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Вести с Сочинской олимпиады 
В период с 7 по 23 февраля  2014 года в Сочи шли XXII зимние Олимпий-
ские игры. Это вторая для России Олимпиада, первую — Олимпиаду-80 — 
помнят даже те, кто во время ее проведения в Москве был совсем ребенком. 
Но то была летняя, а это зимняя — все совсем по-другому, и снова волнует-
ся страна, как в первый раз. Пожалуй, это самое яркое событие этого года. 
 Самым оживленным местом в библиотеке в эти дни стал холл у вхо-
да в отдел обслуживания, где был оформлен информационный стенд «Вести 
с Сочинской олимпиады 2014», на котором  регулярно размещалась инфор-
мация  о ходе соревнований и медальный зачет – предмет жарких споров и 

обсуждений. Здесь также  можно увидеть фотографии российских спортсменов, ставших олимпийски-
ми чемпионами и призерами игр.  

 Каждый день у стенда разворачивались нешуточные баталии: дети и взрослые бурно обсуждали: 
Какая страна лидирует? Какая новая медаль появилась у России и в каком виде спорта? Кто ее завое-
вал? Подсчет медалей плавно переходил в обсуждение выступлений спортсменов. Отрадно было ви-
деть, что даже юные болельщики  показывали неплохие знания об истории олимпийских игр,  о прави-
лах и традициях их проведения. Несмотря на неизбежные в спорте разочарования – проигрышные стар-
ты и не завоеванные медали - северяне верили в победу нашей команды. 

По итогам олимпиады Россия заняла 1 место. Чуть-чуть не хватило россиянам до триумфа Канады 
с 14 золотыми медалями в родном Ванкувере, но и нынешний результат для нашей сборной на долгое 
время станет историческим. Самая масштабная, дорогая и эмоциональная Олимпиада обернулась неве-
роятным успехом отечественного спорта. И пускай мы долго и терпеливо ждали больших побед. Терпе-
ние и труд перетерли абсолютно все. 

О.М. Иванова, библиотекарь методического отдела  

На олимпийской волне 
Олимпийские игры, олимпийские награды. Эти слова так прочно вошли в нашу жизнь, что когда по 

телевизору идут трансляции спортивных баталий, самых главных мировых спортивных состязаний, все 
от мала до велика садятся у экранов телевизоров и начинают «болеть». Олимпиаду ждут миллионы лю-
бителей спорта. Олимпийские игры – это всемирный праздник спорта, молодости, красоты, физическо-
го совершенства. 

Библиотекарь села Гражданцево не осталась равнодушной к такому событию и для своих читателей 
провела марафон «На олимпийской волне». В игре принимали участие учащиеся 7-9 классов, которые 
разделились на   две команды. Соревнования начались с эстафеты олимпийского огня, затем в игру 
включились хоккеисты, им нужно было обвести клюшкой кегли и постараться забить гол. Слаломисты 
должны были оббежать кегли на лыжах, в конкурсе биатлон участникам нужно было на роликах метать 
дротики в мишень. Самым интересным был конкурс «летающий лыжник», в котором нужно было пры-
гать на лыжах в длину, а самым смешным - «лыжные гонки», участники бежали дистанцию на одной 
лыжне, к которой было прикреплено два крепления. Между конкурсами для болельщиков была прове-
дена викторина «От Афин до Сочи». По завершению марафона библиотекарь провела обзор книжной 
выставки «Из древней Эллады в XXI век». 

Ребята активно участвовали в играх, легко и весело выполняли задания. В ходе игры они получили 
не только массу положительных эмоций, но и узнали много нового и интересного об истории олимпиа-
ды.  

М.А.Теплинская,  
библиотекарь Гражданцевского филиала. 
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С приходом новых компьютерных технологий существенно расши-
рились возможности библиотек как информационных и культурных 
центров. Компьютер уже пару десятков лет является полноправным ин-
струментом библиотекаря наравне с карточным каталогом и читатель-
ским формуляром, во многом облегчая нашу работу. Одним из направ-
лений применения технических средств является оформление библио-
течного пространства. Яркие, красочные выставки, стенды, аншлаги, 
книжные закладки делают библиотеку более привлекательной для 
пользователей, рассказывают о ее возможностях, ресурсах и услугах. 
Поэтому  научиться  делать  их,  просто  необходимо  каждому  библио-
текарю.  

С этой целью сотрудники информационно-библиографического от-
дела организовали для специалистов сельских филиалов практикум 
«Возможности программы Microsoft Excel». Разбирались библиотекари 
вместе с библиографом, Мамаковой Л. Г., со структурой  программы 
Excel не спеша: добавляли объекты Wordart, картинки, работали с цве-
том и шрифтом. Ни один вопрос не остался без внимания, ответы были 
доступными и сопровождались не только теорией, но и практикой.  

В заключение занятия обучающиеся самостоятельно оформили вы-
ставку. Мероприятие получилось насыщенным, познавательным и, я 
уверена, результативным. Теперь наши сельские библиотеки станут 
еще ярче. 

Л.Г.Мамакова, 
библиограф 

 

К юбилею детского пи-
сателя в Верх-
Красноярской библиотеке 
для воспитанников груп-
пы дошкольного образова-
ния был проведён утрен-
ник «Лесное путешествие 
с Виталием Бианки». 

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Накануне  дня всех 
влюбленных в Коб-
Кордоновской библиотеке 
состоялась познавательная 
викторина «Двух сердец 
одно решенье», адресован-
ная  ребятам старших 
классов. 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Чувашинской библио-
теке прошел литературно 
– музыкальный час «Пусть 
память говорит», посвя-
щенный юбилейной дате 
вывода войск из Афгани-
стана. 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Центральной библио-
теке была организована 
шоу-игра «Рыцари без 
страха и упрека», посвя-
щенная дню защитника 
Отечества и закрытию 
олимпиады. 

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

К 23 февраля в Больше - 
Куликовской библиотеке  
проведен урок мужества 
«Учись у героев Отчизну 
беречь».      

 (Подробнее на стр.7) 
 
 
 

Осваиваем новые программы 

Практикум для библиотекарей 
 Работа с фондом всегда есть и будет актуальной для библиотекарей. 
Для этого необходимо знать его правильное расположение. Чтобы легко 
ориентироваться в фонде, необходимо помнить, что информация в биб-
лиотеке хранится по отраслевому принципу, на основе таблицы ББК. 
 В рамках системы повышения квалификации в библиотеке проведено 
первое в этом году занятие Школы молодого библиотекаря по теме «ББК 
- ориентир в библиотечном фонде». Цель практикума - приобретение зна-
ний, умений и навыков, связанных с расстановкой и поиском книг в биб-
лиотечном фонде и  каталогах.  Обучение прошли 9 сотрудников. 
 Начался практикум с консультации по данной теме, затем было прове-
дено тестирование с целью формирования умения использования ББК в 
практической деятельности. С самостоятельным заданием по 
«разгадыванию» шифра книги все справились успешно. 
 Для закрепления полученных знаний библиотекари получили домаш-
нее задание: проверить расстановку книжного фонда своей библиотеки, 
распределить по содержанию документы в списке к акту на списание. 

В.Г. Грамотина, 
 гл. библиотекарь  ОК и ОЛ 
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День святого Валентина или День всех влюблённых — праздник, который 14 февраля отмечают многие люди 
по всему миру, даря любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открыт-
ки  - валентинки. 

Накануне  дня всех влюбленных в Коб-Кордоновской библиотеке прошла познавательная викторина «Двух 
сердец одно решенье», адресованная ребятам старших классов. 

По традиции началось мероприятие с рассказа об истории этого праздника. Затем учащиеся разделились на две 
команды – их ждали увлекательные соревнования. В первом туре викторины нужно было из представленных фо-
тографий  найти семейную пару. Ребята быстро справились с этим заданием. Во втором туре  учащиеся вспоми-
нали названия юбилейных свадебных дат. На этом этапе викторины ребятам пришлось немного потрудится.  Тре-
тий тур  «Кто есть кто?» порадовал знанием «родовых терминов».  В следующем туре  участники соединяли сло-
ва из пословиц в нужном порядке.  
Завершилось мероприятие на замечательной поэтической ноте:  участники читали стихи о любви. 

Н.Н. Чебыкина, 
библиотекарь Коб-Кордоновского филиала №6  

Лесное путешествие с Виталием Бианки 

Земля у нас одна 

 Великому детскому писателю В.Бианки в этом году исполнилось бы 120 лет. Книги этого известного детского 

писателя остались в памяти нескольких поколений детей, ставших в свою очередь родителями, а затем бабушка-

ми и дедушками. Патриотизм, любовь и бережное отношение к окружающей родной природе, наблюдатель-

ность, готовность всегда прийти на помощь слабому, разносторонние знания — вот что выносит каждый, кто 

обращается к его произведениям, одинаково интересным не только для детей, но и для взрослых. 

 К юбилею писателя в Верх-Красноярской библиотеке для воспитанников группы дошкольного образования 

был проведён утренник «Лесное путешествие с Виталием Бианки». 

     Перед своим приходом в библиотеку, дети уже были знакомы со многими сказками и рассказами писателя. 

Воспитатели прочли им такие произведения как: «Как муравьишка домой спешил», «Кто, чем поёт», «Мышонок 

Пик», «Первая охота» и многие другие произведения. Поэтому путешествие получилось интересным и познава-

тельным.  

      Библиотекарь оформила книжную выставку «Переводчик с бессловесного». Особый интерес  вызвала  под-

борка журналов  «Свирель»  о  птицах  нашего края. Бойченко О.П. показала  мультимедийную презентацию  

«Лесные жители». Затем была проведена игра  «Летает, не  летает», и загадывались загадки о птицах и лесных 

жителях. Старшие   ребята смогли проявить   себя в викторине  «Угадай,  кто это». Побольше   узнать про птиц и 

зверей, про охоту и лес, научить бережно относится к родной  природе и охранять всё  живое - цель нашего 

утренника.   Первый  экологический  урок прошел  успешно. 

                                               В.Я  Гнутова, 
   библиотекарь  Верх-Красноярского филиала. 

 

Двух сердец одно решенье… 

Земля у нас только одна. Этот прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого путеше-
ствия на нем. Но люди должны обращаться с ним бережно. Механизм жизни земли прочен, но не беспредельно. 
В случае его поломки пересесть нам будет не на что.                                                                   

Данной теме был посвящен устный журнал «Земля у нас одна», проведенный в Остяцкой библиотеке. Его ос-
новной целью стало стремление донести до участников мероприятия мысль о бережном отношении к природе. 

Устный журнал состоял из трех страниц: «Экология – это я и ты», «Мир флоры и фауны», «Вода – источник 
жизни на земле», каждая из которых раскрывала свою тему. Мероприятие сопровождалось загадками, кроссвор-
дами, ребусами. Затем была проведена игра на внимательность. В заключительной части мероприятия детям рас-
сказали о том, почему важно охранять и беречь природу. Ребята познакомились с   экологическими проблемами, 
которые привели к страшным последствиям: Чернобыльская катастрофа, гибель Аральского моря, аварии нефтя-
ных танкеров в морях. К мероприятию была оформлена книжная выставка с одноименным названием, на кото-
рой были представлены книги о земле и ее богатстве. 

З.П.Лебедева, 
библиотекарь Остяцкого филиала  
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Семейные соревнования 

23 февраля отмечает свой праздник сильная половина России. Традиция эта зародилась как дань ува-
жения красноармейцам, остановившим интервентов, рвавшихся в сердце Страны Советов, и с тех пор 
отмечается как всенародный праздник. Ныне он носит название День защитника Отечества. Этот день 
по праву считается всенародным праздником. Его отмечают те, кто сейчас защищает границы нашей Ро-
дины, несет нелегкую службу в горячих точках, поддерживает обороноспособность страны. День защит-
ника Отечества отмечают наши славные ветераны, защищавшие рубежи в годы Великой Отечественной 
войны, их сыновья и внуки, честно выполнившие свой профессиональный долг в Афганистане, в Чечне, 
в борьбе с международным терроризмом. Его отмечают целыми семьями, ибо в каждой кто - то прошел 
огненными дорогами Второй мировой войны, проходил службу в Вооруженных силах.  

К этому дню в Больше - Куликовской библиотеке прошел урок мужества «Учись у героев Отчизну бе-
речь». Мероприятие было проведено для учащихся с целью воспитания уважительного отношения к ар-
мии. Присутствующие узнали об истории возникновения праздника, о мужестве и героизме солдат 
нашей армии, о героическом прошлом наших отцов и дедов. Наш народ свято хранит память о подвигах 
солдат и бережно передает их подрастающему поколению. Ребята узнали о подвиге Казанцева Алек-
сандра, проживавшего в соседнем селе Верх – Красноярка и погибшего при выполнении воинского дол-
га в январе 1995года в Грозном. Он посмертно награжден орденом Мужества. Александр прожил недол-
гую, но героическую жизнь, и Память о нем останется в сердцах людей на века, как и память о тех, кто 
погиб в годы Великой Отечественной войны.  

В рамках мероприятия прошла презентация журнала «Братишка», который молодым читателям биб-
лиотеки нравится, он постоянно пользуется спросом. Затем была проведена викторина «О подвигах, о 
доблести, о славе». Завершилось мероприятие обзором выставки – память «За честь России!». 

                                                                               З.В. Лушова, 
                                                  библиотекарь Б-Куликовского филиала     

  
. 

Учись у героев Отчизну беречь 

День защитника Отечества и закрытие олимпиады читатели села Северного отметили активно и бод-
ро. Для этого они собрались семьями в читальном зале библиотеки, где для них была подготовлена шоу-
игра «Рыцари без страха и упрека».  

      Началось мероприятие с шуточной клятвы, которая вызвала улыб-
ку всех гостей, настроив их на веселый лад. Для разминки участники 
немного подвигались, поиграв в игру «воздушный шар на теннисной 
ракетке». Затем участники праздника проявляли свою меткость в та-
ких соревнованиях, как метание дротиков, «хоккей с мячом», 
«баскетбол». Следующий конкурс «Скоростное одевание» напомнил 
папам утренний подъём в армии.  
      В заключение была проведена викторина. Участникам были пред-
ложены вопросы об истории нашей армии, ве-

ликих сражениях и полководцах. Ответы можно было найти в книгах, представ-
ленных на выставке «Армия родная – сила боевая».  

Кому-то удача улыбнулась в одном конкурсе,  кому-то в другом, а в результа-
те победила дружба. Все семьи получили подарки, а для пап была разыграна ло-
терея с настоящими мужскими призами.  

На протяжении всего мероприятия царила атмосфера праздника, доброжела-
тельности, взаимного уважения и понимания. Все остались довольны. Праздник 
очень понравился и детям и родителям! 

А мы, библиотекари, очень благодарны папам за то, что они нашли время и 
возможность для участия в нашем мероприятии. 

Н.П.Андреева,  
библиотекарь отдела обслуживания 



 

День защитника Отечества! 
   Это праздник настоящих мужчин, отмечае-
мый ежегодно 23-го февраля. В этот день при-
нято почитать мужчин занятых или когда-либо 
бывших занятыми в мужских профессиях, свя-
занных прежде всего с риском, доблестью и 
отвагой ради защиты своей родины и соотече-

ственников: военных, сотрудников силовых структур, органов без-
опасности и т.п. Таким образом, на протяжении истории, праздник, 
получивший начало в далеком 1918 году, стал неким аналогом 8 мар-
та, ключевым моментом которого является лишь смена ролей полов. 
К слову, стоит упомянуть и тот факт, что 23 февраля также принято 
поздравлять и женщин занятых в профессиях связанных с защитой 
безопасности страны. Это вполне справедливо, ведь женщина служа-
щая на благо обороноспособности страны также является полноцен-
ным защитником своей Родины. 

Мало кто знает, что изначально, День защитника Отечества было 
принято именовать как День Красной армии. Это официальное назва-
ние, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году, спустя четыре 
года после действий, ныне считающихся мифом. Этими действиями 
явилась победа Красной армии над немецкими войсками по Нарвой и 
Псковом, но по причине отсутствия какого-либо упоминания в газетах 
конца февраля и даже спустя год, когда теоретически должны были 
вспомнить о годовщине героического поступка советских войск, эти 
данные признали несостоятельными. Сегодня, это дало весомое осно-
вание не доверять информации о победе под Псковом в последний год 
первой мировой войны. Вполне вероятно, что никаких боев в этот 
день на данной территории не велось. Подтверждением этому являет-
ся отсутствие какого-либо упоминания как в архивах советских войск, 
так и в архивах противника. 

 

Великие мысли  

        великих людей 

 
 

Белякова О.В. 
«Энциклопедия игр» 

 Игра - неотъемлемая часть нашей жизни. 
Судьба человека подобна рулетке: сегодня вы в 
фаворите, а завтра - не повезло… Эта книга по-
священа самым увлекательным и захватываю-
щим воображение играм, пришедшим к нам из 
древности и появившимся совсем недавно. Вы 
найдете зв ней описания, правила, стратегии и 
тактику самых разнообразных игр—от попу-
лярных в наши дни боулинга и пейнтбола до 
изысканных карточных игр и бильярда. 

 

Анатолий Некрасов   
«Целебная береза» 

Человек меняет маски. Но если мы снимем 
маску комплексов, воспитания, условностей, и 
традиций, что мы увидим под ней? Какими нас 
на самом деле создала Природа? Эта книга помо-
гает нам взглянуть на собственное «я». Вы 
найдете здесь большой практический материал 

по работе над собой, с различными ситуация-
ми, с которыми мы сталкиваемся изо дня в 
день. Эта книга -ваш шанс сбросить маску и 
жить счастливо. 
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«Радость и счастье заключе-
ны не в вещах. Радость и сча-
стье - в нас самих».   

 Рихард Вагнер  
  

  «Не стоит путать знания и 
мудрость: знания просто помо-
гают выжить, мудрость помога-
ет самостоятельно построить 
свою жизнь по собственному 
плану».             

Сандра Кэри  
   

«Музыка есть бессознатель-
ное упражнение души в ариф-
метике». 

Фрэнсис Бэкон 
   

«Очень плохо, что те люди, 
которые точно знают, как надо 
управлять государством, заняты 
вождением такси и стрижкой 
волос».  

Джордж Бёрнс  
 

«Без куража, храбрости и от-
ваги мудрость — бесплодна». 

                      Бальзар Грасиан  
 

«Терпение — вечный спутник 
мудрых». 

 Блаженный Августин  
  

                            Норман Ку-
зинс  

Библиотекари советуют прочесть 
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День Святого Валентина –  очаровательный и романтичный праздник, который существует уже более 
18 веков. Относительно недавно он стал отмечаться и в России, но уже полюбился многим. В этот день нам 
легче сказать друг другу важные слова, порадовать своих возлюбленных открытками с сердечками, передать 
чувства и признания любимому человеку и просто тем людям, которых любим больше чем кого-либо: роди-
телям, дедушкам и бабушкам, сестренкам и братишкам, друзьям. 14 февраля - лишний повод напомнить 
близким о своей любви, а тем, у кого ее нет - поверить в чудо.  

Знакомиться в библиотеке, кажется, совсем перестало быть модным. Видимо поэтому библиотекари 
решили изменить эту ситуацию и сделать свое учреждение популярным местом знакомства. Для этого 14 
февраля организовали праздничную программу «Семья, Традиции, Любовь, и…», участниками которой ста-
ли юноши и девушки 10-х классов. 

Для начала ребята еще раз окунулись в историю необычного праздника, познакомились с его символи-
кой, узнали о том, как в других странах отмечается этот праздник. В ходе беседы было уделено внимание 
семейным традициям. 

А потом библиотекари решили определить, у кого же из присутствующих «сердца бьются в унисон». 
Для этого ведущие  провели конкурс «Сердечное гадание». Суть этого конкурса подобрать две половинки 
одного сердца так, чтобы они идеально подошли друг другу. В результате проведения конкурса  получилось 
6 пар. 

На протяжении всего мероприятия были подготовлены различные испытания как для юношей, так и для 
девушек. Например, юноши должны были поразить стрелой Купидона сердца с именем возлюбленной. Пре-
красным дамам всегда посвящалось много стихов. Мужчина не мог называться рыцарем, если не умел вос-
петь свою возлюбленную в поэтических строках. Участие парней в «Рыцарском турнире» произвело самое 
сильное  впечатление  на  девушек. Прозвучали стихи известных поэтов: Лермонтова, Пушкина, Есенина, 
Фета, Тютчева. 

Так же проверка на «прочность» не обошла и наших дам. Они приняли участие в конкурсах «ласковые 
словечки» и «портрет любимого человека». 

Проводились и совместные испытания, в которых участники могли  проявить себя как лучшая пара всей 
праздничной программы, такие как «Вечеринка у друзей», «Птица из бумаги», викторина «День Святого 
Валентина». 

В завершении праздничной программы жюри присвоило парам звания и вручило свидетельства: самая 
идеальная, самая романтическая, самая остроумная, самая подвижная, самая оригинальная. Лучшей паре 
был вручен главный приз – мягкая игрушка. 

Участники мероприятия из собственного опыта подтвердили, что любовь делает человека чище и доб-
рее. Ведь любовь – это сила, которая движет миром и человеком.  

Н.М.Друзелевич, 
библиотекарь отдела обслуживания 

 

О прошлом для будущего… 

Семья. Традиции. Любовь 

В этом году исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Демократической республики Афга-
нистан. Это день памяти не только для участников войны, их матерей, но и для подрастающего поколения.  
Это история, которую они должны знать и помнить. 

 «Память. Какое ёмкое слово! Великий смысл заключён в нём. И обращён он не только к прошлому, а 
прежде всего к будущему. Именно память напоминает нам о тех, кого нет с нами, кто погиб,  сражаясь за 
наше мирное сегодня и завтра». С этих слов начался час памяти «О прошлом для будущего», прошедший в 
Бергульском филиале, который и был посвящен этой памятной дате. На данное мероприятие были пригла-
шены учащиеся 7-9 классов.  Библиотекарь рассказала ребятам об истории этой непонятной войны. Затем 
мы вспомнили о наших земляках, принимавших участие в локальных войнах (Афган, Чечня). Рассказ биб-
лиотекаря сопровождался просмотром презентации «Афганистан – ты боль моей души…». 

 Для некоторых из ребят стало открытием то, что у нас в селе живет  участник тех боевых действий. 
Именно поэтому такие мероприятия просто необходимы, чтобы молодое поколение знало и помнило имена 
людей, участвовавших в боевых действиях тех лет. 

                            О.М.Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала. 
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Голос памяти бессонной 
 С целью воспитания чувства долга, ответственности и патриотизма 
18 февраля сотрудниками центральной библиотеки для учащихся девятого клас-
са был проведен урок мужества «Голос памяти бессонной». Встреча началась с 
просмотра видеоматериалов, которые окунули участников в нелёгкие «жаркие» 
дни, прозвучали стихи о войне в Афганистане. В ходе мероприятия ребята рас-
ширили свои знания по истории афганской войны и познакомились с именами 
воинов-интернационалистов Северного района. Один из них - Александр Ивано-
вич Цирукин - был приглашен на урок мужества.  
 Для него годы службы в Афганистане остались далеко позади, но вос-
поминания о них наполнены болью. Александр Иванович не без волнения 

поделился ими с ребятами. Рассказал о том, как трудно приходилось тогда советским солдатам. Он по-
казал молодым людям свои медали за боевые заслуги, рассказал о том, как и за что они были получены. 
Наш земляк сумел с достоинством и честью пройти огонь боёв и дым пожарищ…, он честен перед сове-
стью и святой памятью. Мы горды тем, что в нашем районе есть такие люди.  

В ходе мероприятия у ребят возникали вопросы, на которые искренне отвечал наш гость. 
Проведение таких встреч просто необходимо, чтобы молодое поколение прониклось уважением к 

людям, на долю которых выпало испытание. 
 Т.В.Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
 

Боль моей души – Афганистан 
В Гражданцевской библиотеке прошел тематический вечер «Дорогами Афганской войны». На меро-

приятии присутствовали учащиеся 9 – 11 классов.  В ходе вечера библиотекарь познакомила ребят с 
причинами ввода войск в Афганистан, рассказала о стране, её населении, обычаях, религии. К меропри-
ятию была подготовлена электронная презентация «По Афганским дорогам», которая рассказала, как 
вводили наши войска в Афганистан 25 декабря 1979 года, о захвате дворца Амина группой «Альфа» 
КГБ СССР. Ребята узнали, что такое Груз-300 и Груз -200, о потерях советских солдат, о погибших и 
раненных, о пропавших без вести и попавших в плен, кто такие «моджахеды» (или «душманы»),   во-
оруженные формирования афганцев. 

Затем библиотекарь познакомил ребят с биографиями наших земляков, которые были награждены 
правительственными наградами за подвиги в боевых действиях в Афганистане. 

В течение вечера дети прослушали песни: «Афганистан живет в моей душе», «Синева, Афганская 
война», «Ну разве это было зря». 

Проведение данных мероприятий воспитывает чувство патриотизма и формирует гражданскую по-
зицию у молодого поколения. 

М.А.Теплинская,  
библиотекарь Гражданцевского филиала 

  

Пусть память говорит 
 В Чувашинской библиотеке прошел литературно – музыкальный час «Пусть память говорит», посвя-
щенный юбилейной дате вывода войск из Афганистана, на который были приглашены обучающиеся 
школы. 
 Ребята познакомились с историей локальных конфликтов, в частности Афганской войной, с биогра-
фиями односельчан Дьячука Владимира Ивановича и Лазарева Юрия Михайловича, выполнявших ин-
тернациональный долг в этой стране, читали стихи из сборника «Из пламени Афганистана», слушали 
песни об Афганистане в исполнении известных певцов. Для них был организован обзор тома областной 
Книги Памяти «Афганистан 1979-1989». 
 Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и закончилось словами пожелания 
здоровья, радости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия.  

М.В.Карюкина, 
библиотекарь  Чувашинского филиала № 13 

 

 

Необычные библиотеки 
Удивительное дело! Несмотря на наличие интернета в каждом доме и десятки миллионов электрон-

ных книг, продаваемых по миру ежегодно, все еще есть люди, которые ходят в библиотеку! Причем, для 
этих ретроградов строятся все новые и новые библиотечные здания, некоторые из которых становятся 
настоящими шедеврами архитектуры! Вот лишь десять из этих самых необычных библиотек мира.  

    Некоторые люди даже на отдыхе не могут расстаться с книгами. 
Вот для них и создан отель с названием The Library Resort, открытый 
недавно в Таиланде. Главная его фишка – приличная библиотека, по-
строенная прямо возле бассейна. Лежишь на шезлонге под пальмами, 
читаешь книгу, время от времени встаешь, чтобы взять новую книгу 
или поплавать в теплой водичке. Красота!  
 
Публичную Библиотеку в Канзасе 
вряд ли кто-то сможет спутать с 

многоуровневой парковкой или гигантской кебабной. Ведь фасад это-
го здания отлично иллюстрирует его содержимое – он сделан в виде 
полки, заставленной книгами.  

 
 
     А вот Национальная библиотека 
Казахстана, строящаяся сейчас в 
столице этого государства - Астане, больше похожа на летающую та-
релку или раковину какого-нибудь морского моллюска. Выбор формы 
здания, конечно же, не случаен. Ведь в таком варианте солнце макси-
мально долго и ярко сможет освещать помещения внутри библиотеки.  
 
Проект по созданию Стокгольмской Общественной Библиотеки, раз-
работанный архитектором Оливье 

Чарльзом (Olivier Charles), подразумевает создание «бесконечной» сте-
ны книг. В центральном атриуме этой библиотеки будет огромная сте-
на с полками, заставленными книгами. Посетители смогут ходить по 
галереям, установленным вдоль этой стены, и брать необходимые или 
понравившиеся книги. А для увеличения эффекта бесконечности по 
бокам этой стены будут установлены зеркала.  

      
Национальная библиотека Беларуси, расположенная на въезде в 

Минск, уже во время своего строи-
тельства стала одной из главных достопримечательностей города. Зда-
ние представляет собой двадцатиэтажный ромбокубооктаэдр высотой 
72,6 метров и весом 115 000 тонн. Ежедневно, от наступления темно-
ты и до 24.00 работает подсветка здания, меняя цвет и изображение 
каждую секунду. 
 
 
 
Роскошные современные библио-
теки могуг находиться не только в 
центре мегаполисов. Вот, к при-

меру, в колумбийском городе Медельин библиотека вообще распо-
ложена в джунглях за пределами городской черты. Она стоит на ска-
ле и выглядит, будто это заброшенный город какой-то древней ци-
вилизации.  
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