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Уважаемые коллеги и читатели! 
 

Вот и закончился 2009 год, время 
подвести итоги: чего мы успели, с чем 

приходим в новый 2010? 
Минувший год был непростым, но мы 

многое сделали: перешли на новую 

систему оплаты труда; начали 
работать по реестру оказания 

муниципальных услуг по муниципальному 
заказу; появились интересные формы 
работы и новые для нас читательские 

группы; раскрылись таланты молодых 
коллег. Мы многому научились, но многому еще предстоит научиться. 

Искренне хочется, чтобы проблемы остались позади, а перспективы 
принесли успех и новые достижения. Иначе и быть не может – с такими 
коллегами, о которых мы вам расскажем. 

Удовольствия вам от жизни и удачи в делах! 
 

С искренней благодарностью всем, кто искал новое и творил 
 директор ЦБС   Альбина Ермолина. 

 
Немного библиоцифр: 
 

 ежедневно городские библиотеки посещали почти 700 человек. 
Каждый из посетителей за год прочитал 21 книгу.  Самые активные - 
школьники, студенты, учителя, медики, пенсионеры 

 
 в библиотеках прошло 480 мероприятий, которые посетили 14,5 тысяч 

жителей города. Оформлено 475 книжных выставок и  44  
художественные выставки. 
 

 пользователи получили ответы на 18,5 тыс. вопросов. Более 1000 из 
них выполнены с использованием электронных ресурсов 

(«Консультант Плюс», «Кодекс», Интернет). 
 117 публикаций о нас напечатано в газетах, 76 раз  информация и 

сюжеты шли на местном телевидении, 39 выступлений прозвучало на 

радио. 
 

 
 



 

 

Центральная городская библиотека 

Центральная городская 
библиотека, которую в народе 
называют «Пушкинской», самая 

крупная библиотека города. Это 
библиотека, в которой всегда 

можно найти нужную информа-
цию, получить консультацию юриста, поработать в Интернете, 
встретиться с интересными людьми. В ней работают специалисты своего 

дела, благодаря которым состоялись такие яркие мероприятия: 
                           Дни патриотической книги  
                                    Ольга Базарова, Елена Полях  

Они были посвящены 20-летию вывода советских войск из 
Афганистана. В библиотеке была создана своеобразная «аллея славы», к 

которой жители города приходили с 
цветами, а уходили со слезами на 

глазах. На выставке «Позабытых  

имен нет на нашей земле» были 
представлены вещи, фотографии, 

документы и награды погибших 
земляков. Например, полевая форма 

Сергея Иванова, в которой он 
погиб, и фотография, сделанная за 2 
часа до его смерти. Книга Романа 

Каменева, на которой мама сделала гравировку «Будущему солдату», его 
шахматы, значки и «тетрис». На выставке «Письмо с войны» были 

представлены письма из личных архивов жителей города. На выставке «А 

мы с тобой, брат, из Афгана…» - фотографии. Как сказала Ольга 
Базарова: «Когда мы готовили эти выставки, постоянно были слезы на 

глазах. Потому что, рассматривая документы, фотографии, письма, 
невозможно остаться равнодушным, не пропустить это через себя. А 

когда еще с мамами пообщаешься…». Эмоционально тяжело было 
проводить и Уроки мужества, которые в течение 2 недель посетило 
более 400 человек. 

Узнайте больше: Ананьева, Е. Для всех, кто помнит // Дважды Два. – 2009. 
– 20 февраля 

 



 

 

V и VI Краеведческие чтения 
Ольга Базарова, Елена Полях, 

Надежда Говорухина  
 

Они были посвящены 65-й 
годовщине разгрома     
немецко-фашистских войск в 

Заполярье и проведены в 
содружестве с Кировским 

историко-краеведческим 
музеем. Темы чтений: 
«Партизанское движение в 

Заполярье», «Памятники и 
памятные места в нашем 

крае», «Кировско-Апатитский 
район в Великой 
Отечественной войне», «Поисковое движение».   

 
 Онит      
Узнайте больше: Кабыш, З. А я бы смог? // Мурманский вестник. – 2009. – 

20 марта 

День открытых дверей 
Ольга Базарова, Елена Полях 

     Он прошел в Общероссийский день 

библиотек под девизом «Библиотека для 
молодых!». В этот день был дан старт 
акции «Книги для молодых от 

уважаемых людей города»: перед 
молодыми читателями выступили и 

подарили библиотеке книги депутаты 
Городского Совета К.В.Никитин, 
Т.А.Иванова, Л.А.Лукичев, журналист Зоя 

Кабыш. А редактор «ДваждыДва» 
Н.Чернова презентовала выставку «Читали 

и Вам советуем». Журналисты «ДД» 
посоветовали молодежи читать 
«Похороните меня за плинтусом» Павла 

Санаева и «Год обмана» Андрея 
Геласимова, «Пока подруга в коме» Дугласа Коупленда и «Порою 

нестерпимо хочется» Кена Кизи, «Грузовики «Вольво» Эрленда Лу и 
«Историю государства Российского Николая Карамзина.  

Узнайте больше: Кабыш, З. Сами читали и вам советуем //Мурманский 
вестник. – 2009. – 29 мая; Чернова, Н. Подари книгу – получишь  

респект // Дважды Два. – 2009. – 29 мая 



 

 

 

 

«Этикет чайного стола» 

«Этикет кофейного стола» 
 Ольга Базарова, Ирина Иванова,   

  Людмила Кузнецова  

На эти встречи библиотекари 

пригласили  школьников, 
студентов и постоянных 
читателей библиотеки. Их ждала дегустация ароматных напитков и 

интересный рассказ об их истории, легендах и мифах, связанных с ними, 
о многочисленных сортах и о том, как правильно заваривать и пить чай и 

кофе. Гости отгадывали загадки, складывали поговорки, вспоминали 
частушки, крылатые фразы из фильмов, и даже анекдоты. Делились 
рецептами национальных способов заварки.  

Узнайте больше: Карпенко, О. За чаем – не скучаем! //  Дважды два. – 
2009. – 13 ноября; Кабыш, З. Кофейная ассамблея…в библиотеке // Мурманский 
вестник. – 2009. – 1 декабря 

 

«Чудо истории 

  обыкновенных вещей» 
Ирина Иванова  

 

Этот цикл книжно-предметных 
выставок пользуется большой 
популярностью среди посетителей 

библиотеки, школьников города и даже 
телезрителей. Ведь на основе каждой 

выставки проходят «классные часы в 
библиотеке», снимаются сюжеты для 
передачи «Утро бодрячком» 

телевидения «АльфаПлюс». Уже были 
представлены такие «обыкновенные 

вещи» как джинсы, утюги, ювелирные 
украшения (история их происхождения и дизайна, необычные факты, 
обзор рынка качества). В оформлении выставок помогают читатели 

библиотеки, коллеги, а также Наталья Ермоленко, заведующая историко-
краеведческим отделом ГДК им. Егорова.  

 
 



 

 

 

11-18 апреля Центральная городская 
библиотека стала  «Территорией 

красоты и здоровья»  
   Людмила Кузнецова,  

       Ольга Базарова  

В эти дни в библиотеке 
прошли презентации выставок: 
«Чистая убор-ка?!» (в ней 

принял участие представитель 
фирмы «Amway»); «Выбираем 

фитнес-клуб!» (с участием 
инструктора по фитнесу); 
«Салон красоты» (с участием 

косметолога).  
 

        Выставка-путешествие  

   «Олимпийские волнения» 
Людмила Кузнецова  

 

вызвала большой интерес у 
посетителей библиотеки. Ведь ее  

украсили атрибуты Олимпиады 1980 
года: значки, билеты на 

соревнования, флажки, и, конечно, 
фигурки олимпийского мишки. 
Выставка стала хорошим поводом рассказать об истории Олимпийских 

игр и их значении для развития спорта. Организовано выставку посетило 
более 90 человек. 

 

Не только в стенах родной 

библиотеки ждут своих читателей 
сотрудники ЦГБ. Ведь библиотеч-ные 
пункты от Отдела обслуживания 

открыты в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов (Августа 

Скрябина), в Апатитской организации 

«ВОИ» (Любовь Якуничева), в салоне 
«Краса Ненаглядная» (Ольга 

Базарова), в Отделении временного проживания молодых инвалидов  
(Елена Полях).  



 

 

  

Ольга Базарова 

заведующая Отделом обслуживания  
Центральной городской библиотеки 

 

Благодаря «великой 
выдумщице» Ольге Васильевне 
Базаровой жизнь в Центральной 

городской библиотеке «бьет 
ключом». Она инициатор и 

двигатель всех начинаний.  
Много делает Ольга 

Васильевна и для того, чтобы о 

библиотеке знали в городе: 
вовлекает в библиотечные 
инициативы представителей  

власти и бизнеса, активно 
сотрудничает с местными СМИ, организует «Библиотечные ассамблеи». 

Узнайте больше: Герчина, О. Книги как люди // Дважды Два. – 2006. – 15 
сентября 

           Елена Ходотова 

        заведующая библиотекой № 6 

Елена Михайловна Ходотова – человек 
в городе известный. Ведь во многом 

благодаря ее энергии и творческому 
отношению к жизни и профессии, своими 

выступлениями радует горожан клуб 
«ДИВА», проходят встречи с писателями и 
поэтами области, литературные утренники, 

вечера, и даже, ночи в библиотеке.  
 

Узнайте больше: Карпенко, О. Мечтаю 
работать!: О счастье в профессии и в жизни 
вообще // Дважды Два. – 2008. – 14 марта; 
Дылев, И. Ходотова, я Вас уважаю //  Дважды 
Два. – 2008. – 22 августа 

 

 
 



 

 

Библиотеке № 1 –  
    всего лишь 50! 

 

 

                       Поздравлений сердечных слова 
                                Так приятно дарить в торжество 

                                Жизнь пусть радости будет полна, 
                               На душе – от улыбок светло. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Поздравляем замечательный коллектив 

Татьяну Конашук, Людмилу Богданову, Елену Гусеву! 

 
 

Этапы большого пути маленькой библиотеки 

 

15 ноября 1959г. на улице Лесной в обычной двухкомнатной квартире 
открылась Белореченская городская библиотека со штатом в 1,5 ставки. 

Первой ее заведующей стала Римма Бунина. Затем еѐ сменила Валентина 
Зубкова. С 1995 года библиотеку возглавляет Татьяна Конашук, которая 
вместе с Натальей Карпенко проработала  в библиотеке более 30 лет. В 

2008 году в библиотеку пришла Людмила  Богданова.  
В 2002 года библиотека переехала на проспект Сидоренко. 

Эту библиотеку всегда отличала стабильная и качественная работа, 
умение сотрудничать, очень доброе отношение к читателям.  

Библиотека сегодня это: любимые многими встречи в клубе «Родник», 

дружба с подростковым клубом «Феникс»,  тесные связи со школой № 7, 
большая индивидуальная работа с читателями.  

В 2009 году библиотека награждена грамотой Главы города. 
 
 

 
 



 

 

 

                   

«Теремок» 
Надежда Тимофеева, Наталья Петренко  

 

Клуб «Теремок» был создан в 

Городской детской 
библиотеке в октябре 2008 

года.  
Цель деятельности клуба - 
содействие социокультур-ной 

адаптации детей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья посред-
ством кукольного театра.  
Актив клуба: 6 девчонок,  

которые бредят театром. 
 

В 2009 году  в клубе состоялось  34 встречи!!! 
 

5 октября клуб «Теремок» отметил свой маленький юбилей - 1 год.  
Отмечали это событие празднично: зажгли свечу, говорили друг другу 

теплые слова, пели песню всех именинников «Пусть бегут  неуклюже…», 
водили хоровод, в общем, веселились.  

А еще вспоминали самые яркие события 2009 года: 

-   премьеру кукольной сценки «Цветик - семицветик» в ГДК  перед 
гостями из Швеции;  

- выступление перед участниками областного семинара специалистов 
библиотек с кукольной сценкой по сказкам А.Пушкина «У самого синего 

моря»;  
-  участие в 4-ом областном фестивале художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Родники», где клуб 

получил свой первый Диплом. Дипломами также были награждены 
Наталья Петренко и Надежда Тимофеева; 

-   выступление перед   ребятами из Отделения реабилитации детей и 
подростков с ограниченными физическими и умственными 
возможностями; 

- праздник «Приключения у новогодней елки» в Городской детской 
библиотеке, на котором Глава города М.В.Антропов пожелал артистам 

дальнейших успехов и поблагодарил  библиотекарей.  
 



 

 

«ДИВА»    

Доступное искусство в Апатитах 
Елена Ходотова  

 Уже второй раз клуб «ДИВА»   

    получает это почетное звание! 

И есть за что! 

8 литературно-музыкальных 
вечеров за год! И каждый - 
событие!  Судите сами:  

 «В Татьянин день нам петь не 

лень!» - в исполнении членов 

клуба прозвучали песни и стихи о 
студентах, студенческий 
фольклор.  

 «Прекрасных женщин имена» - 

как много песен о женских 

именах! 
 «Профессия – Родину 

защищать!» - прозвучали песни 

и стихи о солдатской доблести и 
славе. 

«Смех сквозь струны... или дежурные по апрелю» - программа 
была составлена из юмористических песен, стихов, баек и анекдотов.  

«Дорожная» - на вечере прозвучали стихи и песни о дороге, 

путешествиях и городах.  
«Осень – рыжая колдунья» - прозвучали песни, стихи и проза об 

осени, а также новые песни и стихи, написанные членами клуба за лето.  
«Апатиты - молодость моя» - на вечере прозвучал рассказ об 

истории нашего города, сопровождаемый показом фотографий 30-70 гг., а 

также песни, посвященные городу. 
«Последний час декабря» - театрализованное действие с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, с песнями и играми, которые пользуются 
неизменным успехом у зрителей.  

 
 

В этом году «ДИВА» записала свой второй диск  

«Избранное – 2009». 
 

Узнайте больше: Кахно, П. Все-таки я его люблю! // Хибинский вестник. – 
2009. - 26 ноября 

 
 

 



 

 

«Апатит, горжусь тобой!» 
                  Наталья Малыхина, Наталья Петренко,  

                    Елена Сухарева  
 

     Самый массовый конкурс года 

Конкурс творческих работ, 
посвященный 80-летию 

ОАО «Апатит», прошел по 
инициативе Городской 

детской библиотеки в трех 
номинациях: «Даруем тебе 
свое вдохновение…» 

(стихи, рассказы),   «Мир 
фантазии, мир творчества» 

(поделки),  «Слава – камню,  
слава – людям» (рисунки, фотографии).  

На конкурс поступило более 100 работ от дошкольников и школь-

ников, семей и детских 
органи-заций.  И были среди 

них работы совершенно 
уникаль-ные и неповторимые. 

Торжественная церемония 

награждения  состоялась 27 
ноября. Подарки и дипломы 

предоставила Молодежная 
организация ОАО «Апатит».    
Наградили каждого!  

 

«Почему я читаю…» 

                                                     Римма Ибрагимова 
 

Литературные конкурсы в партнерстве с газетой «Дважды Два» –

хорошая традиция юношеской библиотеки. Их цель: продвижение книги 
и повышение престижа чтения в молодежной среде. 

В литературном конкурсе «Почему я читаю…» лучшей жюри 

признало студентку КФ ПетрГУ Дарью Антонову, которая «в пяти 
абзацах сумела точно и изящно объяснить, для чего человеку нужны 

книги».  
Узнайте больше: Чернова, Н. Читатели-писатели // Дважды Два. – 2009. – 

20 ноября 
 
 
 



 

 

 
Библиотеки  

в помощь 
 

 

В 2009 году, который был 

объявлен Годом равных 
возможностей, библиотеки 

г.Апатиты работали по 
программе «Библиотеки в 
помощь людям с 

ограниченными 
возможностями здо-ровья»: 

 были открыты 

библиотечные пункты в Доме-интернате для  престарелых и инвалидов, 

Апатитском психоневрологическом интернате, в Апатитской городской 
организации «Всероссийского общества инвалидов», первичной 
организации «Оберег», Апатитском комплексном центре социального 

обслуживания населения и Отделении временного проживания молодых 
инвалидов. 13 человек обслуживаются на дому.  

 библиотеки активно сотрудничают с Отделением реабилитации 

детей и подростков (ГДБ – Н.Малыхина, библиотека №2 – Л.Алексеева, 

С.Шатун), с клубом для молодежи с ограниченными возможностями 
«Мы вместе» (библиотека №1 – Л.Богданова), со Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом (ГДБ – 

Е.Сухарева). 

 для «особых детей» в Городской детской библиотеке работает 

клуб «Теремок» (Н.Тимофеева, Н.Петренко). 

 в помощь родителям, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, было издано 3 выпуска серии «Особое 

детство»: «Если в семье особый ребенок», «Льготы семьям, имеющим 
детей-инвалидов», «Книги, помогающие жить». 

 27-29 октября на базе МУ «ЦБС г.Апатиты» прошел областной 
семинар «Совершенствование работы библиотек области с 

инвалидами». Своим опытом работы делились библиотекари из разных 
городов и поселков Кольского края.  

 

Узнайте больше: Кабыш, З. Библиотека, открытая для всех // Мурманский 
вестник. – 2009. – 6 ноября 

 

 



 

 

 
 

                                     «Город читает Чехова» 

                                                                                    Ольга Базарова  

 

Акция была задумана два года назад, но никак не получалось ее 

запустить. И вот – в  конце 2009 года при поддержке старейшей 
читательницы ЦГБ Евгении Васильевны Савшак – все удалось! 

Открыл акцию  Глава г. Апатиты Михаил Васильевич Антропов. И 
теперь на «Радио Хибин» каждую среду в 10.00 рассказы Антона  
Павловича Чехова читают библиотекари, чиновники, учителя, депутаты, 

врачи,  журналисты,  инженеры. Кстати, очередь такова, что акцию 
решено продлить. 

Узнайте больше: Кабыш, З. Город читает Чехова // Мурманский вестник. – 
2009. - 8 декабря 

 

 «Рожден читателем»  
           Наталья Петренко  
 

Уже 12 малышей  «рождены 

читателями». 
 

В 2009 году эта акция, 
ставшая традиционной, прошла 

2 раза. А ведь могла не 
состояться вообще! В мае 

роддом закрыли на ремонт, и 
наши читатели рождались в 

Кировске. Так бы мы их и «потеряли», но, благодаря настойчивости 

Натальи Петренко этого не случилось! Ей удалось не только вручить 
приглашения в библиотеку и подарки апатитским мамам и малышам в 

Кировске, но и запечатлеть этот момент на фото.  
Осенью роддом отремонтировали, но возникла проблема с подарками, 

которые всегда предоставляла МОДЮБ. И снова Наталья была на высоте. 

Она обошла все книжные магазины города, нашла спонсоров, которые и 
предоставили подарки для мам и малышей.  

 

Узнайте больше: Морозова, М. Формуляры читателей заполнены: розовые 
и голубые // Кировский рабочий. – 2009. – 4 июня; Герчина, О. Книжки для 
малышек // Дважды два. – 2009. - 4 декабря 

 
 

 



 

 

Утро с книжкой 
 

Елена Гильмутдинова, Елена Полях,  
           Наталья Малыхина 

 
 

 
 

С ноября 2009г. на городском 
телевидении «АльфаПлюс» в программе 

«Утро бодрячком» три раза в неделю 
(понедельник, среда, пятница) три раза 
подряд (7.00, 7.30, 8.00) выходит 

библиотечная рубрика «Утро с книжкой». В 
ней мы рассказываем о книгах, которые 

стоит прочитать.  
Ну, а те, кто утро проводит отнюдь не с 

книжкой, может узнать о  новинках 

литературы на сайте www.alfa-plus.info/  в 
удобное для себя время.  

 
 

 

Клуб 

«Общение» 
Светлана Шатун  

 

Для ребят, попавших в 
сложную жизненную 
ситуацию и временно 

проживающих в 
Социальном приюте, в 

библиотеке № 2 был создан клуб «Общение». Совместно с социальными 
педагогами в клубе прошли занятия по темам: «О правах, играя», «Ваши 
права, дети», «Моя семья», «Ты и твое имя», «Право на любовь». 

Познание правовой культуры нашло отражение в детских рисунках, 
представленных на выставке «Конвенция прав глазами ребенка». Также 

для детей из Социального приюта в течение года были проведены 
фольклорные праздники «Масленица», «Коляда, коляда, отворяй-ка 
ворота», беседы «Тот самый длинный день», «7 чудес света», «Герб, флаг, 

гимн России», урок безопасности «Один дома».  
 



 

 

Апатиты – северная столица 
Недели детской и юношеской 

          книги 
 

                        Незабываемый день – 

26 марта! 

 Музыка. Шарики.  
 Ростовые куклы. 

Восхищение детей.  
И безумное волнение  

библиотекарей! 
Более 200 гостей из 19 

городов и поселков области 

собрались  в этот день в 
концертном зале ГДК.  

И столько же юных 
                 апатитчан. 

 

Праздник открыли директор 
МОДЮБ Валентина Павловна 

Махаева и Глава города Михаил 
Васильевич Антропов. Затем 
апатитские ребята, признанные 

лучшими читателями, получили 
подарки. Ну, а потом гостей 

ждал главный подарок – 
музыкальная сказка «Как я был 
девчонкой». Этот спектакль с 

невероятными превращениями и 
счастливым концом показал 

любительский театр «Юность Хибин».  
В подготовке и организации праздника принимал участие каждый 

второй библиотекарь ЦБС! И всем им - СПАСИБО!  

 
Узнайте больше: Кабыш, З. Где находится столица? Нынче в Апатитах // 

Мурманский вестник. – 2009. – 28 марта; Кабыш, З. «Книжкина» столица // 
Кировский рабочий.- 2009. - 2 апреля; Ананьева, Е. Мы – столица книги // 
Дважды Два. – 2009. – 3 апреля 
 
 
 

 



 

 

 

Булгаковская ночь 
      в библиотеке 

Елена Ходотова, Елена Полянская, Елена Гильмутдинова, 

Ирина Глинка, Любовь Омелай  

В день святого Михаила 21 

ноября в 22 часа в 
библиотеке-музее погас свет. 

Так начался бал Сатаны, 
который открыли персонажи 
бессмертного романа 

Булгакова – Маргарита, 
Коровьев и Бегемот в 

исполнении актеров театра 
«Кураж». Затем были 
представлены студенческие 

команды, которым в эту ночь предстояло состязаться в поэтическом, 
театрализованном и звукорежиссерском конкурсах.  

Пока команды готовились, зрителям тоже скучать не давали: учили, 
как изготовить «тревожные желтые цветы», делали прически и макияж в 
салоне «Красота нечистой силы». 

Кто-то рисовал котов, кто-то 
вспоминал текст романа и 
участвовал в конкурсе эрудитов, 

кто-то оценивал фотовыставку 
«Ночной дозор», а кто-то просто 

пил чай с баранками.  
Уже после полуночи команды 

показали свое мастерство, и, 

конечно, знание творчества 
Булгакова. Жюри и зрителям предстоял нелегкий выбор. Но он был 

сделан. Победителем стала команда КФ ПетрГУ! 
Где-то около двух ночи участники встречи стали расходиться по 

домам. В эту ночь они получили свою долю романтизма, мистицизма и 

таинственности. И лучше узнали творчество Булгакова!  
Узнайте больше: Кабыш, З. Ночь. Библиотека. Булгаков // Мурманский 

вестник. – 2009. – 26 ноября; Кахно, П. Мистическая ночь // Хибинский вестник. 
– 2009. – 26 ноября; Чернова, Н. Мы в восхищении! // Дважды Два. – 2009. – 27 
ноября  

 

 



 

 

 

Знакомство с литературным 

творчеством земляков, 

организация встреч с поэтами и 

писателями области – хорошая 

традиция в работе библиотек. 
 

Одним из ярких событий года стали 

16-ые Рубцовские чтения в библиотеке-
музее. Среди их гостей были мурманские 

писатели и поэты – Николай Колычев, 

Виктор Тимофеев, Николай Васильев. 
 

Дважды побывал в Апатитах 
 Дмитрий Коржов (г.Мурманск).  

В январе он представил свою книгу 
«Мурманцы», а в декабре –сборник 
стихов «Любовь без правил». В декабре с 

презента-цией сборника «И сорвется 
звезда…» приехал к нам и Александр 

Рыжов (г.Олене-горск). Кроме 
презентаций книг поэты провели мастер-

класс.  

Встреча с детским поэтом Олегом Бундуром (г.Кандалакша) 
состоялась в Городской детской 

библиотеке. Олег Бундур пишет веселые, 
неожиданные стихи, которые очень 
понравились ребятам.  

В ЦГБ свою первую книгу стихов 
«Жизнь без вуали» представила 

апатитчанка Маргарита Буянова.  
 

 Узнайте больше: Ефремов, Н. 
Послесловие к «Рубцовским чтениям» // 

Кировский рабочий. – 2009. – 19 февраля; Коржов Д. Смог бы нынче подняться 
Рубцов на крыло? // Мурманский вестник. – 2009. – 21 февраля; Малова, Е. Кому 
нужны поэты? // Дважды Два. – 2009. – 20 февраля; Богданова, А. «Ремесло, что 
до смерти с тобой навсегда» // Кировский рабочий. – 2009. – 17 декабря; Мязина, 
М. О любви и звездах // Хибинский вестник. – 2009. – 17 декабря; Встреча с 
поэтом // Кошки-Мышки. – 2009. – 8 мая 
 



 

 

            «Пушкин – наше все!»  

 

          Самые яркие литературные   

      праздники для юных читателей  

       проходили  в библиотеке-музее 

 по оригинальным сценариям Елены Полянской. 
 

Что  танцевали во времена Пушкина Вы, может и знаете, но вот как 

это делали, показали ребята хореографической группы ГДК им. Егорова 
на литературном празднике «Как на Пушкина день рождения». После 
танцев зрители увидели кукольное представление «Сказка о попе и 

работнике его Балде» первоклассников гимназии № 1 и театральное 
представление по стихам А.Пушкина дошкольников из «Самоцветика».  

 
 

 
 
 

Одного дня не хватило. На следующий день артистами были ребята 

СОШ №3 с театрализованным представлением «Герои сказок и поэм 
Пушкина», а зрителями – второклассники гимназии № 1. 

 

Запоминающимся были и  другие литературные праздники: 

 

«Ах, эти святки!», 

«Великий сказочник Севера» (по творчеству С.Г.Писахова), 

«Озорной малыш из Цветочного города». 
 

Такие литературные праздники нужны!  
 

 Узнайте больше: Наглис, С. Святки – это весело // Дважды Два. – 2009. – 16 
января 

 



 

 

Как это не просто – выбрать 

свой жизненный и 

профессиональный путь, стать 

успешным человеком. 

Сотрудники библиотек могут 

помочь! 

Так, в 2009 году юношеская 
библиотека пригласила молодых на встречи «Успешные люди»: 

 

- «Я – предприниматель». В этой встрече 
приняли участие начальник отдела 

экономического развития Елена Кислицина и 
предприниматель Владимир Мужаровский.  

- «Я – редактор газеты». На встречу был 

приглашен главный редактор «Дважды Два» 
Игорь Дылев, который ответил на 

многочисленные вопросы молодых. Затем был 
проведен обзор литературы по теме «Секреты 
успешной карьеры».  

 
А Библиотека делового чтения 

пригласила молодежь города на 
«круглый стол» «История  успеха» с 
предпринимателями города, 

представителями Центра занятости 
населения, Мурманского регионального 

инновационного бизнес-инкубатора 
(МРИБИ). Предприниматели 
поделились своим опытом ведения 

бизнеса, представители Центра 
занятости и МРИБИ дали консультации по организации собственного 

бизнеса, а психолог Татьяна Дьяченко помогла понять «Есть ли у тебя 
предпринимательская жилка?».  

Также для молодых в Библиотеке делового чтения прошел «круглый 

стол» «Умение выживать: если ты ищешь работу». В качестве 
экспертов на него были приглашены: профконсультант Центра занятости 

населения Н.А.Бердникова, руководитель отдела профориентации 
Молодежного социального центра Ю.А.Тимофеева, психолог Кризисного 
центра И.А. Сорокина.  

Узнайте больше: Кабыш, З. Не мямлить! Иначе не найдешь работу // 
Мурманский вестник. – 2009. -  № 184 



 

 

 

 

  
    

 

Считают читатели  
и  библиотекари. 

В 2009 году 1173 запроса 
читателей были выполнены при 

помощи компьютерных 
технологий. Через спутниковую 
интерактивную карту удалось 

помочь молодому человеку 
уточнить адрес понравившейся 

девушки. С помощью Интернета 
оформлены два запроса на передачу «Жди меня!». Через портал 
«Электронный гражданин Мурмана» отправлено 5 писем в федеральные 

органы государственной власти. Читатели имеют доступ к 
информационно-правовым базам «Консультант», «Гарант», «Кодекс».  

Активно используют компьютерные технологии и сами библиотекари. 
Ведь недаром каждый год они проходят обучение в «Школе 
компьютерной грамотности для библиотекарей». И теперь стало 

возможно во время проведения правовых уроков показать 
видеофрагменты из «Ералаша», сыграть в интерактивную игру по 

правилам дорожного движения, показать электронную презентацию, 
благодаря которой любое массовое мероприятие 
становится интереснее и ярче («Памятники 

Великой Отечественной войны в Мурманской 
области», «Гоголь и кино», «27 мая – День 

славянской культуры и письменности», 
«Литературные премии года» и др.).  
 

В 2009 году в ЦБС появился инженер-электроник 
Екатерина Косушкина! 

 
 

 



 

 

 
              «Молодежь и книга»  

   В Год молодежи 

 в библиотеках прошло  

масштабное исследование! 
 

Все библиотеки приняли в нем участие. 
Опросили более 200 респондентов, которые в 
общей сложности ответили более чем на 2400 
вопросов!!! Теперь мы знаем о молодежи - все! 
Ну, или почти все. Что читают? Зачем? И какая 
книга лежит под подушкой? 

 
Исследования показало, что  

 самая популярная книга  

у молодежи города – 
           «Мастер и Маргарита» М.Булгакова! 

 

И немного  цифр для размышления 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 
      

 
 

 

Оценку поставил читатель! 
В ноябре, опросив более 500 читателей, мы 

узнали оценку своей работы. 
Она составила 4,7 баллов из 5 возможных. 

На наш взгляд, неплохо!!! 
Но есть к чему стремиться! 


