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Продолжаем читать анекдоты про библиотеки и 

библиотекарей.   

- Приходит мужчина в библиотеку и говорит: 

- Я у вас книгу взял "Как заработать миллион", а тут 

половина страниц выдрана! 

Библиотекарь: 

- Ну и что! Полмиллиона тоже неплохо. 

 

- Здравствуйте, дайте, пожалуйста, Библию. Автор - 

Матвей. 

- Маленький Освальд, развитый не по годам, принес 

из библиотеки книгу "Уход за детьми и их 

воспитание". 

- Боже мой, что ты будешь делать с этой книгой? - 

воскликнула изумленная мать. 

- Как что? - ответил маленький 

мудрец. - Я хочу посмотреть, 

правильно ли вы меня 

воспитываете. 

Продолжение следует. 
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Дорогие друзья, коллеги! 
 

В ваших руках первый выпуск 

Библиотечного вестника детских 

библиотек Московского района в 

2014 году, который познакомит с 

самыми интересными  событиями, 

происшедшими в первом квартале. 
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35 лет назад, 8 января  пришла 

работать в ЦРДБ им. В.Г. Белинского  и 

до сих пор она с нами. 

Мы поздравляем Ольгу Матвеевну с 

профессиональным юбилеем! Желаем творческих 

успехов, подольше оставаться с нами. 

35 лет Ольга Матвеевна хозяйка младшего 

абонемента. Никто лучше её не знает каждого своего 

читателя. Мудро даст совет и подберёт интересную 

книгу для любого читателя. Недаром её так любят и 

помнят маленькие читатели и их родители. 
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Оптимизация идёт полным ходом 
 

В Волгограде в 2014 году, который в соответствии с 

президентским указом объявлен Годом культуры в России, 

закрывается семь библиотек: четыре взрослые и три детские. 

Причем делается это, по словам чиновников, исключительно 

для блага самих же читателей. 

О том, что эти библиотеки будут закрыты, их 

сотрудники были уведомлены 30 декабря прошлого года. В 

соответствии с текстом приказа учреждения подлежат 

ликвидации «в связи с уменьшением муниципального задания» 

и в целях «обеспечения рационального использования 

бюджетных средств». 

Руководитель МУК «Централизованная система 

муниципальных библиотек Волгограда» Тамара Орехова 
сообщила, что решение о закрытии библиотек является 

вынужденным и продиктовано сокращением финансирования 

библиотечной сети в целом. 

По словам чиновников, речь идет не о закрытии 

библиотек, а об их укрупнении путем слияния более мелких с 

более крупными и современными. 

Председатель комитета Волгоградской городской думы по 

культуре Сергей Коновалов также не видит в закрытии 

библиотек ничего страшного. 

«Библиотеки не закрываются, а объединяются, – отметил он. – 

Это делается, с одной стороны, в целях оптимизации расходов 

на содержание всех учреждений города, включая 

администрацию Волгограда и городскую думу.  

…Библиотеки с бабушками уходят в прошлое. Сейчас 

все компьютеризировано, услуги предоставляются совершенно 

на другом уровне. То, что происходит сейчас с волгоградскими 

библиотеками, направлено в том числе и на повышения уровня 

культурного обслуживания нашего населения». 

 Новости V1.ru 

Делайте соответствующие выводы!!! 
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Новости культуры 
 

Дмитрий Лихачев "Мысли о жизни. 

Письма о добром". - М.: КоЛибри; Азбука-

Аттикус , 2014. 

 

Есть книги, которые всю жизнь могут 

лежать на тумбочке у кровати. Их 

открывают, когда нужен глоток свежего 

воздуха, совет или просто несколько 

умных и глубоких фраз. "Мысли о жизни. 

Письма о добром" Дмитрия Лихачева - 

именно такая книга. Неслучайно, 

появившись на прилавках книжных магазинов, она тут же 

стала лидером продаж в мемуарной литературе. 

Как уже ясно из названия, книга делится на две части. Первая - 

Мысли о жизни - состоит из воспоминаний. Лихачев 

характеризует ее так: "... я прежде всего пишу о людях. Люди - 

самое важное в моих воспоминаниях. Стремясь восстановить 

их индивидуальность, я выполнял свой долг - сохранить о них 

память". Это летопись столетия, летопись народа: 

петербургское детство, юность в лагере на Соловках, 

строительство Беломорско-Балтийского канала, блокада 

Ленинграда, полувековой научный труд в Пушкинском доме... 

Вторая часть - Письма о добром - это в некотором смысле 

обращение к юношеству. Лев Толстой так обращался к 

молодому читателю в статье "Верьте себе". Дмитрий Сергеевич 

Лихачев написал сорок семь писем на разные темы. Все они 

учат быть Человеком с большой буквы. Некоторые из писем - 

реальные ответы школьникам. К сожалению, современным 

парням и девушкам многие из этих писем-советов покажутся 

чересчур консервативными. Тем не менее прочитать их стоит. 
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20 лет назад,7 февраля  пришла 

работать в библиотеку им. Е. 

Никонова простым 

библиотекарем Вера 

Александровна Брагиня. Через 9 

лет она стала заведующей библиотекой. Под её 

руководством библиотека была неоднократным 

победителем многих 

творческих конкурсов разного 

уровня. 

Мы поздравляем Веру 

Александровну с 

профессиональным юбилеем! 

Желаем творческих успехов, 

процветания и новых побед. 
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все, у кого был день рождения в  квартале 2014 

года:  
 

 Козлова Елена Борисовна 

 Слепова Людмила Ивановна 

 Смирнова Анна Анатольена 

 Ларюхина Наталья Владимировна 

 Кадачикова Евгения Викторовна 

 Корюкина Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

Желаем всем доброго здоровья, личного женского 

счастья и успехов на трудовом поприще. 
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Премия Астрид Линдгрен 

 

Шведская писательница Барбру 

Линдгрен стала лауреатом  премии 

памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за 

достижения в области литературы для 

детей и подростков 

Жюри отметило, что литература 

победительницы «передает как светлые 

моменты счастья, так и загадочность 

жизни и близость смерти». 

Барбру Линдгрен родилась в 1937 году. 

На русском языке изданы ее книги «Лето Маттиаса», «Привет, 

Маттиас!» и др. В обнародованном в октябре прошлого года 

лонг-листе претендентов были и российские имена — детский 

писатель Сергей Махотин и художник-иллюстратор Катя 

Толстая. 

 

Владислв Крапивин стал первым лауреатом премии 

Владимира Путина.  

Владимир Путин впервые вручил 

премию Президента Российской 

Федерации в области литературы 

и искусства за произведения 

для детей и юношества. Как отмечает 

пресс-служба Кремля, она была 

учреждена президентским указом от 14 декабря 2013 года. 

Первым лауреатом премии стал известный уральский писатель 

Владислав Крапивин – за вклад в развитие отечественной 

детской литературы и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 
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Объявлены победители 

национального конкурса на 

лучшее произведение для детей 

и подростков «Книгуру» 4 

сезона. 

 

подростков «Книгуру» 4 сезона.  

В четвертом сезоне в финал 

вышел только один познавательный текст: «Сокровища 

Рифейских гор» искусствоведа из Екатеринбурга Елены 

Ленковской. В сборнике речь идет о богатствах Урала, об 

истории уральских ремесел. Неожиданно именно это 

произведение «обошло» все художественные тексты и 

оказалось победителем конкурса. 
 

На второе место вышла повесть Станислава Востокова из 

подмосковной деревни Мамоново «Фрося Коровина» о 

настоящей деревенской бабе семи лет от роду. 

 

Третье место заняла повесть Евгения Рудашевского из 

Москвы «Здравствуй, брат мой Бзоу». Произведение 

адресованное старшим подросткам, рассказывает о дружбе 

мальчика и дельфина. Действие происходит в позднесоветской 

Абхазии. 
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Детские библиотеки принимали участие в 

межрегиональных акциях: «Читаем детям о войне» и «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», за что были удостоены 

Дипломов Министерства культуры Самарской области и 

Управления культуры и архива Пензенской области.  

В мае 2013 года был создан Сайт  ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского в рамках проекта «Библиотека в Интернет-

пространстве». 

Использование в работе мобильной библиотеки ЛитРес. 

 

Участие ЦРДБ в сетевом проекте «Детские библиотеки на 

карте Нижегородской области», был представлен сборник 

«Есть такой дом. Страницы библиотечной жизни» (к 70-летию 

со дня основания ЦРДБ им. В.Г. Белинского 1940-2010)» (на 

сайте НГОДБ). 

 

В ДБ Е. Никонова  был проведён декоративный ремонт 

читального зала; в д/б им. Н Гастелло было полностью 

обновлено информационное пространство младшего 

абонемента; в д/б им. В.И. Даля выделена зона для творческого 

процесса детей. 

Несмотря на нехватку кадров, детские библиотеки не 

снижают основных показателей,  сотрудничают со школами, 

реализуют НДК, ПЛЧ и другие комплексные мероприятия и 

программы.  

Труд библиотек отмечен благодарственными письмами 

администрации МКУК ЦБС МР, районной администрации, 

ЦГДБ им. А.М. Горького, наших партнёров учреждений 

образования. 
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Все мы с нетерпением ждали домашнюю зимнюю 

олимпиаду в Сочи. Ждали её и в библиотеках. 

В целях популяризации литературы об олимпийском 

движении, воспитания гордости за достижения и рекорды 

наших спортсменов через книгу детские библиотеки 

Московского района приняли участие 30 и 31 января 2014 г. во 

Всероссийской библиотечной акции под девизом: «От 

книжных страниц – к олимпийским вершинам». 

Инициаторами акции явились Оргкомитет «Сочи 2014» и 

Российская библиотечная ассоциация. 

В библиотеках были оформлены всевозможные 

книжные выставки, о победах наших спортсменов ежедневно 

сообщалось на информационных стендах и «Дневниках 

Олимпиады». 
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У писателя Андрея Волоса не так давно новый роман вышел. 

Называется "Из жизни одноглавого. Роман с попугаем". Это 

якобы история растворения в небытии одной районной 

библиотеки, причем рассказанная, как я понял, язвительным 

попугаем Соломоном Богдановичем. 

 

 

Новая умеренно-остроумная сатирическая 

повесть от автора «Аниматора» и 

«Хуррамабада», лауреата «Букера-2013», — 

история растворения в небытии одной 

районной библиотеки. Сюжет об 

оптимизации культурного пространства, 

впрочем, дело десятое, главная фигура (и 

источник отстранения) здесь — рассказчик: 

себе на уме попугай по имени Соломон 

Богданович. Особенно хорошо язвительной 

птице удается воспроизводить диалоги: хоть 

вслух по ролям читай. 

 

«Эксмо», Москва, 2014 
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30 марта состоялся городской праздник закрытия Недели 

Детской Книги «Книжная круговерть», который прошел в 

Планетарии. 

На празднике состоялась церемония награждения победителей 

городского конкурса сочинений 

"Вовремя прочтенная книга – 

огромная удача". 

Сочинение Самарина Александра 

«Мое прочтение повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» (читатель ДБ 

им. Н.Ф. Гастелло) заняло 2 место в 

Номинации 3 для детей 14-15 лет. В 

работе Александр выразил свой 

взгляд при прочтении этого 

классического произведения.  

От городской библиотеки им. А.М. Горького наш читатель 

получил Диплом и в подарок книгу.  

 

В гости к ребятам приехал детский 

писатель Валентин Постников.   

Он рассказывал ребятам смешные 

истории, читал стихи, загадывал 

загадки, показал мультфильм про 

Карандаша и Самоделкина. Встреча 

с писателем подарила всем массу 

положительных эмоций, 

позитивного настроения.  

 

 

В завершении праздника Полнокупольное шоу "Звездное небо 

Нижнего". 
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В рамках акции в ЦРДБ им. В.Г. Белинского был: 

- Создан видеоролик «Спорт и книга спасут мир»,  который 

был отправлен 25 января на конкурс видеороликов «Спорт 

меняет жизнь – меняйся с ним и ты!», объявленный 

губернатором Нижегородской области В. Шанцовым. 

 

В библиотеках создавались библиографические 

пособия: Информационные 

буклеты «Игры, в которые 

играют люди» из серии 

«Спортивная энциклопедия» 5-9 

кл.,   

«Экстрим, сплошной экстрим» 

из серии «Читаем о спорте» (по 

книге М. Сенников «Стиль 

жизни – движение! Молодёжь 

выбирает экстрим») – 8-9 кл. 

Информационные листы 

«Олимпийские игры», «История 

Олимпийских игр». 

 

Среди массовых мероприятий следует 

назвать: 

 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского – 

Мультимедийную Игру – путешествие 

«Олимпийский поезд в Сочи», 

Конкурсную программу, посвящённую 

Олимпийским играм «Игры, угодные 

богам», Мультимедийную презентацию 

«Спорт в жизни великих», Спортивную 

игру с элементами театрализации 

«Олимпийские приключения», 

Библиографические игры, викторины. 
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В д/б им. Е. Никонова прошли: час спортивных достижений 

«Ура! Зов1т Олимпиада!», Викторина «Олимпийские знатоки». 

Ребята с большим 

удовольствием отвечали на 

вопрос дня «Знаете ли вы 

талисманы Олимпиады Сочи 

20114?» и заполняли 

олимпийский плакат 

пожеланий «Вперёд, 

Олимпийцы» - 75 чел. 

 На плакате были 

нарисованы пять олимпийских 

колец и обращение к 

читателям «Оставь своё 

пожелание будущим 

олимпийцам». Ребята желали: 

поменьше травм, удачи, 

здоровья, победы, золотых 

медалей, чтобы выиграли все 

медали наши спортсмены». 

(Плакат заполняли 2 дня 30 и 31 января). 

 

В д/б им. Н. Гастелло читателям были предложены: 

Обзор у кн. Выставки «Быстрее. Выше. Сильнее», Час 

знакомства «Игры, угодные Богам» и Спортивная игра – 

викторина «Будущим 

олимпийцам».  

 

В д/б им. В.И. Даля 

Для читателей 6 кл. прошёл Час 

информации «Всемирный 

праздник спорта». 
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Библиотека вышла на улицу. 
Флэшмоб "Хочу читать!" 

 

26 марта 2014 г. библиотекари ЦРДБ им. Белинского и В.И. 

Даля присоединились к участию в едином областном 

флешмобе "Хочу читать!". Цель данного мероприятия - 

привлечь внимание детей к книге, чтению, библиотеке. 

Ребята с плакатами с призывами к чтению "Будь на волне - 

читай!", "Каждой книге - её  читателя!", "Книги - витамины для 

роста и ума", "Брось "мышку"- возьми книжку!", прокричали 

речёвку "Хочешь всё знать? Нечего спать! Друга бери, в 

библиотеку иди!" и показали всем прохожим «Человека 

читающего». 
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Городская патриотическая акция 

 "Нижегородская губерния в калейдоскопе эпох" 
 23 марта 2014 г. детские библиотеки Московского района 

приняли участие в городской патриотической акции.  

В библиотеках прошли библиографические игры, игры-

викторины, беседы, обзоры, поэтические минутки.  

Хотелось бы отметить Игру-путешествие «По Нижегородскому 

краю» (5-9 кл.) в ЦРДБ им. Белинского. Цель – выявить 

уровень знаний по краеведению с помощью карты 

Нижегородской области; формирование у детей интереса к 

родному краю, любознательности. Приняли участие 18 чел.  

Правила игры – ответить на вопрос и отметить его на 

географической карте с помощью цветных магнитов. 

Например, «найди на карте «Город мастеров», «найди на карте 

родину К.Минина?», «где похоронена Таня Савичева?», «в 

каком городе нижегородской области находится школа 

самбо?» и др. Тем, кто затруднялся ответить, в помощь 

предложены книги с выставки «Ожерелье городов 

нижегородских». 

 

 

 
Всего было привлечено к участию в Акции – 273 чел. 
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Юбилейные мероприятия начались в детских библиотеках с 

2013 года, был составлен план работы на 2013-2014 гг. 

С 6 по 12 февраля 2014 года в детских библиотеках прошла 

Неделя к 300летию Нижегородской губернии. 

В библиотеках были оформлены 

книжные выставки: «Нижегородской 

губернии – 300 лет», «Моя 

Нижегородская губерния», «С Днём 

рождения, губерния!»,  выставка - 

портрет «Жизнь, безраздельно 

отданная Родине» (к 110-летию со 

д.р.В.Чкалова), «Моя Нижегородская 

губерния» и др. 

 
 

 

 

12 февраля прошёл Единый день истории в 

библиотеке «Нижегородской Губернии быть 

особо!» 
 Среди мероприятий заслуживает внимания прошедшая в 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского Арт-встреча «Нижегородская 

губерния Дмитриева и Карелина» - 6 кл. – 25 чел. 
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К мероприятию была оформлена 

фотовыставка «Взгляд в 

прошлое», на которой были 

представлены альбомы Карелина 

и Дмитриева, фотографии из 

личных архивов;   

 

была создана инсталяция 

старинного фотосалона. 

 

 

 

 

На встречу была приглашена  зам. директора по научной 

работе Русского музея фотографии Иванова Елена Георгиевна. 

Она рассказала ребятам об 

истории музея, выставках, 

редких экспонатах. Затем 

познакомила с творчеством 

нижегородских фотографов 

М. Дмитриева и А. 

Карелина. Насыщенный, 

проиллюстрированный 

материал сотрудникам 

музея вызвал 

неподдельный интерес у 

аудитории. Об этом свидетельствовали задаваемые вопросы: У 

кого учились Дмитриев и Карелин? Почему первые 

фотокамеры были такими большими? Сколько стоило 

сфотографироваться в фотосалоне у Дмитриева? и др. 
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В этот же день 21 марта лучшие читатели детских библиотек 

были приглашены на областное открытие НДК – праздник «С 

днём рождения, земля Нижегородская». Наши читатели 

приняли участие в театрализованном шествии по ул. Большая 

Покровская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие праздника состоялось на Театральной площади у 

Театра драмы им. М.  Горького: приветствие гостей, 

выступления творческих 

коллективов, интерактивное 

театрализованное 

представление, посещение 

музея и в Театре юного 

зрителя награждение лучших читателей (от нашего района 

лучшим читателем стал читатель д/б им. Никонова) и 

спектакль в подарок - мюзикл «Кот в сапогах». 
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Первыми на сцену вышли 

ребята исторического 

театра лицея № 87  под 

руководством Ермакова 

И.И. Ребята подготовили 

инсценировку по роману 

А. Толстого "Пётр I", 

которую назвали "Сыны 

Отечества".  Все мы 

знаем, какую роль сыграл Пётр I в самоопределении, 

становлении Нижегородской губернии. Ребята показали 

фрагмент приезда Пётра I в Нижний Новгород в связи с 

формированием военной флотилии. 

После спектакля начался конкурс чтецов. 

Было 15 участников, которые читали стихи о 

Нижнем Новгороде и Нижегородском крае. 

Победителями стали:  

 1 место - Казакова Алёна, МБОУ 

СОШ 115 

 2 место - Балыкина Катя, МБОУ 

СОШ 49 

 3 место - Епифанов Владислав, МБОУ СОШ 64 

Члены жюри, в состав которого вошли: 

режиссёр Борского народного театра  

Гершкович Лев Ильич, заместитель 

директора МКУК ЦБС по основной 

деятельности, Заслуженный работник 

культуры Страхова Валентина 

Владимировна, главный библиотекарь ЦРДБ 

им. В.Г. Белинского Ульянова Марина 

Александровна уделили внимание каждому 

участнику конкурса, указав на достоинства и 

недочёты в чтении. 
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В заключении ребятам было предложено сфотографироваться в 

импровизированном  нами фотосалоне, переодевшись в 

костюмы 19 в. 

 

Контрольная в библиотеке «К 300летию Нижегородской 

губернии» - 7 кл. – 22 чел. 

Мероприятие подготовила и провела гл. библиотекарь 

Мальцева Т.В. в форме урока. Сначала библиотекарь 

рассказала об истории края, о людях прославивших его, о 

природе и святых местах. В мероприятии применён приём 

«обратной связи», прослушав рассказ, ребятам было дано 

домашнее задание ответить на 14 вопросов викторины.  По 

договорённости с учителем истории, ребята получат оценки за 

ответы. 

В д/б им. Н. Гастелло интересно прошёл Историко-

краеведческий экскурс «И вновь я Нижним очарован» с 

использованием видео-экскурсии викторины. 

В д/б им. Е. Никонова для учащихся 3 кл. прошёл  Урок 

краеведения «Славные страницы нижегородской 

губернии». 
Все читатели приняли участие в Свободном микрофоне «Я 

горжусь Нижегородским краем за то, что …» (Из ответов 

ребят: За то, что родился здесь, это моя малая Родина, за 

красивую природу, за богатое культурное наследие, имеет 

важное место в истории старин, за богатую историю). 

В д/б им. В.И. Даля для 8-9 кл. был проведён 

Познавательный час «Нижегородской губернии – быть!». 
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25 и 26 февраля 2014 г.  в детских библиотеках Московского 

района состоялись встречи с детским 

писателем, поэтом и сказочником  Игорем 

Жуковым. Он – автор более двадцати книг 

для детей. Печатался в журналах 

«Мурзилка», «Веселые картинки», «Тошка», 

«Жили-были», «Кукумбер», «Филя», 

«Простоквашино» и др. Постоянный 

участник Фестивалей детской литературы имени 

Чуковского.Лауреат конкурса Союза Театральных Деятелей РФ 

на создание пьес для театра кукол 2008 года, поэтической 

премии «Московский счет» 2009 года, Всероссийской 

литературной премии имени Петра Павловича Ершова 2009 

года. 

В 2013 г. Игорь Жуков стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса на лучше произведение литературы 

для детей и юношества «Книгуру». Его книга «Русская 

пленница французского кота» в номинации «Познавательная 

литература» заняла второе место. Эта же книга победила на 

фестивале «Старт Ап» в номинации «Художественная 

литература». 

Игорь Жуков побывал во всех 4 детских библиотеках. Он 

познакомил ребят со своей новой книгой, авантюрно-

детективной повестью-сказкой «Волшебник и сын  или Триумф 

беспечного школяра». 

Затем он прочитал несколько своих стихов, и 

это превратилось в забавную игру, которая 

доставила радость не только детям, но и 

присутствующим  зале взрослым. 
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21 марта 2014 г. в детских библиотеках Московского района 

стартовала НДиЮК "И потомки будут вспоминать". Сегодня 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его 

прошлое и настоящее, духовную культуру, народные традиции, 

природу. 

В течение недели детской книги 23-30 марта в детских 

библиотеках для  читателей подготовлены книжные 

выставки: "Нижегородская панорама" (2-4 кл.), "Ожерелье 

городов нижегородских" (5-7 кл.), "Нижегородской губернии 

300 лет" (7-9 к.). 

21 марта в 11.00 в Центральной районной библиотеке им. 

А.С. Пушкина состоялся районный праздник открытия НДК 

"Нижегородской губернии быть особо!". На мероприятие 

были приглашены читатели детских библиотек и учащиеся 

школ района. 

Перед началом праздника в фойе 

библиотеки у книжной выставки 

"Город, где я живу и который 

люблю!" ребятам предлагалось 

ответить на ряд вопросов о 

нижегородском крае. Каждый, 

кто дал правильный ответ 

получили поощрительный приз. 

 

А на втором этаже ребят встречал 

с шутками, клоунадой и фокусами 

артист цирка, клоун Юрий 

Телешко. 
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24 марта 2014 г. в 13.00 в Центральной районной 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся праздник "Подари 

сказку детям" в рамках акции "Подари книгу детям", 

которая прошла под эгидой Благотворительного фонда 

"Русский мир" и с участием писателя Натальи Николаевны 

Осиповой. 

По желанию автора и издателя книга "Сказки от 

Лапохвоста" была подарена детям из многодетных, 

патронажных и неполных семей, детям с ограниченными 

возможностями. 

Читатели детских библиотек им. 

В.Г.Белинского, Е.А. Никонова, 

Н.Ф. Гастелло, В.И. Даля и 

Библиотеки семейного чтения, 

дети из социального клуба 

"Семицветик", а всего их 45 

замечательных читающих 

малышей получили такой 

замечательный подарок с автографом Н.Н. Осиповой. 

Дети не просто получили подарки, но и увидели мультфильмы 

по сказкам Н.Н. Осиповой и услышали сказку "Рождественская 

ёлочка", познакомились с выставкой её произведений. 

Во время праздника состоялось прямое включение на радио 

"Русский мир" в ходе которого автор лично пообщался с 

будущими читателями своих чудесных добрых сказок. 
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В ЦРДБ им. Белинского выяснилось, что среди ребят есть 

юные поэты и разговор ещё более оживился, когда стихи 

начали читать сами дети. Они обращались к Игорю Жукову с 

интересными вопросами. Автор остался очень доволен 

встречей и пообещал приехать к нашим читателям ещё раз. 

Каждый читатель получил в подарок автограф писателя и фото 

на память, а библиотеки книги. 
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1 марта (14 марта по новому стилю) 1564 года на Руси 

стараниями Ивана Фёдорова появилась первая печатная книга 

"Апостол". По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла с 2010 г. ежегодно 4 марта 

во всех епархия Русско Православной Церкви проводятся 

мероприятия, посвящённые Дню православной книги. 

 

11 и 13 марта 2014 г. в библиотеке состоялся Литературно-

музыкальный концерт "Сокровищница добродетелей", 

который проводили служители Храма в честь иконы Божие 

Матери "Скоропослушница". Для ребят они подготовили 

выставку раритетных и православных изданий (Типикон, 

Минея, Триодь и др.), детской православной литературы.   А 

библиотека представила выставку работ читателей - 

участников городского конкурса "Дети иллюстрируют 

православную книгу". 
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Праздник начался с молитвы, 

которую провёл протоирей 

Дмитрий Морозов. 

Под звуки баяна гости 

исполняли задушевные песни, 

а под игру на гуслях читали 

стих о "Книге голубиной". 

Рассказ об истории 

книгопечатания 

сопровождался презентацией, 

и мы узнали о многом интересном из истории книги.   

Между разговорами с ребятами проводились игра и задания, 

например "Составь из букв слов", "Соедини правильно части 

пословицы", а также литературные загадки. Дети и взрослые 

вспоминали святых праведников и русских православных 

писателей, которые в своих произведениях писали о смысле 

жизни. 

В заключении мероприятия отец Дмитрий побеседовал с 

присутствующими о душе, об умении слушать Бога, о чтении 

правильных книг, дал напутствие, как вести себя по 

отношению к родителям и друзьям. 

Все присутствующие смогли познакомиться с выставкой 

редких книг и подержать в руках старинные православные 

книги. 
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