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Ежегодные Крымские конфе-

ренции на протяжении ряда лет
входят в число наиболее важных
и представительных  междуна-
родных форумов библиотекарей.
Часто приходится слышать, что
по своему значению они заняли
третью позицию в мире – после
сессий ИФЛА и конференций
Американской библиотечной
ассоциации (ALA).  Светлана
Егоровна Золотых побывала на
11-й Международной конферен-
ции“Библиотеки и информацион-
ные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и
бизнеса”, которая традиционно
проходила 5-13 июня 2004 года в
Крыму.  Итак, информация из
первых уст…

Судак и другие удивительно
красивые города Крымского
полуострова – Бахчисарай,
Коктебель, Феодосия, Ялта,
Алушта, Старый Крым принимали
гостей. Представительными были
состав и количество участников
форума- около 1500 человек,
посланцев из 35 стран, включая
Россию, Украину, страны СНГ и
Балтии, Дальнего зарубежья -
Великобритании, Германии,
Италии, США, Турции, Канады и
др.Для сравнения - на 1-й
Конференции  1994 года присут-
ствовало всего 230 человек.
Главным организатором
конференции, как и ранее, стала
Государственная публичная
научно-техническая библиотека
России, а в качестве соорганизато-
ра выступили Министерство
культуры РФ, Украины,
республики Крым, Министерство
промышленности, науки и
технологий, Центральные
библиотеки России,  Украины,
институт “Отрытое общество”
(Фонд Сороса) и многие др.

За последние годы усиливается
внимание и поддержка
Правительства Украины и
республики Крым – все большее
количество библиотек Украины и
представителей средств массовой
информации приезжают в Судак.

             (Продолжение на стр. 2-3)

Пять лет назад в целях поддержки библиотечного дела региона, учитывая
неоценимый вклад библиотек в развитие науки, культуры и просвещения, повышение
их роли как общедоступных социальных институтов, губернатором Курганской области
О.А. Богомоловым был учрежден областной конкурс “Библиотека года”. Все библиотеки
Зауралья получили возможность принять участие и стать лауреатом конкурса. С каждым
годом растут его популярность и уровень представленных работ, все труднее становится
побеждать – тем дороже и заслуженнее награда.

Свыше 120 библиотек –областных, городских, районных и сельских стали
участниками конкурса за прошедшие пять лет со дня его учреждения.

Коллективы централизованных библиотечных систем города Кургана,
Юргамышского, Каргапольского, Шумихинского, Куртамышского, Мокроусовского,
Шадринского,Мишкинского районов неоднократно удостаивались престижной
губернаторской премии, тем самым подтверждая звание лучших.

Уже стало доброй традицией в замечательный для всех нас день – наш
профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек - отмечать труд лучших
библиотечных работников, вручать награды коллективам – победителям областного
конкурса “Библиотека года”.

Ежегодно 27 мая на торжественную церемонию вручения премий приглашались
победители конкурса, руководители администрации и представители библиотечной
общественности.

Нынешний год – звездный для Юговки. Наша библиотека представила на конкурс
свой сайт (что впервые в истории конкурса) и публичный отчет о работе за 2003 год.

Победители нынешнего года - лауреаты основных премий в размере 25 тысяч рублей:
-ГУ КОУННБ им. А.К. Югова (директор Золотых С.Е.);
-Библиотека им. А.П. Чехова МУ ЦБС г.Курган (Антропова Г.М.);
-Каргапольская центральная районная библиотека (директор Чемякина В.С.);
-Дубровинская сельская библиотека Мишкинского района (Самылова Л.М.).
Шесть библиотек централизованных библиотечных систем Юргамышкого,

Притобольного, Варгашинского, Куртамышского, Лебяжьевского районов получили
поощрительные премии в размере 5 тысяч рублей.

Церемония вручения наград состоялась в банкетном зале комитета по культуре и
искусству Администрации Курганской области. Царила праздничная теплая атмосфера
с цветами, музыкой, поздравлениями в честь победителей.
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Ярким солнцем и июльской  жарой
встретил нас Челябинск.Мы снова
«знакомились» с обновленной
евроремонтом Академией культуры
и искусства. Посетили музей редкой
книги при библиотеке ЧГАКИ. Там
нам всем подарили по книге, для
нашего сектора редких книг я
попросила автограф. Сама
библиотека изрядно удивляет даже
привычного человека: кругом
«автоматизация и компьютеризация
плюс новые технологии». Для нас
многое увиденное пока из области
фантастики.

На следующий день мы
встретились с живой легендой
библиотечного мира Урала да и
России – Исааком Григорьевичем
Моргенштерном. Прослушали в его
исполнении лекцию «Библиотека в
современном информационном
пространстве».После  сфотогра-
фировались на память с мэтром
библиографии .

Надо отметить, что все
челябинские библиотеки, в которых
нам довелось побывать, поразили нас

своим интерьером: мебель по спец-
заказу,  медиацентр, богатство новых
поступлений книг  и периодики. И
еще: в ЦГБ  мы увидели список
сотрудников - очередников на
квартиру. Впечатляет!

26 мая мы были приглашены на
торжественный  прием для
библиотечных работников Челя-
бинска в зал кинотеатра им. Пушкина,
на котором присутствовали
руководители муниципальных
образований области и    областного
управления культуры, артисты
театров и много других гостей. Было
приятно, что мэр Челябинска
Вячеслав Михайлович Таралов
поприветствовал и поздравил с
праздником и нас, гостей из Кургана.

Сюрпризом для библиотекарей и
“гвоздем” торжества стала премьера
песни «Библиотечный вальс»,
которую исполнил артист оперного
театра Павел Качалов. В подарок мы
получили билеты на премьеру пьесы
«Чужой ребенок» в драматический
театр.

27мая  во Всероссийский день
библиотек сотрудники института
дополнительного профессиональ-
ного образования подарили нам
экскурсию по городу и сладкий стол.
Мы тоже поздравляли коллег с
праздником и преподнесли им
настенные часы.

Был еще визит в Златоуст. Дорога,
длинною в полтора часа при 35-ти
градусной жаре и все в  гору, пугала.
И вдруг – сюрприз: шикарный
автобус с кондиционером, видео-
аппаратурой, холодильником.
Встреча с библиотекарями Златоуста
и знакомство с городом прошли на
«высоком библиотечном уровне».
После каждой такой встречи нам было
обидно за «державу» - каждому за
свою библиотеку.

1 июня. Жара. Плавится асфальт.
День отъезда... Подведены итоги
обучения и получены удостоверения.
Пора домой.

А на завтра… мы  уже во всю
делились впечатлениями в своих
библиотеках о поездке и опыте
челябинских коллег.

Жара Челябинска
      24 мая по 1 июня 2004 года в Институте дополнительного профессионального образования при ЧГАКИ

прошли обучение 28 библиотечных специалистов Курганской области и г. Кургана (методисты, директора и гл.
áèáëèî òåêàðè ÖÁÑ), в т.ч. Татьяна Геннадьевна Мешалкина, главный библиотекарь КОУНБ им. А.К. Югова.

 Крымские конференции
пользуются необычайной популяр-
ностью и престижностью, их уже
трудно выделить только в “библио-
течный” форум - ширится число
участников за счет  людей других
профессий, других организаций. Об
этом всякий раз свидетельствует тема
года - проблемы библиотек и кни-
гоиздателей, библиотек и книгорас-
пространителей, библиотек и центров
правовой информации, библиотек и
создателей программных продуктов
и многое, многое другое, косвенно-
сопутствующее развитию библио-
течного дела.

Интересен опыт зарубежных
коллег, встречи с ними, договоры о
сотрудничестве, обмене, деловом
партнерстве – это возможность,
которую щедро дарит Крым. К
сожалению, наш регион менее всего
привлекателен в этом плане – но
можно порадоваться за своих коллег!

Еще одно наблюдение – приезжают
представители самых разнообразных
по типу библиотек – музейных,
больничных, специальных для слепых,
очень много вузовских библиотек,
школьных. Много преподавателей,

ученых вузов культуры, особенно
звучит Кемеровский университет
культуры, на их базе создан НИИ
информационных технологий
социальной сферы Кузбасса (НИИ ИТ
СС). Деятельность института
направлена на реализацию двух
разделов Программы ЮНЕСКО
“Информация для всех”,
поддерживаемой на государственном
уровне:

*развитие потенциала человека,
навыков и умений в век
информации,

*информационные технологии для
образования науки,  культуры и
коммуникаций.
        Название Программы ЮНЕСКО
“Информация для всех” было ос-
мыслено в институте как “инфор-
мация для нас” и “информация о
нас”. Именно этой проблематике на
протяжении последних лет уделяется
серьезное внимание: Е.И. Кузьмин
возглавляет состав Российского
комитета Межправительственного
совета программы.

 Хотелось бы отметить демо-
кратичность крымских конференций
– количество участников ежегодно

прирастает за счет специалистов, а это
не только библиотекари. Крым –
великолепная школа для заведующих,
методистов, программистов, инже-
неров. К счастью, есть регионы, кото-
рые могут себе позволить делегации,
часто с руководством администрации
региона, жаль, что мы далеки от этого.

Тема конференции, состав
приглашенных становятся определя-
ющими при формировании прог-
раммы работы секций, “круглых сто-
лов”, презентаций. Среди них:

*Мировая информационная
инфраструктура,  информационное
общество и проекты международного
сотрудничества;

* А в т о м а м а т и з и р о в а н н ы е
библиотечно-информационные
ресурсы, системы и технологии;

*Электронные библиотеки;
*Библиотечные кадры, профессия

и образование;
*Формирование и сохранность

фондов.
На традиционное Пленарное

заседание были вынесены основные
доклады: Е.И. Кузьмина  и Я.Л. Шра-
йберга - всеобщих  любимцев
крымского форума.

        Крым -(Окончание. Начало на стр. 1)
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Шестой раз Академия
переподготовки работников искусств,
культуры и туризма, Всероссийский
библиотечный Центр экологической
культуры  проводили школу–семинар
на базе Республиканской
государственной юношеской
библиотеки. Неутомимой энергией и
ясностью мысли поразила нас  Ольга
Владимировна Покровская,
руководитель этого проекта.
Состав участников школы был очень
представительным:  20 человек из
различных  регионов России. Перед
нами выступали светила науки:
профессора, доктора, делились
опытом работы коллеги.

Запомнилось выступление
доктора  философских наук  Э.В.
Гирусова, около 40 лет
занимающегося экологическими
проблемами. Он рассказывал о роли
книги в его семье, читал свои
замечательные стихи «Библиотекари
– лучшие люди планеты».

Семинар-тренинг “Проектное
моделирование деятельности
библиотек «Экологическое про-
свещение населения» оказался

Домой вернулась как во сне…

Участниками школы методиста
были  руководители  и  ведущие
специалисты   областных  библиотек
г. Екатеринбурга, городских и
районных централизованных библио-
течных систем Свердловской области,
гости из библиотек Уральского
региона: всего 40  человек.

 Директор  СОУНБ  Цыпина  Н.Е.
познакомила  слушателей  с
проектной  деятельностью  Белинки.
Особый  интерес  представляла
информация о международном
ïðîåêòå  PULMAN- ХТ. Основная
идея проекта - взаимодействие
муниципального сообщества в
формировании информационного
пространства, центром которого
должна стать библиотека. Речь также
шла  о  проектах, находящихся  в  стадии
разработки. Например, корпо-
ративный  проект  «Неприкосно-
венный  запас» –  к  60-летию  Победы.
В  рамках  российского  проекта
СОУНБ  реализует  собственный
проект  «Виртуальная  справка».

Отличительная черта школы -
активные формы  обучения:  деловые
игры  по  формированию  команды,
оптимизации  библиотечной  сети,
составлению  личного  творческого
плана. Интерес для профессионалов
представила презентации  мето-
дической  работы  центральной
районной библиотеки г. Богданович.

Специалистам   библиотек нашей
области стоит чаще принимать
участие  в  работе обучающих
семинаров и других мероприятиях
СОУНБ. В октябре нынешнего года
состоятся: НПК, посвященная
реализации  проекта  PULMAN-ХТ в
России (г.Новоуральск), семинар
«Музейные  технологии  в  библио-
течном  деле», в ноябре – Дни ураль-
ских издательств в Белинке. В 2005 г.
СОУНБ планирует организовать
семинар, посвященный итогам
оптимизации  библиотечной  сети
Свердловской области.

Подарком судьбы стала для Галины Евгеньевны Николаевой
поездка в Москву 17 – 29 мая 2004г. на курсы повышения квалификации
«Стратегические направления деятельности библиотеки как центра

экологической информации и просвещения».

Новые технологии
методической службы

  1-2 июля 2004 г. в городе
Богданович Свердловской области
состоялась  областная  школа
методиста  «Новые технологии  в
методической  работе», в работе
которой приняла участие
заведующая отделом прогно-
зирования  и развития
библиотечного дела КОУНБ им. А.К.
Югова Марина Алексеевна
Татаринова.

 Секцию “Библиотечные кадры,
профессия и образование” ведет Т.Я.
Кузнецова, профессор, заведующая
кафедрой АПРИКТ, г. Москва,
удивительный человек, наш добрый
друг. Она побывала в г. Кургане уже
дважды, благодаря ее поддержке 10
человек – главных специалистов
“Юговки” смогли выехать в столицу,
побывать в главной библиотеке
России, повысить качество и уровень
профессиональных знаний. Это
поистине событие исторической
важности. На этой секции я
поделилась нашими проблемами,
итогами проекта “Непрерывное
образование, опыт работы”.
Радостно, что выступление вызвало
положительный отклик, получило
одобрительную оценку ведущего,
добрые слова прозвучали в адрес
“Юговки”! Событием, о котором
много говорили в кулуарах кон-
ференции, стал День толерантности,
автор проекта - выдающийся лидер,
великолепная Е.Ю. Гениева,
Генеральный директор
Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы.
Я являюсь счастливым обладателем
книги, подаренной на презентации

“Трудная дорога к храму. Судьбы
российских библиотек на рубеже
веков” с дарственной надписью.

В период проведения конфе-
ренции работала очень интересная
выставка, на которой участники,
организаторы имели возможность
продемонстрировать свои успехи,
достижения в деле информационных
технологий, продукции, услуг:
автоматизированные системы,
пакеты программ, информация на
CD-ROM, книжно-издательская и
другая продукция.  Все крупнейшие
библиотеки и органы НТИ были
представлены своими стендами.
Состоятельные участники
конференции имели возможность
заказать все желаемое со специальной
скидкой, вплоть до рекламируемого
пакета программ ГПНТБ “Ирбис” за
50%-ную плату!! Появилась мечта и
у нас – а вдруг? И еще, впервые
вместо огромного объемного
материала – трех увесистых томов
Материалов конференции – я
привезла компактный CD-диск, что
тоже очень приятно. С некоторых пор
время отсчета начинается с Крымской
конференции,  для  нас оно достаточно
насыщенное, напряженное.

крайне своевременным - нам еще
предстоит провести семинар-тренинг
“Библиотека – информационный
центр экологической культуры” для
библиотекарей области, в подготовке
которого обязательно будут
использованы  знания, полученные в
Москве.

Мы получили много интересной
информации о перспективах
экологического образования
библиотекарей. В сентябре в рамках
Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» в Брянске состоится
экофорум «Модельный центр по
экологии в г. Новозыбкове», в 2005
году начнутся 1,5 годичные курсы по
подготовке библиотекарей-экологов.

В День библиотек -  27 мая - был
настоящий праздник: состоялась
экскурсия в Фонд народных
промыслов РФ. А позже  фуршет - с
тостами, поздравлениями, стихами  и
благодарностями в адрес
учредителей школы-семинара.

Сейчас могу сказать – я
чувствовала себя  в  Москве как во
сне, как в сказке, настолько полезно и
приятно было общение с коллегами.

 2004

 я
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Самая обаятельная

Цель конкурса «Самая обаятельная и
привлекательная библиотекарь 2004 года» - отойти от
сложившихся стереотипов и понять, какой же он,
библиотекарь ХХI века. Состоял конкурс из пяти
этапов, каждый из которых был не похож на другой и
требовал от участниц проявления фантазии,
артистизма и, конечно, профессионального
мастерства.

 На суд жюри в номинации «Портфолио»
участницы представляли папку документов, которая
включала профессиональную характеристику от
заведующей отделом, отзывы коллег, отзывы
читателей. Материалы получились содержательными,
яркими, красочными - каждая участница получила за
этот этап высшую оценку.

В номинации «Представление» участницы и
их группы поддержки поразили зрителей артистизмом,
изощренностью выдумок. Читальный зал представил
Ларису Самар великолепным монтажом,
рассказавшим о замечательной дочери, маме и жене.
Книгу «Знаменательных и памятных дат жизни
Марины Угрюмовой» выпустил отдел краеведения.
Под страстные танцы “горячих грузинских парней”
информационно-библиографического отдела вышла
на сцену Наталья Мухортикова. В качестве садовника
выступила Эльвира Сидорова при поддержке отдела
естественнонаучной и сельскохозяйственной
литературы. И, безусловно, динамичной,
зажигательной группой поддержки отдела патентно-

“Горячие грузинские парни...”

Пять очаровательных звезд
блистали на сцене лекционного зала

Юговки накануне праздника
Общероссийского дня библиотек.

технической литературы запомнилась выступление Ольги
Нестеровой.

Прекрасное знание библиотечных терминов,
высокий профессионализм, умение выслушать читателя и
найти необходимую информацию помогли участницам
справиться с заданиями и игровыми ситуациями третьего и
четвертого этапов конкурса.

   И, конечно, самой трогательной и искренней была
номинация  «Самопрезентация». Участницы раскрыли
перед зрителями свои мечты, надежды, интересы.
Цветоводство, рукоделие, кулинария, зажигательные
эстрадные танцы  – вот далеко не полный перечень любимых
увлечений сотрудниц Юговки. Во всем - в работе, ведении
домашнего хозяйства, воспитании детей, организации досуга
мы стремимся к совершенству - и это характерная черта,
которая присуща каждому библиотекарю.
   Итак, позади волнения и предконкурсная суета. Цель
достигнута: мы увидели энергичных, целеустремленных и
уверенных в своих силах библиотекарей, обладающих
чувством юмора и огромным профессиональным
потенциалом. Самым обаятельным и привлекательным
библиотекарем 2004 года стала Лариса Самар, на втором
месте Марина Угрюмова, на третьем – Наталья
Мухортикова. Все девушки получили дипломы,
благодарственные письма и ценные призы. А зрители массу
положительных эмоций и веселое предпразничное
настроение. До новых встреч, дорогие коллеги!
                                                                            Ольга Мезенцева

ПТО - вперед!!!
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и привлекательная ...

Книги, читатели, библиотекари, библиотека...
Многим кажется, что они знают о библиотеке все. На
самом же деле далеко не всё знают, и не всегда правильно
представляют и оценивают работу библиотекаря. «Выбирать
книги для своего и чужого чтения не только наука, но и
искусство» (Н.Рубакин).

Проработав 8 лет библиотекарем, я хорошо
представляю себе, сколько подводных камней связаны с
этой специальностью. Но ни разу я не пожалела о выборе
своей профессии.

Юговка. Ей есть, что показать, есть, чем удивить. В
ней живут интеллект и культура. И уже с первых дней моей
работы в этой библиотеке я поняла, что здесь привыкли не
рассуждать о трудностях, а
преодолевать их. Юговка
может позволить себе
новаторские шаги. Может
позволить себе то, что
прежде никто не
предпринимал. Это
создание Регионального
Свода книжных памятников
и проект «Память
Зауралья», издание книги
«Юговка» по истории
библиотеки, выпуск газеты
«Новости Юговки» и
многое другое. Идти вперед
- вещь рисковая, но в
Юговке умеют не только
заглядывать в будущее, но и создавать его. И что вызывает
особенное уважение, тут не прячут секреты мастерства, а
охотно делятся ими с коллегами. И основная задача, которую
я ставлю перед собой в будущем, состоит в том, чтобы
шагать, двигаться, развиваться вместе с Юговкой.

Вообще библиотека - это  лицо города, поэтому

Домашнее задание “Будущее Юговки - это и мое будущее” победительницы конкурса
“Самая обаятельная и привлекательная библиотекарь 2004 год”

Ларисы Самар

она должна быть элитным объектом. И вместе с моим
коллективом буду стремиться сделать библиотеку
чрезвычайно притягательным и ,я бы сказала, даже
шикарным местом. Это будет библиотека - праздник, в
которую хочется приходить.

И каким же должен быть библиотекарь в будущем?
И что он должен знать? Очень многое. Историю мировой
культуры и компьютерные технологии, музыку и
драматургию, графический дизайн и иностранный язык, ему
необходимо уметь фотографировать и снимать на видео,
сочинять сценарии, он должен одновременно обладать
творческой фантазией и четким системным мышлением.
Так рождается высококлассный специалист нового

времени. Думаю, что
самое главное для меня -
быть последовательной в
своем движении. И
двигаться с не очень
большой, а с оптимальной
скоростью. Таким
образом, хоть на несколько
шагов приблизиться к
библиотекарю будущего.

Юговка для меня не
просто место работы, а
образ жизни. Так что если
бы передо мной вновь
встал выбор, я бы
однозначно сделала его в
пользу нашей библиотеки.

Самое главное - любить свою библиотеку,
неформально к ней относиться. Еще раз подчеркну, Юговка
- это библиотека великих возможностей. Развивать эти
возможности, радоваться общению с читателем и,
безусловно, участвовать в творческой жизни библиотеки.
Поверьте, никакие труды не будут напрасны. В этом я вижу
будущее Юговки, а это и мое будущее.

Победительница конкурса - Лариса Самар

Библиотечный хронограф   2004
В этом году, в канун Всемирного дня

книги, 22 апреля в залах областной библиотеки
им. А. К.Югова внимание читателей

привлекли «выставки одной книги».
Традиционно праздник книги в Юговке начался с

вестибюля, где на выставке представлены десятки новых
книг, поступившие в библиотеку за год.

 Возглавил своеобразный «книжный парад»
фолиант  «Россия. Великая судьба» С.В. Перевезенцева,
представленный  сектором редких книг. В музыкальном
отделе на выставке – энциклопедическое издание «Эстрада
России. ХХ век. Лексикон “. Краеведческий отдел развернул
целую серию книг, посвященных 60-летию районов
Курганской области.

Ставший традиционным девиз праздника «Мы
собираем книги – книги собирают нас…» остается
актуальным и в этом году.

Презентация книги Виктора Быстрова
«Признание сыщика» состоялась 26 апреля в
лекционном зале  областной библиотеки им.

А.К. Югова.
Человеком-легендой называют молодые коллеги

Виктора Фадеевича Быстрова – полковника милиции в
отставке. Он вписал в  историю курганского уголовного
розыска 70–90-х годов ХХ века много ярких страниц. А
теперь книгой «Признание сыщика» публике представлен
рассказчик Быстров. В основе книги -  раскрытие реальных
преступлений, будни нелегкой, часто интеллектуальной,
психологической работы сыщиков.

Многие найдут среди героев книги  своих
знакомых, соседей, узнают подробности нашумевших
милицейских операций.  Воздействие художественного
слова таково, что читатель верит каждому сюжету,
каждому слову книги «Признание сыщика».

,
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В июне 2004 года совершила увлекательное
путешествие на теплоходе по маршруту «Пермь – Кижи –

Петрозаводск»     МаринаЧеркашина.

Не и з гла д и м о е
впечатление производит
само присутствие на
палубе теплохода: удобно
расположившись в кресле,
наблюдать за постоянно
меняющимся пейзажем.
Проплывая мимо
сказочных мест:
т а и н с т в е н н ы х
монастырей, церквей,
городов и т.д.,  ни капельки
не устаешь, а  радист тем
временем рассказывает,
чем знаменито то или иное

место.  Каждый день нас ожидали экскурсии в различных
городах: Чебоксарах, Казани, Ярославле, Костроме, Плёсе,
Петрозаводске и на Кижах.

Кижи – небольшой остров у северо-западных
берегов Онежского озера: километра 4 в длину и метров
600 в ширину. Он предстает перед путешественниками
силуэтами сказочных построек. Огромные деревянные
церкви  величаво возвышаются над зеркальной гладью
озера. Первой на нашем экскурсионном маршруте воз-
никла Преображенская церковь с 22 деревянными

Лето, ах лето...

Крымский берег,
Лазурная волна,
Южный ветер,
Моря широта.

Ласковое солнце,
Камушки на дне,
Белый катер в море
Будут сниться мне...

Крым,Алушта
Галина Николаева с сыном

По натруженным спинам мостов
И из зева подземных пустых переходов
Возвращаются духи царей
Из далеких полночных походов.

Завершая дозорный полет
Перламутровым утром,
Лев крылатый
Роняет в Неву золотое перо...

 куполами, покрытыми чешуей серебристого лемеха
(лемех – вид деревянной черепицы).
               В северные белые ночи они светятся загадочным
фосфорическим блеском, а на закате, когда солнце
медленно и величаво опускается в воды озера, они
полыхают тревожным багрянцем. Такое количество
необычных куполов в первый момент буквально
ошеломляет. С трудом верится, что это чудо создано
руками человека.

О строителе Преображенской церкви в народе
сложилась легенда, что он, закончив работу, забросил свой
топор далеко в Онежское озеро и сказал: «Поставил эту
церковь мастер Нестор, не было, нет и не будет больше
такой». Рядом возвышается Покровская церковь,
построенная на 50 лет позже , в 1764 году, а между ними  -
шатровая колокольня, построенная еще позднее – в 1874
году. Завершает ансамбль ограда, опоясывающая обе
церкви и колокольню. Все постройки - церкви и колокольня
- сложены из могучих карельских сосен и елей с
применением только простейших плотницких
инструментов: топора, долота, сверла - без гвоздей. Без
них, считалось, сруб прочнее, устойчивее и долговечнее.

А вокруг, куда ни глянь, простирается пушистый
ковер из желтых крупных одуванчиков. Было грустно
покидать Кижи, сказочно красивый остров.

Санкт-Петербург,
Ольга Полетаева

    Новокузнецк, Ольга Мезенцева

Уголок “Европы”
в Кузбассе

 Кижи
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Под  звуки Gaudeamus
1сентября приступили

 к занятиям
Дмитрий Кондратьев

(КГСХА),
Иван Селезнев (КГУ)

А первый школьный звонок
услышали

Даниил Бабкин и
Максим Старцев

Этим летом
 марш Мендельсона

прозвучал для
Оксаны Осиповой ,
Марины Росляковой

  Сегодня мы желаем
                от души,
  Чтоб улыбнуться повод
               был всегда!

Библиотечный хронограф   2004

Коллектив отдела литер-
атуры на иностранных
языках  на V Всерос-

сийский конкурс научных работ и
инновационных проектов молодых
ученых и специалистов в области
библиотечного дела в номинации
“Реализованные проекты. Приклад-
ные разработки”   представил работу

17 июня музыкально-
нотный отдел открыл  цикл
книжных  выставок,

посвященных энтузиастам хорового
искусства в Зауралье. Первая
выставка цикла посвящена 70-летнему
юбилею Аллы Петровны Сорокиной
- заслуженного работника культуры

экспонатом выставки была
Толковая Псалтырь 1832 года.  В ней
представлены Часослов, месяце-
слов и пасхалия (довольно редко
встречающийся в Псалтыри
указатель,  как определить дату
Пасхи по фалангам пальцев).
   Открытие выставки, посвященной
Псалтыри, стало продолжением
доброй традиции Музея книги
отмечать таким образом Дни
славянской письменности.

 Под таким названием
была открыта выставка в
Музее книги.

   Свыше пятисот лет Псалтырь бы-
тует в среде славянских народов. В
экспозиции представлена преи-
мущественно старообрядческая
Псалтырь, особенность которой
заключается в том, что она является
аналогом древнерусского (неис-
правленного реформой Никона),
варианта текста. Наиболее ценным

Сказание о Псалтыри

России, руководителя Народного
коллектива хора  русской песни
Дворца культуры  ОАО
«Курганмашзавод».
   Сотрудниками библиотеки к
юбилею Аллы Сорокиной  в серии
«Музыканты Зауралья» издан
библиографический  указатель.

    Зауральская
 энциклопедия спорта

В день открытия в
Афинах XXYIII летних

Олимпийских игр 13 августа 2004 года
в лекционном зале библиотеки
состоялась презентация книги
Валерия Ивановича Паниковского “От
Рима до Афин, или Postscriptum
жизнью”. Очень тепло и трогательно,
с исполнением песен и стихов прошла
встреча героев книги, их
родственников, знакомых,
журналистов, любителей спорта с
автором уже четвертой книги о
зауральских спортсменах.
   В олимпийские дни на выставках в
залах библиотеки были широко
представлены разнообразные
издания по истории Олимпийского
движения и зауральского спорта.

Получено несколько
б л а г о т в ор и т е л ь н ы х
посылок с библиотечной

техникой (книжные кармашки, листки
возврата книги и т.п.) от руководителя
Самарского фонда “Культурная
инициатива” П.А. Покровского. Этот
дар предназначен в  помощь
библиотекам, пострадавшим от
лесных пожаров 2004 года.
  Выражаем глубокую благодарность
уважаемым коллегам за поддержку!

Вера Михайловна
Быкова

Примите самые теплые
 слова поздравления

 с замечательным юбилеем!

   С улыбкою Вы
            дивно хороши,
   А сквозь неё
           не разглядеть года... Светлана Владимировна

Елагина

“Вклад русских немцев в историю
России”. Этот проект получил Спе-
циальный диплом Московского
центра культуры мира и толеран-
тности Московского дома националь-
ностей и приглашение на конфере-
нцию по толерантности (Москва,
ноябрь 2004 года) в качестве
докладчика.
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Как сказка начинается?
«Жила-была одна…»
И мне так разрешается.
Жила-была она,
Она родила двух сынов,
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Проект
“Персонал библиотеки: горизонты развития.

Старшее поколение.”

Их нянчила, кормила,
Не досыпая своих снов,
Она сынов растила.
Один стал ткани выпускать,
На солнышке сушить их,
Другой – зонты стал продавать,
Из этой ткани сшив их.
А мать все время плакала –
Не та была погода.
Все плакала и плакала…
В любое время года.
Вот дождь иль снег идет -беда,
Ведь ткань не просыхает,
А солнце светит – вновь беда:
Зонты не покупают.
И все в слезах и в гнете злом,

Говорят, что в 40 лет
Жизнь только начинается.
Может, так оно и есть,
Может, так случается.

Козлова
Римма Алексеевна,

ветеран библиотеки

А вы смогли бы?..
9 сентября 2004 года в Челябинске состоялось любительское ралли«Ока – Южный Урал», в  котором принимали

участие автомобилимарки «Ока».

        Штурманом курганского экипажа выступала библиотекарь отдела литературы на иностранных языках
Марина Черкашина, а водителем - ее сестра Елена. В классах “А”  и “В” доблестный экипаж занял 3 места, а в
классе «Б» завоевал 2 место. Это можно приравнять к получению двух бронзовых и одной серебрянной медали.
Уже не в первый раз сестры принимают участие в таких соревнованиях. 21 августа в День города в Кургане на
авторалли «Гранд – Ока» женский экипаж  занял 2 место в классе «А». На вопрос коллег как ее угораздило
принять участие в автомобильных гонках, Марина скромно, но весомо сказала:
«Ралли – это не гонка, тут думать надо…»

                             Поздравляем!

И все-то убивалась…
Пока с великим мудрецом
Она не повстречалась.
Мудрец сказал: «Так не пойдет,
Подумай по-другому.
Пусть солнце светит, дождь идет
Все это по закону.
Коль солнце светит, рада ты,
Ведь сушит старший сын холсты,
А дождь идет, метель метет,
Зонты твой младший продает».

Как прав тот мудрый человек!
В такой крутой тяжелый век
Найти любимый теплый свет
И пронести сквозь толщу лет!

Галина Николаева, работает  в Юговке заведующей отделом. Стихи начала писать внезапно:
 в один прекрасный день ощутила непреодолимую тягу к поэтическому творчеству. И  вот...

Синее небо, снега –
              облака
Плывут по небу,
             как жизни река.
И тают в небесной дали
             голубой...

Я ношу под сердцем
                               тяжесть
Легкую, прелегкую.
Я надумала её, чтобы
                   сердце ёкнуло.
Зажурчит весной ручей
             и набухнут почки,
И появится на свет –
          сыночек или дочка.

* *  *

Так годы уходят
             с весенней водой.
Кто даст мне ответ,
             почему в жизни так ?
Рождение – смерть,
            а иначе – никак.
А жизнь как отрезок  -
             паденье звезды,
Мгновение, миг,
              и все позади...

Эта дата подошла
И к моим дверям.

И встречаю я ее,
Радуясь друзьям.
Приглашаю всех к столу,
Подаю вино,
Осень пусть на улице,
У меня тепло.
От того, что вижу здесь
Много добрых лиц,
Пожелать хочу я всем -
Счастья без границ.
Говорят, что в 40 лет
Жизнь только начинается!
И я верю, что в рассвет
Луч солнца пробивается -
Каждый день за веком век
Солнышко встает,
Жить на свете хорошо,
Путь душа поет.

* * *


