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"ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИБЕРЕЯ" ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ НОВУЮ КНИГУ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВШОТЕШ РОССИИ
В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР И ИНФОРМАЦИИ
(БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА: ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Уважаемые коллеги!
Что вы знаете о крупных региональных библиотеках России? Как они сегодня живут, какие
перспективы видят перед собой, на что надеются и что имеют фактически (в том числе, в плане
финансовом)?
Библиотечная статистика, представленная в этой книге, цифры и факты, характеризующие
деятельность главных публичных библиотек субъектов Российской Федерации, были собраны Отделом
библиотек Министерства культуры РФ накануне всероссийского совещания библиотечных работников
"Государственная политика в области библиотечного дела", проходившего в Омске (апрель 1996).
Опубликованные здесь статистические данные лишь отчасти совпадают с собираемой ежегодно
государственной статистикой и многие из них обнародуются впервые (например, информация о
собственных базахданных,созданных самими библиотеками, о комплектовании зарубежными изданиями
и периодикой, включая объем расходов на эти цели).
Данные, полученные путем анкетирования, легли в основу нескольких ключевых докладов
министерства, прозвучавших на всероссийских и международных конференциях. Подобная аналитическая
информация о главных публичных библиотеках России вызвала огромный интерес в среде библиотечной
общественности, поэтому работа над этом материалом была продолжена и расширена. Результат - в
предлагаемом вам издании.
Особый интерес, на взгляд авторов сборника, представляют ранжированные таблицы, в которых,
фактически дается оценка отношению руководства тех или иных территорий к развитию библиотечного
дела. Согласитесь, что главам двух соседних (или схожих по экономической ситуации) территорий
интересно будет узнать, как финансируется главная библиотека у соседей, сколько денег она заработает
сама, как может потратить эти деньги, какой фонд скомплектовать, какие дополнительные услуги способна
предоставить читателям, используя при этом новейшие информационные технологии?
А как вы думаете, библиотека какой территории оказалась первой в списке самых богатых
деньгами или техникой, а какая стоит в нем на 47 или 25 месте? А какое место занимают ваша
библиотека среди прочих по количеству приобретаемых зарубежных периодических изданий? Какие
из них имеют электронную почту или подключены к ИНТЕРНЕТ, какие создают собственные базы
данных или используют приобретаемые в других организациях?
Кроме того, если вы хотите поздравить своих коллег с юбилеем
библиотеки, эту дату вы также найдете в сборнике.
Работа над сборником будет продолжена. В дальнейшем мы
ЙПТОЯШНИЕ
намерены расширить список библиотек и включить в него данные по
БИБЛИОТЕКИ
централизованным библиотечным системам. Соответственно, с учетом
библиотек этого уровня, некоторые показатели изменятся, несколько
иначе будет выглядеть и текстовая информация.
В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР
В настоящем сборнике представлены данные по библиотекам
И ИНФОРМАЦИИ
системы МК РФ, но они будут интересны и руководителям библиотек
других ведомств. Разве не любопытно узнать, скажем, НТВ Омской
области, как живут их коллеги из Областной универсальной научной
библиотеки? Возможно, стоит в будущем рассмотреть и вопрос о
создании сборника аналитических материалов по библиотекам других
систем и ведомств. Такое решение должно быть связано прежде всего с
развитием координации в деятельности библиотек.
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Чернышева Валентина Ивановна, главный редактор

I

журнала "Моя библиотека" и директор М У Б И С " , родиЪ
лась в 1945 году, начала свою трудовую деятельность в 1963
году после окончания Ханты-Мансийского национального
педагогического училища. Четыре года работала учителем,
Ц^^^НЦ^^^^^Н
заведующей в школах Кондинского района.
После окончания Ленинградского института культуры в 1971
к^г-.^ШИК^НЗ!!!^^! году работала в Ханты-Мансийской окружной библиотеке старГлавный редактор
шим библиотекарем, заведующей мето щческим отделом.
В 1978 году окружным отделом культуры направлена на
укрепление Нижневартовской сельско-городской централизованной библиотечной
системы, которая насчитывала 30 филиалов. Возглавляя методико-библиографический отдел, проявила творчество и умелое руководство по внедрению передовых методов библиотечной работы в практику библиотек. С 1984 года возглавила эту библиотечную систему.
Большой опыт, авторитет и профессиональные знания позволяют Валентине Ивановне умело решать многие организационные и производственные вопросы. За последние пять лет двенадцать библиотек получили новые помещения, четыре из которых построены по типовым проектам, в том числе и Центральная городская
библиотека переехала в новое красивое современное здание. С 1994 года библиотечная система, благодаря настойчивости Чернышовой В.И., получила самостоятельность, преобразовавшись в Муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная система". Структура библиотек постоянно совершенствуется. Организованы
новые отделы: периодических изданий, искусств, краеведческий, художественной литературы, отраслевой литературы, деловой информационный центр, досугово-молодежный центр, паблик рилейшнз, "Международная книга", автоматизации. Созданы
специализированные библиотеки татаро-башкирской, украинской литературы, библиотеки семейного чтения, обслуживания инвалидов.
Библиотечная система включилась в выполнение программы Министерства культуры
Российской Федерации "Информатизация отрасли культуры России на 1994-1996 гг.".
Все новшества, вводимые в библиотеках, способствуют росту числа пользователей. В
1998 году их число увеличилось на 6 тысяч и составило более 60 тысяч человек. Валентина Ивановна активно участвует в развитии библиотечного дела. Муниципальное учреждение " Виол иотечно-информационная система" является методическим центром
для ста пятидесяти библиотек Нижневартовского региона, а с августа 1998 года - Региональным библиотечным центром по мегапроекту "Пушкинская библиотека". На базе
библиотек города Нижневартовска постоянно проводятся семинары библиотечных работников Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области. Опыт работы системы неоднократно освещался на страницах профессиональных библиотечных изданий России. Валентина Ивановна выезжает для обмена
опытом по приглашению различных методических центров, участвовала в 61-ой сессии
Генеральной конференции ИФЛА. Награждена Грамотами, значком "За отличную работу" Министерства культуры СССР и орденом "Знак почета".
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ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ЧИТАТЕЛЯ?
и Е а о,
СОРОС!
Идет МУ'БИС" и несет
целый мешок заявок на
гранты твоего института "Открытое общество". (Для справки:
гранты — это когда ты
пишешь
неплохую
программу и она выдерживает конкурс, какой-либо держатель денег дает на ее реализацию сколько-нибудь
денежек). Кто знает,
может быть мы победим, и тогда...
Мы уже стали региональным библиотечным центром округа и
будем получать в год
тысячу названий лучших российских книг
почти даром. Скоро мы
поедем
набираться
опыта в Великобританию. В следующем году
мы поможем слабовидящим людям читать и
слушать побольше; в
"Читай-городе" дети
займутся арттерапией;
создадим в Интернет
сайт по краеведческим
изданиям. Но все это,
конечно, случится, если будет угодно Богу.
Татьяна Воробьева

Читатель. Скажем тебе честно: очень много чего мы не сможем сделать для тебя. Причины могут быть разными, их много.
Но мы обещаем: среди этих причин никогда не будет нашего нежелания, лени или нелюбви.
Эта рубрика на самом деле будет рассказывать о том, что мы
сделали и собираемся сделать из большой любви к тебе. И если
ты любишь (или, к нашему ужасу, не любишь) нас, то сможешь
так прямо здесь об этом и сказать: за чт л, почему и как. И мы ответим тебе. И, если понадобится — поставим в угол кого следует, чтобы не безобразничал. Или, наоборот, наградим твоего
любимого библиотекаря.

Ну, наконец-то. Пару недель назад мы установили в
нескольких городских взрослых и детских библиотеках
компьютеры и подключили их к электронной базе
данных Центральной библиотеки. Если Вы — читатель
со стажем, то уже знаете, что такое "Либер" и как она
может Вам пригодиться. А пригодиться она может очень:
для того, чтобы найти информацию по автору,
названию, по теме и т.п.; для того, чтобы узнать, в какой
библиотеке найденная информация есть и, наконец, для
того, чтобы наконец эту информацию получить. Так вот,
теперь читатели некоторых библиотек, удаленных от
Центральной, смогут делать это прямо в библиотеке
своего микрорайона. Внимание, вот адреса этих
библиотек:
Центральная детская библиотека
Городская библиотека № 14
Детская библиотека № 6
Городская библиотека № 5
Городская библиотека № 1
Городская библиотека № 9
Детская библиотека № 2

Дружбы народов, 16
Чапаева, 87а
Чапаева, 87а
Обществ.центр 7 мкр.
Менделеева, 8а
Мира, 30, кв.46
Мира, 82

Самое главное: научиться поиску в "Либер" можно
всего за 1 час. Вперед, к компьютеру! Если, конечно,
нам опять не отключат телефоны.

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ЧИТАТЕЛЯ?
"Личный опыт "
Вы уже пользовались в нашей библиотеке услугами Интернет? Вы знаете, что такое "Либер"?
Вы знаете, как можно быстрее отыскать нужную информацию в библиотеках города? Вы только
что прочитали нечто невероятно интересное? Так поделитесь своим опытом с другими, которые
(несчастные) не видели и не читали! А поскольку никто еше не успел ничем поделиться (журналто новенький!), то у нас есть столько свободного места для вас: вон его сколько!

Ждем твоего письма.
Твое свободное место.

"Ну, что у нас плохого ?"
Критика читателей - это одна из важных составляющих в работе библиотек города. Почему?
Дело в том. что по критике, критическим высказываниям, статьям можно судить о том, в том ли
напра&тении мы работаем и движемся. Мы всегда рады услышать Ваши советы и замечания, как о
работе библиотек, отделов, так и об отдельных сотрудниках. Мы рассматриваем Вашу критику как
помощь в дальнейшей работе библиотек города.
Существенное подспорье в деятельности библиотек — налаженная взаимосвязь между
читателем и библиотекарем. И поэтому для осуществления эффективного диалога между
читателями и библиотекой нами реализуется проект "Читатель — МУ"БИС И — читатель".
Все ваши конструктивные замечания, высказанные в любой форме, в дальнейшем не только
лягут в основу статей этой рубрики, но и будут проанализированы и реализованы в той или иной
форме.
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А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ КНИГУ?
Вы овладеваете новой профессией, повышаете свой интеллектуальный уровень, разрабатываете
новое направление в развитии предприятия? Вы нуждаетесь в информации? Рубрика ".А где мне взять
такую книгу?" поможет вам в этом. В данной рубрике будет отражаться материал об интересных
изданиях фонда Центральной библиотеки, о новых документах, поступивших в ЦГБ, а также о формах
и методах поиска информации.

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Уважаемые господа!
(Да-да! Именно господа — дамы это могут не читать).
Сегодня я хочу представить вам журналы прежде всего для
мужчин. Самый настоящий мужской журнал (догадались?) — "Медведь" № 5 за 1998 г. представляет вам Денниса Хопера, актера, который играл в основном роли психопатов. У него ледяные целеустремленные глаза
маньяка-убийцы, мощная концентрация зла, высшая паранойя, доведенная до степени искусства. На протяжении
пятнадцати лет он ежедневно выпивал двадцать восемь
банок пива, литр рома и вынюхивал три грамма кокаина.
Но... вот уже пятнадцать лет Хоппер не прикасается к алкоголю и наркотикам. Пьет только чай. А вот следующему
герою журнала А.Малинину допинг не нужен, он поймал
ощущение кайфа от своего творчества. А женское общество Александр обожает, с самого детства его называли бабником. Ну и сам он, конечно, пользуется огромным успехом у женщин. Завидуете? Не стоит — самое правильное —
реагировать на успех других как на призыв к действию. Ты
не должен отставать, не должен быть вторым номером. Об
этом статья "Чужой успех" в еще одном настоящем журнале для мужчин "Супермен" № 7 за 1998 г. В этом же номере — статья "Силу найдете в поле: любовное меню". Хорошенько изучив ее, вы имеете шанс стать первым. В
любви. Помогут в этом — абрикосы, хурма, облепиха, орехи. Но чемпионом среди "мужских" трав является крапива. Содержащиеся в ней микроэлементы селен и цинк —
настоящий допинг для мужского организма. Да, для когото допинг — творчество, для кого-то любовь.
А как насчет автомобилей? Больших, мощных, роскошных "внедорожников"? Июльский номер "Автопилота" представляет сразу три таких автомобиля. Всем известно, что "Лэнд" - это земля, а "Круиз" - поездка. Как
правило, по кратчайшему пути между желаемыми пунктами. Совершать сухопутные "круизы" можно изредка для
собственного удовольствия и регулярно — по казенной
надобности. Компания "Тойота" выкатила на российский рынок новый "Лэнд Краузер 100", а компания
"Ниссан" - новый "Террано II 5Е". Аесли не новый? Тогда Джип-Вранглер 1990 года выпуска. Надежная машина,
которая хорошо зарекомендовала себя в наших нелегких
условиях. Серьезно болеть она начинает после 200 тысяч
километров пробега, и то при условии, что ее трепали "в
хвост, и в гриву". Стоимость ее не такая умопомрачительная. Выбирайте!
А, имея джип почему бы не отправиться на охоту?
Только предварительно прочтите статью "В защиту прав и

свобод охотника", что в августовском номере журнала
"Охота и охотничье хозяйство". В его редакцию приходит
много писем с просьбой оказать юридическую помощь
или разобраться в той или иной конфликтной ситуации.
На письма отвечает юрист и член Московского общества охотников и рыболовов В.А.Воронов. Ну и, конечно,
для охоты необходимо ружье. А самыми дорогими и престижными ружьями, как и сто лет назад, считаются английские. Для английской оружейной школы остается характерной выработка дорогих и сверхдорогих охотничьих
ружей с минимальными затратами машинного производства и с привлечением высокой доли ручного труда. В изготовлении именно такого оружия британцы достигли
фантастического искусства. Об этом статья Ю.Лакодемонского "Оружейная комната фирмы "Эспри" в № 26 за
1998 год журнала "Мастер ружье". Если вы равнодушны к
оружию или просто у вас нет возможности его иметь, заведите себе собаку-телохранителя. Вот, например, один
интеллигентный владелец иномарки, вскоре после приобретения блокиратора руля узнал, каким именно способом профессионалы обходят эту защиту. И с тех пор при
всех случайных парковках оставляет в машине еще и английского бульдога — живой блокиратор. Рассказ о шести
прекрасных зарубежных породах собак-телохранителей в
№ 2 за 1998 год журнала "Боевое искусство планеты".
А вот статья "Удар по мужскому достоинству: почувствуйте разницу..." ("Боевое искусство планеты" №3 за
1998 год) будет полезна тем, кто предпочитает защищаться самостоятельно. Почему мужской орган, способный
доставить массу удовольствия своему хозяину, одновременно является таким источником дикой, от которой хочется буквально лезть на стенку, боли? На этот вопрос и
другие вопросы отвечает врач-уролог травматологического отделения городской больницы.
Хотите все это прочитать? - обращайтесь в библиотеки
города, а проще всего - в отдел периодики ЦГБ.
Татьяна Галиахметова
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Как библиотеки могут помочь сотрудникам администрации и Думы г.Нижневартовска в поиске
необходимой для них информации?
Какие новые публикации, освещающие деятельность местной власти появились в России и за
рубежом?
Как местная власть относится к библиотекам?
Что думают библиотекари о местной власти?
Все это (и не только) вы найдете в нашей рубрике.
Давайте вместе учиться уважать местную власть и помогать ей, заботиться о нашем городе!

"Если мы самоуправление не создадим,
то Россия развалится, так как сейчас
между властью и народом — пропасть".
А.Солженицын
Органы местного самоуправления в
городах федерального значения — это
относительно новая, мало исследованная проблема. Возникновение ее
связано с вступлением в силу в декабре
1993 года Конституции Российской
Федерации, содержащей принципиально новые нормы, регламентирующие
вопросы организации местного самоуправления в России.
Во исполнение письма Администрации Президента РФ, Правительства РФ
"Об организации в муниципальных библиотеках сбора, хранения и представления в пользование информации по вопросам местного самоуправления" в
информационном отделе Центральной
библиотеки собирается информация по
вопросам местного самоуправления. В
письме оговорено: деятельность муниципальных библиотек должна быть направлена на организацию библиотечного и
информационного обеспечения как руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих,
так и всего населения.
В информационном отделе составлен дайджест "Местные органы госу(В

дарственной власти и управления". Адресован он широкому кругу читателей.
Представители разных возрастов и профессий найдут здесь интересную информацию о работе власти, о вопросах,
которые они решают.
Дайджест состоит из двух частей.
Первая - знакомит с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вторая —
посвящена проблемам охраны общественного порядка, формированию бюджета, управления образованием, финансирование учреждений. Материалы
расположены в хронологическом порядке. Представлены статьи из журналов и газет за 1995-1997 г.г. Сейчас готовится к выпуску новый дайджест:
"Проблема местного самоуправления
на современном этапе".
Если вы испытываете недостаток информации по вопросам местного самоуправления, наш отдел может предложить
вам свои услуги. Для этого надо сделать
запрос по интересующей вас теме. Информация предоставляется в виде тематических подборок (ксерокопий).
Мы будем рады, если наши услуги
окажутся полезными для вас. Телефон
информационого отдела 22-56-30.
Светлана Мовсесян
м ш
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Цвела черемуха
В каждом поселке, где мы останавливались,
Стояли ясные теплые весенние дни, цвела черемуха. Ее, оказывается, так много по берегам Оби, нас ждали. Собиралось такое множество народа.
она цветет так дружно, что можно плыть много ки- Не только с этих поселков, но и близлежащих налометров, любоваться этой неописуемой красотой селенных пунктов!
и вдыхать запах аромата. Берега Оби буквально наКогда мы подплывали к селу Охтеурье, над
поминают невесту в своем черемуховом наряде, нами завис вертолет, и вокруг на нас начали пакак раз вот в такое время 1979 года пароход "Зыря- дать огромные охапки черемухи! Таким образом
нов" отправился с красным агитрейсом районного наше мероприятие приветствовали работники
отдела культуры по национальным поселкам Ниж- аэрофлота, работавшие на месторождениях.
невартовского района. Центральная библиотека Тот, кто бросал черемуху, очень скоро стал моорганизовала выставку новых книг. Перед кон- им мужем.
цертной программой, я представляла эту выставку
обзором литературы с палубы парохода.
Валентина Ванюжина

Курьезные случаи из жизни библиотекаря
В г.Нижневартовск я приехала в 1968 году. Устроилась на работу библиотекарем в районную
библиотеку. Чтобы добраться до старого Вартовска, где была Центральная районная библиотека,
приходилось идти пешком, тротуаров не было,
кое-где проложены доски, бревна. Шла вдоль дороги труба (очень больших размеров), которая и служила пешеходной дорогой, но в силу
погодных условий, она бывала
очень скользкой. Слетишь с
нее - утонешь по пояс либо в
болоте, либо в грязи. Поэтому
иногда приходили на работу не
в очень подходящем виде.
В 1970 году я открывала будущую Центральную детскую
библиотеку (по ул.Мусы Джалиля) в помещении 2-х этажного деревянного дома на I этаже. Зима была очень холодная. Замерзали даже чернила в ручках. И вот нас навестила
методист Тюменской областной детской библиотеки. Техничка только что помыла пол, который
моментально замерз и покрылся ледком. Мето-
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дист открыла дверь, поскользнулась, упата, очень
быстро прокатилась до кафедры библиотекаря и,
сидя на полу, сказала: "Здравствуйте! Я методист
из Тюмени". Так мы работали.
Вспоминается еще один курьезный случай. В то
время по
местному телевидению шел фильм
"Фантомас". Один активный
читатель помогал мне печатать
на пишущей машинке извещения о задержке книг. Однажды
вместо извещения он напечатал: "Я жажду Вашей смерти! С
приветом. Фантомас" и приклеил эту бумажку на дверь соседки (надо сказать, что библиотека находилась в жилом доме).
Соседка очень напугалась, подала заявление в милицию и неделю сидела вообще взаперти. Милиция вышла на
нашу библиотеку, сверила шрифт нашей печатной
машинки и оказалось, что это "объявление" было
напечатано на ней. Пришлось выяснять, кто это
сделал, и писать в милицию объяснение.
Надежла Прозорова
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ЧТО О НАС НОВЕНЬКОГО?
"Лучше один раз увидеть,
чем сто раз усльш'"^ т ".
/русская поговорка/
Конечно, спорить с народной мудростью не пристало, но мы позволим себе усомниться: отчего же сто раз
не послушать и не почитать, если речь о хороших людях и хорошем доме, то бишь библиотекарях и библиотеке.
Р.5. Ну, а если вы посчитаете, что мы много на себя берем, опровергая истину, тогда — смотрите! (Смотрите про нас, и не один раз!) Благо — телевидение дает вам такую возможность! А вот где, что и когда о нас можно было почитать, послушать, посмотреть читайте в этой рубрике.
Вот какое письмо мы получили в августе этого года из Москвы. И не только мы, но еще и все перечисленные в нем лица.
Главе
администрации
г.
Нижневартовска
Тимошкову Ю.И., первому заместителю главы администрации Гпоповскому В. С., заместителю главы администрации Беляеву А. М., начальнику Управления культуры
администрации г.Нижневартовска Егорову А.В., для
информации директору МУБИС" Чернышовой В. И.
Уважаемые господа!
Выражаем вам признательность за постоянную поддержку деятельности библиотек вашего города, в том
числе Центральной городской библиотеки. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, Институт "Открытое общество " - Россия, активно сотрудничают с этой библиотекой по разным
направлениям деятельности: в области книгообмена, реализации совместных программ, организации широкого
спектра мероприятий. За непродолжительный срок в
наших организациях сложилось мнение о Центральной
городской библиотеке города Нижневартовска как об
одной из самых интересных муниципа/1ьных российских
библиотек, активно развивающейся, пользующейся популярностью среди читателей и жителей города.
В сегодняшнее достаточно сложное время библиотека находит возможность для участия в международном
сотрудничестве, всегда готова поделиться своим опытом с коллегами из России.

Отдельно хотелось бы отметить успешное участие
заместителя директора МУБИС" Т. В. Воробьевой в
работе делегации российских библиотекарей на ежегодной сессии Американской библиотечной ассоциации, специально посвященной международному библиотечному
сотрудничеству. Своим профессионализмом и энтузиазмом Т.В.Воробьева завоевала авторитет не только среди членов делегации, в составе которой были представители
Архангельска,
Ставрополя,
Сыктывкара,
Чебоксар, Москвы и Санкт-Петербурга, но и среди огромного числа из 25 ООО американских коллег, участвовавших в конференции.
Наши организации планируют в ближайший год —
два провести на базе библиотек Нижневартовска и
Сургута выездной, круглый стол или семинар для малых
библиотек России.
Надеемся, что вы и впредь будете оказывать всемерную поддержку Центральной городской библиотеке и
другим библиотекам города.

Здесь, в этих маленьких квадратиках, мы будем помещать строки тех, кто обычно делает с нами передачи, пишет и говорит о нас. В общем, отзывы корреспондентов С М И .

"Откуда можно взять гениальные идеи, где
рождаются умные мысли, тончайшие духовные
догадки и прозрения. Конечно же в муниципальном учреждении "Библиотечно-информационная система". Для этого здесь есть все: читальные залы, библиотеки, абонементы,
мультимедиа, самое главное, трудолюбивые,
внимательные и опытные библиотечные работники.
Они всегда помогут в сжатые сроки найти
нужную информацию. Для этого у них есть свои
секреты и своя технология. Они всегда рады
студентам, преподавателям, учителям, журналистам — всем, кому дороги знания ".
Владимир Лайтер

"С удовольствием отмечаю, что ЦБ всегда
дает информационный повод, а творческий коллектив библиотеки — постоянный соавтор моих сюжетов ".
С уважением и любовью,
Елена Акимова
Новости ТВС

С уважением, Е.Ю.Гениева
Генеральный директор ВГБИЛ,
президент Института "Открытое общество" - Россия,
первый вице-президент ИФЛА,
вице-президент Российской библиотечной ассоциации,
член Совета по культуре и искусству
при Президенте РФ.
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Организация Объединенных наций регулярно проводит во
всех странах исследования по индексу человеческого развития. И когда-то наша страна числилась в первой десятке. А по
последним данным Россия по индексу развития занимает 67-е
место в мире, в хвосте бывших колоний. Ау, умное поколение
молодых, где ты? Мы хотим помочь тебе, и приглашаем к новым знаниям. В этой рубрике ты обнаружишь тематические
дайджесты, рассказы о твоих ровесниках, которые хотет^добиться успеха в жизни и прилагают к этому все усилия, и, ко^\
нечно, книги — интереснейшие, потрясающие, расширяющие
твой кругозор, познавательные и полезные.

Словари-словарики
зарь — справочная книга, содержащая собрание слов, расположенных
по определенному принципу, и дающая
сведения об их значениях, употреблении, происхождении..." — такие сведения дает "Энциклопедический словарь".
Не раз и не два читатели "Читай-города", всем интересующиеся, обращались
и продолжают обращаться к таким книгам за помощью.
Они хотели бы знать о происхождении того или иного слова, получить информацию о понятиях, о деятелях в какой-либо области науки, искусства,
культуры. Как много существует различных словарей!

"Словарь иностранных слов", "Орфографический", "Лингвистический",
"Фразеологический", "Словообразовательный" словари, "Словарь пословиц
и поговорок", "Антонимов и синонимов" и много-много других. В жизни
каждого человека словарь играет важную роль. А уж школьнику, тем более,
невозможно представить себе жизнь и
учебу без словарей. Каждый день десятки посетителей детских библиотек
листают эти книги, стараясь найти
нужную информацию. И ведь находят!
Потому что словарей в наших детских
библиотеках превеликое множество.
Знакомьтесь!
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"Иллюстрированный энциклопедический словарь" - это, конечно, Словарь
Номер Один, т.к. пользуется им хотя бы
раз каждый читатель библиотеки. Еще
бы! 18 тысяч статей, свыше 3 тысяч иллюстраций и карт собраны в толстенной
книге на 894 страницах. Темы статей разнообразны - природа, история и география, наука и техника, литература и искусство, и прочее, прочее, прочее. А сколько
можно узнать о выдающихся людях всех
времен и народов! К примеру, известно ли
вам, что реабилитировал Галилео Галилея
и объявил решение суда инквизиции ошибочным папа Римский Иоан Павел II лишь
в 1992 году? А настоящее имя Льюиса Кэрролла, автора "Алисы в стране чудес" знаете? Если нет, откройте словарь на странице 367 и читайте. Чарлз Латундт
Доджан, вот как на самом деле звали Льюиса Кэрролла. Интересно? Поэтому, если
вдруг вам попалась незнакомое слово, имя,
понятие в первую очередь обращайтесь к
"Иллюстрированному энциклопедическому словарю" и, поверьте, он обязательно
вам поможет.
Пятьдесят три года выдающийся знаток русского языка Владимир Даль посвятил собиранию своего словаря, дав
ему название "Толковый словарь живого
великорусского языка", в который должна была войти "вся живая речь нынешнего великорусского поколения". Более
200 тысяч слов "толкует" этот труд, и
почти 80 тысяч Даль собрал самостоятельно.
Ш

В словаре невероятное количество
сведений о предметах и понятиях, некогда составлявших основу российского обихода. Найдите слово "гриб"; за
ним - десятки наименований, успевай
только запоминать. Или возьмем такую давно забытую вещь, как лапоть.
Оказывается, существовало множество
типов этой крестьянской обуви, и за
каждым своя занимательная история.
Здесь же отыщите и способ плетения хоть сейчас можно приниматься за дело.
А что такое масть? У Даля это окрас лошадей. Он приводит более пятидесяти
оттенков: каурые, буланые, гнедые, саврасые, пегие, караковые, мухортые...
Что означают все эти слова? Не знаем,
забылось... Что есть добро, совесть, душа, любовь, сострадание? Ищите ответы у Даля. Словарь, составленный почти
полтора века назад необходим нам сегодня. Без него потомки о нашем с вами
времени узнают только о том, как менеджер пришел к шоумену, и вместе они
объявили импичмент спикеру. Словарь
Даля хранит свежее дыхание живого,
любезного сердцу языка нашего. Чтение его еще и занимательнейшее занятие: открой его на любой странице, не
оторвешься!
Словом, это хорошее дело - читать хорошие словари!

Марина Борисенко
Людмила Шаймарданова
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Стихи писать — не дрова рубить. Просто так стихи не напишутся, как ни
шевели всеми мозговыми извилинами. Если же тебя бросило в жар, а затем в холод, и от этого что-то защекотало в груди — знай: процесс пошел, и Муза распростерла над тобой свои вдохновенные крылья...
Юные авторы, чьи поэтические творения будут публиковаться на этих
страницах, победители и участники ежегодного конкурса "Маленькая Муза",
проводимого Центральной детской библиотекой "Читай-город". Пусть им повезет найти своего читателя! Л мы им в этом поможем.

С удовольствием представляем вам первую победительницу первого городского конкурса юных
сочинителей "Маленькая муза" Сашеньку Игонину. Полюбите ее так, как полюбили ее мы.

Свою человеческую самоценность
Саша начала ощущать очень рано, как
говорится, в самом "нежном" возрасте.
Ей было 1 год 8 месяцев, когда состоялся такой вот диалог:
Мама: "Сашенька, ты ведь моя доченька?"
Саша: - Нет!
— А кто же ты?
— Че-ва-лек!
В два года начала читать по слогам, а в
три уже бегло читала все, что попадало
под руку. Память у Саши всегда была
"счастливая": в 2 года знала наизусть и
"Федорино горе" и "Айболита" и многое
другое. К 4-м годам "вызрело" и собственное первое четверостишье, сочиненное Сашей:

"Вышла дома поутру
Прогуляться по двору,
А за нею вышел кот
Прогуляться до ворот".
В школу пошла в 7 лет, но в 1м классе
училась всего 3 дня и сразу же перешла
во 2-й. Саша с нежностью вспоминает
свою первую учительницу Валентину
Александровну Фомичеву.
Один из ящиков Сашиного письменного стола заполнен черновиками, набросками новых рассказов, стихов, сказок. Саша сама придумывает и "издает"
книжки и даже "учебники" для своей
младшей сестренки Вики. В этих учебниках есть рисунки, упражнения и задания — все как положено.

ДтпштШ
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Сама Саша учится сейчас в 7"А" классе
М О С Ш № 2, ей 11 лет. Планы на будущее меняются, как весенняя погода: то
хочет быть учителем, то журналистом, то
археологом, то переводчиком. Но самая
"стойкая" мечта — учиться в Санкт-Петербурге.
Еще Саша учится в школе искусств
№ 1, поет в фольклорном ансамбле у своей мамы Ирины Владимировны, занимается в школьных кружках информатикой
и шахматами. Любит кататься на роликах
и велосипеде. Летом пропадает деньденьской на Волге. Любимое занятие летом - прыгать с высокого берега, сильно
раскачавшись на веревочных качелях в
воду и плавать. Жизнь интересна Саше
во всех ее проявлениях, — ей посвящает
Саша свои первые строчки.
* *

*

Полночь ходит босиком...
В нашем доме полумрак.
Ночка темная тайком
Надевает звездный фрак
Напускает дремоту
Маме, папе и коту...
Спит все в доме,
Ночь в окне,
Я стихи шепчу во сне...

Мама! Мама! Сегодня дождик!
До чего этот дождь хороший!
Он со мною по лужам бродит
И ворчит у меня в ладошах,
А когда надоест носиться,
Он на платье мое из ситца
Снова высыпет горсть горошин...
До чего этот дождь хороший!

Улетела осень птицей
Веет уж погодой зимней
И на маминых ресницах
Весело искрится иней.
ш
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Я очень люблю получать подарки,
а еще больше дарить.
Существуют ли какие-нибудь
правила "одаривания"?
Алена С., 13 лет

Дорог не подарок, дорого внимание. Поверь, совсем необязательно
тратить последние деньги, в расчете
поразить чье-то воображение. Гораздо лучше подарить какую-нибудь
приятную мелочь или книгу. Незадолго до праздника дипломатично
расспроси виновника торжества и узнай, чего ему не хватает в жизни. Не
вручай им вместо подарка деньги - это
возможно только между очень близкими людьми или в особых случаях.

Что почитать? Что посмотреть? Где побывать? Что послушать? Над чем подумать? Во что
поверить? Не жизнь, а сплошные
вопросы. Итак трудно найти человека, который не отмахнется от
тебя, как от надоедливой мухи. Мы
придумали рубрику "Возник вопрос"
для того, чтобы вы не искали такого человека. Можете быть уверены: мы с уважением отнесемся к
любой вашей просьбе и постараемся
ответить на любой ваш вопрос.
Пишите в журнал, приносите
свои вопросы в детские библиотеки
города, будем ждать. До скорой
встречи. Мы к ней готовы. Л ты?

Главные правила дарения:
1. Никогда не делай подарка по
принципу: "Отдам то, что мне не
нужно". Если вещь тебе не нравится и
ты даришь ее, чтобы избавиться, то
это просто неприлично.
2. Подарок должен быть "первой
свежести". То есть: нельзя дарить
смазанную помаду, полфлакона духов
или полтюбика крема, пусть даже
очень дорого.
3. Дареное не дарят.
4. Дареное не забирают. Даже если через месяц ты смертельно разругаешься с подругой, не требуй
вернуть все, что ты ей подарила. Такое поведение тебя совершенно не
украсит.
5. Красиво упакуй подарок. О том,
как это делается, подробнее можешь
узнать из книг и журналов, которые
находятся в отделе творчества "Читай-города".
6. "Доброе слово и кошке приятно". Не дари подарок молча, виновато опустив глаза. Заранее подготовь
доброе или шутливое поздравление.
7. Открытка еще никому не помешала. Если с фантазией уж совсем ту7

го, купи открытку со смешной надписью. А если в кармане уж совсем пусто, открытку можно сделать и самому,
если заглянешь в книгу Кима Солга
"Подарки, которые только что поступили в детские библиотеки города"
Научитесь делать подарки! И у вас
всегда будет много друзей.
Людмила Шаймарданова
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Любовь к книге — один из величайших даров, какой родители могут дать
ребенку. Детский мозг — чистый лист бумаги, и, возможно, чем раньше появится на нем первые строчки, тем прочнее они там закрепятся.
Существует предположение, что ребенок еше в чреве матери каким-то
образом узнает, как она к нему относится. Хочется, чтобы будущие мамочки читали своим еще не родившимся детям удивительно прекрасные книги,
слушали красивую музыку. А потом, когда ваш малыш, уже научась говорить, скажет: "Мама, почитай!", сядьте рядом и вместе странствуйте по
волшебной к н и ж н о й стране, объединенные нетерпением узнать, что там
будет дальше. Растите читателя! А мы, создатели этой рубрики, постараемся помочь вам в этом, публикуя золотые страницы лучших детских произведений для детей.

Первые сведения об
окружающем мире ребенок получает на основе собственных наблюдений. Но если
после прогулки по лесу или парку вы, уютно устроившись с малышом на диване,
найдете все только что
виденные цветочки и
листочки
в
книге
"Почему трава зеленая?", то мимолетные
впечатления превратятся в фундаменталь-

ные знания — основу
будущего могучего интеллекта. Следите за
книгами серии "Первые вопросы и ответы о
природе".
Читайте
вместе.
Именно этим (мы
очень надеемся) вы,
дорогие родители, чаще всего занимаетесь
со своим малышом в
свободное от игр и сна
время. Перелистывая
в двадцатый раз страницы из картона, вы,

безусловно, порадуйтесь их прочности
Такие книжки трудно зачитать до дыр.
Так что все ваши внуки
смогут научиться читать по той же самой
книге Е.Прокофьевой
"Я запомню все цвета", а правнуки будут
декламировать наи«
зусть стихи из долговечных книг С.Маршака "Храбрецы"^
"Иван Иванович Самовар" Д.Хармса.

Детский
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"Разноцветные стихи", написанные И.Яворовским и оформленные
замечательными рисунками Н. Журавлева пользуются огромным успехом у наших маленьких читателей.
Каждый ребенок, прежде чем заснуть, хочет видеть рядом с собой
нас — взрослых. Кто же, как не мы,
сможет позаботиться о его мирном
и спокойном сне. Перед сном все
дети любят слушать сказки, а проснувшись — играть.
Есть в "Читай-городе" очень
красивая книга, которая считается
в этой библиотеке самой большой. Она так и называется "Моя большая
книга". Так вот, героев этой замечательной книжки придумали взрослые, которые играют в те же игры и ведут себя точно так же, как и дети.
А однажды ночью они даже отправились в путешествие. Все это
случилось потому, что волшебный луч...
Познавать мир, читая, можно с помощью увлекательной серии "Как
стать взрослым". Дошкольники с интересом пролистают книги "Тело
человека. Как мы устроены", "Хорошие манеры для самых маленьких",
"Путешествуем вокруг света", ухватив с помощью родителей и запомнив немало интереснейшей информации.
Карапузу конца XX века будет уютно среди древних историй периодического издания "Сказка о богатырях". Ведь тексты сказок адаптированы именно для него, а иллюстрации выполнены современными художниками. И Святогор, и Добрыня Никитич, и Алеша Попович с Ильей
Муромцем на всю жизнь станут верными друзьями вашего ребенка.
Людмила Шаймарданова
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"По непыльным дорожкам "Читай-города"

Плохо без друга? Еще как! Так приобрети его!
Пусть верным другом тебе станет "Читай-город"! У этого друга всегда хорошее настроение,
дельные советы, по-хорошему интересные книги и
удивительные праздники. С этого момента обязуемся рассказывать читателям рубрики "По непыльным дорожкам "Читай-города" о всех самых свежих, самых замечательных и самых
разнообразных новостях ЦДБ. Так что читайте
и вам обязательно понравится!

Сколько радости приносит детям
театр. Он позволяет окунуться в другую ж и з н ь , а это всегда интересно. Не
секрет, что многие в детстве мечтали
стать актерами: играть в спектаклях,
выступать на сцене, слушать зрительские аплодисменты. "Читай-город"
дал такую возможность своим читател я м и на свет появилась театральная
студия "Маска". Маленькая, но уютн а я сцена с настоящими кулисами и
прожекторами манит и зовет к себе.
Этот п р и з ы в н а х о д и т о т к л и к в
д е т с к и х сердцах. И вот на театральн ы х п о д м о с т к а х Ц е н т р а л ь н о й детс к о й б и б л и о т е к и у ж е 6 месяцев выступают ребята из театральной
с т у д и и " М а с к а " . Медленно, но увеи@

ренно д е л а л и они свои первые ш а г и
в театральное искусство.
Работа а к т е р а - это к а т о р ж н ы й
труд. Студийцы это прекрасно понимают, поэтому и стараются не пропустить ни одного з а н я т и я .
К а ж д а я новая встреча начинается
с тренинга. Это своего рода игра, но
она так необходима в становлении
актера. Н а тренинге ребята учатся
владеть всеми секретами актерского
мастерства: беспредметным действием, м и м и к о й , пластикой, силой голоса и многим другим. Домой они
возвращаются радостными и воодуш е в л е н н ы м и , бурно обсуждают прошедшую репетицию и задание, которое необходимо выполнить дома.
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Дебютом д л я многих стал "Праздн и к у л ы б о к " . Юные артисты с честью
в ы д е р ж а л и это сложное испытание.
Волнение и страх вместе образовали
с т р а н н о е и н е п р и в ы ч н о е чувство, цел и к о м о х в а т и в ш е е детей перед выходом на сцену. Но не с м о т р я н и на
ч т о , з а д о р н ы е клоуны Бим и Бом,
П е т р у ш к а и Веселушка надолго зап о м н и л и с ь маленьким зрителям.
Г р о м к и е заклички, смешные миниат ю р ы , волнующие игры никого не
о с т а в и л и равнодушными, и все ушл и , п о л у ч и в свою порцию хорошего
настроения.
В работе театральной студии используются самые разные формы: и
с к а з к а и кукольный спектакль, и игр о в а я программа, и литературная
к о м п о з и ц и я , и танцевальная шоу.
Все это начинающие актеры могли не
только увидеть, но и прочувствовать,
попробовать на себе.
Всех гостей поразило яркостью костюмов и пластикой Танцевальное
ш о у - " П а р а д космических войск".
У ч а с т н и к и сами придумывали одежд ы и н о п л а н е т н ы х п р и ш е л ь ц е в и воп л о щ а л и свои ф а н т а з и и в ж и з н ь . Все
к о с т ю м ы , которые были сделаны из
п у з ы р ч а т о г о полиэтилена, выглядел и к а к н а т у р а л ь н ы е . Так что присутс т в у ю щ и е в зале поверили в реальность происходящего.
С особым трепетом с т у д и й ц ы ждал и премьеры с к а з к и "Петушок-золо-

тщр

той гребешок". Вроде бы о б ы ч н ы й
ж а н р : к у к о л ь н ы й с п е к т а к л ь , но к у к лы-то необычные, б у м а ж н ы е . И березы, и е л к и , и дома т а к и е ж е . Специа л ь н о д л я этого с п е к т а к л я
их
сотворили из бумаги на к р у ж к е "Ориг а м и " , к о т о р ы й т о ж е находится в стенах Читай-города".
Активное участие актеры театральной студии "Маска" п р и н и м а л и
в фестивале "Театральная весна 9 8 " .
Правда, в качестве зрителей.
Ребята побывали на всех детских
спектаклях. После каждого из них
велась оживленная беседа, на которой они высказывали свои замечания, делились впечатлениями. Т а к и е
просмотры имеют огромное значение
в воспитании вкуса детей, к у л ь т у р ы
поведения и умения а н а л и з и р о в а т ь
события.
Театральная студия "Маска" готовится к ю б и л е ю в е л и к о г о поэта
А.С.Пушкина. Полным ходом идет
работа над литературными чтениями "Мой Пушкин", где ребята смогут
проявить себя как ч т е ц ы . А в перспективе - "Сказка о рыбаке и золотой р ы б к е " .
Наверное, а к т е р а м и все не станут,
да и цели такой нет. Главное, чтобы
к а ж д ы й из них вырос у м н ы м , добр ы м , п о д в и ж н ы м и , одним словом,
х о р о ш и м человеком.
Наталья Фатеева
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На этих страницах авторы пребывают в настроении философа, склонного поговорить на серьезные темы. Как известно, законы принимают взрослые люди и рассчитаны они на взрослых. Права человека, значит права взрослого человека? А какие
права у ребенка? Ты никогда не задавал себе такой вопрос? А, может быть, иногда ты
чувствовал себя несчастным из-за того, что взрослые покушаются на твое право быть
самостоятельной личностью? Пусть маленькой, но самостоятельной!
Авторы этой рубрики не будут читать занудных нотаций, они просто расскажут о
твоих правах нормальным человеческим языком и может быть даже протянут руку
помощи.

ИМЕЮ

ГРАВС!

Совсем недавно, в августе, вступил
в силу Закон Российской Федерации
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Что новенького и необычного принесет в жизнь детей этот закон? Согласно ему отныне школьники имеют
полное право проводить в школе митинги, собрания, посвященные защите своих нарушенных прав. И ни
директор, ни завучи не могут препятствовать проведению таких мероприятий, если, конечно, организаторы
выполнили все условия их проведе1/

ния, т.е. предупредили заранее, организовали порядок и т.п.
Мало того, теперь учащиеся школ
(кроме младших классов) могут ходатайствовать перед администрацией
школы о проведении проверки деятельности педагога, который нарушил их права.
Теперь вы можете по своему желанию создать в своей школе любую
общественную организацию, правда,
за исключением религиозных и организаций, которые хотела бы создать
какая-нибудь политическая партия.
1 № штшшшт
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УЧЕБНИК ДАТСКОЙ
Однако никто не может принудить
ученика к вступлению в такую организацию, т.е. это дело совершенно
добровольное.
А теперь давайте полистаем страницы Закона РФ "Об образовании".
Какие же права имеет ученик школы
согласно этому Закону? Во-первых,
вы можете учиться в любой школе города, независимо от того, находится
эта школа рядом с вашим домом или
на другом конце города. Хотя есть одно "но": если в понравившейся вам
школе есть свободные места. Как
проверить есть эти места или нет?
Очень просто. Если по списку в классе, куда вы хотите попасть, меньше
двадцати пяти человек, значит места в
нем есть.
Если раньше можно было исключить из школы за курение, прогулы
даже 12-13 летних подростков, то
сейчас этому положен конец. Отныне исключить из школы можно только с 14 лет и по очень веским причинам, к которым можно отнести
противоправные действия (злостное
хулиганство, воровство, нанесение
телесных повреждений) и неоднократные нарушения устава школы.
Исключает ученика сама школа. Однако родители и органы местного
самоуправления обязаны в месячный срок принять меры для того,

шщр
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чтобы либо устроить ученика на работу, либо перевести для продолжения учебы в другое образовательное
учреждение.
Желаем удачи!
Подробнее узнать о своих правах
вы можете, заглянув в систематическую картотеку статей "Читай-города"
в рубрику "Права ребенка".

Марина Борисенко
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Где-то в 7-м микрорайоне, по улице Нефтяников, есть неприметное
зданьице с приметным
оранжевым крылечком и
яркими флажками над
ним. Большинство детей
7, 8 и 10-х микрорайонов
от дошколят до солидных
старшеклассников знают,
что это детская библиотека и покажут путь к заветному крылечку. Знакомьтесь — детская библиотека
№ 3 или просто " П о ч и тайка". Вот только возраст у нашей библиотеки
не детский — скоро 35 лет
исполнится.

ср»

За это время десятки
тысяч читателей побывали
у нас в гостях и прочитали
сотни тысяч книг. Наши
первые читатели уже давно выросли и приходят к
нам со своими детьми.
Много у нас читателей —
больше 3-х тысяч и все
любят играть, веселиться,
да в конкурсах участвовать. Для них и устраиваем
праздники, игровые программы, викторины и литературные часы. Вы, наверное,
знаете,
что
весной, в конце марта по
всей стране проходит Неделя детской книги.

Каждый год наша библиотека принимает в этом
празднике активное участие. А в этом году нашим
читателям особенно пришлась по душе игровая
шоу-программа
"Солнечная светлость книжной премудрости". Начинается программа рассказом об истории этого
праздника. В гости к ребятам приходит королева Книга. По дороге в
библиотеку на нее нападают разбойники, похищают волшебную палочку
и
заколдовывают
королеву.

Если дети — цветы жизни, то тогда детские библиотеки — клумбы, полные цветов.
А где находиться клумбе, как не в саду? "Нескучный сад" рад приветствовать своих
читателей и ответственно заявляет: "Даешь детским библиотекам кучу цветов-читателей, а читателям миллион увлекательных праздников!"
Хотите узнать, что интересненького происходило, происходит и будет происходить
в детских библиотеках города? А может быть принять участие в многочисленных
конкурсах или окунуться в творческую атмосферу кружков и клубов, действующих в
библиотеках? Тогда эта рубрика для вас! В одном мы уверены точно: прочитав о наших "нескучных" мероприятиях, вам обязательно захочется прийти в детскую библиотеку.
Щ
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А помочь ей должны наши добрые и
верные читатели. Конкурсы были самые
разные, на любой вкус и наши читатели с
удовольствием в них участвовали. Например, нужно было придумать новое
веселое расписание уроков. И вот как ребята справились с заданием: математика —
цифросложение - головоломка; физкультура - кричалка - бегалка и другие
интересные названия уроков. Участвовали ребята в конкурсах: "Танцы золушки", "Эмоциональные руки". А каких
прекрасных животных с планеты Бамс
слепили дети! И названия у этих животных замечательные — ханурик одноногий, сюсипусик гребешковый, карабясик игольчатый.

КЛДДОВЛЯ тДОСТИ:
читателю о песком к у п ы

Сколько в зале было смеха, когда участники представили на суд зрителей свои
произведения. А в это время злодеи не дремали и всячески мешали проведению праздника: то свет погасят, то подножку подставят. Даже пришли с гитарой и решили
спеть нам. Тогда мы устроили конкурс частушек. Как вы думаете, кто победил в нем?
Конечно, наши читатели Так звонко и задорно пели ребята, что злодеи с позором
убежали. Понравилась детям игра в фанты, в этой игре участвовали не только ребята,
но и родители, учителя и, конечно, разбойники. Как бы они не вредили, но ребята
подобрались такие дружные, активные и веселые, что своими талантами и умением
расколдовали Королеву Книгу и нашли волшебную палочку. Тут и разбойники пришли мириться. Простили их ребята, но пришлось им на вопросы отвечать и в конкурсе "Сиамские близнецы" участвовать. Потом было традиционное чаепитие, музыка и
танцы. Вот такой у нас получился праздник. И это, конечно, не все. Ведь в нашей
библиотеке работают творческие, веселые, находчивые и добрые библиотекари.
Приходите к нам, давайте дружить, и вы станете участниками игр, конкурсов, забав. Спешите! 23 октября в нашей библиотеке будет праздник скороговорок. Ждем
встречи с вами!
Вероника Чиркова
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Библиотека Конгресса США может похвастаться тем, что там бывал Клинтон. Российская национальная библиотека — тем, что там был баснописец Крылов. Как вы думаете, есть
кем гордиться библиотекам г.Нижневартовска? Еще бы! Особенно, если великим мы считаем любого читателя, который много читает, часто ходит в библиотеку и достиг высот в своем
развитии. И тут уже все равно в каком: духовном, финансовом, физическом, умственном... А
еще бывают такие читатели, которые помогают развиваться библиотекам и их читателям и не
жалеют для этого своих сил и банковских вкладов. Эта рубрика расскажет постепенно обо
всех таких развитых и развивающихся действительных и почетных читателях городских библиотек, особенно Центральных.

Читательский стаж — 20 лет

Спасибо!

Я помню Гену Базыкина с августа 1980
года. Тогда я только что пришла работать в
ГБ №1. Опыта библиотечного никакого,
книг прочла мало. Поэтому просто боялась
Гену, который много и разнообразно читал; приехал в Нижневартовск из Москвы
— в общем, это он был моим библиотекарем. Тогда он уже читал в библиотеке 2 года. Именно от него я узнавала, что хорошего напечатано в журналах; каких авторов
стоит почитать. В том же году сестра Базыкина прислала тетрадку, в которой были
описаны подробности похорон В.Высоцкого; стихи, которые были найдены на могиле. Эту запрещенную тогда тетрадь читали все посетители библиотеки. С 1988 года
Геннадий стал читателем Центральной городской библиотеки. За 10 лет он успел
прочитать более 10 тысяч книг и журналов.
При чем читает он не по производственной
или учебной необходимости, а потому, что
читать, узнавать новое ему просто интересно. В общем, он настоящий книгочей. Он
всегда посещает наши книжные выставки,
знакомится с новинками. В круг его интересов входят книги по истории, юриспруденции, спорту, технике и, конечно, художественная литература.
Работает Базыкин Геннадий Евгеньевич слесарем в АТП-9.

В ответ на призыв о помощи в комплектовании библиотек литературой из домашних библиотек, жители Нижневартовска
принесли и привезли нам более 30 тысяч
книг. Половина из них уже вошли в фонды
22-х библиотек города. Остальные ждут
своей очереди. Честное слово — СПАСИБО! Особо хочется отметить трех лидеров
читательского движения.
Около 1000 книг — всю свою домашнюю великолепную библиотеку - передал читателям города Корчемкин Владимир Сергеевич, бывший редактор газеты
"Ленинское знамя", теперь пенсионер.
Дольников Леонид Александрович, начальник ЖКХ, давний друг МУБИС",
подарил библиотекам города 535 книг из
своей библиотеки, среди которых книга
рекордов Гиннеса, художественная классика, книги по кулинарии и другие. Тенихина Татьяна Владимировна передала
в наши фонды более 300 книг.
Поистине великодушны и прекрасны
эти люди и еще многие и многие другие,
чьи имена мы назовем в следующих номерах нашего журнала.

Татьяна Воробьева
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"— Киса, скажите мне, как художник художнику:
Вы рисовать умеете?"
/ и з известного телефильма/
Спешим вас успокоить: "художники" Киса Воробьянинов и Остап Бендер не являются героями наших
статей в этой рубрике. В городе и за его пределами живет немало талантливых художников, которые довольно часто представляют на суд зрителей свои творения.
А теперь задайте, пожалуйста, себе вопрос: "С творчеством каких местных художников (фотохудожников,
мастеров декоративно-прикладного творчества) я знаком?" то-то! Это вам не Киса с Осей которых знает каждый второй благодаря Ильфу и Петрову. Но это дело поправимое. Читайте в рубрике "Наш вернисаж" о выставках, проходящих в стенах Центральной городской библиотеки. А уж творческие портреты художников,
представленные в "Вернисаже", мы напишем не хуже, чем Бендер своего "Сеятеля, разбрасывающего облигации 3-х процентного займа".

Пушкин в "Салоне-99"
Те, кому от 16 до 30 лет, и кто владеет карандашом, кистью, резцом. Для вас
М У Б И С " объявляет конкурс "Салон-99", посвященный 200-летнему юбилею
А.С.Пушкина.
Для участия в конкурсе принимаются: графика, живопись, произведения прикладного искусства, скульптура.
Требование к конкурсным работам одно - все они должны быть так или иначе
связаны с А.С.Пушкиным.
Бессмертие... Смысл этого слова, которое В.И.Даль внес в свой словарь, открылся ему, может быть, по-настоящему в скорбные дни января 1837 года: "Бессмертие - непричастность смерти, принадлежность, свойство, качество неумирающего, вечно сушею, живущего; жизнь духовная, бесконечная, независимая от
плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам
или делам его".
Именно это слово возникает в памяти, когда вспоминаешь Пушкина. Прошло
двести лет со дня его рождения, пройдет еще двести, и еще столько же, и еще... Но
имя Александра Сергеевича, его творчество и жизнь во всем их богатстве и многообразии всегда будет привлекать к себе внимание миллионов почитателей гениального поэта.
Рисунки самого Пушкина на полях его рукописей и листах черновых тетрадей дополняют наши представления
о его близких и помогают раскрыть иногда сложные и противоречивые отношения с родными.
Портреты поэта и его близких - своеобразные документы эпохи, помогают изучающим жизнь и творчество
Пушкина глубже понять их, проникнуть в атмосферу его повседневной жизни.
И какими бы ни были эти изображения: акварели или написанные маслом полотна модных в то время придворных портретистов, карандашные зарисовки художников-любителей из обширного круга людей, близких к семье
Пушкина - все они являются одновременно и ценными источниками для изучения искусства портрета XIX века.
Конечно, созданные в последние годы уходящего двадцатого столетия картины из Пушкинианы не могут отличаться той исторической достоверностью, как прижизненные работы, но на наш взгляд, взгляд потомков великого
предка, это наши впечатления от соприкосновения с его поэзией. Это как бы Пушкин, пропущенный сквозь призму наших душ, впечатлений, переживаний, а может быть и логических умозаключений. В свою очередь они тоже
станут для искусствоведов будущего века объектами для изучения творчества века уходящего.
Поэтому они тоже имеют право на существование, как и полотна, написанные в первой половине прошлого столетия! Хочу добавить, что участие в "Салоне-99" вдвойне почетно, приятно и престижно! Почему? Потому, что
"Салон" празднует в 1999 году не только 200 лет со дня рождения великого поэта, но и свой собственный, пусть
маленький, но, юбилей - свое пятилетие.
Так что - это для вас! Дерзайте, молодые художники!
Галина Чумуркина
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"Русские сезоны"
С.П.Дягилева в библиотеке
"Всю мою жизнь я делал все наперекор всем... Начались нападки общества на мою внешность, напыщенность, фатовство... Наконец, дошло до того, что все меня считают пролазой, развратником, коммерсантом,
словом, черт знает чем. Я знаю это как пять пальцев и
все-таки с тем же бриллиантовым видом вхожу в Дворянское собрание... У меня есть известная душевная наглость и привычка плевать в глаза, это не всегда легко,
но почти всегда полезно".
Иллюзионист, чиновник, безумец и тиран, великий
импресарио — Сергей Дягилев. Он считал себя потомком Петра Великого. Рассудив, что лучший трамплин
для карьеры — эпатаж, изменял внешность. Всю свою
жизнь балансировал на грани банкротства, но когда ему
требовались сливки художественного рынка, он всегда
получал то. что хотел. Не боялся взлетов и падений: отставленный в 1901 году от государственной службы и
вытолкнутый на простор частной деятельности, он вошел в историю, как вдохновитель и организатор "Русских сезонов" — двадцатилетнего победного шествия
русского балета по Европе. Началось оно, как это часто
бывало с Дягилевым, со скандала, закончилось смертью
великого импресарио, но посередине был триумф.
Центральная библиотека готовит в декабре цикл вечеров, посвященных русским балетным сезонам
СП.Дягилева и приглашает вас в наш литературно-музыкальный салон в качестве зрителя, а может быть и
участника этого действа.
Галина Чумуркина

- Все мы — театралы,
Спешим, чуть вечер, в залы.
Любить искусство — выше счастья нет!
Но признаюсь прямо,
Что нам мила не дра'.'ч,
А только оперетта и балет.
- Спорить не берусь ч,
Здесь дело лишь во вкусе:
Любите драму, оперу, кино...
/из популярной оперетты/
Если вы, как и герои "Сильвы", являетесь поклонниками этих и многих других зрелищных жанров, а вам надоел телевизор...
Если вы на "ты" с серьезной (и не очень серьезной) литературой, а блеснуть эрудицией негде...
Если для вас "любить искусство — выше счастья нет", а билет на столичную "звезду" — не по
карману...
Откройте нашу "Афишу"!
"Афиша" поможет с толком "для сердца и
ума" распланировать ваш досуг на ближайшее
время.
Прочитав ее, не задумывайтесь: идти, не идти?
Просто — приходите!

Презентация книг ЛО "Замысел"
Утрами, днями, вечерами.
Все время я спешу сюда.
А как же? С этими стихами
Не пустят больше никуда.
Б.Романов
В каждой шутке есть доля правды — это точно. Официально заявляю — в этом шуточном стихотворении
правдиво все, от начала до конца. Не знаю, может быть самодеятельных (доморощенных, начинающих) поэтов с их первой пробой пера впустят еще куда-нибудь, но в библиотеку — точно. И не просто впустят, а примут, как долгожданного, дорогого гостя.
Уже более четырех лет в Центральной библиотеке работает (нет, это слово не подходит), а точнее сочиняет, анализирует, спорит, обсуждает, творит и представляет на суд читателей свои произведения литературное
объединение "Замысел". Многие из тех, кто пришел в "Замысел" несколько лет назад с тонюсенькой папочкой, чтобы показать свои первые, может быть, не очень удачные стихи, сегодня уже являются авторами одного, двух, трех, а некоторые даже четырех персональных сборников. А уж если считать коллективные!..
Наши поэты пишут так плодотворно, что отдельно каждый новый сборник мы уже не успеваем презентовать. Поэтому, собрав все новинки в общий "букет" или "венок" (как у Шекспира), представляем эту икебану вашему вниманию. Так было в прошлом году, когда сразу семь книг "замысловцев" предстали на суд читателей (в буквальном смысле этого слова). "Подсудимых" приговорили "к пожизненному пребыванию в
ЦГБ" и "к дальнейшей плодотворной, творческой деятельности".
Они так добросовестно отбывают "наказание", что к осени этого года готов новый "венок", но не сонетов, а сборников стихотворений разной стилистики и направленности.
Если я вас заинтересовала — ждем в ноябре на презентации новых книг ЛО "Замысел".
Р.5.: Официально заявляю, что амнистии в этом и будущем году, несмотря на примерное поведение и добросовестный труд, не предвидится.
_____
Галина Чумуркина
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Наша поздравлялка
Эта рубрика представляет собой рассыпающихся в любезностях и поздравлениях издателей. Ее специфика — не
пропустить ни одной знаменательной даты из жизни служащих МУБИС"и не служащих, знаменитых и именитых. Содержит в себе массу приятных слов и пожеланий.
Готовя небольшую юбилейную статью, перебирая старые альбомы и
папки, мы нашли любопытный документ - почетную грамоту вот с таким содержанием:
"Отдел культуры окрисполкома и президиум окружкома профсоюза работников культуры награждают город НИЖНЕВАРТОВСК за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по итогам
1985 года".
Думаем, что мало таких городов, которые получали бы награду за
самоотверженный труд библиотекарей. Город может гордиться своими
библиотеками и, конечно же, людьми, работающими в библиотечной
системе. А мы помним тех, кто стоял у истоков библиотечного дела.
Это Тихонова Т.А., Талаева Н.Е., Звягина Н.В., Чернышева В.И., Киреева О.И., Поспелова А.Г., Прозорова Н.С., Ванюжина В.С., Лисиикая Р.Б., Деева Н И., Литовченко В.С., Борисенко М.Е., Ершова А.И. и
многие другие.

хМУ "БИС" - 20 лет
В 1964 году на картах Родины появилась новая географическая точка — поселок Нижневартовский. А в 1966 году в поселке начала действовать первая библиотека. В 1972 году поселку Нижневартовский присваивается статус города и уже через год открывается Центральная
библиотека, как методический центр массовых библиотек города. 25
лет назад, сразу после рождения, библиотека заложила свои традиции и
свой стиль работы с читателями. Один раз в месяц организовывались
выставки-просмотры новинок, проводились заседания любительских
клубов по интересам, появились каталоги и картотеки. Ежеквартально
издавался бюллетень "Новые книги, поступившие в библиотеки г.Нижневартовска", "Сводный указатель периодических изданий", тематические рекомендательные списки. Постоянно действовали передвижные библиотеки и бригадные абонементы. И не случайно, в 1978 году
Центральная городская библиотека объединяет все библиотеки города
в единую Централизованную библиотечную систему. В 1994 году ЦБС
присваивается статус муниципального учреждения. С этого времени
она называется "Библиотечно-информационная система".
В муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная система" входят 16 взрослых и 8 детских библиотек. Крупнейшие библиотеки М У Б И С " : Центральная городская и Центральная детская. Есть в системе специализированные библиотеки такие как: библиотека семейного
чтения, библиотека украинской литературы, библиотека татаро-башкирской литературы, библиотека "Милосердие", детская эколого-краеведческая библиотека. Фонды М У Б И С " содержат более полумиллиона книг,
пластинок, компакт-дисков, около 400 наименований газет и журналов;
здесь вы познакомитесь с новейшими библиотечными технологиями
предоставления информации, втом числе компьютерными, к услугам читателей отдел мультимедиа. С июля 1997 года Центральная библиотека
(единственная из всех библиотек региона!) перешла на автоматизированное обслуживание читателей. В юбилейном для себя 1998 году, Центральная библиотека подключилась к системе ИНТЕРНЕТ.
Н.Ф.Демидова

"Календарь
знаменательных д а т "
Одна из рубрик журнала не
напрасно носит название " К а лендарь знаменательных дат".
Прекрасная мысль прозвучала
однажды в окружном краеведческом журнале "Югра": "Плодотворна такая провинциальная
культура, которая осознает самое
себя, свою специфичность, связанность с географической средой". Следуя ей, мы связываем
нить истории нашей "малой родины" с историей страны, открывая наиболее ценное из прошлого
и ставя целью не придать забвению доставшийся нам культурноисторический слой.

Нас поздравляют
читатели
От всей души поздравляю всех,
кто здесь трудится!
С юбилеем, библиотека!
25лет — мало, много?
Как на это посмотреть!
Для читателя дорога
В ДОМ сокровищ —
в жизни твердь!
Он найдет здесь все, что надо Книгу, лекцию, памфлет.
А работникам в награду —
Радость и авторитет!
Отдают нам книгу в руки
И тепло в "нагрузку" тем,
Кто "вгрызается" в науки,
Не чурается дилемм!
За тепло души спасибо!
За приют и за совет!
Все поклон примите! Либо —
Доморощенный букет!!!
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С уважением и почтением
Агександра Дарьина
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Барабаны, стучите! Горнисты, трубите! Равнение - на самых лучших и любимых читателями библиотекарей
города Нижневартовска!
Доброе слово, как известно, и кошке приятно. Но говорим мы хорошие слова вслух очень редко. А пишем их и того реже. Застенчивость мешает. "Доска почета " будет настойчиво с этой застенчивостью бороться. И рассказывать, рассказывать о хорошем! И благодарить, благодарить за прекрасные дела сотрудников библиотек. Особенно тех, кто получил уже за свою работу награду от Правительства (округа, города, страны) и тех, кого особенно
полюбили вы, читатели. А вы ведь обязательно расскажете нам о своем любимом библиотекаре, правда?

Мэр "Читай-города"
Настоящий мужчина в жизни должен сделать три
главных дела: построить дом, посадить дерево, вырастить
сына. А если это настоящая женщина?
Тогда это не просто дом, а город — "Читай-город"; не
одно дерево, а целый зимний сад и замечательный сын
Иван, которого очень заботит "как от скуки соскучивается папа, когда нет рядом мамы". И зовут эту женщину
Ирина Евгеньевна Ивлева.
В библиотечном мире нашего города нет человека, который бы не знал заместителя директора Муниципального учреждения "Библиотечно-информационная система"
по работе с детьми, награжденную за трудовые заслуги
значком "За достижения в культуре".
Ну, с сыном все понятно, подумал уважаемый читатель, а что это за "Читай-город" и сад, да притом зимний?
Следуя мудрой поговорке: лучше один раз увидеть, чем....,
приглашаю Вас на экскурсию.
Улица Дружбы народов, 16, именно здесь разместились улицы и проспекты "Читай-города" - Центральной
детской библиотеки, после двух лет реконструкции, распахнувшей свои двери для более чем 6 ООО читателей. И
построили его, в самом прямом смысле, а теперь разбивают зимний сад Ирина Евгеньевна и возглавляемый ею замечательный коллектив единомышленников. И хотя из 15
лет работы в библиотечной сфере два года, что шла реконструкция, это только седьмая часть, а по причине молодости Ирине Евгеньевне работать еще долго (что признаться, радует нас очень), "Читай-город" — главное дело ее
жизни, уверена Ирина Евгеньевна.
Не имея ни малейшего представления о строительном
деле, нашей героине приходилось на ходу учиться контролировать работы по реконструкции, вникая в технологические мелочи. И очень кстати пришлись знания, полученные в Челябинском государственном институте
культуры на библиотечном факультете. Да, да, уважаемый
читатель, на библиотечном факультете: именно там учат
быстро находить необходимую информацию и полезно ее
применять, а поскольку Ирина Евгеньевна училась хорошо и целых четыре года, то в результате мы с Вами имеем
возможность прогуливаться по залам и садам "Читай-города" и знакомиться с ее хозяйкой.
Библиотекарем Ирина Евгеньевна стала по счастливой случайности: после окончания школы, успешно поступив в Тюменский государственный университет, проучившись три семестра, без сожаления оставляет
факультет филологии. Тюмень конца семидесятых вызывала у нее чувство бесконечной тоски и обреченности. Родители Ирины Евгеньевны поступили мудро: "Оглядись",
- сказали, - а весной поступишь куда захочешь". До поступления в институт оставалось три месяца.
И вот тут происходит важное событие: поступает наша
героиня на работу в детскую библиотеку и знакомится с
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Борисенко Мариной Евгеньевной, человеком неукротимой творческой фантазии, от которой и заражается "библиотечной" болезнью.
По возвращении в Нижневартовскую библиотечноинформационную систему молодая, полная идей и задора
Ирина Евгеньевна была "брошена" на руководство детской библиотекой. И когда сегодня, на улице с нашей героиней здороваются молодые люди 15-18 лет, она, не без
основания, полагает, что это ее бывшие читатели.
1995 год. Наступило время "великой" реконструкции.
Сейчас, когда уже 1,5 года Центральная детская работает в
полную силу и с утра до вечера шесть дней в неделю в ее залах занимаются ребята и их родители, Ирина Евгеньевна
осуществляет идею создания в библиотеке детского культурного центра с "библиотечным" театром и "книжным"
кафе, с привлечением как можно более широкого круга
ребят к занятиям в 8 кружках по интересам. Может быть не
следовало мне излагать все предыдущие мысли, а просто
процитировать эти строки: "Друзья, я с детства и навеки
принадлежу библиотеке. Была бы мне подвластна лира, я б
только этого кумира не уставал бы воспевать, а с ним и дев
прекрасных рать, ему служащих беззаветно, не громко даже, неприметно. Но что б мы делали без них. Им мой несовершенный стих" и назвать имена, причастных к их рождению, и этого было бы вполне достаточно? Не знаю, но
уверена, что, услышав имя Ирины Евгеньевны Ивлевой в
телевизионном интервью, Вы с интересом будете вглядываться в уже кажущиеся Вам знакомые черты. И искать в
них источник неиссякаемой энергии и желаний, не смотря ни на что изменять нашу жизнь в лучшую сторону.
Так держать, Ирина Евгеньевна.
Роза Манаева
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РЕЦЕПТ ОТ
Хорошие советы я всегда передаю другим.
Больше с ними делать нечего.
О.Уайльд
В наше время многие газеты и журналы изобилуют всевозможными рецептами на все случаи
жизни. Но у нашей рубрики есть большое преимущество: рецепты, которые будут помещены
здесь, дали сотрудники Центральной городской библиотеки, т.е. те люди, которых мы хорошо
знаем, видим каждый день, работаем с ними, и любой желающий может получить их бесплатную консультацию. Это будут рецепты разнопланового характера, которые могут пригодиться вам еще не один раз.

... Горовой Л.П.

... Асляховой И.Р.

Первый рецепт нам любезно представил человек, не нуждающийся в
представлении — Горовая Любовь
Павловна, главный библиотекарь
ЦГБ. Любовь Павловна не сразу согласилась посоветовать мне что-нибудь, но я была настойчива. И, наконец, она призналась, что любимым
блюдом ее семьи, на протяжении вот
уже двадцати лет, являются шоколадные колбаски. Для приготовления
этого блюда вам понадобится: 400 г
печенья, 2-3 яйца, 1 стакан сахара,
200 г сливочного масла, 0,5 пачки какао. Печенье пропустить через мясорубку, сахар смешать с какао, добавить масло и яйца. Все хорошо
перемешать. Придать форму колбасок, завернуть в целлофан и положить в холодное место.

Второй рецепт тоже будет кулинарным. Это плов
от Асляховой Илсеяр Рафутдиновны, библиотекаря
отдела отраслевой литературы. По секрету Илсеяр
Рафутдиновна рассказала мне, что плов, вообще-то,
готовит ее муж. И если учесть тот факт, что все знаменитые повара были мужчинами, то я осмелюсь
сделать предположение: плов - просто пальчики
оближешь. Итак, рецепт. Мясо (лучше говядину
или баранину) нарезать небольшими кубиками и
обжарить в растительном масле. Затем добавить немного воды и тушить на слабом огне около часа. Обжарить на растительном масле морковь, лук и выложить в кастрюлю с мясом. Добавить соль, перец и
специи для плова (продаются в магазинах). Хорошо
промытый рис выложить на мясо. Если есть необходимость, добавить кипяченую воду (вода должна
покрывать рис на 1 -1,5 см). Варить на очень медленном огне. Через 10-15 минут в рис воткнуть дольки
чеснока. Довести до готовности на слабом огне с
пшгно закрытой крышкой.

... Компанией Е.П.

... Распоповой С.Ю.

И, наконец, последний совет нашей рубрики. "Виновником" (если
это можно так назвать) рождения
этого совета стали обыкновенные туфли. "Если вы хотите, чтобы вас знало в лицо не только начальство, но и
читатели, - советует Елена Петровна
Компанией, библиотекарь отдела художественной литературы, - носите
яркую обувь". Подтверждением этого стала фраза одного читателя, сказанная Елене Петровне: "Я ваше лицо запомнил по туфлям".

Следующий рецепт от Распоповой Светланы
Юрьевны предназначен для тех, кто испробовал
все средства бытовой химии от, поистине бича
наших квартир (не считая соседей сверху), тараканов. Это очень экономичное средство, т.к. вам
понадобится... первый снег. Да-да, всего лишь
снег. Именно его вы должны разбросать по углам
своего жилища, и тараканов, по утверждению
Светланы Юрьевны, как ветром сдует. Вам остается лишь дождаться первого снега, тем более,
что осталось ждать совсем недолго! Не упустите
свой шанс!
Страничку подготовила Елена Бикмухаметова
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НАШИ АВТОРЫ
Бикмухаметова Елена Захуановна,
библиотекарь отдела искусств ЦГБ

Борисенко Марина Евгеньевна,
зав.методико-библиографическим отделом ЦДБ

Ванюжина Валентина Стефановна,
зав.отделом библиографии ЦГБ

Воробьева Татьяна Викторовна,
зам.директора М У Б И С "

Галиахметова Татьяна Алексеевна,
библиотекарь отдела библиографии ЦГБ

Демидова Наиля Финальевна,
главный библиотекарь краеведческого отдела ЦГБ

Манаева Роза Федаевна,
зав.отделом Паблик рилейшнз ЦГБ
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НАШИ АВТОРЫ
Мовсесян Светлана Сергеевна,
зав.информационным отделом ЦГБ

Прозорова Надежда Сергеевна,
главный библиотекарь методического отдела ЦГБ

Фатеева Наталья Сергеевна,
библиотекарь сектора массовой работы ЦДБ

Чиркова Вероника Владимировна,
зав.детской библиотекой № 3

Чумуркина Галина Анатольевна,
зав.сектором массовой работы ЦГБ

Шаймарданова Людмила Анатольевна,
зав.отделом обслуживания ЦДБ

При оформлении журнала "Детский мир " использованы рисунки читателей
детских библиотек города
Учредители:
Управление культуры администрации г.Нижневартовска
Муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная система" г.Нижневартовск
Телефоны:
22-56-30; 22-56-29; 22-90-57; Е-шаП: тиЫ5@пуаП.ги

Приглашаем к сотрудничеству в журнале коллег Ханты-Мансийского округа
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"ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИБЕРЕЯ" ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ НОВУЮ КНИГУ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СЕТИ:

РОССИЯ И ЗАПАД
ИЗДАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЕЙ БИБЛИОТЕК
И ИХ РАБОТОЙ В ИНТЕРНЕТ
Информационный мир меняется столь стремительно, что без обмена данными, осуществляемого с помощью современных телекоммуникационных средств, его невозможно представить. Во всех странах библиотеки, информационные центры, научные организации, институты и прочие учреждения объединяются и создают различные корпоративные телекоммуникационные сети. Названия многих из них хорошо известны нашим читателям. Например, 0С1С. Н Ш ,
в США, 15М а
Канаде и др. Для кого-то это только знакомые названия, а кто-то, может, знает о них и не понаслышке. Что из себя представляют эти сети? Как они работают? Какие библиотеки могут входить в них? Сколько каталогизирующих организаций в
ОСШ? Почему функцию ОО.С по корпоративной каталогизации не выполняет Библиотека конгресса США? Интереснейший
материал на эту тему вы сможете найти в пособии "БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТУ1 РОССИЯ И ЗАПАД",
выпущенном издательством "Либерея" в качестве Приложения к журналу "Библиотека" в первом полугодии
1998 г. Новое издание содержит информацию, которой должен владеть современный библиотекарь.
Пособие состоит из двух разделов.
В первом разделе вашему вниманию будут представлены материалы, характеризующие развитие и внедрение подобных технологий в России.
Библиотечная информатизация в России в настоящее время входит в новую фазу своего развития. Первоначальный,
большей частью "самостоятельный" этап компьютеризации отдельных библиотек и развертывания локальных электронных каталогов уже пройден. По мере становления библиотечной автоматизации в Роетии пришло понимание ее сложности, глобальности и стратегической важности для страны. Назрела и необходимость кооперации усилий и ресурсов библиотек и информационных органов в масштабе всей России. Стало ясно, что без создания механизма корпоративной
каталогизации, разработки и внедрения обменного формата, формирования региональных, национальных и международных библиотечных компьютерных сетей цивилизованный путь библиотечной информатизации просто невозможен. Именно поэтому так важна сейчас реализация программы ЛИБНЕТ ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 гг.) "СОЗДАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ", разработанной в рамках Федеральной целевой
программы "Развитие и сохранение культуры и искусств Российской Федерации (1997-1999 гг.)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 1996 г. № 715 (подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия", раздел "Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов"). Эта программа осуществляется при организационной и финансовой поддержке ЮНЕСКО и Министерства культуры РФ.
Из пособия вы подробно узнаете о целях этой программы, о состоянии информатизации в библиотеках России, об
основных направлениях и задачах программы ЛИБНЕТ. Программа подготовлена рабочей группой Межведомственного
экспертного совета по проблемам информатизации библиотек России ( М Х ) МК РФ, куда входят ведущие специалисты нашей страны. Знание этой программы необходимо для определения эффективной стратегии вхождения российских библиотек в телекоммуникационные сети.
Если вы хотите участвовать в информационном обмене со своими коллегами как из России, так и изза рубежа, то реализация программы ЛИБНЕТ — и ваше дело тоже.
Во втором разделе освещается опыт функционирования телекоммуникационных
сетей на Западе. В нем собраны материалы, рассказывающие об организации компьютерных библиотечных сетей в Америке, о корпоративном способе работы компьютерных библиотечных сетей в Нидерландах, Великобритании и Франции. На основании полученных
данных о структуре этих сетей и правилах работы в них, о стандартах предоставления информации, вы сможете проанализировать технические возможности своих библиотек, выработать необходимые для себя рекомендации и определить ориентиры. Осмысление зарубежного опыта позволит избежать ошибок и легче справиться с теми трудностями,
которые возникают при включении библиотек в информационный обмен.
Сборник адресован всем тем, кто профессионально занимается или собирается заниматься вопросами компьютеризации библиотек и телекоммуникаций:
программистам, библиотекарям, студентам и преподавателям библиотечных факультетов училищ и университетов культуры.
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