 
спешки, поэтому праздновать 
приготовьтесь долго и осно-
вательно. До начала празд-
ника астрологи рекомендуют 
положить в карман ритуаль-
ную записку с вашим име-
нем, адресом, группой крови 
и номером года, который вы 
встречаете. А поскольку Змея 
– знак непредсказуемый, по-
лезно будет написать на руке 
черным маркером, какого 
числа вам на работу. 

Празднование Нового года 
Змеи должно сопровождаться 
легким, ненавязчивым музы-
кальным сопровождением. 
Лучше всего для этого подой-
дут классические произведе-
ния Верки Сердючки и Миха-
ила Круга.

Не стоит пренебрегать и 
древней Фен-Шуйской тра-
дицией новогодних гаданий:

• Гадание на снегу. В ново-
годнюю ночь нужно упасть в 

сугроб и постараться заснуть. 
Если наутро вы проснетесь в 
помещении – значит, рядом с 
вами есть человек, которому 
вы небезразличны.

• Гадание на прохожем. За-
думайте вопрос, который вас 
интересует. Выйдите на улицу 
и задавайте этот вопрос прохо-
жим, используя только жесты 
и мимику, без слов. Первая же 
услышанная фраза без пред-
логов «на», «в» и «к» и будет 
ответом на ваш вопрос.

• Гадание на суженого. В 
новогоднюю ночь девушка 
должна выйти на балкон и 
громко крикнуть: «Ряженый, 
суженый, приди ко мне ужи-
нать! Квартира №…, борщ, 
пельмени, водка!». Буквально 
через несколько минут на по-
роге квартиры можно увидеть 
будущего жениха. 

• Древнее славянское 
гадание на китайской пе-
тарде: «… надобно пойти в 
овин и, затворивши двери и 
поленом подперевши, китай-
ску петарду огнем подпали-
ти. Коли же та петарда, храни 
милостивая Гуаньинь, живо-
та тебя не лишит – знать, и до 
следующего года живот ты 
имяше.»

С наступающим Право-
славным Новым годом чер-
ной водяной змеи, дорогие 
коллеги! Шанатова!

Сергей ТЕТЕНОВ

Фен-Шуй
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Н аступают долго-
жданные празд-
ничные выходные 

дни, которые мы привык-
ли называть новогодними, 
или рождественскими, ка-
никулами. Январские вы-
ходные – это маленький 
зимний отпуск, который 
можно посвятить чему 
угодно – главное, чтобы он 
не прошел впустую. Мож-
но поехать в теплые стра-
ны, а можно посвятить 
себя зимним видам спорта.

Можно сходить с детьми 
в театр, а можно поехать в 
деревню к родственникам… 
А долгие зимние вечера не 
обязательно проводить у 
телевизора. Это замечатель-
ное время для чтения. Если 
вы устали от шумных празд-
ников, мечтаете провести 
время в тишине и спокой-
ствии, то не откажите себе 
в удовольствии насладиться 
волшебными историями из 
книг! Сказочные повество-
вания особенно к месту в 
Рождество – время, когда 
хочется верить в чудеса и до-
бро. Почитайте их вместе с 
детьми и с другими членами 
семьи! 

Давайте начнем со старой, 
доброй классики. Чудес-
ное спасение, примирение 
врагов, забвение обид — 

Рождественские каникулы: 
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!

популярные мотивы рож-
дественских и святочных 
рассказов. Родоначальником 
рождественских книг счита-
ется Чарльз Диккенс. В се-
редине XIX века он сочинил 
несколько рождественских 

повестей и стал публиковать 
их в декабрьских номерах 
своих журналов «Домашнее 
чтение» и «Круглый год». 
Это были: «Рождественский 
гимн в прозе», «Святоч-
ный рассказ с привидения-

Тысяча препятствий ждет того ,
кто хочет стать человеком...

Поверь и не Бойся!
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ми», «Колокола», «Рассказ 
о Духах церковных часов», 
«Сверчок за очагом», «Сказка 
о семейном счастье», «Битва 
жизни», «Повесть о любви», 
«Одержимый, или Сделка с 
призраком». «Рождествен-
ские повести» Диккенса 
стали настоящим воплоще-
нием духа этого волшебного 
праздника. Рождество было 
для писателя временем при-
мирения врагов и забвения 
обид, временем, когда с геро-
ями происходят удивитель-
ные преображения: в самых 
черствых сердцах зарожда-
ются искры душевного теп-
ла, а бедные и обездоленные 
обретают домашний уют. 
«Рождество, – пишет Дик-
кенс, – это пора, когда гром-
че, нежели в любое иное вре-
мя года, говорит в нас память 
обо всех горестях, обидах и 
страданиях в окружающем 
нас мире <…> и, так же, как 
и всё, что мы сами испытали 
на своем веку, побуждает нас 
делать добро». 

«Щелкунчик и Мыши-
ный Король» Эрнста Теодо-

ра Амадея Гофмана – одна из 
книг для детей (и взрослых 
детей!), которая непременно 
рекомендована к семейно-
му чтению в эти праздники. 
Для бывших советских и ны-
нешних российских детей 
не имеет смысла приводить 
краткое описание сюжета – 
он знаком каждому по муль-
тфильмам и фильмам. Но 
если вы вдруг не знакомы 
с оригинальным произве-
дением Гофмана – спешите 
скорее воспользоваться этой 
чудесной возможностью и 
познакомиться с ним!

 «Щелкунчик и Мыши-
ный Король» – одна из зна-
менитых волшебных исто-
рий, написанных Гофманом. 
Сюжет сказки родился у 
него в результате общения с 
детьми его друга Хитцига. 
Он всегда был желанным 
гостем в этой семье, а дети 
ждали его восхитительных 
подарков, сказок, игрушек, 

которые он делал своими 
руками. Подобно умельцу-
крёстному Дроссельмейеру, 
Гофман смастерил для своих 
маленьких друзей искусный 
макет замка. Имена детей он 
запечатлел в «Щелкунчике». 
Мари Штальбаум – нежная 
девочка с отважным и лю-
бящим сердцем, сумевшая 
вернуть Щелкунчику его на-
стоящий облик, – тёзка до-
чери Хитцига, прожившей 
недолго. Зато её брат Фриц, 
доблестный командир игру-
шечных солдатиков в сказке, 
вырос и стал архитектором, 
а затем даже занял пост пре-
зидента Берлинской ака-
демии художеств... Но это 
лишь одно из превращений 
и чудес, на которые так бо-
гата жизнь и которые видел 
и чувствовал во всём вели-
кий романтик Эрнст Теодор 
Амадей Гофман! 

Что еще нужно для счастья в 
морозные, снежные дни? Чаш-
ка горячего чая, яркие огни 
елки и интересная книга…

Светлана АЛЁХИНА
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П оскольку про-
г н о з и р о в а н и е 
библиотечных 

событий – одна из задач 
работы методиста, то раз-
решите сделать предска-
зания на 2013 год и на ко-
нец 2012-го…

Итак, начнем…
1) 21 декабря 2012 года 

наступит КОНЕЦ СВЕТА. 
Это будет уже двадцать 
второй конец света, поэто-
му он пройдет также неза-
метно, как и все предыду-
щие.

2) Год 2013 начнется 1 
января в 00 часов и закон-
чится 31 декабря в 24 часа 
по местному времени. По-
скольку этот год будет на 
1 день короче предыду-
щего, то и неприятностей 
ожидать в нем следует 
меньше.

3) 268 сотрудников 
МАУК «МИБС» будут 
праздновать Католическое 
Рождество, затем, собствен-
но, будут отмечать сам Но-
вый год; следом за ним 
следует Православное Рож-
дество и завершится все ве-
чером 14 января, когда все 
встретят этот загадочный 
русский праздник «Старый 
Новый год». 

4) Пятерым с полови-
ной сотрудникам празд-
нование самого свет-
лого праздника будет 
омрачено сдачей ГОДО-
ВОГО ОТЧЕТА. И поэто-
му в новогоднем веселье 
будут сделаны перерывы: 
1,2,3,4,5,6 и 7 января. 

5) В новом году поми-
мо учета читателей, по-
сещений, обращений, 
книговыдачи, учета де-

«Методические Предсказания» 
для тех, кто надеется пережить конец света

тей с ОВЗ, уроков города, 
клубов, программ, школ 
информкультуры, точек 
ВСО, количества массо-
вых мероприятий, обу-
ченных сотрудников, чис-
ла формуляров семейного 
чтения, лагерей отдыха, 
договоров о сотрудниче-
стве, кнопок тревожного 
вызова и проч., поступит 
предложение учитывать 
количество непрочитан-
ных книг, ненаписанных 
проектов, непроведенных 
мероприятий. 

6) 26 марта двадцать 
две заведующие библио-
теками и начальник отде-
ла проснутся с мыслью: 
«Статистика, любимая 
статистика…где бы взять 
еще трех читателей?»

7) В течение года в 15-
ти библиотеках системы 
будут отмечаться следу-
ющие праздники: День 
Солнца, День Земли, День 
Воды. Незамеченными 
останутся следующие 
дни: День чая, День жвач-
ки, День степлера, День 
зубной щетки и День ту-
алета. Повсеместно будут 
отмечаться День матери и 
День толерантности.

8) Предположительно 
в апреле (точнее предска-
зать невозможно) в одну 
из библиотек поступит 
запрос из Территориаль-
ного Управления (пока 
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неясно, какого района): 
«Помогите, пожалуйста. 
Мы посмотрели словарь 
Даля. Там нет слова «так-
си»».

9) 27 мая ВСЕ работ-
ники МАУК «МИБС» от-
метят День библиотекаря 
(Всероссийский день би-
блиотек). Далее пойдут 
профессиональные празд-
ники, которые сотрудники 
будут отмечать маленьки-
ми группами: 15 августа 
– день археолога, 13 сен-
тября – день программи-
ста, 21 ноября – день бух-
галтера, 3 декабря – день 
юриста, 25 мая – день фи-
лолога и пр. День изобре-
тателя и рационализатора 
сотрудниками библиотек 
отмечаться не будет.

10) В течение года 23 
библиотекаря бережно бу-
дут настраивать мульти-

медийный проектор для 
своих презентаций. Очень 
бережно, потому что зар-
плата маленькая. 

11) 15 октября один 
работник методического 
отдела получит задание 
выступить на городском 
семинаре по теме «Фор-
мы инклюзивного обуче-
ния подростков в библио-
теке».

12) В год черной змеи 
десять библиотек отме-
тят свои разновозрастные 
юбилеи, а одиннадцатая 
библиотека не отметит.

13) В четвертом кварта-
ле 2013-го года 44 библи-
отекаря МИБС столкнут-
ся с просьбой посетителя: 
«А у вас есть такая боль-
шая зеленая книга?»

14) Основные контроль-
ные показатели (читатели, 
посещения, книговыдача) 
в декабре-2013 окажутся 
выше показателей 12-го 

года, но чуть ниже пока-
зателей 2014 года.

Методист-прогнозист
P.S. Предсказание буду-

щего – дело самое простое, 
безопасное, безответствен-
ное и беспроигрышное, 
если соблюдать при этом 
некоторые несложные пра-
вила. Во-первых, предсказа-
ния должны быть туманны 
и должны представлять воз-
можность произвольного 
толкования. Во-вторых, они 
должны включать в себя 
предвидение событий, кото-
рые невозможно проверить. 
В третьих, они должны быть 
абсолютно противоречивы 
(в этом случае если одно из 
них не сбывается, другое, 
противоположное, сбудется 
непременно). В-четвертых, 
следует иметь ввиду, что с 
увеличением общего коли-
чества сделанных предска-
заний, увеличивается и об-
щее количество случайных 
совпадений.

Лариса 
СТАРОДУБЦЕВА
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Н овый Год и Рож-
дество – это 
праздники наше-

го детства, наполненные 
теплом и любовью! Нет 
ничего волшебнее, 
чем предновогод-
ние дни и миг, ко-
торый приходит 
сразу после того, 
как стрелки часов 
поднимутся вверх и 
мир замрет в ожидании 
чего-то нового и волшеб-
ного. В этот миг к нам при-
ходят мечты и надежды, в 
эти минуты к нам словно 
спускаются Ангелы, в этот 
миг мы по-настоящему 
счастливы. 

Как и в чём 
встречать год Змеи

Прежде всего, Змея не 
переносит шума и лишних 
движений. Поэтому встречать 
Новый, 2013 год, астрологи 
рекомендуют в небольшом, 
тесном кругу своей семьи 
или компании. В этот свет-
лый и добрый праздник надо 
полностью расслабиться и от-
бросить все заботы и мрачные 
мысли.

В одежде необходимо от-
дать предпочтение чёрным 
и тёмно-синим тонам. Акту-
ален также и зелёный цвет. 
Женщины будут неотразимы 
в гладких, обтягивающих на-
рядах, напоминающих змеи-
ную, узорчатую кожу. Муж-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Встречая год змеи…

чины внесут разнообразие в 
свой костюм с помощью та-
ких же по фактуре и рисунку 
галстуков. Украшения долж-
ны включать драгоценные и 
полудрагоценные камни, осо-
бым «шиком» будут брилли-
анты чистой воды.

Обязательно поставьте на 
середину стола веточку сосны, 
– на востоке она символизиру-
ет долголетие. И, конечно же, 
повесьте на елку талисман 
года – маленькую Змею: такое 
внимание ей польстит. Ново-
годний стол, по российским 
меркам, должен ломиться от 
закусок и вина, так что пусть 
будет все, как обычно. И не 
забудьте при последних мину-
тах уходящего года загадать 
свое самое заветное желание.

Как украсить дом 
к встрече года Змеи

Так как стихией года Змеи 
является вода, поэтому, укра-
шая дом, необходимо уделить 
внимание символам воды. 

Для этого можно 
расставить на по-
лочках красивые 
ракушки, морские 

звёзды, на стенах раз-
весить изображения 
рыб, морские пей-
зажи.

На столе или 
тумбочке устано-
вите небольшие 
фонтанчики.
Для украшения сво-

его интерьера и при вы-
боре цвета наряда выбирайте 
холодные неоновые цвета.

Наиболее подходящими 
для встречи нового года явля-
ются серебристые, лиловые, 
изумрудно-зелёные цвета и, 
конечно, чёрный цвет – ведь 
это цвет Чёрной Змеи.

На стол поставьте хру-
сталь, фрукты выложите в 
хрустальные вазы.

Если у вас есть серебряная 
посуда (даже если это одна 
ложечка) обязательно найди-
те ей место на праздничном 
Новогоднем столе.

Змее очень понравится, 
если в украшении стола и ин-
терьера будет много новогод-
них свечей, гирлянд и блестя-
щих шаров.

И, конечно же, не за-
будьте про фигурку Черной 
Змеи. Лучше всего подой-
дет для этой цели малень-
кие нэцкэ; можно при-
обрести деревянные или 
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костяные миниатюрные 
модели Змеи.

Особое внимание уделите 
украшению ёлки. Ёлка долж-
на быть элегантно украшена. 
Если вы не хотите ставить 
большую ёлку, то поставьте 
хотя бы одну пушистую зе-
лёную веточку в стеклянную 
вазу и украсьте её красивыми 
шарами или сделайте своими 
руками миниатюрную ёлочку.

Как всегда хорошо будут 
смотреться новогодние укра-
шения, сделанные своими 
руками. Но главное в украше-
нии ёлки помнить о чувстве 
меры. Цветовая гамма укра-
шений: серебристые, золотые, 
лиловые, изумрудно-зелёные 
цвета.

Что готовить 
на Новый год

При выборе блюд для но-
вогоднего стола согласно вос-
точному календарю, следует 
учитывать не только призна-
ки, характерные для буду-
щего талисмана, но и для его 
стихии. В следующем году 
нашим талисманом будет чер-

ная, водяная змея. Давайте 
приготовим еду, которая при-
дется ей по вкусу.

Решая, что готовить на но-
вый 2013 год, помните, что 
змея питается мясом, рыбой 
и яйцами. Будет замечатель-
но, если на праздничном сто-
ле окажется несколько видов 
мяса мелких и крупных жи-
вотных, а так же птицы. В 
первую очередь, это заяц и 
кролик, запеченные в духовке 
или тушеные.

Заяц, запеченный в сметане

Состав:
1 заяц
3-4 ст. ложки жира
1 стакан сметаны
2 ст. ложки муки
2 моркови
2 головки репчатого лука
2 болгарских перца
петрушка
1,5 стакана уксуса 3%
черный перец, мускатный 
орех, паприка, куркума, 
соль по вкусу
Приготовление: тушку вы-

потрошенного и промыто-

го зайца зачистить, удалить 
пленку и сухожилия. Разру-
бить на куски и замариновать 
в слабом растворе уксуса на 
4-6 часов. Морковь, репчатый 
лук, болгарский перец и пе-
трушку нарезать. Все пряно-
сти и специи смешать вместе.

Зайца натереть ими и с под-
готовленными кореньями уло-
жить на большую сковороду, 
полить растопленным жиром, 
добавить 1,5 стакана воды и 
готовить в духовом шкафу, 
примерно, 50 минут при 200 
градусах, периодически поли-
вая соком.

Зайца вынуть из духовки и 
переложить в кастрюлю, а на 
сковороду, где готовился заяц, 
долить 1 стакан горячей воды 
и прокипятить. Обжарен-
ную муку развести в стакане 
бульона или воды и влить в 
сковороду. Все опять проки-
пятить, процедить и влить в 
кастрюлю с зайцем. Добавить 
туда же сметану и тушить до 
полной готовности мяса. Го-
товые куски зайца выложить 
на блюдо, полить образовав-
шимся соусом и украсить зе-
ленью. Зайца можно заменить 
на кролика.

Порадуйте змею разно- 
образием угощений. По сло-
жившейся традиции, стол 
должен ломиться от закусок и 
напитков. Не станет    исклю-
чением и год 2013, ведь наш 
нынешний талисман тоже 
любит покушать, как следу-
ет. Особенно это относится к 
мясным блюдам.

Екатерина СТЕПАНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем вас, Лоцманы Книжных Морей
С наступлением Нового года!

Славься МИБС,
становись с каждым годом ширей
И шибчей в просвещенье народа!

Пусть витает над вами всегда Креатив,
Пусть плодятся у вас Инновации!

Не забудьте при этом про Интерактив
В воспитаньи читающей нации.

Книговыдача пусть до небес возрастет,
И пускай у простых обывателей

Поменяется полностью менталитёт,
И умножатся орды читателей!

Управленье культуры, которое всех
Направляет, ведет, контролирует –

Пусть оценит ваш библиотечный успех
И прещедро вас профинансирует!

Посещаемость пусть увеличится вмиг
И культура растет населения!

Книго-лоцманы моря библио-книг,
Мы желаем вам мечт исполнения!

Детская библиотека 
им. А. М. Береснева
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