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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

В номере:

Ч ем же занять себя в  серые  пасмур-
ные  деньки  с  на-

ступлением  холодов?  На-
верняка этот вопрос задает 
себе  большинство  людей, 
скучающих на работе или 
учебе.  Однако  вы  можете 

брать  пример  с  чита-
телей  кемеровских  би-
блиотек,  которые  всег-
да находят возможность 
посетить  интересные 
мероприятия  и  провести 
время с пользой. Хотелось 
бы более подробно остано-
виться  на  самых  важных 
библиотечных событиях 

этой осени.

27 сентября в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя состоялась 
публичная лекция «Кемеро-
во:  будущее  в  прошлом». 
Лектором выступил Влади-
мир Александрович Сухац-
кий – известный журналист и 
краевед, научный сотрудник 
музея «Красная горка», автор 
нескольких книг.

Лекция познакомила слу-
шателей с проблемами сохра-
нения культурного наследия 
в регионе и перспективами 
развития Кемерова путем 
создания на территории Куз-
басса национального исто-
рического парка от Томска 
до Горной Шории.

Владимир Александрович 
поведал немало интересных 
фактов о Кемерово, послу-
шать которые пришло боль-
шое количество читателей 
библиотеки и горожан.

26 сентября в Детской 
библиотеке им. А. М. Бе-
реснева в рамках профес-
сионального объединения 
«Творческий союз муници-
пальных и школьных библи-
отек г. Кемерово» состоялся 
семинар «Эта  нескучная 
классика:  формы  работы 
с  классическими  произ-
ведениями  в  современной 
библиотеке». В работе се-
минара приняли участие 62 
специалиста муниципаль-
ных и школьных библиотек.

Открыл семинар психолог 
библиотеки Тетенов С. А. до-
кладом «Роль личности би-
блиотекаря в процессе при-
влечения потенциальных 
читателей подросткового 
возраста». В своем высту-
плении Сергей Александро-
вич сделал акцент на то, что 
читателю, а подростку в осо-
бенности, важна личность 
библиотекаря, его индивиду-
альные психологические осо-
бенности, ценности, взгляды, 
интересы и убеждения.

7 октября вниманию по-
сетителей библиотеки «Кни-
гоград» была представле-
на выставочная экспозиция 
«Стихорастворения  Анны 
Дроновой», посвященная 
жизни и творчеству талант-
ливой кемеровской поэтессы.

Анна Дронова прожила на 
свете 33 года, и, по задумке 

авторов сценария, на вечере 
должны были прозвучать 33 
её стихотворения, но прозву-
чало гораздо больше. Участ-
ники вечера хотели читать 
и читать стихи, поразившие 
всех стойкостью автора и лю-
бовью к жизни.

Любители поэзии оценили 
и ее любовную лирику, и ран-
нюю мудрость, и жизнелю-
бие, и щемящие нотки гру-
сти, сквозящие в ее стихах. 
Чистота и искренность по-
эзии Ани не оставили в зале 
равнодушных. Многие пла-
кали, и никто не стеснялся 
открыто проявлять эмоции.

15 октября в Библиотеке 
им. В. М. Мазаева для юных 
читателей прошёл квест 
«Школа Детективов!», при-
уроченный к профессиональ-
ному празднику – Дню кри-
миналистики.

Ребята, отвечая на непро-
стые логические вопросы, 
вживались в образ преступ-
ников, овладевали секретами 
конспирации, пользовались 
профессиональным сленгом 

сыщиков, слушали звуки и 
угадывали, кто их издаёт, раз-
вивали интуицию и свои при-
родные качества, определяя 
на первый взгляд абсолютно 
одинаковое по структуре ве-
щество в разных банках. Еще 
ребята отгадывали по шуточ-
ным приметам опасных пре-
ступников, которые сбежали 
из тюрьмы.

Еще одно значимое со-
бытие прошло 17 октября 
– состоялась первая рабочая 
встреча по проекту МАУК 
«Муниципальная информа-
ционно-библиотечная си-
стема» «Исследователем  – 
Быть!» в ГУДО «Областная 
детская эколого-биологиче-
ская станция».

Юным исследователям 
рассказали об основных 
этапах деятельности в про-
екте и провели первую оз-
накомительную экскурсию 
в живом уголке и ботаниче-
ском саду ГУДО «Област-
ная детская эколого-биоло-
гическая станция».

Андрей МОРОЗОВ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКАМЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

П овышение  квали-фикации  являет-
ся  неотъемлемой 

составляющей  професси-
ональной  деятельности 
каждого специалиста, в том 
числе и библиотекаря. Еже-
годно  сотрудники  муни-
ципальной  информацион-
но-библиотечной  системы 
повышают  свои  профес-
сиональные  компетенции, 
обучаясь  на  курсах,  при-
нимая участие в практиче-
ских  занятиях,  семинарах, 
координационных  советах, 
круглых  столах  и  других 
мероприятиях  от  муници-
пального до международно-
го уровня.

23 октября 2018 года 
конференц-зал Библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя на время 
превратился в дискуссион-
ную площадку, где проходила 
деловая игра «Обсуждение 
книги Дарьи Доцук “Ман-

дариновая пора”». Меро-
приятие было организовано 
методистами для читателей 
и библиотекарей информаци-
онно-библиотечной системы 
и посвящалось обсуждению 
проблем подросткового чте-
ния, нахождению оптималь-
ных, интересных для читате-
ля-подростка методов работы 
с книгой.

Для участия в деловой игре 
библиотекари и подростки 
заранее прочитали повесть 

Дарьи Доцук «Мандариновая 
пора», прониклись глубоким 
психологическим смыслом 
сюжета и особенностями ли-
тературного слова.

До начала мероприятия 
были сформированы 3 ко-
манды игроков. Библиоте-
карям необходимо было вы-
брать жетон с изображением 
одного из трех мест Вьет-
нама: озеро Возвращенного 
меча, плавучая деревня в бух-
те Халонг, остров Хон Там. 
Участники с жетонами озера 
Возвращенного меча объеди-
нились в команду под назва-
нием «Родители», с жетона-
ми плавучей деревни в бухте 
Халонг – в команду «Под-
ростки», острова Хон Там – в 
команду «Библиотекари».

Началась игра с инте-
ресных фактов из жизни и 
творчества Дарьи Доцук. 
Большинство библиотека-
рей впервые услышали о 
том, что Дарья – молодая 
писательница в возрасте 28 

лет, пишет стоя (стоя писали 
Гоголь и Хемингуэй), что в 
основе сюжета книги «Ман-
дариновая пора» лежат вос-
поминания мужа автора, Ан-
тона Цветова. Он до 12 лет 
жил с родителями во Вьетна-
ме и подростком вернулся в 
Москву. Перед тем, как при-
ступить к работе над книгой, 
Дарья посетила Вьетнам и 
изучила легенды и обычаи 
этой страны.

Обсуждение книги вклю-
чало в себя коллективный 
поиск ответов на ряд вопро-
сов: «Жизнь в школе: книга и 
современность», «Родители в 
книге: друзья, соседи или по-
сторонние люди», «Мир без 
границ. Какой он?». Работа 
была не простой, потому что 
надо было ответить на вопро-
сы с позиции трех сторон: ро-
дителей, подростков и библи-
отекарей.

Самую бурную дискуссию 
вызвало обсуждение роли ро-
дителей в книге, и как пред-
ставлен мир без границ в 
книге и в жизни.

На последний вопрос при-
сутствующие рассуждали 
философски. Они говорили 
о мире без границ со сторо-
ны межличностных отноше-
ний: подросток-родители, 
подросток-подросток, шко-
ла-подросток, с точки зрения 
воспитания подрастающе-
го поколения и внутреннего 
мира каждого человека.

В ходе игры к рассужде-
ниям команд активно присо-
единились зрители из зала и 
читатели-подростки. Заранее 
записали свои рассуждения 
на видео и поделились ими 
с участниками игры Карина 
Довгаль (Детская библиотека 
им. А. М. Береснева), Влада 
Брюханова (детская библи-
отека «Инфосфера») и Ва-
лентин Деринг (Библиотека 
им. И. М. Киселева).

В конце встречи библио-
текари вместе с читателями 
обсудили, какой должна быть 
книга для подростков и со-
ставили топ 5 лучших книг. 
Команды пришли к выводу, 
что книга должна быть увле-
кательной, интригующей, со-
держать молодежный сленг, 
мораль и, конечно же, моти-
вировать к чтению.

С полной уверенностью 
участники мероприятия от-
метили, что для чтения под-
ростку можно порекомен-
довать как классические 

Мандариновая пора     Дарьи Доцук
произведения, так и совре-
менную литературу. Среди 
них: В. Катаев «Сын полка», 
В. Распутин «Уроки француз-
ского», Л. Чарская «Записки 
институтки», Т. Михеева «Не 
предавай меня», Т. Крюко-
ва «Костя+Ника», Дж. Бойн 
«Мальчик на вершине горы» 
и другие.

Евгения Викторовна Роот, 
в дополнение к ответам, рас-
сказала о современных мало-
известных авторах и книгах 
для подростков, а также о ли-
тературных премиях.

Закончилась встреча реф-
лексией, где каждый жела-
ющий мог высказать мне-
ние о мероприятии. Подводя 
итоги деловой игры, можно 
сделать вывод, что такие ме-
роприятия необходимы для 
повышения профессиональ-
ного уровня библиотекарей 
и стоит рассмотреть их про-
ведение и на других библио-
течных площадках. Каждый 
сотрудник библиотеки напол-
нен творческим потенциалом 
и неиссякаемой энергией. 
Стоит только захотеть!

Анна ИСАЕНКОВА
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Н астоящие  книги 
нельзя  делить 
на  взрослые  и 

детские.  Они  написаны 
для  всех  и  сопровождают 
нас  всегда.  Такие  книги 
пишет  уже  полвека 
Владислав  Петрович 
Крапивин. Он пишет кни-
ги  о  детстве,  каким  оно 
должно  быть,  о  друзьях, 
которые не предают, о ко-
раблях  и  шпагах,  о  ков-
рах-самолетах  и  якорях. 
В  эти  книги  окунаешься, 
как в колодец, из которого 
и днем видны звезды.

«Один раз, когда я был 
маленьким, мне очень по-
везло: у меня прохудились 
ботинки, и пришлось сидеть 
дома. Был март. Под наши-
ми окнами сверкала сине-
вой и солнцем лужа. А мне 
было грустно. И чтобы про-
гнать плохое настроение, я 
пошел на кухню. Отколол от 
полена кусок сосновой коры 
и начал строить свой кора-
блик. Первый». Так вспо-
минал о своей первой кара-
велле Владислав Петрович. 
Будущий писатель появился 
на свет 14 октября 1938 года 
в Тюмени. Всё помнит он о 
том времени: фронтовые си-
бирские зимы, холод, от ко-
торого распухали пальцы, и 
постоянный голод.

Но у детства смелый 
характер. Оно борется за 
радость. Оно эту радость 
находит – в друзьях, в до-
брых книгах, прочитанных 
с мамой у печки. И неда-
ром именно маме он по-
святил свою первую кни-
гу «Тень Каравеллы». Эта 
книжка про самое начало. 
Потому что все начинается 
в детстве: первые паруса и 

первые стихи. В ней есть 
радость ребячьей дружбы 
и ощущение свежести и 
синевы.

Восемьдесят лет назад от-
правился он в свое плавание. 
Бороздил бескрайние океа-
ны и маленький загородный 
пруд. Строил бригантины и 
яхту из старой моторки. По-
падал в штормы и бури, и на 
«общественные суды» домо-

вых комитетов. Придумывал 
героев-мальчишек и растил 
ребят, чтобы «сравнять» их с 
«придуманными» в главном, 
в вечных понятиях дружбы, 
верности, достоинства.

Владислав Петрович в 
душе остался таким же маль-
чишкой. Откройте его авто-
биографические повести 
«Непроливашка», «Пошли 
все наверх, или Жертва эру-
диции». Здесь реальность 
соседствует с вымыслом, 
прошлое становится настоя-
щим. Словно золотое колеч-
ко на границе тьмы, балан-
сируем мы вместе с автором 
на границе воспоминаний.

Недаром он так и назвал 
одну из своих повестей: 
«Золотое колечко на грани-
це тьмы». И вдруг оказыва-
ется, что прошлое не ушло 
безвозвратно. И мы очутим-
ся на старинной Нагорной 
улице, около деревянного 
дома № 21, где жил когда-
то маленький Владик. А там 
стоит у калитки мальчик в 
байковых штанах, с откры-
той застенчивой улыбкой. 
Как будто приглашает: да-
вайте вместе поиграем в 
футбол на немощеной ули-
це. Или прикорнем у те-
плой печурки. И вдруг мы 
увидим в полусне тот край, 
где по колено в траве бродят 

крапивинские герои с дере-
вянными мечами наперевес, 
увидим мир беспокойных 
ветров и вечного лета.

«Мальчик со шпагой», 
«Трое с площади Карронад», 
«Голубятня на желтой по-
ляне». На этих повестях вы-
росло не одно поколение рос-
сийских школьников. Если 
случится беда, его герои пле-
чом к плечу и сейчас вста-
нут на защиту справедливо-
сти. Сергей Каховский, Тим 
Сель и другие ребята всегда 
на правом фланге, воюют за 
дружбу, достоинство и честь.

И не только на планете 
Земля – в необъятной Все-
ленной, в глубине Велико-
го Кристалла, созданно-
го Крапивиным. Великий 
Кристалл – это необъятная 
Вселенная, которую бес-
страшно осваивают герои 
трилогии «Выстрел с мо-
нитора». В удивительных 

Капитан   КаравеллыБиблиолоция
к 80-летию 

писателя 
В. П. Крапивина

приключениях, в борьбе с 
несправедливостью на по-
мощь к ним приходят Ко-
мандоры – взрослые. Те, кто 
как и Владислав Крапивин, 
в детстве услышали голос 
Дороги. Той Дороги, на ко-
торой бесконечное лето и 
нет разлук. Где всегда есть 
надежда на встречу.

Антуан де Сент-Экзюпери 
когда-то сказал: «все взрос-
лые сначала были детьми, 
только мало кто из них об 
этом помнит». Крапивин не 
забыл. Поэтому шумят до 
сих пор в командорской ка-
юте юные голоса героев его 
книг и живых мальчишек и 
девчонок. Заглядывают туда 
и взрослые. Те, кто сохрани-
ли способность смотреть на 
мир ребячьими глазами, как 
и их любимый писатель. До 
новых встреч на гранях Ве-
ликого кристалла, в мирах, 
созданных Командором!

Вера ТЮМЕРОВА
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К аждый из нас, за-ходя  в  ближай-
ший супермаркет, 

попадает  в  продуктовый 
рай. Стеллажи ломятся от 
изобилия и ассортимента. 
Часами  человек  может 
бродить среди полок и хо-
лодильников,  высматри-
вая новинки, вычитывая 
составы и думать: «Жить 
стало  лучше,  жить  стало 
веселее!».  Эта  фраза  во-
шла  в  обиход  еще  в  30-е 
годы  прошлого  столетия, 
когда в магазинах появи-
лись  продукты  в  широ-
ком  ассортименте.  Что 
ни говори, а народ всегда 
любил  вкусно  поесть,  и 
свершившаяся  продукто-
вая революция ворвалась 
в  кулинарный  быт  кеме-
ровчан.

Традиции семейного 
меню, бытующие в те годы, 
актуальны и сейчас. Так, 
дома вчерашние щегловцы 
ели супы, блюда из мяса, 
рыбы, круп и овощей. Боль-
шая часть продуктов пита-
ния производилась в Кеме-
рово, но что-то завозилось 
из других регионов, напри-
мер, фрукты.

Кемеровский хлебоком-
бинат в 1939 году имел 
большой ассортимент вы-
печки: всевозможные пря-

ничные изделия, баранки 
разных сортов, сушки, бу-
блики, печенье разное, а 
также булочные изделия: 
сайки, халы, дынки, вен-
ские торты, кексы, пирож-
ные.

Кемеровский мясоком-
бинат выпускал более 40 
видов колбасных изделий. 
Дефицита мяса не было, по-
этому изделия в основном 
были высшего сорта: аме-
риканский бекон, москов-
ская, слоеная, литовская, 
а также такие деликатесы, 
как копченые свиные око-
рока, рулеты, корейка. Цех 
полуфабрикатов выпускал 
пельмени и котлеты. Цены 
на продукцию были до-
ступными, и колбасы стали 
обыденным продуктом.

В Кемерово был открыт 
рыбокоптильный завод, из-
готавливавший соленую 
рыбу и рыбу холодного коп-
чения: балык нельмовый, 
тешку нельмовую, лещ, а 
также 4 тонны маринован-
ной и соленой рыбы.

Вместе с продуктовым ас-
сортиментом ширилось раз-
нообразие безалкогольных 
напитков. Домашние квас, 
бражку и морс потеснили за-
водские напитки. Кемеров-
ский завод безалкогольных 
напитков выпускал: квас 
хлебный, морс, газирован-
ные воды («лимонад», «си-
тро», «яблоко», «дюшес», 
«вишня», «английская вода» 
– смесь сока и газированной 
воды, «медок» – напиток из 
меда, хмеля и дрожжей).

В 1940 году выпустил 
первую продукцию Кеме-
ровский пивоваренный за-
вод. Впрочем, сравнивая 
вкус Жигулёвского пива 
местного розлива с при-
возным, горожане отдавали 
предпочтение второму, ут-
верждая, что вкус у нашего 
пенного напитка оставляет 
желать лучшего.

Несмотря на то, что про-
изводство продуктов пи-
тания в Кемерово было 
отлично налажено, часть 
ассортимента все же завоз-
илась из других регионов. 
В конце 30-х годов на при-
лавках впервые появились 
абрикосы, виноград, арбузы 
и дыни. Привозными были 
макаронные изделия, кон-
сервы рыбные и мясные, 
топленое и сливочное мас-
ло, говяжий жир и сахар. 
В октябре 1939 года газета 
«Кузбасс» оповещала граж-
дан о прибытии продоволь-
ствия: «Артель Пищепром 
для предпраздничной тор-
говли будет иметь в прода-
же: макароны, вермишель, 
лапшу и ушки. В первых 
числах ноября ожидается 
сахар. По прибытии сахара 
будут вырабатываться кон-
дитерские изделия: пряни-
ки, печенье, торты, пирож-
ные, коврижки и прочее».

Кулинарный уклад го-
рожан начал сильно ме-
няться. Многие продукты 
питания, ранее готовивши-
еся дома, такие как хлеб, 
масло, сметана, колбаса, 
теперь можно было приоб-
рести в магазине. Хозяйки 
стали меньше времени про-
водить на кухне. Получили 
широкое распространение 
столы заказов по достав-
ке продуктов. Продоволь-
ственные товары можно 
было заказать в 30-ти бака-
лейно-гастрономических 
магазинах Кемторга.

В то же время в меню 
кемеровчан с новыми про-
дуктами появлялись и но-
вые блюда: из риса стали 
готовить плов и тефтели, 
из томатной пасты солян-
ку и подливу. Сказывалось 

на кулинарии и проник-
новение блюд других на-
циональных кухонь, ведь 
в Кемерово ехали люди со 
всего Советского Союза.

Резкий спад в снабжении 
продовольствием произо-
шел в годы Великой Отече-
ственной войны. Большую 
часть продовольственных 
запасов отправляли на 
фронт, а продукты пита-
ния населению выдавались 
по карточкам, рацион стал 
очень скудным.

В начале 50-х годов си-
туация с продовольстви-
ем была нормализована. В 
кратчайшие сроки прави-
тельству удалось не только 
догнать довоенный уровень 
снабжения, но и перегнать 
его. Всевозможные продук-
ты, как из рога изобилия 

«Не хлебом  единым…»
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хлынули на прилавки кеме-
ровских магазинов. Реклам-
ное объявление, опублико-
ванное в газете «Кузбасс» 
27 апреля 1952 года, гла-
сило: «Вниманию покупа-
телей! Все магазины Кеме-
ровского гастронома имеют 
в большом выборе: свино-
копчености, сёмгу, сель-
ди; шампанское, коньяки, 
ликеры, настойки, налив-
ки; шпроты, икру красную 
и черную; разнообразный 
набор консервов, сыра; ва-
ренье, компоты, джемы, 
повидло; желе фруктовое, 
желе молочное, изюм; фи-
ники, грецкие орехи, мин-
даль очищенный; черно-
слив, апельсины, лимоны. 
Принимаются заказы на 
праздничные подарки и на-
боры. Магазины работают 
ежедневно с 9 до 24 часов».

Несмотря на то, что 
продукты по большей ча-
сти были отечественного 
производства, цены на них 

были довольно высокими. 
С 1946 года правитель-
ство начало поэтапное 
снижение цен на продо-
вольствие. Любопытно 
отметить, что снижение 
касалось всех основных 
продуктов питания и было 
довольно существенным. 
Так, с каждым новым эта-
пом, среднестатистиче-
ский кемеровчанин мог 
себе позволить все более 
разнообразное питание, к 
тому же ассортимент про-
дуктов в магазинах не пре-
кращал расширяться.

В 1955 году на прилав-
ках впервые появились 
бананы. Поскольку при-
возили их еще зелеными, 
горожане не сразу рас-
пробовали экзотический 
фрукт. Несладкие, напо-
минающие мыло бананы 
так и сгнили в складских 
помещениях и в последу-
ющие года завозились не 
часто.

Похожая история произо-
шла и с консервированны-
ми камчатскими крабами 
«Chatca». Магазины еже-
дневно устраивали дегуста-
ции, покупателям раздава-
лись листовки с рецептами 
вкусных и полезных блюд 
с крабами, но несмотря все 
усилия, горожане неохотно 
покупали деликатесные мо-
репродукты.

С растущим ассортимен-
том продукции расцветала 
и сфера торговли. Стали 
появляться специализиро-
ванные магазины (хлебный, 
табачный) и магазины клас-
са «люкс», как сказали бы 
сейчас, куда больше ходили 
не за покупками, а погла-
зеть. С каждым годом рас-
ширялась и сеть пунктов 
общественного питания на 
любой вкус и кошелек: от 
«кафе-автоматов» до ресто-
ранов, не уступавших сто-
личным заведениям.

Совершив небольшой 
экскурс в прошлое наше-
го города, в очередной раз 
задумаешься о том, что 
все новое – это хорошо 
забытое старое, и неволь-
но в голове промелькнет: 
«Жить стало лучше, жить 
стало веселее!».

Источник: Сухацкий, В. 
Сухацкая, О.   Чем богаты, 
тем и рады [Текст] / Влади-
мир Сухацкий, Ольга Су-
хацкая  // Кузбасс XXI век 
. – 2009. - № 4 (18) декабрь 
. – С. 92 – 96.

Алина ИЛЬИНА

Л юди,  которые 
имеют  склон-
ность  к  наблю-

дению  за  собой и  за  дру-
гими,  безусловно,  знают, 
насколько  разнообраз-
ны  бывают  человече-
ские  эмоции  и  чувства. 
В большей степени такое 
разнообразие  связано  со 
сложностью  жизненных 
ситуаций.  Напомню,  что 
в  прошлый  раз  мы  пы-
тались разобраться в ис-
токах такого чувства как 
обида, ведь в профессио-
нальных кругах говорят: 
«Обида  –  хлеб  психоло-
га».  Но  не  реже  в 
нашей  профес-
сиональной  де-
я т е л ь н о с т и 
п р и хо д и т с я 
сталкиваться 
с  таким  му-
чительным 
ч у в с т в о м 
как  зависть. 
Именно  о 
нем  и  пой-
дет  сегодня 
речь.

ПОРТРЕТ ЭМОЦИЙ:

ЗАВИСТЬ
Для начала предлагаю 

заглянуть в «Толковый 
словарь русского языка» 
С. И. Ожегова. В нем гово-
рится, что «зависть – чув-
ство досады, вызванное 
благополучием, успехом 
другого. С завистью смо-
треть на что-нибудь. Из за-
висти сделать что-нибудь. 
Черная зависть (глубокая 
и злобная)». Другими сло-
вами, это неприязненное, 
а иногда и враждебное от-
ношение к людям, кото-
рые достигли успехов или 
чем-то превосходят окру-
жающих. Основа зависти 
– сравнение себя с другими 

людьми и возникающим в 
результате этого сравнения 
недовольством собой. По-
этому она может подтол-
кнуть человека к личному 
или профессиональному 
росту, достижению успе-
хов («белая» зависть). Но, 
если поводом для зависти 
становится то, что реально 
от него не зависит (напри-
мер, черты лица, другие 
внешние данные и пр.), то 
в результате появляются 
негативные чувства, на-
правленные на других лю-
дей и самого себя. Случает-
ся, когда человек начинает 
желать не столько новых 

успехов и результа-
тов для себя, сколь-
ко неудач и непри-
ятностей для того, 
кому он завидует. 

В народе это на-
зывают «чер-
ной завистью».

Здесь хо-
телось бы по-
делиться ин-
т е р е с н ы м и 

исследова-

«Лучше быть предметом зависти, чем сострадания»
Геродот
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тельскими данными, к со-
жалению, не российски-
ми. Сотрудники Института 
изучения общественного 
мнения опросили более ты-
сячи граждан Европы на 
тему чувства зависти. 59% 
опрошенных утверждали, 
что завидуют друг другу 
только «белой» завистью, 
24% уверяли, что никогда 
не испытывают зависть, 
33% опрошенных счита-
ли, что женщины более за-
вистливы, чем мужчины, и 
только 6% полагают, что са-
мые большие завистники – 
мужчины. 7% признались, 
что испытывают разочаро-
вание и раздражение, когда 
у другого что-то получа-
ется лучше. Также ученые 
выяснили, что 35% людей 
завидуют коллегам, кото-
рые больше зарабатывают, 
30% – тем, кто получил на-
следство, 20% – другу или 
подруге, которые счастли-
вы в семейной жизни. А 
вот американские психоло-
ги решили определить при-
чины женской зависти. Вот 
какой получился список (по 
нисходящей): красота, от-
личная фигура, молодость, 
успешная работа, внимание 
мужчин, дорогая одежда, 
финансовая независимость, 
состоятельные родители, 
удачный брак, частые по-
ездки за границу, успехи 
детей, здоровье…

Как правило, рассматри-
ваемое нами чувство, про-
ходит несколько стадий 

развития. Первая стадия: 
человек начинает сравни-
вать себя с другими (бра-
том, сестрой, мамой, одно-
классницей, коллегой и 
др.). Вторая стадия: если 
результаты этого сравнения 
оказываются не в его поль-
зу, он начинает переживать 
по поводу успешности дру-
гого в чем-то важном для 
себя. Третья стадия: тут не 
заставляет себя ждать чув-
ство досады, огорчения и 
унижения самого себя по 
этому поводу. Четвертая 
стадия: формируется не-
приязненное отношение 
или даже ненависть к тому, 
кто в чем-либо превосходит 
завистника. И на пятой ста-
дии может возникнуть же-
лание причинить ему вред, 
сделать что-то плохое, ото-
мстить или лишить предме-
та зависти.

Так что же тогда делать 
человеку, который начи-
нает завидовать? По до-
брой традиции, ниже бу-
дут перечислены довольно 
общие психологические 
рекомендации. Но здесь 
нужно понимать следую-
щее: рекомендации и со-
веты – это не «волшебная 
таблетка», и строгое сле-
дование им не гарантирует 
избавление от негативного 
чувства. Вполне возможно, 
что может потребоваться 
профессиональная помощь 
психолога или психотера-
певта, а также глубинный 
самоанализ.

Итак, во-первых, необхо-
димо концентрировать вни-
мание на СВОИХ делах, а 
не на том, что происходит 
в жизни окружающих. Во-
вторых, постараться избе-
гать сравнений, особенно 
в том, что от вас реально 
не зависит. В-третьих, вы-
рабатывать чувство соб-
ственного достоинства, 
уверенности в своих силах. 
И, в-четвертых, если вы за-
мечаете чужой успех – вос-
принимайте это как стимул 
к собственному развитию, 
а не к тому, чтобы злить-
ся и обижаться на другого. 
Ставьте перед собой новые 
цели и стремитесь к их до-
стижению.

А что же делать чело-
веку, который стал объек-
том зависти? Здесь нужно 
понимать: если вы чело-
век успешный в чем-либо 
– увы и ах, зависти тут не 
избежать. Рассматривайте 
это как признание ваших 
личных достижений. По-
старайтесь не хвастаться 
и не рассказывать о своих 
успехах всем подряд, ведь 
вызывать «черную» за-
висть – не в ваших интере-
сах. Помните о том, что ЗА-
ВИСТЬ – это негативная и 
мучительная эмоция, кото-
рая вызывает большое вну-
треннее беспокойство, и 
завистнику в таком случае 
можно только посочувство-
вать. Желаю всем успеха!

Виолетта 
БУЛГАКОВА

Г лавный  библио-
текарь  детской 
библиотеки  «Ин-

фосфера», Евгения Викто-
ровна РООТ, стала победи-
телем межведомственного 
конкурса  профессиональ-
ного творчества библиоте-
карей Кузбасса  «КНИГИ-
НЯ-2018» 30 октября.

Организаторами Кон-
курса выступили неком-
мерческое библиотечное 

Книгиня-2018
рост профессионального 
мастерства библиотекарей.

В этом году «КНИГИНЯ» 
проходила в пятнадцатый раз 
и была посвящена 100-ле-
тию со дня рождения выда-
ющегося педагога, ученого, 
основателя библиотечного 
факультета Кемеровского 
государственного института 
культуры С. А. Сбитнева – 
поэта В. Д. Федорова, а так-
же 75-летию со дня образо-
вания Кемеровской области.

В адрес оргкомитета по-
ступило 29 конкурсных ра-
бот, в первом туре компе-
тентное жюри отобрало из 
них 10 лучших в трех но-
минациях: «…Дивись тому, 
что ты живешь», «С днем 
рождения, Кузбасс!», «Гра-
ни профессии». В финале 
Евгения Викторовна Роот 
заняла призовое место в 
номинации «Грани профес-
сии» и была удостоена зва-
ния «КНИГИНЯ-2018».

Победители были награж-
дены дипломами и ценными 
подарками от НБП «Кузбас-
ские библиотеки».

Украшением празднично-
го мероприятия стали вы-
ступления Олега Брылева 
и Елены Ермониной, арти-
стов Музыкального театра 
Кузбасса имени Боброва.

Андрей 
МОРОЗОВ

партнерство «Кузбасские 
библиотеки» и Кемеров-
ская областная научная 
библиотека им. В. Д. Фе-
дорова.

Конкурс направлен на 
поддержку и развитие 
творческой деятельности 
библиотечных работников, 
внедрение новых техно-
логий в организацию про-
цесса информационного 
обслуживания читателей, 
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ИСТОРИИ САДА КАМНЕЙИСТОРИИ САДА КАМНЕЙ

С трана восходящего солнца  известна, 
прежде  всего,  сво-

ими традициями. Японцы 
традиционно  превращают 
обыденные вещи в ритуал. 
Один  из  таких  ритуалов 
–  чайная  церемония.  Чай 
японцы  заваривают  осо-
бым  образом,  и  сегодняш-
нюю статью я хочу посвя-
тить именно этой теме.

Существует несколько ос-
новных видов японского чая. 
Прежде всего, гёкуро – чай 
высшего сорта. Сокровище 
среди японских чаёв. Это 
молодые побеги зелёного 
чая, выращенные без пря-
мого попадания солнечных 

лучей. Насыщенный мягкий 
вкус этого чая в полной мере 
раскрывается при заварива-
нии в 50-60-градусной го-
рячей воде. Маччя – самый 
известный японский зелё-
ный чай-порошок. При за-

готовке его пропаривают и 
высушивают. Растирают в 
порошок непосредственно 
перед завариванием в спе-
циальной ступке. Как и гё-
куро, маччя выращивается 
без яркого солнечного света. 
Дзенчя – самый распростра-
ненный в Японии зелёный 
чай первого сбора. Облада-
ет освежающей терпкостью. 
Заваривается 80-градусным 
кипятком. Банчя – чай вто-
рого и третьего сбора с про-
стым вкусом. Ходжичя – это 
обжаренный дзенчя и банчя. 
При обжарке чай теряет гор-
чинку и приобретает лёгкий 
ненавязчивый вкус. Гэнмай-
чя – это хожичя с примесью 
пропаренного и, после этого, 
обжаренного неочищенного 
риса. Чай быстро заварива-
ют в только что вскипевшей 
воде.

Способ приготовления 
зависит от чая. Чтобы по-
чувствовать всю прелесть 

того или иного чая, нужно 
знать тонкости его завари-
вания. Первый способ под-
ходит для гёкуро и дзенчя. 
Вскипевшую воду наливают 
в чашку, где остужают до не-
обходимой температуры. В 
случае гёкуро это 50-60 гра-
дусов, для дзенчя – 80 граду-
сов. Чай насыпают в чайник 
для заварки. Для одного че-
ловека – полторы-две чай-
ные ложки. Затем в заварник 
переливают остывшую до 
нужной температуры горя-
чую воду из чашки. Подо-
ждав минуту, слегка взбал-
тывают чайник и выливают 
заварившийся чай в чашку 
до последней капли. А если 
чай свежий – достаточно и 
сорока секунд.

Способ второй. Он под-
ходит для банчя, ходжичя 
и гэнмайчя. Вскипевшую 
воду наливают и в чайник, 
и в чашку, заполнив ее на-
половину. Затем, вылив воду 
из заварника, насыпают туда 
чайные листья. Для одного 
человека – две чайные лож-
ки (три, если завариваем 
гэнмайчя). Затем наполняем 
заварник кипятком. Подо-
ждав 30-40 секунд и взбол-
тнув чайник, наливаем весь 
получившийся чай в чашку, 
заполняя ее до конца.

Третий способ. Так зава-
ривают маччя – порошковый 
чай с лёгкой горчинкой. Сна-

Чаепитие    в японском стиле

чала, чтобы согреть чашку, 
в неё наливают кипяток и 
опускают специальный вен-
чик для размешивания. В 
другую чашку тоже налива-
ют кипяток и остужают до 
80 градусов. Затем, вылив 
воду из первой чашки и вы-
нув венчик, насыпают туда 
две чайные ложки маччя и 
добавляют остывшую воду 
из второй чашки. Потом опу-
скают туда венчик и пере-
мешивают, делая движение, 
словно пишут строчную «т». 
Вместо венчика, конечно, 
можно использовать и взби-
валку. Как следует переме-
шав, вытаскивают венчик.

Чай готов, остался десерт. 
Не секрет, что японцы тради-
ционно добавляют к чаю са-
мобытные вкусности. Такие 
вкусности называются окащи 
и бывают не только сладки-
ми, но и солёными. Расскажу 

о самом простом лакомстве 
из этой серии, которое на-
зывается цкими данго. Это 
блюдо посвящено полнолу-
нию. Издревле любование 
полной луной укоренилось у 
японцев сравни любованию 
цветущей сакурой. Цкими 
данго – небольшие шарики, 
копирующие форму полной 
луны, с начинкой. Обычно 
это двенадцать шариков, по 
количеству полнолуний в 
году. Готовят три разные на-
чинки. Это может быть что 
угодно, от сладкого гороха до 
сушеных мальков. В каждой 
из трёх мисок варёный рис 
смешивают с выбранной на-
чинкой. Потом катают колоб-
ки (так называемые онигири) 
и сервируют их на блюдо, 
выстраивая пирамиду. Вот и 
готово чаепитие в японском 
стиле. Прошу к столу!

Дмитрий БАРАБАН
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В полном разгаре жизнь скоротечная…
Доля ты! – Долюшка библиотечная!
Вряд ли труднее сыскать.

Немудрено, что ты вянешь до времени,
Библиотечного, книжного племени
Многострадальная мать!

Планы огромные по посещениям,
Просят ремонта все помещения,
И на субботник опять!

Библиотекарь из сил выбивается,
Сроки отчетов все приближаются,
Сделать, успеть, записать…

Но, привлекая все новых читателей,
Чтобы не выбиться из показателей,
Библиотекарь сиял!

Все потому, что у библиотеченьки,
Что книговыдачей выела печеньки,
День юбилея настал!

45 Лет – юбилей заведения.
Библиотекарь с утра в нетерпении
Все поздравления ждал.

Библиотеки труды неприметные
Со стороны не понять.
Библиотекари, люди бюджетные,
Кротче вас не сыскать!

Ну, так примите мои поздравления!
Я вам хочу пожелать:
Пусть ваши чаянья ждет исполнение!
Главное – не унывать!

Панкрат Некрасов

Посвящается юбилею Детской библиотеки им. А. М. Береснева


