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Дорогие наши читатели!
Задумывались ли вы, что делает
Новый год одним из самых
ожидаемых и любимых праздников?
Душистая ель с мерцающими
игрушками? Аромат мандаринов?
Хлопья снега за окном?
Мне кажется, что главное в этом
празднике – душевная теплота!
Мы благодарим вас, наших дорогих
друзей-читателей, за доброе
отношение, взаимопонимание
и радость общения.
Желаем в Новом году процветания,
благополучия и согласия!
Здоровья, счастья и успехов вам
и вашим близким! Пусть Новый год
наполнит вашу жизнь
новыми волнениями, чувствами,
мечтами и улыбками!

Беляева Т.А.,

директор МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

мяти мгновения войны»; цикл онлайн-викторин «Давайте
вспомним про войну».
Также Межпоселенческая центральная библиотека
принимала участие во Всероссийской акции «Дорога памяти» по размещению информации о родственниках – участниках ВОВ в базе данных «Память народа».
В работе по патриотическому воспитанию присутствовали разнообразные формы библиотечных мероприятий –
это анкетирования «Книги о войне в моей жизни» (Городская библиотека № 2), конкурсы чтецов «И снова май, цветы, салют и слёзы», квест-игры «Дорогами Великой Отечественной» (Центральная библиотека), конкурсы детского
творчества и рисунков «Война и Победа глазами детей»
(Городская библиотека № 3), конкурс видеороликов «Улицы героев в моём городе» (Центр детского чтения).
К Дню Победы при участии Межпоселенческой центральной библиотеки и Центра детского чтения вышла
новая книга «Кольчугино. Письма с фронта».
Итоги районного смотра-конкурса «Победа в памяти и
книгах» будут подведены в феврале 2020 года, но работа в
данном направлении будет продолжаться.

Королёва Л.П.,
зав. методико-библиографическим отделом
Межпоселенческой центральной библиотеки

А знаете ли вы, что…

В честь 75-летия Победы
2020 год в России был объявлен Годом
памяти и славы – в честь празднования 75летия Победы в Великой Отечественной
войне. Это главное событие стало определяющим для деятельности муниципальных
библиотек МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека».
Библиотеки города и района принимали активное участие в районном смотре-конкурсе 2020 г. «Победа в памяти и книгах». Участвуя в конкурсе, библиотеки старались
продемонстрировать своим читателям, особенно молодёжи, силу народного единства тех далёких лет, значимость
каждого фрагмента героического прошлого и
напомнить о том, что память о той войне должна
храниться в сердце каждого. В течение года проделана большая интересная работа библиотек, в
основном, в режиме онлайн. Виртуальное пространство предоставило
широкие
возможности
для участия в областной
Квест-игра
Интернет-акции #30 дней
в
Центральной
библиотеке
до Победы, в рамках которой проводились: видеоэстафета среди городских библиотек «Это не должно
повториться!», медиапроекты: «Кольчугинцы читают книги
о войне», «Их имена в названиях улиц», «Чтоб жили в памяти герои-земляки»; циклы виртуальных выставок и буктрейлеров, посвящённых книгам о войне: «В книжной па-

…В 1843 году в Лондоне была
напечатана первая новогодняя
открытка – так появилась
традиция обмениваться
поздравительными
открытками на Новый год.

«Их имена зажгла звезда героя»
Сотрудники городской библиотеки № 3 в течение года активно
знакомили подрастающее поколение с землякамикольчугинцами,
которые вписали
яркие страницы в
героическую летопись
Великой

Отечественной войны.
Так, для ребят и педагогов Центра внешкольной работы
прошёл урок мужества «Их имена зажгла звезда героя». В
нашем городе на площади рядом с монументом «Вечный
огонь» установлен памятник Галерея Героев. Детей познакомили с семью Героями Советского Союза, имена которых увековечены на кольчугинском памятнике. С большим
интересом участники мероприятия слушали рассказ о
строительстве аэродрома в Кольчугино, о курсантах аэроклуба, о героях былых времен, наших героических земляках, подкреплённый электронной презентацией. Перед
ребятами выступили первоклассницы из средней школы
№ 7 Полина Обрываева, Анастасия Григорьева и Ксения
Гундикова со стихотворениями о войне. А ещё учащимся
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рассказали о героической военной судьбе прадедушки
Марии Обрываевой, ученицы 4 «Б» школы № 7, и Полины
Обрываевой, ученицы 1 «Б» класса школы № 7. Виктор
Иосифович
Беляков был в
войну смелым
разведчиком,
командиром,
участвовал во
взятии рейхстага в Берлине. В заключение мероприятия
ребята вспоминали своих
прабабушек и прадедушек, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны или работавших в тылу.
Такие встречи помогают сохранить память о самой
страшной войне XX века, о великом подвиге народа, о мужестве и беззаветном служении своей Родине и передавать её из поколения в поколение.
Абрамова Г.А.,
зав. городской библиотекой № 3

А знаете ли вы, что…
…В Швеции Санта Клаус
подкладывает подарки к печке,
а в Германии - оставляет на
подоконнике.

Что? Где? Когда?

Работа библиотек в особых условиях
Жизнь всего мира в 2020 г. изменил
новый коронавирус COVID-19. Ограничительные мероприятия введены в разных
странах, в различных отраслях хозяйства.
Не стали исключением и библиотеки как
учреждения, работа которых связана с
массовым посещением их гражданами. С
конца марта все муниципальные библиотеки города Кольчугино и района временно прекратили
приём читателей. В результате наш читатель ушёл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалённом доступе. Эффективная «удалёнка» стала для нас новой реальностью. Библиотекам нужно было адаптироваться и очень быстро перестроить свою работу.
Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно спокойно. Это связано с тем, что вся
основная инфраструктура для организации этой работы
нами была уже создана. В течение нескольких лет мы ведём последовательную работу с сайтом Кольчугинской
Центральной библиотеки.
Сегодня это современный информационный ресурс с
хорошими возможностями. Прежде всего, библиотечный
сайт обеспечил переход на новый качественный уровень
обслуживания удалённых пользователей на основе современных информационных технологий.
На сайте реализованы следующие сервисы:

поиск по электронным каталогам библиотек Кольчугинского района и Владимирской области;

поиск по базе данных «Периодика»;

услуга «Виртуальная справочная служба»;

услуга «Электронная доставка документов»;

онлайн-продление литературы.
Кроме того, на сайте размещён уникальный массив
разнообразной краеведческой информации, в том числе
полнотекстовая библиотека краеведческих книг и сборников местных поэтов, виртуальная энциклопедия «Знаменитые земляки», краеведческие календари знаменательных
дат и многое другое. Данные материалы оказали большую
помощь в изучении истории родного края.
Раздел «Читателям» помогал нашим пользователям
ориентироваться в огромном море современной художественной литературы и выбирать книги для чтения, ориентируясь на книжные рейтинги. Также в период пандемии
большим спросом пользовались наши онлайн-викторины
на различные темы.

Сайт максимально полно освещает все направления
деятельности кольчугинских библиотек, оперативно информирует пользователей о происходящих событиях.
В период удалённой работы Центральная библиотека
организовала на сайте ряд интересных онлайн-проектов,
среди которых: «Литературный видеокруиз «О книгах, с
книгами, у книг», «Библиотекарь рекомендует», «Путешествие в прошлое России», «Родом мы из СССР». В рамках
проектов создавались тематические видеоролики, которые пользовались неизменным успехом у пользователей.
В условиях карантина основная работа библиотек с читателями переместилась в социальные сети. В группах
Кольчугинской Центральной библиотеки в соцсетях
«Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники» велась ежедневная работа по информированию наших читателей,
продвижению библиотечных ресурсов. Посредством
соцсетей вёлся постоянный диалог с пользователями, любой из них мог к нам обратиться по всем интересующим
вопросам.
В Центральной библиотеке всегда кипела насыщенная
культурная жизнь, проводились различные праздники,
акции для читателей. Но в этом году нам пришлось перенести нашу активность в социальные сети. Мы стали участвовать во Всероссийских, областных онлайн-акциях и организовывать акции сами.
Так, в мае Центральная библиотека совместно с городскими
и
сельскими
муниципальными
библиотеками
присоединилась к открытой культурной Интернет-акции «#30днейдоПОБЕДЫ», организованной департаментом культуры администрации Владимирской области
и посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мае–июне наши библиотеки присоединились к стихотворному онлайн-марафону «Пушкин дома», объявленному Владимирской областной научной
библиотекой в преддверии 221-го дня рождения великого
русского поэта. В акции приняло участие несколько десятков кольчугинцев.
В июне в преддверии Дня России кольчугинские муниципальные библиотеки приняли участие во Всероссийском
челлендже #РусскоеСлово, который проводился в формате
онлайн-флешмоба. Участники челленджа читали стихотворения известных российских классиков или отрывки из
любимых книг отечественных писателей.
В нынешнем году Центральная библиотека начала активно организовывать акции и онлайн-квесты в социальных сетях в целях заявить о себе во всероссийском библиотечном пространстве и привлечь новых участников в
библиотечные группы. Так, к 200-летию со дня рождения
А.А. Фета была организована сетевая акция #Поэт_чародей, которой присоединились не только
большинство кольчугинских библиотек, но и около 30 работников библиотек и других учреждений,
а также отдельных участников из разных регионов
России. Было создано
много интересных презентаций, онлайн-викторин, виртуальных выставок, видеороликов с чтением бессмертных
стихов поэта. А в декабре была организована акция
«Книжная зима». Мы призвали всех желающих вспомнить
произведения, в названиях которых присутствует упоминание зимы или зимнего месяца, а также прилагательные,
образованные от этих слов. Акция нашла большой отклик
среди пользователей соцсетей. На сегодняшний день к ней
присоединились более 100 участников. Также большим
успехом среди пользователей соцсетей пользуются наши
онлайн-квесты: «Путь к Победе» и «Новогодние приключения». Все участники наших акций и квестов обязательно
получают красочные сертификаты.
Наши постоянные участники ежегодной акции «Библионочь», Праздника книги (в Общероссийский день библиотек 27 мая) также смогли присоединиться к ним в онлайнформате. Для них мы подготовили много интересных викторин, видеороликов, буктрейлеров, мастер-классов. В
таком же формате было организовано празднование Дня
Победы и Дня города.
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Сегодня, когда мы видим результаты нашей работы,
можно сделать выводы. Услуги в онлайн-формате интересны читателям. Главное – правильно определить содержание. Оно должно быть интересно, увлекательно, полезно для целевой аудитории, сделано качественно с точки
зрения технического исполнения.
Таким образом, наша работа продолжается. Библиотеки ещё раз доказали, что умеют работать в современных
форматах, творчески подходят к решению даже очень непростых задач.

А знаете ли вы, что…
…На Тибете под Новый год
принято печь пирожки и раздавать
их прохожим. Чем больше раздашь –
тем богаче будешь.

Барахова Е.Н.,
зав. сектором библиографии МЦБ

Книжный калейдоскоп

А знаете ли вы, что…

Изысканный и масштабный роман

…В старину под Рождество
девушки собирались и гадали о
своём суженом под звуки
песенного стиха, который вы
можете прочитать в романе
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
(глава 5, строфа 8).

Работа Белореченской библиотеки
в условиях пандемии
Несмотря на трудности
2020 года, Белореченская
библиотека старалась не
потерять своих читателей
и,
кроме
онлайнпродуктов, напрямую работала с аудиторией.
Так, 21 января школьников 3-5-х классов мы
пригласили в виртуальное
путешествие
«Баргузинский заповедник» (ко Дню парков и заповедников). Участники совершили увлекательное и познавательное путешествие по одному из красивейших заповедников России.
Флора и фауна Баргузинского заповедника необыкновенно
красива и очень разнообразна. Рассказ о заповеднике вызвал неподдельный интерес у ребят. Кроме того, ребятам
было предложено поучаствовать в конкурсах и викторинах: «Узнай животное по описанию», «Кто это?», «Узнай
животное по фрагменту фотографии». С удовольствием
прослушали они и обзор книг «В мире заповедной природы».
В этом году День
знаний в средней школе
№ 2 проходил в закрытом режиме. Поэтому
запланированное мероприятие пришлось «поделить» на две части: в
школе оно прошло в онлайн-режиме,
затем
продолжилось в библиотеке – в обычном. Это
был патриотический час
«О доблести, о подвигах,
о славе». Библиотекарь познакомил учащихся с фундаментальным историко-литературным изданием о Великой
Отечественной войне – «Венок славы». Были продекламированы стихотворения военных лет. За это мероприятие
библиотека получила благодарственное письмо от учащихся 9-го класса.
К 140-летию со дня рождения А.А. Блока был проведён
день информации «Поэзия на все времена». Очень душевное мероприятие. Оказалось, что многие читатели не только любят творчество замечательного поэта, но и знают
наизусть его стихотворения. В течение всего дня в библиотеке звучали стихи Александра Блока. Успехом пользовалась книжная выставка «Благословляю всё, что было...»
Особый интерес у читателей вызвала книга «Я лучшей доли не искал...» (Судьба Александра Блока в письмах, дневниках, воспоминаниях).
Новицкая М.Н.,
ведущий библиотекарь
Белореченской библиотеки

«Сад» – новый роман Марины
Степновой, автора бестселлера «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), романов «Хирург», «Безбожный
переулок» и сборника «Где-то под
Гроссето».
Богатые дворяне Надежда Александровна Борятинская и её супруг Владимир Анатольевич обитают в большом поместье в Воронежской губернии. Их усадьба с очаровательным
садом должна была стать местом радости всей семьи – Борятинская
неожиданно для себя ожидает ребёнка. Но в XIX веке стать вновь мамой в возрасте за сорок –
невозможная вульгарность, пренебрежение всякими моральными нормами, стыд и позор. «Светской женщине
после сорока лет надлежало заниматься благотворительностью, а не любовью».
Но изменить ничего нельзя, у Борятинской рождается прелестное дитя – девочка Туся. Забота о ней почти полностью
ложится на доктора Григория Ивановича Мейзеля, чья помощь при тяжёлых родах была неоценимой. Любовь Мейзеля к неугомонной юной княжне становится почти одержимостью – он ревниво относится к любым проявлениям
заботы со стороны других героев.
Довольно быстро читатель понимает, что Туся сознательно
отказывается от традиционных поведенческих паттернов
общества XIX столетия. Она неряшливо одевается, гогочет,
беспардонно встревает в мужские разговоры, но при этом
своим видом небезосновательно демонстрирует принадлежность к аристократии. У Туси мальчишеское увлечение
– коневодство. Очевидно, что лошадей она любит много
больше, чем людей. Ради постройки конного завода она
готова всеми правдами и неправдами добиться обучения
ветеринарной науке.
Определяя свою работу как роман воспитания, писательница успешно рассуждает с читателем на тривиальную
тему о трудностях родительства языком позапрошлого
века. Безграничная свобода ребёнка – это хорошо или
плохо? Нужно ли его наказывать за проступки? А если
наказать, это будет полезно? Вырастет ли он тогда добропорядочным человеком?
Это история о том, как трудно быть свободным человеком
в несвободном мире. В строгих рамках общества, полного
условностей, когда любой в первую очередь принадлежит
роду, а не себе самому, Туся ведёт себя как абсолютно
независимый человек. Сама принимает решения – когда
родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть.
«Это роман, который весь вырос из русской литературы
девятнадцатого столетия, но эпоха декаданса и Серебряного века словно бы наступает ему на пятки, а современность оставляет пометы на полях». (Елена Шубина)
По материалам сайтов: https://www.e1.ru,
https://knigogid.ru
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Книга актёра театра «Студия театрального искусства»
Григория Служителя «Дни Савелия» стала одним из самых
ярких и успешных литературных дебютов за последние
годы. Тираж книги был раскуплен очень быстро, в списке
бестселлеров она держится уже несколько месяцев. Действие книги начинается неподалеку от театра Женовача – в
одном из тихих переулков старой Таганки. Именно тут герой книги кот Савелий, словно Улисс, начинает своё удивительное путешествие по Москве, полное сложностей и
радостей, неожиданных встреч и разлук, потерь и обретений…
В романе Ольги Славниковой «Прыжок в длину» рассказывается история про прыгуна Олега Ведерникова, который славно начал спортивную карьеру, все прочили ему
блестящее будущее. Однако свой лучший прыжок он совершил не на олимпийской арене, а на асфальте проезжей
части, выталкивая из-под колёс джипа мальчишку, побежавшего за мячиком. Тот самый джип лишил Олега обеих
ног…
Новый триллер Ю Несбё «Королевство» посвящён не
знакомому по прошлым книгам следователю Харри Холе,
а простому механику – но менее напряженным он от этого
не становится. Рой Опгард живет в маленькой деревушке
Ус в норвежских горах и держит автомастерскую. Он ведёт
довольно замкнутый и спокойный образ жизни, до тех пор
пока домой вдруг не возвращается его младший брат Карл
со своей женой – барбадосской красавицей Шеннон – и не
заявляет о планах построить в деревне современный спаотель. Привычный мирок Роя рушится: он невольно оказывается втянут в затею брата, влюбляется в его жену и старается скрыть ото всех страшную тайну, которую хранит
уже много лет…
«Несёт меня лиса» – новый роман Ирины Богдановой.
Как поступить, если внезапно сталкиваешься с семейной
тайной? Надо ли её разгадывать или лучше не трогать,
чтобы не брать на себя вину за чужое прошлое? Зачем эти
трудности, если впереди маячит интересная работа и материальное благополучие? Но от себя убежать невозможно, и бывает так, что выход из тупика обнаруживается случайно; главная трудность – не свернуть с намеченного пути, какие бы блага тебе не сулили взамен…
Цикл детективных романов Роберта Брындзы, посвящённый Эрике Фостер, разошелся по миру общим тиражом более 2,5 млн экземпляров и завоевал самые высокие оценки критиков и любовь читателей со всего света.
«Смертельные тайны» – уже 6-й роман цикла – рассказывает об очередном деле Эрики, в котором она предстанет
в совершенно новом для себя свете. Зимним морозным
утром Менди Брент обнаруживает свою дочь, двадцатидвухлетнюю танцовщицу Мариссу, у крыльца собственного
дома в луже заледеневшей крови. Убийцу успела заснять
видеокамера: это высокий человек в тёмной одежде, лицо
которого скрыто противогазом. И это, увы, не единичный
случай. По Южному Лондону прокатывается целая серия
жестоких убийств от руки таинственной фигуры в противогазе. Кому, как не Эрике, с её проницательным умом и
безошибочным чутьём, браться за это дело? Вот только
чем глубже она погружается в расследование, тем уязвимее оказывается...
А знаете ли вы, что…

…В письмах Деду Морозу
современные дети чаще всего
просят подарить им компьютер,
а офисные работники просят
заморозить своего начальника.
Это интересно

Как правильно встретить год Быка
В 2021 году Земля окажется под покровительством Белого Металлического Быка. Мудрое, консервативное животное медленно, но

верно движется к своей цели. Бык наполнит предстоящий
год спокойствием и стабильностью. Главное, правильно
встретить покровителя.
Первым шагом к украшению помещения должна стать
уборка. Придётся выбросить старый хлам, пройтись тряпкой по пыльным углам, отдать старую одежду. Бык – покровитель семьи, поэтому к уборке нужно привлечь всех
домочадцев. Сплочённая семья придется по нраву консервативному Быку.
Бык должен чувствовать,
что его в доме почитают.
Поэтому фигурки символа
года вешают на ёлку и стены. Полезно прикупить копилку в форме быка, чтобы
дом наполнился достатком.
Ёлочные игрушки, сделанные своими руками,
придутся по вкусу работягебыку. Ведь семья сплотится, вырезая снежинки и склеивая
гирлянды.
Семьянин Бык любит, когда близкие люди собираются
вместе. Поэтому Новый год лучше встречать за самым
большим столом, который найдётся в доме. Вычурных
украшений и разноцветных завитушек на посуде символ
2021 не признаёт! Всё должно быть просто, но со вкусом.
Уместны в сервировке свечи в золотых подсвечниках,
ёлочные композиции, керамические тарелки, деревянные
подставки, льняная скатерть. В середине стола должна
стоять большая тарелка с фруктами – любимым лакомством Быка.
Готовясь к встрече с Быком, хозяйкам не обязательно
изобретать кулинарные шедевры. Достаточно приготовить
любимые блюда семьи.
Внимание! Стоит помнить, что в год Быка какие-либо
блюда из телятины или говядины нежелательны на праздничном столе.
Необходимо отметить, что Бык одновременно является
любителем сладости и поклонником всего солененького.
Поэтому самым простым способом угодить ему будет
праздничный тортик и тарелочка с разносолами. Можно
даже поставить на стол символическое блюдо с солью и
кусочками сырых корнеплодов.
Причём
важно
помнить, что Бык всё
же травоядное животное, поэтому необходимо
обращать
внимание на наличие
на праздничном столе
свежей растительной
пищи. Особенно признателен покровитель
года будет за нежные
листовые
салаты,
свежую морковь и
ароматные яблоки.
Астрологи рекомендуют встречать Новый год в стенах
родного дома. Но домашняя обстановка – не повод забывать о красивом наряде. Женщины могут одеться в обтягивающие брючки, кофту с блёстками или платье. К мужчинам требования у Быка гораздо скромнее: им можно
встречать Новый год в любимых джинсах и футболке.
Важно! Красный цвет раздражает Быка, поэтому находится под строгим запретом.
Домовитый Бык любит практичные, но недорогие подарки. Лучший вариант – сделать их самостоятельно и
украсить изображением символа года. Бык не приемлет
изделия из натуральной кожи, поэтому при изготовлении
подарков её необходимо заменить искусственной.
Новогодняя ночь всегда вселяла надежду в человеческие
сердца, поэтому испокон веков люди придумывали ритуалы для встречи Нового года. Но главное, чтобы за праздничным столом царили мир, любовь и счастье. Если же не
получится соблюсти традиции, то не стоит огорчаться. Бык
– мудрый правитель, он многое понимает без лишних
слов.

По материалам сайтов: https://101prazdnik.com,
https://v-2021.org.ru
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