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Дорогие друзья! Ежегодно 27 мая в нашей стране
отмечается Всероссийский день библиотек. Это праздник
особенный. Он учреждён как дань уважения к профессии
библиотекаря, признания государством важной роли
библиотек в духовном, культурном и интеллектуальном
развитии общества. День библиотек объединяет всех, кто
любит книгу и чтение.
Вокруг библиотеки всегда концентрируется жизнь. В
библиотеку приходят не только за книгой. Любому
человеку здесь окажут информационную помощь, каждый
здесь сможет пообщаться с единомышленниками и
культурно отдохнуть. Мы поздравляем всех наших верных
и преданных читателей, многочисленных друзей и
помощников с этим замечательным праздником!
Благодарим вас за поддержку и помощь! Желаем вам
интересных открытий, полезных знаний, замечательных
событий в жизни. Счастья вам и удачи, благополучия и
везения, новых интересных книг и творческих успехов!
Беляева Т.А.,
директор МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

II Зерновские чтения
читайте на стр. 3

творческое
представление
содержания
книги
с
элементами театрализации, включая музыкальное,
танцевальное, спортивно-хореографическое.
Премьерный
показ
спектакля
"Волшебник
Изумрудного города" по
мотивам
настоящего
бестселлера
–
книги
российского писателя А.М.
Волкова, которому в этом
году исполнилось 80 лет,
состоялся
в
Международный
день
театра
27
марта. Ребята
отлично справились со своими задачами: сказочные
образы героев были убедительны. Представление было
интересно ещё и тем, что в нём использовали не только
живую музыку, которую исполняли на флейте Маша
Обрываева и её преподаватель – педагог ДШИ Ермалюк
А.А., а на гитаре – Бебенин А.Н., педагог ДШИ, но и
хореографическую
гимнастическую
композицию
(объединение «Красота и грация» ЦВР). Руками родителей
юных актёров и педагога
внешкольного образования
городской
газеты
«Школолаз» ЦВР Азовцевой
С.Е.
были
созданы
фантастические декорации,
стенды с фотографиями.
За период с марта по
апрель
прошло
четыре
просмотра спектакля
на
разных площадках города. Опытом работы Театра книги
«Книговичок» городские библиотеки № 1 и № 3
поделились на апрельском семинаре библиотечных
работников МБУК Кольчугинского района «МЦБ» на тему
«Приёмы театрализации как средство привлечения детей к
художественной литературе».

Борисова Р.Б., зав. гор. бибилиотекой № 1,
Абрамова Г.А., зав. гор. бибилиотекой № 3

Год театра в России

Театр Её Увлекательного Величества Книги
2019 год объявлен в России Годом
театра. Его основные задачи связаны с
сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций и
достижений;
доступностью
лучших
образцов театрального искусства для
жителей
разных
городов
и
внимания к вопросам театрального

привлечением
образования.
Кольчугинские библиотеки не остались в стороне от
этого неординарного события. Так, в городской
библиотеке № 3 стартовал новый совместный проект двух
городских библиотек: № 1 и № 3 – и Центра внешкольной
работы под названием «Театр книги «Книговичок»,
приуроченный к Году театра в России.
Это необычный театр: в нём могут играть не только
дети, но и педагоги, библиотекари, родители. Задачей
такого театра является не простая постановка спектакля, а

«Весь мир – театр!»
Под таким девизом прошла
«Библионочь–2019»
в
Кольчугинской
Центральной
библиотеке – ежегодная акция,
посвящённая книге и чтению. В
этот вечер все площадки были организованы в
соответствии с выбранной темой. Любой посетитель мог
выбрать себе занятие по душе. Кто-то сразу отправился на
мастер-классы, а кто-то присмотрел себе интересную
книжку
в
«Театральном
киоске»
и
побежал
«зарабатывать»
жетоны,
отвечая
на
вопросы
различных
викторин
и
кроссвордов. На абонементе
удобно
расположилась
«Театральная гримёрка», где
учащиеся
театрального
отделения
Кольчугинской
ДШИ под руководством В.В.
Щегловой
наглядно
продемонстрировали искусство театрального грима. А в
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Театральной студии «Попробуй себя в роли» любой
желающий смог сдать символический экзамен на
актёрское мастерство. По соседству расположился
«Театральный буфет», где гостеприимная «буфетчица»
угощала всех гостей чаем и кофе с печеньем и между
делом предлагала ответить на вопросы театрального
кроссворда.
Но главным событием «Библионочи–2019» стала,
конечно же, онлайн-встреча с режиссёром Московского
«Театра Луны» Д. Поповой, которая провела кольчугинцев
по закулисью известного театра и ответила на
интересующие их вопросы. А
затем
любители
интеллектуального
досуга
смогли проверить свои знания
в области театра в игре «Что?
Где? Когда?», после чего В.В.
Щеглова со своими учениками
провела
для
ребят
зажигательный мастер-класс
по сценической речи. А в это
время поклонники танцевального искусства высыпали на
площадку перед библиотекой, чтобы принять участие в
танцевальном флэшмобе под руководством О.Г.
Парфиненко.
Завершился вечер азартной литературной игрой,
которую традиционно провёл режиссёр В.Г. Кириллов.
Время, как всегда, пролетело незаметно. Ночь сюрпризов
и удивительных событий состоялась. Ждём вас на наших
следующих мероприятиях и акциях!
Что? Где? Когда?

«И жизнь, и сердце, отданные людям»
2019 год объявлен в России
Годом Даниила Гранина. Это год
100-летия этого удивительного,
интеллигентного,
мудрого
человека.
Даниил
Гранин
является одним из известнейших писателей нашей страны.
Его книги можно сегодня найти практически в любой
библиотеке. Гранин был не только писателем, но и
мыслителем, настоящим патриотом своей Родины. Наряду
с талантом он обладал набором лучших человеческих
качеств.
25 апреля в Кольчугинской
Центральной
библиотеке
состоялось
заседание
Литературной
гостиной,
посвящённое Даниилу Гранину.
Ведущая
заседания
Елена
Валентиновна
Костоправова
постаралась не обойти ни одну
из граней таланта Даниила Александровича. Рассказать о
«многогранном» Гранине ведущей помогли участники
Литературной гостиной. А в заключении заседания, когда
речь зашла о долголетии Гранина, ведущая совместно с
В.М. Анисимовым разыграла притчу об ангеле-хранителе
из последнего романа писателя "Она и всё остальное".
Когда занятие закончилось, многие его участники взяли
для чтения представленные на выставке книги этого
писателя.
Белореченская библиотека в
Год Гранина приняла участие в
литературно-просветительской
акции «И жизнь, и сердце,
отданное людям». В старших
классах Белореченской школы был
проведён вечер-портрет «Время
вспомнить».
Школьники
познакомились с основными этапами жизни выдающегося
русского писателя. Рассказывая о творчестве писателя
Гранина, особое внимание было уделено его книгам: «Эта
странная жизнь», «Иду на грозу», «Зубр», «Мой
лейтенант», «Блокадная книга», «Вечера с Петром
Великим».
На книгах Д.А. Гранина выросли целые поколения.
Пожалуй, с уходом Гранина нас покинула целая эпоха,
ставшая классикой. Его книги – это завещание, эстафетная
палочка, которую Гранин передаёт нам, своим читателям.

Костоправова Е.В., зав. отделом обслуживания МЦБ,
Шарова Л.А., зав. Белореченской библиотекой

Гений песни
2019 год стал знаковым
для
всех
почитателей
творчества выдающегося поэтапесенника Алексея Фатьянова –
год 100-летия со дня его
рождения. Ещё в 2017 году
Правительством
РФ
было
издано
распоряжение
о
праздновании этого юбилея на
всероссийском
уровне.
Во
Владимирской области, на родине А. Фатьянова, 100летний юбилей выдающегося земляка вызвал всеобщий
энтузиазм и творческий подъём. Весь 2019 год, который
проходит под знаком памяти поэта-песенника, фактически
можно назвать Годом Фатьянова.
А.И. Фатьянов прожил всего 40 лет. При жизни был
издан только один его поэтический сборник. Но песни на
его стихи были известны каждому современнику,
сопровождали людей по жизни, а в самые тяжёлые годы
военных испытаний, поднимали на подвиги и помогали
выжить. Эти фатьяновские песни, ставшие почти
народными, сохранили популярность до нашего времени,
делая нашу жизнь светлее.
Бавленская
сельская
библиотека
тоже
не
осталась в стороне от
празднования 100-летнего
юбилея
вязниковского
поэта-песенника. В марте в
рамках
областного
культурнопросвятительского проекта
«Год с Фатьяновым» здесь
прошла
литературно-музыкальная
композиция
«Фатьянова не смолкнут соловьи», которую оценили
жители геронтологического отделения Дома милосердия.
Они вместе подпевали и с интересом прослушали
малоизвестные факты из биографии любимого поэта.
Вечер-портрет «Памяти Фатьянова» для участников
литературного объединения «Читаем по кругу» прошёл в
Бавленской библиотеке 22 марта. Биографические данные
были дополнены воспоминаниями М. Матусовского,
чтением стихов и великолепным видеороликом «Поёт
гармонь» совместной работы владимирских актёров и
Владимирской областной научной библиотеки. Наша
читательница Л.Н. Горшкова оставила такой отзыв: «Очень
жаль, что его притесняли, он мог быть гением на своём
поприще. Слушали ролик, слушали музыку, за душу берёт,
за живое, вспоминаешь юность».
По окончании вечера сделали вывод, что и спустя 75
лет стихи и песни нашего любимого поэта также любят,
ценят и, конечно же, читают. Многие пришедшие на
мероприятие взяли почитать домой немногочисленные
сборнички Фатьянова.
Дыстергофт Е.Т.,
зав. Бавленской сельской библиотекой

Литературной гостиной – 15 лет
В жизни библиотеки, как
и в жизни человека, есть
маленькие
и
большие
события.
Юбилей
–
особенный праздник, и такой
праздник
отметило
в
феврале
любительское
объединение
при
Кольчугинской Центральной
библиотеке – Литературной гостиной исполнилось 15 лет!
28 февраля за праздничными столами в уютном
читальном зале Центральной библиотеки собрались люди,
которые из года в год приходят на встречи в Гостиной.
Ведущая
праздничного
мероприятия библиотекарь
Ирина
Геннадьевна
Бабашкина нашла тёплые
слова
для
каждого
участника: и для тех, кто
стоял
у
истоков
объединения, и для тех, кто
присоединился позднее. Всё
это
по-настоящему
творческие, эрудированные, интересные люди. И конечно,
они не остались в стороне от проведения юбилейного
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вечера. Было много интересных и эмоциональных
выступлений.
Сюрпризом
для
всех
стало
видеопоздравление членов литературного объединения
от известной писательницы Анны Берсеневой, которая
несколько лет назад встречалась с кольчугинцами в стенах
Центральной библиотеки.
Никого не оставили равнодушными выступления
юных чтецов: Иры Алексеевой, Снежаны Тихоновой и
Лизы Карповой. А девятиклассник школы № 1 Дмитрий
Ткаченко покорил всех своим стихотворением о природе,
которое он очень проникновенно прочитал.
Затем настал черёд
поздравлениям.
Много
тёплых
слов
в
адрес
участников
Литгостиной
было сказано Заслуженным
работником культуры РФ
Л.А.
Минкиной,
начальником
отдела
культуры
и
туризма
администрации
Кольчугинского района М.Т.
Беляевой и директором МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека» Т.А.
Беляевой. Самым активным членам Литературной
гостиной были торжественно вручены Благодарности.
Кроме того, каждый участник объединения получил на
память красочную юбилейную брошюру, специально
подготовленную к 15-летию объединения. А затем
работники библиотеки преподнесли в подарок юбилярам
праздничный торт в виде книги, который вызвал бурю
эмоций. Право потушить пятнадцать свечей было
предоставлено молодым талантам как продолжателям
традиций Литературной гостиной.
Праздничный
вечер
завершился
дружеским
чаепитием с юбилейным тортом. Было много
стихотворных подарков, хороших слов и песен под
аккомпанемент баяниста А.М. Домнича.
Творческая
жизнь
нашего
объединения
продолжается, планов впереди очень много. Мы
благодарны всем участникам Литгостиной за верность и
понимание, за активную помощь в проведении занятий.
Мы надеемся, что эта юбилейная встреча останется в
памяти как добрый и счастливый день, проведённый в
кругу друзей!

II Районные Зерновские чтения
Деревня Литвиново гордится своими
земляками: Буровым А.Н. – первым
директором Владимирского тракторного
завода; Беловым Д.Н. – местным
краеведом,
основателем
школьного
краеведческого
музея;
ветеранами
Великой Отечественной войны и др.
Но особую память мы чтим и храним
о Павле Михайловиче Зернове – дважды
Герое Социалистического труда, лауреате
Ленинской и дважды лауреате Сталинской
премий, генерал-лейтенанте инженерно-танковой службы,
кандидате технических наук, директоре Конструкторского
бюро
№
11,
заместителе
министра
среднего
машиностроения СССР. В д. Литвиново рядом с
административным зданием установлен бронзовый бюст
Герою.
Ежегодно Литвиновская библиотека проводит
памятные мероприятия в честь П.М. Зернова. С 2018 года
на родине П.М. Зернова проводятся Районные Зерновские
чтения, в которых также принимает участие Литвиновская
библиотека. Первые чтения прошли на тему «Литвиново –
Москва – Саров».
В
2019
году
II
Районные
Зерновские
чтения были обозначены
темой «П. М. Зернов и
атомная бомба – борьба за
мир». В них приняли
участие
члены
Кольчугинского
общества
краеведов,
учащиеся
Кольчугинского
политехнического колледжа, Литвиновской и городских
школ, активисты школьных музеев, работники культуры,
представители местной власти и администрации района.

Памятные мероприятия начались с торжественного
митинга у бюста П.М. Зернову. Сами чтения прошли в
Литвиновском СДК, где уже была развёрнута выставка
художественных работ по истории вооружения нашей
страны, посвящённая II районным Зерновским чтениям, и
книжно-иллюстративная выставка-персоналия «Он наш
земляк – он наша слава». Заведующая Литвиновской
библиотекой Ильина В.В. познакомила участников чтений
со страницами биографии славного земляка. Буклеревич
С.Б. (краевед, зам. директора СЮТюр, зав. музеем СЮТюр)
представила доклад «Создание КБ-11 – колыбели
атомного проекта СССР»; краевед Козлякова Л.В. – доклад
«Зернов П.М. – человек и руководитель»; Харитонова Т.В.
(председатель Кольчугинского районного отделения
«Союза краеведов Владимирской области») – доклад
«Семипалатинск: первое испытание ядерной бомбы» и
совместно с Комковым А.В. (зав. отделом МБУ «ЦКМПиТ»)
– «Видеопрогулку по Сарову».
В 2020 году – 115-летие П.М. Зернова. III Районные
Зерновские чтения будут посвящены юбилейной дате
нашего славного земляка. Память о П.М. Зернове должна
жить в поколениях. Его опыт актуален, он может и должен
быть передан и освоен всеми поколениями руководителей
всех рангов.

Ильина В.В.,
зав. Литвиновской библиотекой

«Журнальный день» в библиотеках
Акция
«Журнальный
день
в
библиотеке», которая была призвана
популяризировать
периодику
среди
пользователей, прошла весной во многих
библиотечных филиалах. Для большей
наглядности
библиотечные
работники
подготовили электронные презентации по страницам
популярных журналов, выписываемых библиотекой.
Интересно прошёл журнальный день в библиотеке
пос. Металлист. Там состоялась «Битва журналов». Две
команды:
«Классные
девчонки» и «Непоседы» –
доказывали, что именно их
журнал самый интересный и
познавательный. Участники
подготовили
шуточные
загадки-перевёртыши;
интересную информацию о
том, как появилось мыло;
провели мастер-класс, как
красиво подать фрукты на стол. Мероприятие прошло в
весёлой и непринуждённой обстановке.
В Лычёвском сельском филиале была проведена
литературно-игровая программа «Сказочная почта»,
посвящённая периодическим изданиям для учащихся
младших классов. Дети радостно приветствовали
почтальона Печкина, с удовольствием отвечали на
вопросы викторины «Умные непоседы».
«Ёжкин день» – так называлась мероприятие в
Завалинской библиотеке. Дети знакомились с журналом
«Ёжик», разгадывали задания и кроссворды из этого
журнала.
В журнальном царстве очутиться, да чтобы там не
заблудиться! В Бавленской библиотеке произошел
«Журнальный переполох»! Путешествие в журнальный
мир началось с загадок. Ведущей помогал Мурзилка, а
Клякса мешала всем ребятам. Дети узнали о том, как
готовятся к печати новые детские журналы.
Подготовили и провели «Журнальный день» и в
других библиотеках, привлекая в их стены новых
пользователей.

Афанасьева О.В.,
зав. отделом комплектования МЦБ

«Школа правовой грамотности на колёсах»
Согласно статье 29 Конституции РФ
каждый гражданин имеет право на
информацию, в том числе на правовую.
В январе 2019 года в Центральной
библиотеке запущен новый проект
«Школа правовой грамотности на

колёсах».
Первое занятие Школы прошло в Завалинской
библиотеке. Для сельских жителей была подготовлена
информация, связанная, в первую очередь, с
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законодательством федерального, регионального и
муниципального уровней о земле и содержании
домашних животных. С интересом слушали о вступлении в
силу с 1 января 2019 года изменений, влияющих на
порядок налогообложения земельных участков. Многих
заинтересовал ответ на вопрос, можно ли жечь костёр на
своём участке, каков размер
штрафных
санкций
за
разведение открытого огня.
Ежемесячно
Центром
правовой и муниципальной
информации
проводились
выездные
занятия
для
жителей
Кольчугинского
района на базе Ельцинской и
Белореченской библиотек, в
КТОСах № 5 и № 8, в Кольчугинском отделении
Всероссийского
общества
слепых,
на
занятии
любительского объединения «Наша усадьба» при
Центральной библиотеке.
Активно обсуждали вопросы бытового характера: кто
сможет не платить за капремонт с января 2019 года, какие
штрафы грозят за парковку машин во дворе, что делать с
шумными соседями и многие другие.
Выставка издательской продукции Центра правовой и
муниципальной информации представляла правовую
информацию по разным направлениям: правила
содержания
домашних
животных,
защита
прав
потребителей, права и обязанности детей и родителей и
др. Слушатели Школы могли взять для ознакомления
информационные дайджесты по интересующим их
вопросам.
Сухова М.В.,
зав. ЦПМИ

Книжный калейдоскоп

Любая дорога – это путь к себе
Писательницу из Екатеринбурга
Анну Матвееву одни любят за романы
«Перевал Дятлова» и «Завидное
чувство Веры Стениной», другие – за
короткие новеллы. Сама Матвеева
говорит, что её писательское дыхание
— рассказ, и дорожит сборниками
«Подожди, я умру и приду» и «Девять
девяностых», «Лолотта», где всегда по
девять новелл, словно это и есть
глубина писательского вдоха.
«Спрятанные
реки»
не
исключение: девять историй о дороге и
попутчиках, которые какое-то время идут рядом с нами и
меняют наш путь, так или иначе. В этом смысле
«Спрятанные реки» похожи и на «Лолотту», книгу —
путешествие в Париж, вымышленный и настоящий, и на
«Девять девяностых» с причудливыми маршрутами
российской истории. Новый сборник, впрочем, неровный:
рассказы в нём как дороги, все разные – попроще,
поизвилистее, посложнее. Путь взросления, который
проходит сорокалетняя девочка Оля после смерти матери,
отправившись в паломничество по пути святого Якова
(«Камин святого Якова»), чтобы, наконец, простить
школьную
подругу-предательницу
Вальку
Попову,
перестать цепляться за детство и хоть на миг отпустить
мысленно мамину руку. Путь материнства, состоящий из
страхов, обоснованных и безотчетных («Улица Девочек»),
который проходит каждая женщина. Жизненный путь,
протоптанный мягкими кошачьими лапами параллельно
основной дороге, чтобы хоть как-то вывести к свету душу
того, кто всё время сворачивал не туда («Четвёртый кот»).
И случайные встречи, которые на самом деле и были
целью долгого пути, просто не всегда понимаешь это сразу
(«Ида и вуэльта»). «Мы все пилигримы, – пишет Матвеева,
– и можем изменить свою жизнь в любой момент. И это
проще, чем кажется. Только нужно набраться смелости
и сделать первый шаг».
По материалам сайта: http://chitaem-vmeste.ru/

Наш хит-парад
1. Рубина Д. «Наполеонов обоз».
Кн. 1: «Рябиновый клин»
2. Устинова Т. «Звёзды и Лисы»
3. Иванов А. «Тобол. Мало избранных»
4. Гранже Ж.-К. «Пассажир»
5. Идиатуллин Ш. «Город Брежнев»
Многоплановое действие 1-й книги трилогии Д. Рубиной «Наполеонов обоз» – «Рябиновый клин» – разворачивается на фоне старой, ещё времен войны с Наполеоном, семейной легенды Бугровых о некоем бауле с драгоценностями, который предок главного героя должен был
вывезти по Смоленской дороге на Вильну – из окружения.
И эта легенда явно связывает семью Аристарха Бугрова с
частью пропавших сокровищ из «Золотого обоза» Наполеона, – того самого, таинственно исчезнувшего «Золотого
обоза», который продолжают безуспешно искать исследователи, историки и просто энтузиасты…
В центре сюжета детективного романа Татьяны Устиновой «Звёзды и Лисы» известный рэп-исполнитель Парадонтоз. Друзья знают певца как Сандро Галицкого. Фанаты и репортёры не дают спокойной жизни рэперу. Родной брат по имени Ник насмехается над ним, однако кому
какое дело до простого менеджера из научноисследовательского института? В один миг жизнь
ПараDon’tOzzа глобально меняется. Рэперу выдвигают обвинения в преступлении, которого он не совершал: убийство постороннего человека. Братьям необходимо побороть собственные разногласия и обиды, чтобы совместными усилиями разобраться во всём происходящем. Удастся ли героям найти преступника и разгадать эту
головоломку?
«Тобол. Мало избранных» – вторая книга романапеплума Алексея Иванова «Тобол». Это продолжение
романа «Тобол. Много званых», в котором писатель
только начал описывать судьбы разных людей, а здесь уже
они сплетаются в тугой узел. Автор поведает о жизни
людей в Сибири. И если, судя по первому роману, сюда
было призвано много людей, то многим ли из них удалось
выжить? Многие ли имели шанс стать избранными?
Реформы Петра идут полным ходом, не всегда находя
поддержку в обществе. Есть те, кто готов из последних сил
отстаивать свои интересы. Есть те, у кого своя правда, своя
вера. Судьбы людей, словно нити, сплетены между собой,
и они не оставляют равнодушным.
Роман «Пассажир» – одно из самых популярных
произведений
Жана-Кристофа
Гранже.
Действие
разворачивается вокруг психиатра Матиаса Фрера.
Однажды, к нему попадает пациент, страдающий
амнезией. Со временем больной придумывает себе новую
личность. Фрер проявляет интерес к этому случаю и ставит
пациенту диагноз «пассажир без багажа», при котором
человек после переживания тяжёлого потрясения
выдумывает нового себя и начинает другую жизнь,
напрочь забывая о прошлом. В то же время, доктор
неожиданно обнаруживает схожие симптомы и у себя
самого. Фрер осознает, что существует не одна его
прошлая жизнь, которая пока временно стерта из памяти…
«За речкой» идёт война в Афганистане, о которой не
принято говорить. На улице — война пацанов, которую не
хотят замечать обычные взрослые, зато умеют
использовать в своих интересах менты и бандиты. В
романном воздухе «Города Брежнева» Шамиля
Идиатуллина сгущаются будущие 90-е, когда Набережные
Челны, носившие фамилию бывшего генсека чуть больше
пяти лет, испытают всю тяжесть постсоветской судьбы
промышленных моногородов. Но это будет дальше. А пока
восьмиклассник Артур Вафин живёт в Брежневе, в
сереньких советских 80-х, любит родителей, осваивает
карате по тетрадке с рисунками и отличается
удивительной
даже
для
советского
школьника
наивностью…
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