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В прошлых выпусках Библиотечного вестника мы с 

вами читали перлы наших читателей, сегодня мы 

предлагаем вам анекдоты про библиотеки и 

библиотекарей.   

 - А-а-але..... 

- Здрасти. Могу я поговорить с Ивановым Иван 

Иванычем? 

- Это я.... 

- Вас беспокоят из библиотеки. Вы в 87 (!) году 

взяли у нас книгу.... 

- Я з-з-наю..... 

- Беляев, том четвертый... 

- Я з-з-наю.... 

- Ну, и что?... 

- А я ее еще не дочитал... 

 

 Программист приходит в библиотеку.  

- Где библиотекарь? 

- В архиве.  

- Разархивируйте, пожалуйста. 

 

 Прокуратура обнаружила новые сведения по 

делу Ходорковского. 

Оказывается у него имеется многолетняя 

задолженность в школьной библиотеке. 

Следствие продолжается. 

 

 Продолжение следует 
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Дорогие друзья, коллеги! 
 

Вы держите в руках очередной 

выпуск Библиотечного вестника 

детских библиотек Московского 

района, который познакомит вас с 

самыми интересными событиями, 

произошедшими в жизни детских 

библиотек в третьем квартале этого 

года.  
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Нет! Женщина не виновата, 

Когда приходит эта дата - 

Тут календарь всему виной. 

А Вы, всем датам вопреки, 

Все так же молоды душой, 

Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 

Достоинств Ваших всех не счесть. 

Так оставайтесь, ради Бога, 

Всегда такой, какая есть! 

А возраст - это не беда, 

Переживем все юбилеи! 

Ведь в жизни главное всегда, 

Чтобы душою не старели. 
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Самый маленький в мире памятник 

Самый маленький в мире памятник располагается во дворах в 

центральной части города Стокгольма, которая называется 

Gamla Stad (дословно переводится со шведского как «старый 

город»). Посвящен этот монумент мальчику Нильсу – главному 

герою книги известной шведской писательницы Сельмы 

Лагерлеф «Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Эту миниатюрную фигурку, высота которой составляет всего 

лишь 10 сантиметров, можно назвать скорее даже не самой 

маленькой, а самой трогательной скульптурой во всем мире – 

обхватив маленькими ручками коленки, крошечный мальчуган 

сидит на своем постаменте и смотрит в небо. Вокруг этого 

памятника уже сам собой создался своеобразный 

романтический ореол, даже сформировались некоторые 

традиции.  

Как и вокруг любого культового монумента вокруг памятника 

Нильсу сложилось поверье, что одно единственное 

прикосновение к нему 

сможет помочь исполнению 

самых сокровенных 

мечтаний, а конфета, 

монетка или же маленькая 

игрушка, оставленная у ног 

крошечного мальчика, 

смогут поспособствовать 

второму посещению 

столицы Швеции. Наверное, 

из чувства сострадания 

зимой местные жители надевают на Нильса крошечную теплую 

шапочку ручной вязки и повязывают маленький теплый 

шарфик. 
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700 лет со времени рождения преподобного Сергия 

Радонежского (1314 – 1392 гг.), основателя Троице-Сергиевой 

лавры 

 

255 лет со дня рождения русского святого, чудотворца 

Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754г.) 

 

250 лет со времени основания в Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа (1764г.) 

 

Книги-юбиляры  2014 года: 

180 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова 
«Конѐк-Горбунок» (1834) 

180 лет со времени написания сказки А.С. Пушкина «Сказка о 
золотом петушке» (1834). Завершѐн цикл сказок (1830–1834) 

170 лет со времени написания Х.К. Андерсеном сказки 
«Снежная королева» (1844) 

90 лет со времени создания сказки К.И.Чуковского «Мухина 
свадьба» (1924) (под названием «Муха Цокотуха» с 1927 г.) 

90 лет со времени создания сказочной повести Ю.К.Олеши 
«Три толстяка» (1924) 

70 лет со времени выхода  романа В.П.Каверина «Два 
капитана» (1944) 

70 лет со времени написания С.Я.Маршаком пьесы 
«Двенадцать месяцев» 

60 лет со времени написания повести Н.Н.Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 
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Сегодня поздравляем с юбилеем 

Коллегу нашу и желаем счастья. 

Желаем, чтобы Бог здоровья дал, 

Все остальное - в Вашей власти. 

 

Пусть Вам фортуна чаще улыбается, 

И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда. 
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все, у кого был день рождения в  квартале 

2013 года:  

 

 Ульянова Марина Александровна 

 Мальцева Татьяна Васильевна 

 Брагиня Вера Александровна 

 Ларюхина Нина Борисовна 

 Меркулова Вера Николаевна 

 Смирнова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Желаем всем доброго здоровья, личного 

женского счастья и успехов на трудовом 

поприще. 
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Международные десятилетия: 

2005 - 2014 гг. - Десятилетие образования в интересах 

устойчивого развития ООН.  

2005 - 2014 гг. - Второе Международное десятилетие коренных 

народов мира.  

2005 - 2015 гг. - Международное десятилетие действий «Вода 

для жизни».  

2011-2020 гг. - Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

2010- 2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

Основные события года 

 

- 300 лет Нижегородской губернии  

 

 

 

 

- Год проведения XXII зимних Олимпийских 

игр в Сочи 

 

 

  В 2014 году исполняется:  

 

150 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. 

Ушинского "Родное слово" (1864г.) 

 
 

 

440 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фѐдорова - 

печатная книга для обучения письму и чтению (1574г.) 

450 лет назад вышла в свет первая русская печатная 

датированная книга "Апостол", изданная Иваном Фѐдоровым и 

Петром Мстиславцем (1564г.) 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин своим  

указом объявил 2014 год Годом культуры. Главная цель - 

привлечение внимания общества к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

роли российской культуры во всем мире. 

 

2014 г.  объявлен по распоряжению  Путина Годом 

российской культуры в Великобритании и Северной 

Ирландии и Годом британской культуры в России.  
 

2014 г.  - год 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

(Указ  Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова» в 2014 г. (от 24 мая 2011 г. № 

674). 

 

2014 год объявлен ЮНЕСКО Международным Годом 

кристаллографии. 

 

Всемирной столицей книги в 2014 году  станет 

нигерийский город Порт-Харкорт. За это звание также 

боролась и Москва, однако предпочтение отдали нигерийскому 

городу. Именно Порт-Харкорт представил лучшую программу, 

предполагающую «развитие нигерийской издательской 

культуры и пропаганду чтения».  

 

Рязань -  Библиотечная столица 

России – 2014». 
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Завершилась программа летних 

чтений «В золотой карете лета с 
книжкой доброю в руке» в детских 

библиотеках ЦБС Московского района. 

 

За летние месяцы в детские библиотеки 

записалось 1098  новых читателей. 

Количество посетителей –  21350  человек 

Книговыдача составила 50624  экз. 

Проведено  массовых мероприятий – 119 

Массовыми формами работы было охвачено 3578 

человек 

42 чел. стали участниками Программы летних 

чтений. Заполнили буклеты 23 чел., приняли участие 

в городском творческом конкурсе «На замечательной 

земле нам довелось родиться» в номинации 

«Животные-герои» - 8 чел.; в районном фотоконкурсе 

«И в этом мире я  живу» - 11 чел.  
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Каждый участник летней 

программы получил на дом 

буклет, содержащий задания 

поискового и творческого 

характера. Для ребят младшего 

школьного возраста буклет 

содержал ребусы, загадки, вопросы из школьной 

программы, творческое задание - рассказать о своѐм 

домашнем питомце и нарисовать его. 

Для ребят среднего и старшего школьного 

возраста в буклете предлагались литературные 

вопросы по книгам писателей Ч.Айтматова, К. 

Паустовского, Д. Лондона, Д. Кервуда, В. Распутина и 

др., экологические вопросы и пословицы, опрос 

«Зачем читать?», вопросы в рамках года Нидерландов 

в России. 

 Любой читатель детской библиотеки мог 

участвовать в районном или городском конкурсе.  
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Сообщество "Заповедник Сказок" и сообщество 

журнала "Современная библиотека" проводили 

конкурс "Жила - была библиотека", который поможет 

появиться на свет новым сказкам про библиотеки. 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского приняла участие в этом 

конкурсе. 

Ведущий библиотекарь Корюкина Галина Викторовна 

написала сказку о нашем Книгознайке, которую 

назвала "Новое приключение Незнайки". 

Предлагаем всем познакомиться с этой сказкой на 

нашем сайте http://crdb-nn.ru в разделе «Внимание 

конкурс». 

Пожелаем ей удачи!!! 
 

Познакомиться со всеми сказками, вошедшими в 

финал можно  здесь: http://zapovednik-

2005.livejournal.com/ 
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В ближайшее время начнется общественное обсуждение 

законопроекта по независимой оценке качества работы 

организаций, оказывающих соцуслуги. Разрабатывает 

документ Минтруд. Как пояснили "РГ" в ведомстве, сейчас 

проект документа обсуждается с экспертами, но уже через 

несколько дней он будет представлен на суд широкой 

общественности. 

Его цель - законодательное закрепление положений о порядке 

проведения независимой оценки качества работы поликлиник, 

больниц, школ, библиотек и других социальных учреждений 

будет проводиться в России. По ее результатам будут 

составляться их рейтинг и приниматься кадровые и 

финансовые решения. 

Как пояснил "РГ" проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 

бывший замглавы минздравсоцразвития Александр Сафонов, 

проведение рейтинга чрезвычайно важно для выявления 

"слабых мест" в работе социальных учреждений как 

государственных, так и негосударственных. За границей такая 

практика привычна. В Канаде, например, уже на протяжении 

20 лет ежегодно проводятся опросы населения, выявляется, 

насколько люди удовлетворены работой государственных 

социальных структур, вплоть до работы пенсионного фонда, 

фонда медицинского страхования. А исходя из этого 

принимаются организационные, кадровые, финансовые 

решения. Такую же работу надо вести и нам, считает эксперт, в 

том числе надо рейтинговать такие учреждения, как больницы, 

школы. Если оценка жителей будет негативной, власть должна 

решить, проводить системные изменения или достаточно 

сменить руководителя учреждения, чтобы оно эффективнее 

работало. Другой вопрос, что критерии оценки должны быть 

прозрачными, а ее результаты - честными, чтобы не было 

"покраски травы в зеленый цвет". Подробнее: www.rg.ru 
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15 сентября на  празднике «Библиотека 

поздравляет!» в ЦРДБ им. В.Г. Белинского собрались 

вместе с родителями более 40 участников ПЛЧ 

Московского района.  

Посмотреть на лучших и 

активных читателей 

пришли Баба-Яга и 

Домовенок.  Для ребят 

была проведена 

шуточная викторина, а 

также мастер-класс по 

композиционной 

фотографии, из которого все узнали, как сделать 

фотографию 

интереснее, 

содержательнее. В эл. 

презентации были 

представлены детские 

работы на городской 

конкурс «На 

замечательной земле 

нам довелось родиться» 

и районный фотоконкурс «И в этом мире я живу…».  
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Все участники ПЛЧ-2013 (42 чел.) были отмечены 

подарками – аудиокниги, фотоальбомы, блокноты и 

ручки (от депутата ГД Буланова Р.А.), канцтовары. 

Лучшим читателем района в третий раз стала 

Овчинникова Ирина (ДБ им. Е.А. Никонова). Она  

была награждена электронной книгой. 
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Главный герой внешностью и характером напоминает 

рыцаря Васю из одноименного рассказа Юрия Яковлева. Хотя 

история этого мальчика вроде бы совсем другая. Хочется особо 

отметить, что, несмотря на вроде бы криминальный сюжет, как 

раз никакого криминала и «страшилок», вредных для сознания 

детей, здесь нет абсолютно. 

Читая эту книгу, многие ребята вовремя сделают для 

себя важное открытие: в некоторых случаях спокойствие и 

смирение - это своего рода сила, и она обязательно будет 

вознаграждена. 
     «Ямы» — книга  про реальную жестокую жизнь, с 

которой может столкнуться каждый подрастающий человек. 

Суровую реальность разбавляет доля мистики и сказочной 

фантастики с элементами ужастиков, но доброта и 

справедливость торжествует. 

     «Ямы» — книга, которая заставляет проснуться ребѐнку 

внутри нас, взрослых, снова радоваться жизни и верить в 

хорошее будущее. И никто из ребят в лагере, даже никто из 

надзирателей не знает, для чего мальчикам копать ямы. Может, 

чтобы выработать характер? А может, чтобы выработать 

характер, нужно что-то совсем другое? Быть отважным, 

мужественным, благородным? 

     В переплетении исторической, детективной и 

психологической линий – настоящий роман взросления, 

обретения себя, открытия настоящей дружбы. 

     Рекомендуем ее детям (наверное, книга больше 

заинтересует мальчиков) от 10 до 14 лет, которые любят 

приключения, захватывающие сюжеты, путешествия, поиски 

сокровищ и ценят настоящую дружбу. А ещѐ прочитайте  эту 

книгу со своими детьми и вы, взрослые, и посмотрите фильм,  

снятый по этой книге. 
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 «Розовый жираф» запустил новый 

проект - серию «Вот это книга!». Это 

художественная литература, да еще и 

ориентированная на подростка, причем 

охват максимальный - 11-18 лет. 

Вот аннотация от самого 

издательства: В серию войдут книжки, 

которые не забываются сразу после того, 

как ты перевернешь последнюю страницу. Это книги, которые 

требуют от читателя сопереживания и соучастия - и 

интеллектуального, и эмоционального. Это необязательно 

книги, которые принято называть "серьезными" и "тяжелыми". 

Вовсе нет. Это такое чтение, которое рекомендуешь друзьям со 

словами "Вот это книга!" 

Луис Сашар. Ямы.  
Обратите внимание на обложку: на всех 

книгах этой серии стоит рекомендуемый 

возраст читателя. Здесь – 11-14 лет. Текст 

прост, где-то даже примитивен, но есть 

динамика и загадка, поэтому читать 

интересно. Формат книги как раз 

располагает к чтению младшим 

подросткам (крупный шрифт). Так что указанный возраст 

абсолютно верен.  
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Прощание с летом состоялось на городском 

празднике «Из дальних странствий возвратясь». 15 

активных участников ПЛЧ 22 сентября были 

приглашены в Нижегородский цирк.   

 

  На празднике 

состоялось 

награждение 

победителей и 

участников городских 

конкурсов. 

Благодарственным 

письмом были 

награждены читатели и 

сотрудники д/б им. Н. Гастелло за созидательную 

работу по благоустройству прилегающей к 

библиотеке территории, результативное участие в 

городском конкурсе ПЛЧ «На замечательной земле 

нам довелось родиться» (номинация «Библиотечная 

клумба»). 

Всем участникам праздника был подарен 

бесплатный просмотр циркового представления  

«Медведи канатоходцы».  
 

Материал подготовила гл. библиотекарь  

                                       по  методической работе  ЦРДБ 

им. Белинского Н.А. 

 Соловова 
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2 сентября проводился Всероссийский открытый урок 

к 20-летию со дня 

принятия конституции РФ. 

 Во всех детских 

библиотеках были 

оформлены книжные 

выставки, тематические 

полки.  

 

Проводились мероприятия: 

 Час юного гражданина «Главный закон жизни» 

(б. Никонова) 

 Час Конституции + «Основной закон нашего 

общества» (б. Гастелло) 

 Час права «Основной закон нашей жизни» 

(ЦРДБ им. Белинского) 
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Историко-спортивная игра  

«Горький - Московский» 

Изучить историю не по книгам, а по 

улицам родного города.  17 сентября в рамках 

проекта «Летопись района»  прошла историко-

спортивная игра «Горький - Московский». 14 

команд из учеников и педагогов  школ 

Московского района отгадывали загадки, 

выполняли тематические задания и побывали у 

известных и не очень известных ребятам 

достопримечательностей  района. 

Пока команда «серебристых» искала у 

стен библиотеки ключ с заданием, команда 

«оранжевых» из  

школы № 93 

зарабатывала 

баллы, отвечая 

на вопросы 

библиотекаря 

Васиной Н.Б. 

 В ЦРДБ 

им. Белинского 

побывали две команды: «оранжевые» (№ 93)  и 

«серебристые»  (№ 67). По итогам игры 

победителями стала команда из школы № 73. 

На телеканале Россия Вести Приволжья и 

Россия-24 прошѐл репортаж об игре. 

http://nnovgorod.rfn.ru/region/rnews.html?id=1364

8&rid=26751 
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http://nnovgorod.rfn.ru/region/rnews.html?id=13648&rid=26751
http://nnovgorod.rfn.ru/region/rnews.html?id=13648&rid=26751

