Уважаемые коллеги и читатели
Минувший год был
непростым, но нам
удалось
во
всех
городских библиотеках
открыть
центры
общественного доступа
к социально значимой
информации, наладить
оказание
бесплатной
юридической помощи.
Городские библиотеки
получили
выход
в
Интернет, развивалось использование электронных документов. Мы
действительно стали современными информационными центрами.
Прижилась и стала доброй традицией Библиотечная ночь, в
Общероссийский день библиотек мы с удовольствием провели акцию
«Читай, Апатиты!», участниками которой стали все: от мала до
велика.
Многому научились, нам есть чем удивить и порадовать вас в
2011 году. Искренне верится, что проблемы будут решаться, а нас
всех ждёт успех.
Удовольствия вам от чтения! И пусть те, кто ещё не нашли время
стать нашими читателями, позавидуют тем, кто уже воспользовался
услугами библиотек!
С искренней благодарностью всем, кто творил ради продвижения
чтения и стал нашим другом
директор ЦБС Альбина Ермолина
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Городская
библиотека №3
Спросите у прохожего: «Как пройти в
библиотеку?» и вас, скорее всего, направят
в Городскую библиотеку №3
(библиотеку-музей).
Библиотека заметная, ее знают, любят и с
удовольствием посещают горожане. Самая
красивая, благодаря уникальной архитектуре,
и «особенная» из-за
взаимовыгодного
соседства с музеем.
Бережно сохраняя традиции, библиотека
развивается,
не
стоит
на
месте.
Продолжаются Рубцовские чтения, которые уже стали визитной
карточкой города, пользуются популярностью литературномузыкальные встречи клуба «ДИВА». Чаще чем в ГДК спешат сюда
люди на концерты. С нетерпением ждет молодежь очередную
Библиотечную ночь, а малыши с удовольствием участвуют в
замечательных театрализованных праздниках и занимательных
уроках краеведения. Здесь рады поэтам, писателям и просто
«нашим землякам».
Это очень доброжелательная
и
открытая
библиотека.
Поэтому
у
нее
много
настоящих преданных друзей:
А. Гутель, Н. Коточигова, Е.
Сейтенова, Л.В. Липаева, Л.Б.
Денисова, Н. Ермоленко, Н.
Коровашкова, И. Дылев, И.
Рыжкова, семья Пилацис и
многие другие.
Но самое главное - инициативный, творческий коллектив, который
умеет работать командой и душой болеет за библиотеку.
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Профессионализм
и новаторство –
путь к успеху
Елена
Ходотова
–
руководитель
библиотеки еще молодой, но отлично знает,
что нужно читателям, и как сделать досуг
жителей города интересным и разнообразным.
Она «как магнитом» притягивает интересных
людей в библиотеку, например, на встречи из
цикла «Наши земляки», или зазывает по
Интернету писателей и поэтов, организуя
«Литературный «хибинский десант». Елена
- постоянный вдохновитель и участник клуба
«ДИВА». И книг она читает больше других, и
с микрофоном умеет обращаться, и проект
напишет, и спонсоров найдет. И все так легко у нее получается, если
не знать, во сколько она уходит домой из библиотеки.
Елена Полянская – кумир
детей микрорайона! Какой
она им уют на абонементе
создала! А какую выставку
придумала - «Я-следопыт» с кроссвордами и конфетами
для тех, кто даст правильные
ответы.
А
какие
замечательные праздники она
устраивает! «Рождественская сказка» - с театральной постановкой,
«Жители сказочной страны Андерсена» - с мастер-классом по
оригами, «Весенние перевертыши» - с фольклорными играми и
хороводами. Наблюдать, как она готовится к мероприятиям и как их
проводит – одно удовольствие. В итоге - 238 ребят стали новыми
читателями библиотеки в 2010 году.
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Светлана Смычкова ответит
на любой вопрос читателя. В ее
систематической
картотеке
статей есть информация обо всем на свете. Поэтому в читальном зале
всегда очень информативные выставки. Она отвечает за работу с
клубом Старожилов, проводит библиотечно – библиографические
уроки «Знакомьтесь, книга». На уроках мужества «Дети войны»
Светлана предложила пятиклассникам поделиться собственными
впечатлениями друг с другом, а для этогоувлеченно рекомендовала
им книги и рассказы для чтения
Лиана Погорелова - самый
молодой библиотекарь ЦБС,
отвечает за эстетическое развитие
горожан.
К
ней
спешат
школьники и студенты, чтобы
приобщиться к прекрасному миру
искусства. И она знакомит их с
«Арт-терапией»,
предлагает
путешествие в прошлое «На
колеснице
времени»
или
виртуальное путешествие по
музеям мира «В тишине
музейных залов».
По-особому тепло встречают
здесь
каждого
посетителя
добрые, веселые, отзывчивые
Лариса Семеновна
и Ольга Ивановна.
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Повод для праздника
Библиотеке семейного чтения в 2010
году исполнилось 35 лет. А 20 лет назад
библиотека получила статус библиотеки
семейного чтения.

БЛАГОДАРИМ
Ольгу Глебову,
Анжелу Куликовскую,
Надежду Яковлеву,
Алевтину Кузьминову
за преданность
библиотеке и любовь
к читателям.
На праздник в библиотеку пригласили друзей, партнеров, читателей,
коллег, спонсоров, представителей прессы. Заведующая Ольга Глебова
рассказала о библиотеке, выразила благодарность друзьям библиотеки.
Гости и коллеги тепло поздравили библиотекарей с юбилеем. Звучали
воспоминания, слова признательности за интересную работу. Здесь же
профессор КФ ПетрГУ Ирина Разумова представила свою новую книгу
«Культурные ландшафты Кольского Севера: города у Большой воды и
Хибин». В читальном зале библиотеки была подготовлена фотовыставка
«Города Мурманской области». Концерт детей завершил праздник,
который показал, что библиотеку в городе знают, ценят, любят!
Узнайте больше:

Наглис, С. Отметили по-семейному // Дважды Два.- 2010.- 26 марта.
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«Забвению не подлежит»
Центральная городская
библиотека

«Мы хотим, чтобы наши дети
знали историю своей страны, бережно сохраняли память о великом
подвиге…» - так определила цель программы «Забвению не
подлежит» ее автор, вдохновитель и координатор Ольга Базарова. Но
только благодаря команде творческих библиотекарей: Елены Полях,
Натальи Юсифовой, Людмилы Кузнецовой, Ирины Ивановой программа привлекла столько внимания со стороны горожан.
Очень важно было напомнить юным, что Великая Отечественная
война ворвалась практически в каждую семью. Поэтому решили
провести Марафон «Мой солдат Победы». Для участия в Марафоне
необходимо было предоставить информацию о своем Солдате
Победы: рассказ, сочинение, семейные реликвии, документы.
Открывали
марафон
15
февраля. Главными героями
были ветераны Е.М. Кузова и
М.С. Кобрик, а участниками
стали школьники города.
Очень теплой и трогательной
получилась
встреча.
Услышать
рассказ
от
очевидцев далеких событий –
редкий шанс для нашей
молодежи.
В ходе Марафона с февраля по май была создана уникальная
рукописная книга «Мой солдат Победы», в которую каждый мог
вписать своего героя. Итоги Марафона подвели 15-16 мая. Оформили
экспозицию «Мы помним, мы гордимся!» на основе материалов,
собранных за это время и предоставили возможность каждому
желающему рассказать о своем герое.
Узнайте больше: Кабыш, З. Нам не хватает высоких слов //
Мурманский вестник. - 17 февраля. - С.5.
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Уроки мужества
С февраля по май в Центральной
городской библиотеке прошло 47 уроков мужества на
основе выставок: «Победившие вместе» (Ольга Базарова);
«Солдатская гордость: боевые награды России» (Наталья
Юсифова); «Неприступный бастион» (Людмила Кузнецова);
«За колючей проволокой» (Ирина Иванова);
«Советская разведка. 1941 – 1945 гг.» (Елена Полях).
Цифры и факты, эмоциональная подача материала, проникающая в
душу поэзия, кино и фотодокументы, использование краеведческого
материала
позволяли
проводить уроки мужества на
высоком профессиональном и
эмоциональном уровне.
Сложнее всех пришлось
Ирине Ивановой, которая
работала над очень сложной
темой о концлагерях Великой
Отечественной и провела 17
уроков. Она так выразила свои
впечатления. «Каждый урок
мне давался тяжко. Очень
хотелось, чтобы присутствующие увидели за словами живых людей
с их чувствами, желаниями,
инстинктами. Безмолвие по
окончании встреч – знак печали
и глубокой скорби».
Во время уроков Ирина
предлагала ребятам прочесть
вслух стихи, дневники детей из
концлагерей, и это было
испытанием и потрясением для
каждого из них.
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Мы этой памяти
верны
Нина Королева, Елена Сухарева,
Любовь Каменева,
Надежда Тимофеева,
Татьяна Лисовец, Римма Ибрагимова

Это общее название Недели детско-юношеской книги, каждый
день которой был посвящен отдельной теме. В День военной книги
ребят пригласили на информационный час «Война закончилась в
Берлине, а в памяти осталась навсегда», в День военного фильма –
организовали кинопоказ военных фильмов на абонементе. День
военной поэзии собрал ребят на часы поэзии «Сын артиллериста» и
«Поэзия моя, ты – из окопа». «Песни, опаленные войной» звучали
в День военной песни, а заключительным стал День военной игры с
игрой-викториной «Эстафета памяти по городам – героям»
театрализованной беседой.
Не забыли и о молодежи.
Для студентов 4 курса КМК
прошел
урок
памяти
«Детство,
опаленное
войной». Ветераны и дети
войны Т.В. Горячева, Т.В.
Новохатская, Е.Д. Сивакова
делились воспоминаниями о
войне, рассказывали о своем
военном детстве. Для них
прозвучали песни военных
лет в исполнении студентов.
А для учащихся ПУ-11 прошел урок памяти «Я часто вспоминаю
о войне…» с участием труженика тыла Ю.Н. Осколкова. Ребята
читали проникновенные стихи о войне и поздравили Юрия
Николаевича с Днем Победы
Узнайте больше: «Этих дней не смолкнет слава» // Хибинский
вестник. – 2010. – 4 февраля.
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Конкурс
«Найди своего героя!»
Людмила Богданова

В библиотеке № 1 для детей организовали конкурс творческих
работ, посвященных Великой Отечественной войне. Номинации
звучали так: «Слава тебе, победитель-солдат» (рассказ), «Подвиг,
воспетый в стихах», «Мы рисуем подвиг».
Активными участниками конкурса стали ученики МОУ СОШ №7.
На конкурс они представили
сочинения, семейные истории,
отзыв о книге, фотоколлаж, и
даже сказку. Но больше всего
было рисунков.
Победителей
конкурса
наградили
Дипломами
и
призами,
замечательными
книгами, которые удалось
приобрести
благодаря
спонсорам библиотеки. А в
библиотеке была организована экспозиция
творческих работ
конкурсантов.

Конкурс «Победный май»
Любовь Каменева

Конкурс знатоков Великой Отечественной войны прошел в
Городской детско-юношеской библиотеке под девизом «Их
доблесть бессмертна».
Две викторины «Была война» и «Лицом к Победе» для
школьников младшего и старшего возраста были напечатаны в
газетах «Кошки-мышки» и «Хибинский вестник».
Ответы на вопросы викторин принимались в библиотеке. Более 20
человек вышли в финал. Подведение итогов конкурса состоялось 6
мая. Победителям в торжественной обстановке вручили дипломы и
подарки.
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Краеведческие чтения
Елена Полях, Ольга Базарова,
Надежда Говорухина

Краеведческие чтения - труд кропотливый, серьезный,
ответственный и благородный. Очень много времени требуется на
подготовительную, исследовательскую, работу, которая не видна
окружающим. Иногда для того, чтобы уточнить какой-либо факт,
требуются дни и недели поиска, многочисленные звонки и встречи с
людьми.
В этом году Елене Полях
удалось собрать по крупицам
информацию о «городах побратимах».
Надежда
Говорухина изучала «стальную
магистраль Кольского края»,
которая
оказалась
очень
запутанной и сложной системой.
А вот с
«Лапландским
заповедником», наоборот, все
было достаточно просто: сами
приехали и рассказали много
интересного!
Также в нашем городе в 2010
году
прошли
юбилеи:
«Кировскому рабочему» и
агрофирме
«Индустрия»
исполнилось
80
лет,
а
городскому телевидению «Альфа+» - 2 года. Эти даты отметили и в
библиотеке. Юбилей газеты стал вечером воспоминаний сотрудников
разных лет. Интересной, в виде круглого стола, получилась встреча
горожан с представителями «Индустрии», а на день рождения
телевидения читальный зал заполнила молодежь.
Узнайте больше:
Кабыш, З. Юбилеи первых // Кировский рабочий. – 2010. - 25 ноября.
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Наши земляки
Елена Ходотова

Это встречи, которые дают возможность больше
узнать о людях, которые живут и работают рядом с нами,
а посвящены они юбилею нашего города.
Приятно и удивительно то, что люди не только отзываются на
приглашения Елены Ходотовой, но и хотят стать участниками встреч
в библиотеке! И это несмотря на то, что здесь их ждет интрига.
Приглашенные не знают, на какие вопросы им придется отвечать, но
именно такая форма встречи
позволяет
человеку
быть
непосредственным,
более
открытым и значит – более
интересным. В основе встреч опросник Пруста – анкета
знаменитого
французского
писателя и философа Марселя
Пруста.
Участниками встреч были:
Николай Орлов - тренер по
русскому рукопашному бою и
инструктор по традиционной йоге.
Любовь Петрова - заведующая
детской поликлиникой.
Лилия
Цыганкова
преподаватель
Детской
художественной школы.
Игорь Дылев - главный редактор
газеты «Дважды Два».
Любовь Гаевская - Учитель с большой буквы.
Отец Константин - настоятель Свято–Успенской церкви г. Апатиты.
Анатолий Грабчак - руководитель диксиленда «Норд».
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Читай, Апатиты!
Май-2010 выдался
на удивление
теплым. И мы
решили рискнуть – свой праздник,
Общероссийский день библиотек, отметить
уличными акциями под общим названием
«Читай, Апатиты!». Хотя до последнего
момента было волнение – а если дождь, а вдруг снег?! Но… погода
не подвела.
Ростовые куклы кот Матроскин и
попугай Кеша встречали детей у
Городской
детско-юношеской
библиотеки.
Так началась
игровая
программа для дошколят «И малыш и
малышка любят читать книжки». Бурю
эмоций у детей вызвала игра «В гости к
нам пришла улыбка», во время которой
ребята под музыку передавали друг другу
воздушный
шарик,
который
символизировал улыбку, а затем отпустили
его в небо. Дошколята поздравили
любимую библиотеку и библиотекарей с
праздником и подарили картину, сделанную своими руками.
В этот же день для учащихся начальных классов состоялся
литературный праздник «Приглашает Книгоград всех девчонок и
ребят». Активисты библиотеки в костюмах литературных героев и
ребята стали участниками веселых конкурсов. Здесь были и шутки, и
игры, и загадки. Многие приняли участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Мелок – наш добрый друг, разрисует все вокруг» и
изобразили любимых персонажей из книг. Лучшие читатели,
получили дипломы. Библиотекари показали театрализованное
представление «И о том, и о сем, сказку мы поведем». Завершила
праздник «Чайная минутка - библиошутка» с конфетами и пирогами.
На празднике побывало 89 человек. Сюжет о празднике был показан
по городскому телевидению «Альфа Плюс».
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Читай, Апатиты!
Библиотека № 3 пригласила на
концерт группы «F.B.S. Bend»,
который проходил на крыльце библиотеки. Музыканты исполняли
инструментальные произведения и обозначили это как музыкальный
подарок всем библиотекам и библиотекарям. В этот же день в
библиотеке прошла презентация выставок «Путешествия»,
«Любимые куклы» и «Мои сказки» библиотекаря из г. Мончегорска
Светланы Мамакиной. В холле библиотеки разноцветными шариками
привлекала выставка «Что читают библиотекари».
А сотрудники ЦГБ открыли в этот день библиокафе «У
Пушкина» на крыльце библиотеки. Столики, скатерти, меню и
чашечки с кофе привлекали внимание прохожих. В меню были
горячие и холодные закуски, первые и вторые блюда, десерты и
напитки. И все из …книг. Вначале посетителям библиокафе был
предложен особый библиотечный аперитив из книжно-кулинарных
вопросов. Сладкие призы за правильные ответы собственноручно
вручал «А. С. Пушкин». Затем очаровательные и начитанные
библиоофициантки рекомендовали основные блюда меню.
Занимались
и
рисованием.
Парапет
библиотеки
теперь
расписан
граффити
«Читай, Апатиты!», а все
желающие с помощью
трафарета и баллончика с
краской оставили свой
след
на
тротуаре.
Посетителям
явно
понравилось
время,
проведенное в библиокафе. «Мы знали, что здесь интересно, но чтобы
так!», – восхищались те, кто пришел.
Узнайте больше: Карпенко, О. Отведали книг //Дважды Два. – 2010 –
28 мая; Кабыш,З. Библиокафе: никакого фаст-фуда! //Мурманский вестник .
– 2010. – 19 мая.
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С книгой вся моя семья
областной Интернет-конкурс,
в котором приняли участие
20 читающих семей города
Номинации фотоконкурса были самыми разными: «Первые шаги с
книгой», «Дружим с книгой всей семьей», «Почитаем вместе с
папой», «Прижаться к маме и читать», «Читать всегда, читать везде».
Лучшие фотографии были размещены на сайте Мурманской
областной научной библиотеки, где каждый мог проголосовать за
понравившуюся фотографию.

По итогам интернет-голосования и
особым мнением жюри за творческий подход к созданию фотографий
были отмечены фотографии Т. Д. Куваевой «Научу сестру читать»
и Г. А. Перунковой «О динозаврах с мамой читать не страшно, а
страшно интересно».
В Библиотеке семейного
чтения в конце года состоялся
праздник «С книгой вся моя
семья!»,
на
который
пригласили всех участников
конкурса и вручили подарки:
фотоальбомы и игрушки от
спонсора, магазина игрушек
«Фантик».
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Да здравствует
детско-юношеская
библиотека!
В 2010 году не стало юношеской
библиотеки, но появилась Городская детскоюношеская библиотека. Очень нелегким
выдался этот год для библиотекарей: нужно
было переезжать, расставлять, ремонтировать,
обслуживать
читателей
и
проводить
мероприятия, которых не стало меньше.
Коллектив библиотеки осилил колоссальную
работу! На хрупких женских плечах по этажам и
залам в течение года перемещались десятки
стеллажей, столов, стульев и более 40000 экз. книг. И процесс этот
еще будет продолжаться долгое время, но все-таки: книжный фонд
библиотеки улучшился, расширился репертуар периодических
изданий. В библиотеку
идут
взрослые
читатели.
Появился
Сектор социализации
молодежи,
который
возглавила
Римма
Ибрагимова.
И,
главное,
ремонт,
которого ждали много
лет,
начался!
Отремонтированы холл
библиотеки,
зал
общения,
старший
абонемент. Благодаря усилиям коллектива, который всегда творчески
подходит к любому делу, библиотека преображается, хорошеет и
обязательно станет еще более привлекательной для читателей!
Узнайте больше: Кириллова,Е. Что за объединением?// Хибинский
вестник. – 2010. – 4 февраля; Карпенко,О. Трудности в радость // Дважды
Два – 2010. – 17 сентября.
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Чудесатая ночь
Елена Ходотова, Елена Полянская,
Елена Гильмутдинова, Ирина Глинка,
Светлана Смычкова, Лиана
Погорелова

-Сегодня пойду ночью в библиотеку…?
-Ты что не знаешь? В том году была
Булгаковская, а в этом Кэрролловская ночь.
-Неужели
ночью
можно
придти
в
библиотеку… и книжки взять?
-Да
какие
книжки…
это
ночь
интеллектуального досуга, ну, конкурсы всякие
будут,
студенты
будут
между
собой
соревноваться…. В общем, собирайся, в том году
было круто, мне понравилось. Хорошо, что я в
боулинг не поехала, а так бы и не узнала, что такое может быть, да
еще и в библиотеке… (из разговора студенток)
13 ноября 1862 года Льюис Кэрролл начал писать свою бессмертную
«Алису в стране чудес». А 13 ноября 2010 года Алиса, Чеширский кот и
Мартовский кролик явились ночью в библиотеку-музей. Там их уже
ждали студенческие команды, состязающиеся в
конкурсах «Чепуховый театр», «Кэрролл-видео
представляет», «Чудесатые вопросы и дурацкие
ответы».
Алиса и зрители не скучали. Рисовали шорьков,
«ломали голову» над ребусами, «разгадывали»
детские рисунки и сочиняли лимерики. Также
можно было побывать в «Шляпной мастерской» и
сделать ловушку для снов от Елены Сейтеновой.
Тех же, кто даже ночью не может жить без книг,
ждали «Книговаленки от Алисы» - «смесь абсурда,
юмора, фантастики и чудесных историй».
Ночь получилась ЧУДЕСАТОЙ!
Узнайте больше: Наглис, С. Все чудесатее и чудесатее…//Дважды
два.- 2010.- 5 ноября.- С.9; Кабыш, З.Библиотека в Зазеркалье //
Кировский рабочий.- 2010.-18.ноября; Чернова,Н. Алисы и поклонники
//Дважды два.-2010.-19 ноября.
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Вкусный праздник
Елена Ходотова

«Праздник каши» придумали и
провели в библиотеке №3,
чтобы рассказать ребятам о целебных свойствах каши. Для этого
оформили выставку «Целебные силы каши» и пригласили повара
ресторана «Изовела», которая рассказала ребятам, какие каши бывают
и какую пользу они приносят.
Самым эффектным был момент выноса керамического горшочка с
еще дымящейся рисовой кашей с маслом. Дети были благодарны
повару за такое угощение, показав совершенно чистые тарелки. А
подкрепившись, с удовольствием
участвовали в викторине «Узнай
меня», когда с завязанными глазами
нужно было на ощупь узнать крупу.
В итоге - довольный повар и еще
более довольные ребята, которые
настоятельно требовали повторить
именно этот праздник!!!

Оранжевый праздник
Надежда Тимофеева, Наталья Петренко

Нам так не хватает солнца!
Нет солнца – есть апельсины!
Подумали
в
ГДЮБ
и
организовали
«Праздник
апельсина» для участниц клуба
«Теремок». Оранжевые шарики,
мандарины
и
«Оранжевая
песенка» создавали атмосферу
радости и веселья. Девочки с
удовольствием
играли
в
оранжевые игры и читали
оранжевые стихи. Очень позитивный получился праздник.
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Мама, папа, книжка, я!
Елена Полянская

КВН в библиотеке №3 собрал
лучшие читающие семьи.
Семейные
команды
«Книгочеи»,
«Библиоши»,
«Книголюбы»
и
«Знайки»
соревновались в веселых «книжных» конкурсах. Нужно было быстрее
всех сдать книжки в библиотеку, качественно и быстро
отремонтировать
потрепанные
книги,
придумать
стишок
про
библиотеку
и
плакат
«Берегите книгу». Кроме
этого,
каждая
семья
демонстрировала завидную
эрудицию, отвечая на самые
разнообразные
литературные вопросы. Зрителям ,
пока команды выполняли
задания, Елена Полянская,
рассказывала об истории
возникновения книг и библиотек, задавала веселые литературные
вопросы и угощала конфетами за правильные ответы. Оценивало
команды доброжелательное библиотечное жюри.
Победителям вручили
сладкие призы и все
вмести пили с ними
чай, смотрели мультфильмы,
пели,
фотографировались на
память.
Уходить
никому не хотелось.
Библиотека
объединяет семьи!
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Праздник Самовара
Надежда Тимофеева

В этом году в городской детскоюношеской библиотеке самоварам
уделили особое внимание. Собрали больше
десяти
самоваров,
организовали
познавательную и очень симпатичную
выставку, с которой знакомили ребят всего
города, а в завершении провели семейный
праздник для участников клуба «Теремок»

с таким поэтическим названием «О,
самовар, родной, семейный наш
очаг!»
Гостям предложили и чай, и развлекательно – познавательную
программу. Семьи приняли участие в конкурсах о чае, а затем
девочки, ведь они почти артистки, показали инсценировку по
стихотворению Даниила Хармса «Иван Иванович Самовар». В
завершении праздника с удовольствием пили чай из самовара с
баранками и пирогами.

Что за котовасия???
Татьяна Лисовец, Елена Сухарева

К нам пришел год кота! Необыкновенную «Новогоднюю
котовасию кота в Сапогах» устроили по этому поводу в
Городской детско-юношеской библиотеке. Главным был Кот
в сапогах, ведь он самый любимый у детворы. Но далеко не
единственный. В библиотеке рассказали о множестве котов и
показали, в каких книжках они живут. Кукольные персонажи
Кот в сапогах и Тигренок поздравили
гостей
с
Новым
годом,
показали
театрализованную сценку «Котауси и
Мауси», предложили веселые игры, в
которые дети могут играть бесконечно!
Праздник удался на славу!
Узнайте больше: Карпенко, О. Кошки,
тигр и ребята //Дважды Два . – 2010. – 24
декабря.
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Как рождаются идеи?
У Ольги Глебовой дома был
сундук. Старинный, бабушкин.
Вещь, по нынешним временам, редкая, современным детям
практически незнакомая. И пришла Ольге идея….
«Бабушкин сундучок» – так ласково назывался этнографический
праздник для ребят в Библиотеке семейного чтения. А главным
«героем» праздника стал тот самый сундук, изготовленный еще в 30-х
годах 20-го века дедом Ольги. В нем находились чудесные
рукотворные
вещи:
вышивки,
кружево,
скатерти,
домотканые
дорожки, одежда, которые
принесли
читатели
библиотеки. Некоторым из
этих вещей уже более 100
лет.
Со своим сундучком
пришли и девочки из
группы
«Виноградье»
(Дом детского творчества).
Они рассказали о русских народных поясах и очерьях, дали мастеркласс по их плетению, организовали подвижную игру «Весёлая
ткачиха».
Ребята из Детского дома № 3 принесли с собой свой сундучок, в
котором были русские народные игрушки, сделанные ими. Ребята
рассказали об истории и значении в народной жизни таких игрушек,
как пеленашки, кувадки, зернушки, мартинички, кулёмы, стригунки.
Отдельно были показаны матрёшки.
Украшением праздника стало выступление фольклорной группы
МДОУ №67.
Этот праздник очень понравился зрителям и для них в течение года
были проведены «Ведические праздники славян» и День матери
«Спасительница – Казанская Божья матерь».
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«Библиоша»
Елена Сухарева, Татьяна Лисовец,
Надежда Тимофеевой, Любовь Каменева,
Наталья Малыхина

Представить Городскую детскоюношескую библиотеку без этого
театра невозможно! Кукольный
театр - это и украшение
библиотеки, и счастливые лица
ребят,
и
любимое
дело
библиотекарей.

В 2010 году «Библиошу»
пригласили принять участие в
первом Городском фестивале
театрально-игрового творчества
«Театральная кукла в мире
детства» на базе МДОУ №69. А затем в библиотеке была
организована удивительная выставка театральных кукол «Для
любимой детворы куклы разные важны…».
Благодаря настойчивости Натальи Петренко частичное
финансирование от ОАО «Апатит» получил проект «Мягкая
сказка». В результате были
куплены
куклы,
настольный
кукольный театр и новая ширма.
Все это уже используется в работе
и привлекает в библиотеку
маленьких
горожан
и
их
родителей.
Театрализованные мероприятия
проходили и в библиотеках №1,
№2. А театр «Библиоша» всегда
выручал коллег куклами и даже артистами.
Узнайте больше: Рогозина, Ю. Артисты кукольного театра //Дважды Два. –
2010. – 9 апреля; Социальные проекты поддержали // Кировский рабочий. –
2010. – 17 июня; Рогозина, Ю. Библиоша в Кукляндии // Дважды Два.-

2010 – 3 декабря.
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Наши аплодисменты
клубу «Теремок»
С 2008 года существует клуб
для детей с ограниченными возможностями здоровья в Городской
детско-юношеской библиотеке. Нет, не существует, а живет,
растет и развивается!
32 встречи за год – это, прежде всего,
огромный труд Надежды Тимофеевой, которая
практически каждое воскресенье встречает
ребят и их родителей в библиотеке для того,
чтобы учить их мастерству кукольного театра,
рассказывать об интересных книгах, событиях,
людях. У нее, благодаря душевной щедрости и
доброте, получается сделать жизнь этих
девчонок радостнее и счастливее.
Беседы, литературные часы, семейные
праздники
и
бесконечные
репетиции,
репетиции, репетиции. Подготовить спектакль с такими артистами
очень сложно. Но можно! Уже поставлены мини-спектакли: «У
самого синего моря» и «Репка». С ними клуб выступал в библиотеке,
Дворце культуры им. Егорова, в отделении реабилитации детейинвалидов, на областном фестивале «Родники». И вот новая победа:
театр выступил на втором областном открытом фестивале творчества
детей и подростков «Возьмемся за руки, Друзья!» г. Мурманска и
был награжден Дипломом и памятным знаком. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Читать книги для кого-то
досуг, а для библиотекарей –
работа.
Ведь так часто мы слышим
просьбу:
«Посоветуйте
чтонибудь интересненькое». И мы
советуем. И не только в самих библиотеках, но и на страницах газет,
на телевидении, а теперь и в виртуальном мире.
Так, в 2010 году продолжала выходить библиотечная рубрика
«Утро с книжкой» на телевидении «Альфа+». Три раза в неделю мы
рассказывали о книгах, которые действительно стоит читать. Всего
вышло 79 передач о более чем 150 книгах. К сожалению, сама
программа «Утро бодрячком» перестала существовать, а вместе с ней
перестала существовать и библиотечная рубрика.
Но мы не оставили
горожан без информации
о
новых
и
самых
интересных книгах. И в
газете «Дважды Два»
появилась рубрика «Мы
читали – Вам советуем!
Апатитские
библиотекари дают рекомендации читателям». В ее
рамках уже было опубликовано 33 аннотации от 13 библиотекарей.
Вся информация представлена также на сайте газеты.
А в 2011 году
посетителям Интернета
было предложено завести
«Роман с библиотекарем»
на http://www.apatitylibr.ru/.
15 библиотекарей –
о 65 романах.
Мы читаем
и вам советуем!
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27 мая на крыльце
Центральной библиотеки
открылось библиокафе
«У Пушкина»
В
нем
подавалась
современная
художественная литература под
оригинальным
«кулинарным соусом».
Юных
литературных
гурманов сразу привлек
горячий салат «О'лавью»
(Я. Вишневский «Одиночество в сети»). Ведь его ингредиенты: «путешест-вия по миру,
идеальный мужчина, непредсказуемая женщина, настоящая любовь,
приправленная Интернетом». Более зрелых читателей заинтересовал
блинчатый пирог «Ассорти», постмодернистские слои которого были
«пропитаны анекдотами, фантастикой, астральными путешествиями и
мифами» (В. Пелевин).
Из первых блюд библиоофициантки особо порекомендовали
солянку по-русски, «в горячем политическом бульоне которой
перемешаны судьбы России и детективные
приключения, поиски веры и мистические
истории» (П.Басинский «Русский роман или
жизнь и приключения Джона Половинкина»).
Не отказались посетители и от французского
лукового супа (М. Уэльбек), и от ухи понорвежски (Э.Лу), от весеннего супа с первой
зеленью (Н.Ключарева «Россия: общий вагон»).
Ассортимент вторых блюд порадовал как
любителей традиционных мясных блюд
(бифштекс с кровью - П.Зюскинд «Парфюмер»),
так и любителей японской и французской кухни
(маки-суши «Мураками» и фрикасе из лягушачьих лапок –
Ф.Бегбедер).
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Десерты были представлены
сотрудниками кафе с особой
любовью. И не мудрено. Кто же
откажется от
романтического
десерта «Сумерки», которое представляет собой «воздушное легкое
безе и мистическое мороженое, все украшенное
алой клубникой и политое потрясающей любовью
к… вампиру». Или от горячего шоколада, который
«утолит любой голод: банальный, любовный,
интеллектуальный»
(А.Нотомб
«Биография
голода»). Были предложены также восточные
сладости (Аддония «Сожженные страстью») и
тирамису – «десерт, который нравится абсолютно
всем: одни наслаждаются смелой любовной
интригой, других пленяет изящество слога и глубина подтекста»
(К.Панколь «Крутые мужики на дороге не валяются»).
Был в меню и выбор напитков. Чай поанглийски: «идеальный выбор для файф-о-клок.
Разжигает аппетит. Покоряет великолепным
юмором, дарит чувство уюта. Прекрасный
антидепрессант» (П.Г. Вудхауз). Кофе по-турецки:
«обжигающий кофе и глоток ледяной воды. Восток
и Запад. Ислам и христианство.
Аромат домашнего очага и зыбкое
марево
кофеен»
(О. Памук).
Особое
предложение
от
библиокафе – кислородные коктейли в виде
философских размышлений в литературе, которые
так необходимы для духовного здоровья и роста
(Г.Гессе «Степной волк» и «Игра в бисер», Р.Бах
«Чайка по имени Джонатан Ливигстон» и
«Иллюзии», А.Экзюпери «Маленький принц»,
«Планета людей», И.Бояшов «Путь Мури» и др.).
Узнайте больше: Карпенко,О. Отведали книг // Дважды два. –
2010. – 28 мая; Кабыш, З. Библиокафе: никакого фаст-фуда! //
Мурманский вестник. – 2010. – 29 мая.
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Самой
популярной
информационной
библиотек стали Дни
информации. В 2010 году
проведено 33.

формой
работы
и Часы
их было

Посетителями информационных мероприятий были учителя,
воспитатели, руководители кружков Дома детского творчества,
родители, а также школьники и студенты.

Дни и часы информации в библиотеке №3
12 Дней и часов информации провели библиотеки №3.
Для
школьников
и
студентов
КФ
ПетрГУ
библиотекой
№3
были
проведены Дни информации:
«На колеснице времени: эпоха
Возрождения», «На колеснице

времени: эпоха Средних веков».
Ребятам рассказали о каждом
историческом периоде, показали
книги по архитектуре, скульптуре,
костюму
и
музыке
соответствующей эпохи. Ребята
просмотрели электронную презентацию, посвященную замкам
Средневековья, и видеофильм «Эрмитаж: прикладное искусство».
Вместе с педагогами и психологами сотрудники библиотеки №3
провели День информации для родителей «Гиперактивные дети». В
этот день родители могли не только выбрать книги по теме, но и
получить консультационную помощь и практические советы
специалистов по воспитанию и общению с гиперактивными детьми,
организации учебного процесса и другим вопросам.
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Библиотека № 3 не первый год
работает с обществом «Оберег».
Сотрудники библиотеки провели
для этих ребят мероприятия по
интересным для них темам:
«Тесты и их значение», «Бездомные собаки. Кому они нужны?». Во
время последнего мероприятия ребятам рассказали истории о
верности, преданности и служении собаки человеку, а также
предложили художественные произведения, посвященные этой теме.
Ребята с удовольствием ответили на вопросы предложенной
библиотекарями викторины.

Я – призывник!
Римма Ибрагимова

Необычно в 2010 году прошел День информации «Я призывник», подготовленный для учащихся ПУ-11 в Городской
детско-юношеской библиотеке. Он включал в себя выставку, обзор
литературы «Я бы в армию пошёл…» и экскурсию в ГОУ МЧС по гг.
Апатиты и Кировск. Во время экскурсии желающие приняли участие
в ролевой игре по спасению пострадавшего при пожаре, испытывали
на себе снаряжение МЧС, переодевались в форму пожарных и т.д.
День информации получился очень зрелищным и запоминающимся,
вызвал у ребят большой интерес и много вопросов.
Дни информации прошли также по темам: «Учитель. Книга.
Библиотека»,
«Литературные
герои»
(ЦГБ),
«Будем увлеченными
и
талантливыми» (ГДЮБ),
«Старость меня дома не
застанет» (БСЧ), «Любознательному
автомобилисту»,
«Хватит
мечтать. Пора отдыхать»
(БДЧ) и другие.
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Фестиваль авторских
выставок
Книжная выставка – это визитная
карточка библиотеки.
Сделать интересную книжную выставку – это почти искусство и
результат профессионального мастерства. И его в полной мере
показали сотрудники всех библиотек, участвуя в Фестивале авторских
выставок.
Всего
в
рамках
фестивале
было
представлено 23 выставки. И лучшими стали:
-«Что
читают
библиотекари» - 1 место
в номинации «Выставка
для взрослых». Ее автор –
Елена
Ходотова,
заведующая библиотекой
№
3,
представила
любимые книги своих
коллег.
- «Котовасия кота в
сапогах» - 1 место в
номинации «Выставка для
детей».
Ее
авторы
–
сотрудники
Городской
детско-юношеской библиотеки
Елена
Сухарева,
Татьяна Лисовец, Людмила
Панфилова
–
очень
оригинально
и
весело
обыграли
тему
наступающего Года кота,
представив на выставке все книги об этих замечательных животных.
28

Фестиваль авторских
выставок
- «Советская разведка в годы войны» - 2 место в номинации
«Выставка для взрослых».
Автор выставки Елена Полях,
заведующая читальным залом
ЦГБ,
изучила
тему
досконально и представила на
выставке
полный
спектр
литературы
о
разведке.
Особый интерес вызвали
издания
о
разведчиках
Мурмана.
- «Инвестируй и богатей» - 2
место в номинации «Выставка
для взрослых». Автор Юлия
Новомлинская,
сотрудник
Библиотеки делового чтения,
смогла интересно «рассказать» о
такой сложной теме как паевые
инвестиционные фонды.
- «Семейные мемуары» - 3
место в номинации «Выставка для
взрослых».
Как
сказала
на
презентации автор Ольга Глебова:
«Этой выставкой я хотела
привлечь внимание читателей к
семейным мемуарам и пробудить у
них желание узнать и записать
историю своей семьи». А посвятила она выставку «своим детям и
внукам, чтобы не стерлась семейная память».
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Вы не знаете, что такое
ЦОД? Тогда приходите
к нам!
ЦОД - это Центр общественного доступа к правовой и
социально значимой информации.
В ноябре в рамках
региональной
целевой
программы
«Проведение
административной
реформы в Мурманской
области на 2009 – 2011 год»
прошло
торжественное
открытие шести ЦОДов на
базе городских библиотек.
По этой программе Центры
получили
автоматизированное рабочее место
для читателей.
Среди гостей, присутствующих на открытиях ЦОДов, были Глава
города Апатиты М.В. Антропов, начальник отдела по культуре и
делам молодежи Н.Ф. Зибаровская, депутаты г. Апатиты.
Сотрудники ЦОДов подготовили презентации и рассказали о
возможностях и услугах ЦОДов. Героями этих дней стали: Юлия
Кириллова – Городская библиотека №1, Людмила Безкровная –
Городская библиотека №2, Светлана Смычкова – Городская
библиотека №3, Алевтина Кузьминова – Библиотека семейного
чтения, Ольга Яковлева – Библиотека делового чтения, Римма
Ибрагимова и Наталья Петренко – Городская детско-юношеская
библиотека.
Курирует это важное направление работы – заведующая ЦОД ЦГБ
Наталья Юсифова. Юрист ЦГБ Юлия Ермолина
оказывает
бесплатные юридические консультации, которые очень нужны
горожанам.
Узнайте больше: Наглис, С. Доступное место // Дважды Два.2010.- 9 апреля.
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XVII Рубцовские чтения
Традиционные,
вот
уже
17-ые
Рубцовские
чтения
прошли
в
библиотеке-музее. Эти чтения были
посвящены светлой памяти Ларисы
Адамовны Гладиной. Среди гостей были
мурманские писатели и поэты Николай
Колычев, Дмитрий Коржов, Александр
Базанов и гость из Петрозаводска
А.Воронин (зав. отделом поэзии журнала
«Север»).
Открыли
программу
воспитанники МДОУ № 67 «Семицветик», в котором проходят свои
«малые» Рубцовские чтения.
А в декабре здесь же «высадился» настоящий «Литературный
хибинский десант» - Дмитрий Коржов, Михаил Зверев, Татьяна
Агапова, Александр Королев (Мурманск), Игорь Панасенко
(Апатиты). Они представили свои новые книги, читали стихи,
исполняли свои песни. А через неделю состоялась новая встреча: с
поэтами Еленой Леоновой (Гаджиево) и Еленой Рыхловой
(Мурманск).
Также в библиотеке № 3 прошла презентация новой книги «Россия
в сердце» апатитского поэта Юрия Ушакова.
Большой резонанс вызвала встреча с писателем Юрием
Помпеевым, которая прошла в Центральной библиотеке. В 1960-е гг.
Юрий Помпеев жил в Хибинах, строил АНОФ-2. Поэтому многие его
книги посвящены Кольскому краю. Практически все его публикации
сохранились в библиотеке. И было трогательно видеть, как Юрий
Александрович берет книги и журналы в руки, вспоминает.…
Узнайте больше: Кабыш, З. Вновь зазвенела цепь времен//
Мурманский вестник.-2010. – 6 февраля; Коржов, Д. Мэтр? Дуй на
лестницу // Мурманский вестник.- 2010 – 5 февраля.
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День Дачника
и День фиалок самые привлекательные для читателей

Полезный День дачника
Ольга Базарова, Елена Полях

Таким он стал благодаря сотрудничеству с «Полярной опытной
станцией». Ее сотрудники представляют электронные презентации об
ягодных культурах, защите картофеля от болезней, новинках
овощных культур. Отвечают на вопросы, которых у дачников всегда
очень много, ведь хочется вырастить богатый урожай!
Консультации
специалистов,
материалы,
подготовленные
библиотекарями, а также возможность здесь же приобрести
разнообразные семена, привлекает
горожан.

День Фиалки
Ольга Базарова

Замечательный,
красивый
праздник цветов. Перед 8 Марта
библиотека превращается в цветущий
сад. Изобилие фиалок поражает
своим многообразием и радует глаз.
Очень трудно уйти в этот день из
библиотеки без цветов. А еще
привлекает общение с увлеченными цветоводами, которые готовы
часами рассказывать о цветах и
обязательно сделают скидку, если
увидят ваш интерес.
Узнайте больше: Щербакова, О.
Покупайте и сажайте // Дважды два. –
2010. – 9 апреля.
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