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Опираясь на прошлое, проживая настоящее,  
стремимся в будущее 

 

К своему 70-летнему 
юбилею Кольчугинская 
Центральная библиотека 
подошла, не только имея за 
плечами солидную историю и 
традиции, но уверенно 
развивая новые направления 
своей деятельности. 

На современном этапе наша библиотека – один из 
главных элементов культурной, образовательной и 
информационной среды города. Её услугами пользуется 
более 4000 пользователей, фонд универсального 
содержания насчитывает 32700 экземпляров. Большую его 
часть составляет художественная литература. В широком 
ассортименте представлена литература по отделам, 
справочные издания. К услугам пользователей около 40 
наименований периодики. Открыт бесплатный доступ к 
электронной правовой базе данных «Консультант Плюс», 
электронным базам данных периодики компании «Ист 
Вью», электронным библиотекам «БиблиоРоссика» и 
«ЛитРес». Отделы библиотеки оснащены компьютерами с 
доступом в Интернет, копировально-множительной 
техникой. 

Информационные технологии уверенно вошли в 
практику работы. Библиотека участвует в создании 

Сводного электронного каталога библиотек Владимирской 
области. Почти все мероприятия сопровождаются 
мультимедийными проектами. С 2013 г. был запущен в 
работу сайт библиотеки, благодаря которому 
поддерживается непосредственный контакт с аудиторией. 

В библиотеке успешно реализуются городские и 
локальные библиотечные программы и проекты, такие как 
«Читающий город», «Книга, искусство, культура – жителям 
села», «Правовые знания – каждому», «Библиотека под 
открытым небом», «Под сенью духовности» (совместно со 
священнослужителями храмов Кольчугинского района), 
«Субботний день в библиотеке», «Библиотека без границ» 
(совместно с Комитетом соцзащиты, отделением ВОС, 
обществом инвалидов). 

Сотрудники МЦБ делают всё возможное, чтобы для 
горожан чтение было не только способом получения 
информации, но и потребностью души. При библиотеке 
действуют любительские объединения: «Литературная 
гостиная», «Наша усадьба», правовой лекторий 
«Молодёжь и закон». 

Среди библиотечных 
инноваций, направленных 
на продвижение книги и 
чтения, большой резонанс у 
населения получили: 
литературный марафон 
«Литература – копилка 
культуры, мудрости и 
опыта» (2015 г.), ежегодная 
акция «Библионочь», 
Библиотечная неделя «Тебе, 
читатель, книгой служим», ежегодный праздник «Книга 
собирает друзей», цикл мероприятий «Этот удивительный 
мир кино» (2016 г.), творческий конкурс видеороликов для 
населения «Родимая земля, дороже нет её» (май 2016 г.), 
мероприятия к Дню города «Книжный перекрёсток». 

Всё большую популярность набирают Недели книг, 
Декады литературы, Дни информации. Приобретают своих 
завсегдатаев «Читальный зал под открытым небом», 
«Библиотека под зонтиком». Проводимые библиотекой 
мероприятия направлены на патриотическое, гражданское 
и нравственное воспитание личности, повышение 
общественного статуса книги и чтения, развитие интереса 
к жизни и творчеству посетителей. Библиотека вносит 
значимый вклад в копилку культурной жизни города. 

Коллективу Межпоселенческой центральной 
библиотеки свойствен неустанный творческий поиск. 
«Библиотека. Общество. ХХI век» - под таким названием 
Департамент культуры областной администрации 
ежегодно проводит конкурс инноваций. В 2016 г. 
Центральная библиотека принимала участие в номинации 
«Лучшая работа библиотек в помощь защите прав детей и 
молодёжи». Получен Диплом III степени и сертификат на 
получение принтера для библиотеки. А также мы 
принимали участие в областном культурно-
просветительском проекте к 90-летию со дня рождения 
писателя С.К. Никитина «Год с Никитиным». 

Центральная библиотека видит свою задачу в 
сохранении и популяризации культурного наследия 
нашего города и создании условий для раскрытия и 
развития творческих способностей населения. Становится 
экспериментальной культурной площадкой, на которой 
творческие люди могут реализовать себя. При этом – идёт 
ли речь о выставках местных художников, концертных 
номерах, театрализованных постановках – книга всегда 
остаётся смысловым центром социокультурной 
деятельности. 

Л. Королёва, 
зав. методико-библиографическим 

отделом МЦБ 

Библионочь-2016 

  ноябрь 2016 г.       № 2 (14) 

Центральной библиотеке – 70 лет 

 

Центральной библиотеке – 
70 лет 

 

читайте на стр. 1 

Новые информационные 
технологии в библиотеках 

 

читайте на стр. 2 

Дорогие друзья! 
В 2016 году Кольчугинская  

Межпоселенческая центральная библиотека  
отмечает 70-летний юбилей. 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 
биография, своя история, своё предназначение. 

Юбилей библиотеки – прекрасный повод  
задуматься о том, что изменилось за эти годы,  

и в каком направлении библиотеке двигаться 
дальше. Сегодня Центральная библиотека –  

современный информационный, методический  
и культурный центр, успешно реализующий  

свои творческие планы и проекты. Библиотека 
располагает богатым книжным фондом,  
широкими информационными ресурсами.  

В ней есть всё необходимое для творческих  
и познавательных встреч детей и взрослых.  

Наша сегодняшняя работа направлена на форми-
рование читательской и информационной культу-
ры, на сохранение летописи Кольчугинского края, 
продвижение равенства возможностей, соединяю-
щих людей с информацией и творческими идеями. 

Дорогие читатели, вы – наши верные друзья,  
с каждым своим приходом вы оставляете в этих 
стенах искорки своего сердца, и мы благодарны 

вам за неиссякаемую любовь к книге и дружеское 
участие. Пока мы вместе, пока рядом с нами  

наши читатели, будет жить наша библиотека! 
Т. Беляева, 

директор МБУК «Межпоселенчяеская  
центральная библиотека» 



Сокращают путь книги к читателю 
 

Ни одна крупная библиотека не может 
существовать без отдела комплектования и 
обработки литературы, который  является 
организующей основой книжного фонда и 
каталогов. Отдел комплектования и 
обработки литературы является структурным 
подразделением Межпоселенческой 

центральной библиотеки. 
Далеко не всем читателям известен труд этого отдела 

библиотеки, но зато очевиден результат. Отдел 
комплектует новой литературой Центральную библиотеку, 
городскую детскую библиотеку, 5 городских и 18 сельских 
библиотек. Все новые поступления книг и изданий на 
электронных носителях проходят обработку в отделе 
комплектования, прежде чем поступить к читателю. 

До 2007 года отдел комплектования вёл 
традиционные каталоги на бумажных носителях. Новый 
импульс в работе отдела дала автоматизация библиотек. 
Наша библиотека стала участницей создания системы 
корпоративной каталогизации и Сводного каталога 
библиотек Владимирской области. Специалисты отдела 
комплектования прошли обучение в Областной научной 
библиотеке, получили сертификаты – это позволило 
вывести работу по созданию электронного каталога на 
качественно новый уровень. Теперь наши читатели, имея 
доступ в Интернет, могут в любой момент получить 
информацию о наличии книг в библиотеках города,  
района и области. 

Важной функцией отдела комплектования является 
учёт библиотечного фонда, списание устаревшей по 
содержанию и ветхой литературы, контроль за 
сохранностью книжных фондов. 

Главной задачей отдела комплектования является 
комплектование актуальной литературы, оперативная 
доставка информации читателю. За последние годы фонды 
библиотек пополнились новинками художественной и 
научно-популярной литературы, произведениями 
Лауреатов литературных премий, периодическими 
изданиями. Мы работаем для наших читателей, стараясь 
формировать книжный фонд в соответствии с их 
потребностями и запросами. 

О. Афанасьева, 
зав. отделом комплектования 
и обработки литературы МЦБ 

 
 
 
 

За новыми технологиями – будущее  
 

Сегодня принципиально 
меняется роль библиотек в 
современном мире. Раньше они 
предоставляли доступ читателям к 
информации, хранящейся в фондах 
библиотеки. Постепенно к печатной 

продукции стали добавляться электронные ресурсы в виде 
баз данных, размещаемых в сети библиотеки. Сейчас к 
этому добавляется и становится всё более значимой 
функция предоставления доступа к внешним электронным 
ресурсам для читателей, пришедших в библиотеку. Теперь 
библиотекарю недостаточно знать, где и на какой полке 
стоит та или иная книга или журнал – нужно знать, на 
какой виртуальной полке стоит эта книга в мировом 
распределённом хранилище, как её там найти и получить. 

Сегодня с огромной скоростью растёт объём 
доступной информации, разнообразие её представления и 
средств работы с информацией. Это сильно осложняет 
задачу поиска нужной информации для рядового читателя 
библиотеки. И здесь на помощь приходят сотрудники 
библиотеки. 

Вот уже седьмой год Центральная 
библиотека предоставляет своим читателям 
доступ к универсальным базам данных 
периодики компании «Ист Вью». 
Подключившись к серверу в читальном зале библиотеки, 
читатели получают оперативный доступ к текущим 
периодическим изданиям России и одновременно к 
архиву (с 2000 г.). Поиск в базе данных осуществляется 
бесплатно. На данный момент вниманию 
пользователей Кольчугинской Центральной библиотеки 
представляются две базы данных. Это «Центральная 
пресса России», которая содержит около 50 наиболее 
читаемых российских центральных газет, и уникальная 

коллекция «Издания по общественным и гуманитарным 
наукам». 

С текущего года Центральная 
библиотека подключена к 
полнотекстовой базе данных 
«БиблиоРоссика». Это современная 

электронно-библиотечная система, предназначенная для 
исследователей, преподавателей и студентов. В ней 
представлены тематические коллекции актуальной 
научной и учебной литературы. Также здесь присутствует 
художественная литература. Наряду с новинками, которые 
сразу после выхода из печати появляются на сайте, 
«БиблиоРоссика» предоставляет доступ к электронным 
версиям публикаций последних лет.  

Также с 2016 года Кольчугинская 
Центральная библиотека получила доступ к 
электронной библиотеке "ЛитРес". Это 
крупнейший полнотекстовый ресурс, 
содержащий более 65 000 изданий, включая 
самые популярные новинки книжного мира: 
фантастические, приключенческие и любовные романы, 
справочники и энциклопедии, книги по искусству, 
психологии и философии, научно-популярную литературу 
и многое другое. Компания "ЛитРес" является лидером 
российского рынка электронных книг. 

Если и в этих электронных ресурсах 
читатель не найдёт нужной ему 
информации, то с помощью услуги 
Электронной доставки документов 
библиограф Центральной библиотеки 

закажет электронную копию требуемой статьи или главы 
из книги из Владимирской областной научной библиотеки. 

Много полезной информации 
пользователь сможет получить на веб-
сайте Центральной библиотеки 
http://libkolch.ru. За прошедший год 
сайт был существенно 
реконструирован, были добавлены новые рубрики и 
материалы. Разделы сайта постоянно пополняются. 
Библиотечный сайт ориентирован не на профессионалов-
библиотекарей, а на обычных пользователей. Любой гость, 
заглянувший на страничку Кольчугинской Центральной 
библиотеки, сможет найти здесь не только информацию о 
библиотеке, её ресурсах, услугах и мероприятиях для 
читателей, но и сможет получить представление о книгах, 
которые сегодня популярны или получили литературные 
премии; о ведущих российских писателях. Раздел «Малая 
Родина» познакомит всех желающих с историей города 
Кольчугино и с нашими выдающимися земляками. А 
любители интеллектуального досуга всегда смогут 
проверить свои знания в онлайн-викторинах. Кстати, в 
честь своего 70-летнего юбилея Центральная библиотека 
проводит виртуальную шанс-викторину «Библиотечный 
калейдоскоп», в которой может принять участие любой 
пользователь Интернета. Все, кто правильно ответит на 
вопросы викторины, получат на адрес своей электронной 
почты пароли доступа к электронным библиотекам 
«ЛитРес» и «БиблиоРоссика». 

И, конечно, любой пользователь, зайдя на сайт 
библиотеки, сможет через электронный 
каталог узнать, в какой библиотеке города 
или района есть нужная ему книга; 
воспользоваться электронной базой данных 
«Статьи» и узнать, в какой газете или 
журнале есть нужная статья, а также с 

помощью данных электронных ресурсов составить список 
литературы по любой теме. 

Кроме того, на сайте Центральной библиотеки можно 
продлить срок пользования взятой на абонементе книги, а 
также воспользоваться услугой Виртуальной справочной 
службы и получить оперативный ответ на любой 
интересующий вопрос. 

Ну, а в ближайших планах 
Центральной библиотеки – создание 
аккаунтов в социальных сетях, чтобы 
оперативно знакомить пользователей с 
новостями из жизни библиотеки, с новыми 
библиотечными услугами и акциями и быть более 
доступными для наших реальных и потенциальных 
читателей. 

На сегодняшний день можно смело сказать, что 
применение современных информационных технологий в 
библиотеке даёт огромнейший импульс к её дальнейшему 
развитию. 

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии МЦБ 

Новые информационные возможности 
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В Центре правовой  
и муниципальной информации 

 

Согласно статье 29 Конституции РФ 
каждый гражданин имеет право на 
информацию, в том числе на правовую. 
Свободный доступ к правовой 
информации стал возможным с 
открытием в 2001 году Центра 

правовой и муниципальной информации при Центральной 
библиотеке. 

 Сейчас к услугам читателей 650 экземпляров 
литературы, 8 подписных изданий, выставки новинок 
литературы; быстрый поиск правовой информации, 
который можно осуществлять не только через справочно-
библиографический аппарат библиотеки, но и через 
Интернет. Формируются базы данных для пенсионеров, 
инвалидов, в помощь родителям, о льготах и пособиях, о 
правах потребителей и вопросах ЖКХ. 

Центр правовой и муниципальной информации 
оказывает следующие услуги: 

– поиск правовых актов в справочной базе 
«Консультант Плюс»;  

– перенос правовой информации на бумажный и на 
электронный носитель; 

– предоставление литературы и периодики во 
временное пользование. 

Центр представляет свои услуги всем 
заинтересованным гражданам, общественным 
организациям, педагогам и родителям. 

С 2008 года представителем общественной приёмной 
Владимирского регионального отделения Молодёжного 
Союза юристов РФ проводятся бесплатные юридические 
консультация для жителей района. Более 100 человек 
ежегодно получают юридическую помощь. С сентября 
2015 года бесплатные консультации оказывают юристы 
Владимирской областной патриотической общественной 
организации «Милосердие и порядок». 

 С целью формирования правовой культуры и 
развития правосознания населения реализуется 
программа «Правовые знания – 
каждому», включающая 
подпрограммы: 

 «Правовая помощь 
жителям села» с выездом 
специалистов социальных 
служб; 

 «Информационно-
правовая служба для 
подростков» – лекторий 
«Молодёжь и закон»; 

 «Школа этикета» – новое направление работы; 
умение общаться, разрешать конфликты, следить за модой 
и здоровьем, соблюдая при этом законодательные нормы,  
полезно каждому человеку; 

 «Азбука права и здоровья»; 
 Школа родительской грамотности «Сто и одна 

проблема семейного воспитания» знакомит с нормативно-
правовыми документами и с заметками педагогов и 
психологов по вопросам воспитания детей. 

Ответ на вопрос «Нужны ли нам правовые знания?» 
однозначен. Конечно! Но они нужны не сами по себе, а как 
основа поведения в разных жизненных ситуациях. 

Посетители не уходят из библиотеки с пустыми 
руками: для них изданы буклеты, дайджесты с 
фрагментами текстов правовых документов по 
определённой тематике, библиографические закладки с 
рекомендательными списками литературы. Все 
мероприятия библиотеки сопровождаются презентацией, 
демонстрацией видео-роликов. 

На сайте Межпоселенческой центральной 
библиотеки http://libkolch.ru в разделе «Центр правовой 
информации» вы найдёте разнообразную информацию по 
праву. В рубриках «Доступная среда», «Навстречу 
выборам», «Консультирует юрист», «Виртуальные 
выставки» представлена информация по широкому 
спектру проблем. 

Приглашаем всех жителей города и района, 
школьников и педагогов, у кого возникают правовые 
проблемы, попытаться решить их в нашем Центре. 

Сухова М.В., 
зав. Центром правовой и муниципальной информации 

 

 
 
 

 

Увлечённые 
 

В последние годы много говорят и 
пишут о том, какой должна быть 
современная библиотека. Практика 
показывает, что взгляд на библиотеку 
только как на информационный центр 
узок и однобок. Сегодня библиотеки в 
силу своих особенностей – открытости, 

доступности и бесплатности – взяли на себя функции 
организации досуга населения, открывая свои помещения 
различным клубам и объединениям по интересам. Их 
популярность определяется, главным образом, царящей в 
них атмосферой. Свободное, непринуждённое общение 
оказывается очень полезным для людей. Они, получая 
информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 
опытом, помогают советом другим, находят 
единомышленников и друзей. 

Творческие любительские объединения читателей 
прочно вошли и в практику работы Кольчугинской 
Центральной библиотеки. 

Более 12 лет гостеприимно 
распахивает двери для местных 
поэтов и любителей книги и 
чтения Литературная гостиная. 
За годы своего существования 
Литературная гостиная заявила о 
себе как сплочённая творческая 
организация. Задачами своими 
она считает: сохранение старых и 
привлечение новых творческих сил, вынесение на 
обсуждение членами гостиной своих работ, помощь 
молодым в совершенствовании мастерства. 

Занятия проходят ежемесячно в тёплой, 
непринуждённой атмосфере, за чашкой чая. На занятиях 
задействованы все участники – они дополняют ведущую, 
делятся малоизвестными фактами, читают стихи, поют 
песни и романсы. Вторая часть занятия отводится чтению 
новых стихов кольчугинских поэтов. По мере творческого 
роста и совершенствования литературного мастерства 
многие поэты выносили на суд своих коллег новые 
сборники своих стихов, устраивая их презентации. В 2007 г. 
кольчугинские поэты – члены Литературной гостиной 
подготовили к выпуску поэтический сборник «Созвездие 
лиры». 

Сегодня Литературная гостиная – это своеобразный 
центр творческой самореализации и единения 
увлечённых, талантливых людей нашего города. 

С 2000 года на базе 
Центральной библиотеки работает 
любительское объединение 
«Наша усадьба». В объединение 
вошли читатели библиотеки, 
интересующиеся азами 
садоводства, огородничества и 
цветоводства. На лекциях они 

получают информацию о новых приёмах возделывания 
овощных и плодовых культур, о новых биологических 
препаратах защиты от вредителей и болезней и т.д. К 
каждому занятию готовятся книжно-журнальные выставки 
по теме лекции. 

Благодаря постоянному контакту друг с другом и 
работниками библиотеки объединение стало местом не 
только получения знаний, но и местом общения 
единомышленников. Занятия всегда дарят его участникам 
прекрасное настроение и заряд положительной энергии. 

В рамках проекта «Вера. 
Знание. Книга» в Центральной 
библиотеке с октября 2013 г. 
ежемесячно проходят духовные 
беседы с отцом Владимиром – 
настоятелем храма села 
Давыдовское. Участником 
духовных бесед может стать 
любой человек, независимо от уровня его богословских 
знаний и духовной жизни. Если вы ещё не нашли свой путь 
к Богу, если вы сомневаетесь, но искренне желаете 
разобраться и получить ответы на многие вопросы, 
которые касаются смысла жизни, необходимости веры, – 
приходите на занятия. Здесь вы также сможете задать отцу 
Владимиру любые волнующие вас вопросы. 

  

Любительские объединения Ваше право 
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Внимание! Новые книги! 

 

В преддверии 70-летнего 
юбилея фонд Центральной 
библиотеки пополнился 
новыми книгами. Дорогие 
друзья! Зайдите в 
Кольчугинскую Центральную 
библиотеку за новой, 
интересной книгой. А выбрать 
произведение по вкусу вам 
поможет наш обзор. 

Открываем обзор новой 
книгой Е. Буянова «Тайна 

гибели группы Дятлова», посвящённой одной из 
неразгаданных тайн прошлого века. Но, похоже, и ей 
приходит конец: учёный из Санкт-Петербурга провёл 
подробный анализ трагедии, после которого вопросов 
почти не остаётся. В его версии нет инопланетян, 
ультразвука и убийц-манси, зато есть детальный разбор 
ошибок, совершенных студентами. 

Любителей детективной литературы ждут новые 
книги Т. Гармаш-Роффе, Анны и Сергея Литвиновых, Е. 
Михалковой и Т. Устиновой. 

Фантастика представлена первой книгой из 
знаменитой эпопеи «Песнь Льда и Пламени» – «Игра 
престолов» Джорджа Мартина, по которой снят 
нашумевший телесериал.  

Не остались без внимания и поклонницы романов о 
любви. Вы будете рады познакомиться с новинками уже 
полюбившихся вам авторов: М. Метлицкой, И. 
Муравьёвой, Н. Нестеровой, Е. Вильмонт, Е. Вернер, М. 
Москвиной. Из новых имён – Марина Нефёдова. Она 
журналист, редактор, автор-составитель книги «Душа 
вашего ребенка. Сорок вопросов родителей о детях». 
Роман «Лесник и его нимфа» – её дебют в 
художественной прозе. Это путешествие в мир московских 
хиппи 80-х годов и в мир юношеского одиночества, это 
история выбора между творчеством и любовью. Главная 
героиня – талантливая девушка, "вторая Дженис 
Джоплин", как о ней говорят. "Плохая девочка", которая 
несмотря на бесконечные метания, в критической 
ситуации оказывается настоящим человеком. Книга 
эмоционально насыщена, написана ярким языком, её 
герои – живые, в них легко поверить. Это честная и 
вдохновляющая история любви, которая не может 
оставить равнодушным. 

Поклонники Дины Рубиной будут рады её новому 
сборнику «Коксинель». А в новом романе известной 
уральской писательницы Анны Матвеевой «Завидное 
чувство Веры Стениной» рассказывается история женской 
дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, 
постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же 
всегда везёт, и она никому не завидует, а могла бы, ведь 
Вера обладает уникальным даром – по-особому 
чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, 
ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, 
которую играют изображённые на картинах артисты... 

Современная российская проза представлена 
произведениями М. Веллера «Конец подкрался 
незаметно», Б. Акунина «Вдовий плат», А. Слаповского 
«Гений» и В. Сотникова «Улыбка Эммы». 

Новое имя для наших читателей – Григорий Ряжский. 
Это известный российский писатель, сценарист и 
продюсер, лауреат премии «Ника», член Союза 
кинематографистов РФ. В последние годы Григорий 
Викторович заявил о себе как талантливый прозаик. В 
нашу библиотеку поступили два романа Ряжского: 
«Колония нескучного режима» и «Музейный роман». 
«Колония нескучного режима» – это классическая 
семейная сага. Полные неожиданных поворотов истории 
персонажей романа из удивительно разных по 
происхождению семей сплетаются волею крови и судьбы. 
Сколько испытаний и мучений, страсти и любви пришлось 
на долю героев, современников переломного XX века! 
Простые и сильные отношения родителей и детей, друзей, 

братьев и сестёр, влюблённых и разлучённых, гонимых и 
успешных подкупают искренностью и жизненной правдой. 
Меняются времена, уходят вожди, и только человеческие 
чувства остаются самой главной наградой. А «Музейный 
роман» можно смело переименовать в «Музейный 
детектив». Здесь есть тайна, есть преступление, сыщик, 
вернее сыщица, есть расследование, есть наказание. Но, 
конечно, это больше чем детектив. 

Почитателям зарубежной литературы представляем 
книгу рассказов канадской писательницы Элис Манро 
«Луны Юпитера». Вот уже 30 лет Элис Манро называют 
лучшим в мире автором коротких рассказов, но к 
российскому читателю её книги приходят только теперь, 
после того, как писательница получила Нобелевскую 
премию по литературе (2013 г.). Критика постоянно 
сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено 
оснований: подобно русскому писателю, она умеет 
рассказать историю так, что читатели, даже 
принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях 
самих себя. Вот и эти 12 историй, изложенные на первый 
взгляд бесхитростным языком, раскрывают удивительные 
сюжетные бездны. На каких-то двадцати страницах Манро 
умудряется создать целый мир – живой, осязаемый и 
невероятно притягательный. 

Всех, кого интересуют судьбы знаменитых 
писателей и артистов, приглашаем за книгами о Сергее 
Есенине, Иосифе Бродском, Татьяне Дорониной, 
Екатерине Фурцевой, Ирине Алфёровой и Владимире 
Высоцком. 

А для тех, кто решил заняться домашним ремонтом, 
мы подготовили следующие книги: «Домашний электрик: 
мелкий ремонт и простой монтаж в квартире и доме», 
«Новейший справочник мастера малярных работ», 
«Летние кухни своими руками на дачном участке» и «Как 
обустроить мансарду своими руками». 

Ждём вас в нашей библиотеке! 
Барахова Е.Н., 

зав. сектором библиографии МЦБ 
 

 
 

 

 
                 *** 
 

Библиотека – Храм души. 
Не скажешь и вернее. 
В священной, трепетной тиши 
Мир книг людьми владеет. 
 
И этот мир берёт в полон 
Без штурма наши души. 
И книгам низкий бьём поклон, 
Реальность жизни руша. 
 
Здесь всё: и слёзы, и любовь, 
И ненависть, и радость. 
Порой вскипает в жилах кровь, 
А то проснётся шалость. 
 
То путешественник, то маг, 
Корсар и лиходей. 
Тебе доступен каждый шаг 
Героев книжных дней. 
 
Спасибо, автор, книга, Храм, 
За детские мечтанья. 
За души, вверенные вам, 
За тайну содержанья. 
 

                          Евгений Белышев 
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