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Детские руки творят чудеса 

В 2018 году впервые районной детской библиотекой был объявлен конкурс поделок среди 
творческих объединений библиотек района «Детские руки творят чудеса». Двенадцать 
объединений приняли в нём активное участие (п. Ленинский, с. Шебартуй, с. Бальзой, с. Че-
ремхово, с. Николаевское, с. Аблатуйский бор, с. Аблатукан, с. Горека, с. Танга, с. Доронин-
ское, ст. Доронинское, с. Дешулан) – это поделки из природного материала, из солёного те-
ста, куклы-мотанки, герои сказки из помпонов, поделки, выполненные в техниках оригами, 

мобиле, модульной лепки из пластилина и т.д.  

Первое место заняла композиция «Сказка», выполнен-
ная в разных техниках работы кружка 
«Самоделкин» (руководитесь  Ушкуронис Е.В. – библио-
текарь сельского  библиотечного филиала с. Бальзой). 
На второе место вышла работа клуба юных краеведов 
«Малятко» (руководитель Лебедева И.Н – гл. библиоте-
карь сельского библиотечного филиала с. Николаевское) 
– Куклы Мотанки. Третье место заслужили ребята из 
кружка «Домовёнок Кузя» (руководитель Коченева А. Н.  
– библиотекарь  сельского библиотечного филиала с. Го-
река)  с композиция «Репка», выполненная из помпонов 
с пряжи. Все работы  выполнены с учётом последова-
тельности, наглядности и красочности.  

Поздравляем победителей и желаем дальнейшего роста! 



О самом главном… 
Мечты сбываются! 

  В народе говорят, если долго о чём – то мечтать и думать, то 
всё обязательно исполнится. Вот и в нашей   библиотеке сельского 
поселения «Николаевское» библиотекари и читатели давно мечтали 
о новых стульях, так как старые, так называемые «венские стулья», 
совсем вышли из строя. Стулья скрипели, шатались, а иногда и раз-
валивались при неосторожном  их передвижении. Ну, вот мечтали, 
мечтали и на мечтали. Ура!  В апреле этого года библиотека с/п 
«Николаевское» в результате конкурсного отбора в Министерстве 
культуры Забайкальского края на «Лучшее сельское учреждение 
культуры» была признана победителем и получила сертификат на 
сумму в 100 000 (сто тысяч рублей).  Недолго   думая решили   на 
выигранные деньги   сделать небольшое   обновление материально-
технической базы библиотеки, так как в течение почти сорока лет в 
библиотеку из мебели ничего не приобреталось, а также пополнить 
обветшавший детский фонд новыми книгами.  

Дальнейшими действиями было: составление сметы, ожидание 
финансирования, закупка мебели и книг, оформление всей докумен-
тации и…. Ура! 3 октября свершилось чудо - радостное событие для 
всех читателей от мала до велика и библиотекарей – доставка мебе-
ли из города Читы, сборка, расстановка. И вот уже сидят библиоте-
кари за новой кафедрой выдачи книг, на новых стульях, книги стоят 
на новеньких стеллажах, оргтехника стоит на новых компьютерных 
столах, юные читатели читают новые книги на новеньком кожаном 
диванчике за новым журнальным столиком.  

 Вот некоторые отзывы и впечатления от новинок в библиотеке: 
«Как здорово и красиво у вас!», Занина Виолетта, 12 лет 
«Ух ты, какой диванчик! Мне бы домой такой!», Страмилов Александр, 11 лет 
«Какие хорошие книги!!!», Терентьева Светлана, 11 лет 
«Какие удобные стулья! И не скрипят как те старые», Золотарёва Мария, 16 лет 
«Как у вас стало хорошо и уютно, только пол бы покрасить…», Писаренко Татьяна Андреевна,69 лет. 
Да, теперь у нас в библиотеке красиво и уютно, а то что полы некрашеные … Ну это надо ещё немного 

помечтать… Ведь если долго о чём – то мечтать, то оно обязательно сбудется.   
 За исполнение мечты хотелось бы от всей души поблагодарить нашего доброго директора МУК «МЦ 

районная библиотека» Дорожкову Марину Ивановну и её заместителя Синегузову Светлану Ивановну, муд-
рого и грамотного бухгалтера Мурзину Веру Степановну, а также всех работников информационно-
методического отдела (зав. Середина О.А.), отдел комплектования и обработки (зав. Федотову Л.Я.), терпе-
ливого водителя Дорожкова Антона Романовича и всех-всех, кто помог нам одержать ПОБЕДУ! Спасибо 
Вам, здоровья, семейного и финансового благополучия, удачи и новых побед в работе. Будьте счастливы 
и… побольше мечтайте! Мечты сбываются! 

                                                                                        И. Лебедева 

Волонтерство в библиотеках Улетовского района 
В библиотеках Улётовского района более двух десятков клубов по интересам, которые оперативно ша-

гают в ногу со временем, в которых можно соединить чтение с творческой деятельностью, участвовать в 
современных акциях и конференциях по актуальным проблемам, объединить людей для  реализации  доб-
рых, полезных и общественных дел. Среди них четыре творческих объединения выбрали своим основным 
направлением волонтёрскую деятельность, это  творческое объединение «Лучик» (с. Улёты), клуб 
«Лесовичок» (с. Танга), клуб «Малятко» (с. Николаевское), клуб «Родничок» (с. Шебартуй) Они являются 
участниками экологических, патриотических, библиотечных, благотворительных и др. мероприятий: 

- Участники экологических акций по очистке берегов р. Ингода,  озера Арей, Николаевского и Тангин-
ского озёр 

- Участники патриотической акции «Поздравь ветерана»  
- участники  краевой акции «Я мама , я горжусь», посвященной Дню матери  
- участники Народной патриотической акции «Георгиевская ленточка» 
- участники Всероссийской библиотечной акции «ЛИБМОБ», посвященная дню библиотек 
- участники ежегодной акции помощи людям с ограниченными возможностями, 
- участники акций : «Подари ребёнку книгу, подари ребёнку мир», «Безопасные каникулы» и др. 
Все эти мероприятия позволяют не только сделать важное дело, но и обменяться опытом, развивать и 

укреплять волонтерское движение в районе.  



Праздник – это всегда что-то новенькое… 
День рождение Чебурашки! 

20 августа в библиотечном филиале с. Арта прошло 
театрализованное представление «День рождение Чебу-
рашки!». В начале праздника дети узнали историю воз-
никновения этого персонажа и познакомились с его друзь-
ями, посмотрев мультфильм. Но, ребята не только увиде-
ли этих персонажей на экране, они сами пришли к ним в 
гости. Чебурашки не знал, что такое день рождения, и де-

ти устроили для него са-
мый веселый праздник. 
Хотя старуха Шапокляк и 
хотела испортить всем 
настроение, но ребята и с 
ней сладили. 
Дети были активны и лег-
ко справлялись со всеми 
заданиями. Герои, уходя в свою сказку, подарили каждому небольшой по-
дарок. Все остались довольны встречей и пообещали снова прийти в биб-

лиотеку на встречу с героями детских книжек. 
                                                                                                      В. Сенотрусова  

 Мудрость жизни, молодость души 

 1 октября Дешуланская библиотека и ДК провели праздничную программу «Мудрость жизни, моло-

дость души».  Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот день – день 
благодарения за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым делятся наши пожилые люди с 
молодым поколением, с нашими детьми и внуками. 

Бабушки с волнением и гордостью наблюдали за выступлением детей. Аплодисментами награждали 
всех выступающих и сами принимали активное участие в конкурсах: «Знакомство», «Любимое блюдо вну-
ка», «Мое хобби», «Узнай семена», вспомнили песни своей молодости, чем в свою очередь порадовали и 
повеселили детей. Наблюдая за взрослыми, ловишь себя на мысли: какие они у нас молодые и красивые. С 
другой стороны, какая помощь и поддержка есть сейчас у молодых родителей, зная, что у них крепкий тыл. 

В завершении праздника был организован «сладкий стол». Бабушки постарались от души: сладкие гри-
бочки и трубочки, пирожки и кексы, торты и блинчики заполнили столы. Чаепитие вызвало море положи-
тельных эмоций. Мы думаем, что этот праздник надолго запомниться всем. А мы в свою очередь рады, что 
предоставили еще одну возможность побыть вместе нескольким поколениям. 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как каждое время года прекрасно по-
своему, так же неповторимы и возрастные сезоны нашей жизни. Какие бы беды ее не омрачали, все плохое 
забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтая о счастье, о любви. Ведь жизнь прекрасна! 

Т.Михайлова  

Школа будущих первоклассников 
В преддверии Дня Знаний  библиотекой п. Ленинский было проведено два мероприятия, одно из кото-

рых проходило в библиотеке и называлось "Школа будущих первоклассников. На праздник были пригла-
шены ребята детского сада и будущие первоклассники. Для ребят участниками театрального кружка" Ис-
корка" было приготовлено сказочное представление с участием Буратино и Бабы Яги. Буратино принёс ре-
бятам золотой ключик для того, чтобы они смогли попасть в книжную страну знаний, но злая Баба Яга 
украла этот ключик, и чтобы его вернуть ребята должны были правильно ответить на все вопросы виктори-
ны, правильно угадать все правила поведения ученика в школе.  Наконец Баба Яга, убедившись, что наши 
детки самые умные и самые хорошие отдала золотой ключик и ребята вместе с Буратино открыли заветную 
дверь и смогли посетить  Книжную страну знаний, где для них были приготовлены красочные книжные 
выставки с детской литературой и красиво оформленный зал. Детки шумно и весело знакомились с книга-
ми и задавали много вопросов. В конце мероприятия деткам будущим первоклашкам были вручены дипло-
мы "Почётный гость Книжной страны знаний", а все остальные ребята получили сладкие подарки от Бура-
тино. 

 О.Подойницына  

Первое посещение библиотеки   
В библиотечном филиале п.г.т.Дровяная проходили библиографические уроки для учащихся 1-х кл. 

"Первое посещение библиотеки", где ребята с интересом и восторгом слушали библиотекарей, которые 
рассказывали о работе библиотекарей  о Доме, где живут книги  и как книгам в нем живется. В проведении 
мероприятия участвовали дети с театрального отделения УДШИ п. Дровяная. Ребята, в образе сказочных 
героев встречали детей у дверей библиотеки, загадывали загадки. играли в веселые игры и приглашали де-
тей приходить в гости в библиотеку.                                                                                            Н. Перфильева 



Праздник – это всегда что-то новенькое… 

  Счастья и солнца вам, дети! 
Театрализованное представление прошло в биб-

лиотеке  с. Шебартуй немного в другом формате. В 
начале подростки исполнили зажигательный танец 
для отличного настроения. Затем начались приклю-
чения для всех присутствующих детей. Злая колду-
нья унесла сундук с подарками и спрятала и украла 
ключ от сундука. К счастью у Ириски и Ведущей 
была волшебная карта и они вместе с детьми её рас-
шифровывали.  

Сначала пошли в волшебный лес, где их ждал 
Кот учёный и загадывал свои загадки. Затем карта 
указала дорогу на болото, где их ждала Кикимора и 
заставила всех пройти через исчезающие кочки, и 
указала путь к Василисе Премудрой. Василиса Пре-
мудрая обрадовалась гостям и загадала свои пре-
мудрые загадки.  

Дальше дети отправились на полянку, где малы-
ши показали танец «Модница», чтобы Колдунья 
вернула им ключ от сундука. Злая Колдунья пре-
вратилась в добрую , отдала ключик от сундука и 
придумала много разных игр с детьми, ведь ей тоже 
хотелось играть, затем она показала, где спрятала 
сундук. А в сундуке лежали сладкие подарки, чему 
дети были очень рады и ещё долго веселились со 
всеми сказочными героями. 

Е. Васильева 

Познавательный час по творчеству  
В. Крапивина 

14 октября отметил 80-летний юбилей детский 
писатель Владислав Петрович Крапивин.  И на те-
кущей неделе  библиотека с. Хадакта , совместно с 
худруком СДК (как без них…)  посетили школу с 
целью проведения познавательного часа для 5-6 
классов.   

Ребятам была представлена презентация о жиз-
ни и творчестве писателя, так же подготовлено со-
общение по теме «Летящие сказки», организована 
выставка и по ней проведена  небольшая беседа, а 
в завершении организован просмотр фильма 
«Легенды острова Двид», экранизированного по 
повести В.П. Крапивина «Дети синего фламинго». 

Н. Пеплова 



Праздник – это всегда что-то новенькое… 

                                                                                                         Праздник детства     

   Конкурсное – игровая программа ко Дню 
защиты детей прошла  в библиотеке с. До-

ронинского.  

     Праздник получился необыкновенный. 
Ребята совершили необычное путешествие 
на сказочном поезде в страну творчества, 
где их ждало множество интересных и зани-
мательных  остановок. Много чего в этот 
раз ребят ожидало на остановках. Это и му-
зыкальные игры, творческие номера , зага-
дочные мелодии, флеш - моб. 

  Вот и подошёл к концу праздник, а у ребят 
впереди  три месяца отличных каникул, ра-

дости, улыбок и хорошего настроения.                                                                                         
И. Тарасова 

Никто не забыт, ничто не забыто… 
Патриотическое направление - приоритетное направление в работе филиала с.Танга. Очень большая работа 

ведётся по сбору материалов об участниках ВОВ для бессмертного полка. В фойе расположен стенд 
«Бессмертный полк» собранный силами библиотекарей, совместно с культработниками. Выпущен фильм 
«Бессмертный полк с.Танга», куда вошли слайды всех односельчан – фрон-
товиков, находящихся на стенде «Бессмертный полк» в фойе ДК, с описа-
нием (где воевал, какие имеет награды). В создании фильма принимали 
участие и дети.  

Был проведён час памяти для детского лагеря, который назывался 
«Чтобы помнили» в день памяти и скорби, с самого утра на площади воз-
ле ДК транслировались в аудиозаписи списки участников ВОВ пос. 
«Тангинское», затем детям рассказали о первом дне войны, о том, сколько 
горя принесла нашей стране война. Пели песни о войне, звучали стихи. 

А в день окончания Второй миро-
вой была проведена акция мило-
сердия «Память о Вас никогда не умрёт». Работники библиотеки и 
ДК посетили кладбище и возложили на могилы фронтовиков цветы. 
Заодно была проведена и поисковая работа. Искали могилы тех 
фронтовиков кто ещё не числится в «Бессмертном полке» с.Танга. 
Ко всем мероприятиям патриотического направления мы стараемся 
привлекать детей, для того чтобы привить им любовь к Родине, чув-
ство гордости за героическое пошлое нашей страны, и что бы стро-
ки «Никто не забыт, ничто не забыто» были не просто звуком, а 

находили отклик в душах наших односельчан. 
Вот уже стало традицией, что летом в значимые числа ребята идут с флэш-мобом по селу «Горжусь Россией 

я своей». В этот раз в День России мы прошли с флагом и с шарами по селу выкрикивая речёвки и читая сти-
хи о России:  

Россия – это не только большие города,  
   Россия – это природы краса! 

Россия – это поля с высокой травой, 
   Россия – это горы и тропы домой! 

Россия – это реки, леса, 
Россия таит в себе чудеса! 

   Россия – родная наша земля, 
   Россия, люблю я тебя!...» 

В день Российского флага провели беседу. Рассказали о истории Российского флага, провели конкурс на 
лучший рисунок о Российском флаге. 

В день солидарности в борьбе с терроризмом провели выставку цветов «Пусть будет мир цветочная поля-
на», посвящённую памяти Беслана. Дети и взрослые несли букеты названия которых говорили сами за себя: 
«Ангелы в небе», «Эхо Бесланской печали», «Звёзды Беслана».                                                   Н. Саргина 



Работа библиотек на летних каникулах 
Летних красок карусель 

Традиционно в летний период  библиотека п. Ленинский работала с ребятами летнего оздоровительного 
лагеря "Ромашка". Были проведены разнообразные по форме и тематике массовые мероприятия. Целью 
проведения летних мероприятий стало повышение статуса книги, чтения, роли библиотеки в организации 
досуга детей. Для ребят был проведен цикл развлекательно-оздоровительных мероприятий, на которых 
ребята смогли соревноваться в ловкости, быстроте и 
выносливости. На открытие летнего сезона была 
приготовлена праздничная программа- викторина "На 
всех парусах в лето", а также книжная выставка "Лето, 
море, солнце, пляж- какую книгу взять в багаж?"30 
ребятишек стали участниками праздника на летней 
площадке лагеря, где все пели, веселились, участвовали в 
книжной викторине.   

К Дню России для ребят совместно с работниками 
дома культуры был проведен час информации "Россия 
необъятная страна", мероприятие прошло в форме 
диалога с ребятами. 

 В день здоровья, проводимый работниками летнего 
лагеря мы пришли к ребятам с развлекательно - 
спортивной программой "Спорт, здоровье, красота". Здесь ребята окунулись в мир познавательных 
конкурсов и заданий: разгадывали загадки и ребусы о здоровье, на скорость складывали пазлы названий 

лекарственных растений, и конечно же, участвовали в спортивной 
викторине.  
Для проведения познавательной викторины "Что ты знаешь о 
наркотиках?" Ребята были приглашены в библиотеку, где для 
них была приготовлена выставка "Пять фактов о наркотиках", ко-
торое  прошло в форме вопросов и ответов.  
В рамках Дня памяти и скорби была проведена познавательная 
викторина "Памятники героям ВОВ" Вместе с ребятами 
окунулись в те суровые военные годы и вспомнили героев ВОВ, 
была показана электронная презентация о памятниках воинам-т 
героям ВОВ Улётовского района.  
Ребята из экологического кружка "Родничок" пригласили детей 
летнего лагеря на экологическую игру "Кто в лесу хозяин», кото-

рое провели на лесной поляне.  Они с большим удовольствием отвечали на вопросы экологической 
викторины, соревновались в знании растений и животных, вспомнили правила поведения в лесу, пили чай и 
играли в подвижные игры.  

    Наступил последний день смены. Он стал для ребят настоящим праздником, потому что к ним в гости 
пришло само лето, которое вместе с ними пело, веселились и дарило подарки.  

Подойницына О. 

Летний отдых детей п. Дровяная 
6 июня в Пушкинский день России для пришкольного лагеря п. Дровяная была проведена познаватель-

ная игра «Путешествие в страну Лукоморье», где библиотекари провели познавательную викторину по про-
изведениям автора, ребята показали отличные знания. Рассказывали отрывки из произведений. В конце ме-
роприятия каждый отряд показал сценки из замечательных сказок поэта. На сцене выступил каждый отряд. 
В конце мероприятия, каждой команде были вручены памятные подарки. 

В летний период библиотекой была проведена игровая программа «Азбука безопасности», где ребятам 
было в форме викторины рассказано, как нужно вести себя на воде и на дороге, какие меры безопасности 
нужно соблюдать, угадать, что обозначает тот или иной знак. В конце мероприятия дети, показали сценки о 
правилах поведения на дороге.  

В конце июня библиотека принимала участие в мероприятии детского творчества «Город мечты» для ла-
геря, где ребята проявили свои творческие способности и проявили фантазию. Ребята разделились на ко-
манды, и каждая строила свой город мечты из картонных коробок. Команда «Забияк» построила целые зам-
ки, а команда «Мандаринки», построила свой город мечты. Вот где были дома необычной формы и высоты. 

Для трудового отряда СУЭК учащихся 8 кл., 22 июня была проведена квест-игра «Пройдем дорогами 
войны». Ребята с азартом и увлечением, и интересом искали ответы на задания, которые были разложены в 
разных местах. Отгадывали, какая фраза была написана в конце последнего задания. Победила команда де-
вочек, найдя ответ «22 июня 1941 год».                                                                                     Н. Перфильева 



                                                                                              Путешествие в сказку 
 - под таким названием прошла занима-
тельная литературная игра в летнем ла-
гере с. Доронинское. В сказках иногда 
бывает страшно, в сказках иногда быва-
ет трудно, но всегда интересно. И всегда 
добро побеждает зло. А путешествовать  
в сказку нужно обязательно всем вместе, 
дружно и весело, как это сделали ребята 
из летнего лагеря. Ребята побывали в 
гостях у Кота в сапогах, лягушки путе-
шественницы, угадывали различные 
сказки,  и многое другое. Все остановки 
прошли с большим интересом. 

 
 

 
Чистая вода   

(Урок экологии ко всемирному Дню окружающей среды) 
     А что такое «окружающая среда» (цветы, деревья, горы, реки, поля, 

солнце, воздух, небо)? Но ребята очень любознательный народ и им откры-
ваются любые тайны.  

    Дети из лагеря «Улыбка» разделившись на команды « Будильник» и 
«Апельсин», в ходе урока  узнали многое о животных, насекомых, птицах. 
Как вести себя на природе.  

    А подобранные экологические ситуации – задачки,  решались сообща 
всей командой. И еще с удовольствием покопались в мешке ощущений.  

И. Тарасова 
  

Лето на дворе—веселье детворе 
Летние каникулы для ребят в библиотеке с. Горекацан начались с театрализованного представления 

«Лето на дворе-веселье детворе». Врака-Забияка на протяжении всего праздника совершала гадости,  меша-
ла проводить конкурсы, обманывала детей, а клоун Смешинкин помогала детям в конкурсах, загадывала 
загадки, учила детей , чем нужно заниматься по утрам  и провела комическую зарядку  под весёлую музы-
ку. Ведущий  ( библиотекарь Корнева Т.П.) объяснила детям, что только к доброму человеку тянутся люди 
что нужно творить добро. Дети спели весёлую песню « От улыбки» после чего произошло чудо и Врака- 
Забияка  стала хорошей. Все вместе придумали ей  новое имя: Веселушка-Хохотушка. В продолжении 
праздника дети отгадывали загадки на тему « Лето» ,пели песни,  играли в разные игры .В завершении иг-
ровой программы библиотекарь напомнила детям о том, что лето- не только время увлекательных игр, со-
ревнований,  красочных праздников ,но и  время активного чтения.   

 Также на базе летнего лагеря в стенах библиотеки была проведена экскурсия «Книжка, мы тебя спа-
сём!». Ребята совершили  увлекательное путешествие в Мир 
книг. Дети с удовольствием слушали рассказ о возникновении 
книг и библиотек, отвечали на загадки. Лечили  «больные» кни-
ги, ремонтировали потрёпанные книги клеем и скотчем.  Ребята 
ознакомились  с правилами поведения в библиотеке, узнали как  
обращаться с книгой и как выбирать их. Также библиотекарь 

провела мини-
экскурсию в музейный 
уголок, рассказывала 
ребятам о предметах 
народного быта, что 
очень важно  для со-
хранения исторической памяти поколений, о том, что создание   
мини-музеев – это кропотливая работа, где важно не только со-
брать экспонаты, но их нужно правильно разместить, создать 
определённую обстановку, такую, чтоб она привлекала посетите-
лей. Увлекательное путешествие закончилось вручением сладких 
подарков.                                                                             Т. Корнева 



Летние забавы в с. Аблатуйский бор 
"Как Лучик, Облачко и Ветерок Катино детство искали" - под  

таким названием в День Защиты детей, 1 июня в Доме культуры 
состоялась праздничная театрализованная программа для всех 
мальчиков и девочек нашего села. На протяжении всего праздника 
внимание детей захватили яркие сказочные персонажи: Лучик 
(Виноградова Мария), Облачко (Аршинская Екатерина), Ветерок 
(Карпов Максим), девочка Катя (Шишкина Зарина), Карлсон 
(Ананьина Марина), Мудрый Паук (Лебедева Татьяна), Пеппи 
Длинный чулок (Щегрина Татьяна). Пройдя весь сказочный путь в 
поисках Катиного детства, по пути играя в разные музыкальные, 
фольклорные игры и игры на внимание, герои вместе с ребятами 
наконец-то убедили Катю, что детство - это игры, забавы, приклю-
чения, это самая счастливая пора в жизни человека, и детство надо 
беречь и пользоваться всеми его дарами. Праздник никого не оставил равнодушным! Дети ушли с меропри-
ятия в прекрасном настроении! 

В День РОССИИ, в Доме культуры проведена  детская познавательная игровая программа   "Мы с рож-
дения Россияне", во время проведения мероприятия дети ознакомились  с символами России, с обычаями и 

традициями русского народа, принимали активное  участие в 
играх - забавах, а так же отвечали на вопросы викторины 
"Моя Родина - Россия" ,в конкурсе «Русские пословицы» и 
отгадывали русские народные загадки. А 22 июня поддержа-
ли Всероссийскую акцию «Свеча памяти» у обелиска погиб-
ших земляков в Великой отечественной войне.  
В течении летнего периода прошло ряд мероприятий: 
- «Узнай героя» викторина  по  прочитанным  книгам;   
 - Конкурс рисунков: «Мои любимые герои»; 
- «Возьми меня и подлечи!» -мастерская «Книжкина больни-
ца» и др.                               

           Т. Щегрина 

Летние каникулы – 2018 
Летние каникулы - 2018 для юных николаевских читателей прошли весе-

ло и интересно, так как практически все читатели в возрасте от 7 до 14 лет 
приняли участие в программе летних чтений «Летнее чтение – вот это 
приключение!». В период с 1 июня по 31 августа ребята ежедневно, не-
смотря на вечно моросящий дождь и слякоть, шли в библиотеку и зараба-
тывали «Книжные приветики»: 

за каждые три прочитанные книги; 
за каждый рисунок к любимой книге; 
за каждую фотографию с любимой книгой; 
за каждого нового читателя - друга; 
за каждую поделку к любимой книге; 
за каждые пять правильных ответов литературной и сказочной  викто-

рин; 
за каждый правильно отгаданный литературный кроссворд; 
 Все участники непременно хотели стать «СуперЧитателем Лета -  

2018» в одной из четырёх номинаций: 
«КнигоГлотатель»- участник, прочитавший наибольшее количество книг; 
«Читатель – Иллюстратор» - лучший рисунок, поделка о любимом герое; 
«ФотоЛюбоКниг» - лучшее фото с любимой книгой; 
«КнигоМан»-  наибольшее количество правильно отгаданных литературно-сказочных викторин и кросс-

вордов; 
 Самыми популярными и интересными для зарабатывания «Книжных приветиков» оказались номинации 

«Читатель – Иллюстратор» и «КнигоМан». Ребята нарисовали  очень много  рисунков  с героями из  люби-
мых книг. Настолько много, что на большой выставочный настенный стенд  их невозможно все было разме-
стить и библиотекарям пришлось оформлять  альбомы. Сказочные, литературные викторины  и кроссворды 
оказались  также очень  востребованными. Практически каждый день  библиотекарям приходилось попол-
нять их  новыми бланками с вопросами.  



  Всё лето в библиотеке звучали детские голоса и смех. Дети с удовольствием принимали участие не 
только  в летней программе чтения: отгадывали, читали, рисовали, делали фото с любимой книгой, приво-
дили своих друзей, но и  развивали свои интересы в  читальном зале:  раскрашивали раскраски, собирали 
паззлы, помогали лечить книги в «Книжкиной больнице», читали журналы, проводили «Громкие чтения» 
книг. 

 Быстро пролетели летние каникулы, а вместе с ними и закончилась работа программы увлекательного 
летнего чтения «Летнее чтение – вот это приключение!». Жалко ребятам было расставаться с полюбившей-
ся программой чтения, и они пытливо глядя в лица библиотекарей спрашивали: « А на следующий год бу-
дет такая программа?», « А осенью?», «А давайте ещё продлим, а?».  

 После подведения итогов программы – подсчёта  у каждого участника с помощью учётных записей 
фиксирования выдачи « Книжных приветиков»  в каждой номинации определили победителей.   

 «СуперЧитателями - 2018» стали»:  
 Ковалёва Ксения в номинации «КнигоГлотатель»; 
Ильичева Екатерина в номинации «Читатель – Иллюстратор»; 
Страмилова Дарья в номинации «ФотоЛюбоКниг»; 
Терентьева Светлана в номинации «КнигоМан». 
12 сентября для участ ников лет ней программы чт ения было проведено праздничное мероприят ие 

литературный квест – игра «Путешествие по Книжному океану». В начале праздника ребята поиграли 
в различные игры на внимание, провели  физминутку. Далее ребятам было предложено отправиться в     
морской круиз   по Книжному океану, чтобы узнать много нового, интересного и главное, найти ценный 
клад со списком победителей летней программы чтения «Летнее чтение – вот это приключение!».  

Для свершения плавания по Книжному океану   им нужно было повязать отличительные знаки путеше-
ственников - красные и зелёные галстуки, выбрать капитана корабля «Победа», спуститься вниз по лестни-
це из библиотеки.  А после этого можно было смело отправляться в путь! Чтобы оправиться в путешествие, 
ребятам надо было выкупить правильными ответами на загадки по произведениям А. Пушкина у морской 
Пиратки Джессики «Маршрутную карту».  

Путь к Острову сокровищ, где был спрятан   клад, предстоял  не лёгкий. На каждой остановке – острове 
путешественников ждали серьёзные испытания, в конце которых они получали конверт с заветными слова-
ми из высказывания философа Фрэнсиса Бэкона о книгах. Например, на  острове «Следы невиданных зве-
рей» ребят  ждали следы зверей с литературными заданиями по сказкам и басням, весёлые шарады и панто-
мимы на разных животных. На полуострове «Избушка на курьих ножках»  свои испытания для ребят при-
готовила проказница  Баба – Яга. Чтобы получить заветный ключ от входа на «Остров Книжных джунглей» 
пришлось путешественникам определить и возраст Бабы – Яги, и по фамилиям писателей отгадать «Код да 
Винчи» и «Литературные анаграммы».  

На «Острове Книжных сокровищ» детей встретила загадочная восточная сказочница - прекрасная Шахе-
ризада, которая предложила разгадать книжные тайны и поучаствовать в «Библиотечных бродилках» (за 1 
минуту найти на книжных полках книги, отрывки из которых   надо найти в тексте и   прочитать).    

 Пройдя все испытания, на  последнем «Острове Сокровищ»   ребята  должны  были  собрать из всех 
слов ключевую фразу  - «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие 
свой драгоценный труд от поколения к поколению».  За быстро собранную фразу и правильный ответ    они  
получили  от  Пиратки Джессики ключ к сундуку, где  был  спрятан   клад.   Заветный свёрток с именами 
победителей летней программы чтения  зачитал капитан корабля 
«Победа», а Баба - Яга и Шахеризада  наградили победителей по-
чётными грамотами и памятными подарками, всех участников сер-
тификатами участника. 

 Одним из условий летней программы чтения было зарабаты-
вать, сохранять «Книжные приветики» и обязательно принести их 
на праздник. «А для чего мы принесли «приветики»?»- спросили 
дети в конце праздника.  «А вот для чего…» - сказали сказочные 
герои и открыли занавес за которым расположились столы  
«Книжного базара», на которых было разложено много всего инте-
ресного и любимого детьми: красивые раскраски, паззлы, каранда-
ши, блокноты, книжки и т.д. Всё это можно было приобрести в 
собственность за «Книжные приветики». И тут Баба –Яга и Шахеризада превратились в настоящих базар-
ных торговцев и быстро всё распродали.  

 Дети были в таком восторге от праздника и «Книжного базара», что это просто не описать словами. Они 
гордились собой, что не просто всё лето ходили в библиотеку, а ещё и самостоятельно, благодаря своей 
начитанности и интеллекту заработали себе «Книжные приветики» - деньги на  хорошие подарки и сами их 
купили.   Вот так весело, интересно и познавательно провели юные николаевские читатели лето с любимы-
ми книгами и библиотекой!   

И. Лебедева  



Мы с друзьями не скучаем, а читаем  и играем 
С наступлением летних каникул у детей всегда появляется свободное время. В других селах есть летние 

лагеря, детские площадки, озера, реки, но в Новосалии на детской площадке нет ничего кроме волейболь-
ной сетки, поэтому в этот период очень важно организовать досуг, чтобы ребятишки не были предоставле-
ны сами себе. Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом. 

Библиотечный филиал с Новосалия берет на себя ответственность по привлечению детей в библиотеку, 
организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение юного читателя с библиотекарем, рас-
пространение среди участников программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине. 

 Поэтому библиотека старалась сделать это лето для своих читателей необыкновенным, незабываемым. 
Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволяют сделать досуг детей не только интерес-
ным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и под-
ростков к чтению, к пользованию библиотекой.  

В летние месяцы  для ребят были проведены  разнообразные по форме  и тематике  массовые мероприя-
тия. Первым из них была квест-игра «Солнечные лучики», которая была проведена 1 июня. «Мир вокруг 
нас»- экологическое лото. Были подготовлены шесть конвертов с вопросами. Конверт №1 - по страницам 
красной книги, Конверт №2 – животные, Конверт №3 – птицы, Конверт №4 – рыбы, Конверт №5 – рекорды 
в мире животных и растений, Конверт №6 – первоцветы. Ребята бросали кубик с цифрой. Какая цифра вы-
падала, с того конверта задавался вопрос. Ответивший получал  жетон. Победителями явились игроки, 
набравшие наибольшее количество жетонов. «Я патриот»- игра ко дню России, и т.д. В Доме фольклора во 
время летних каникул транслировали мультипликационные и художественные фильмы, ребята активно 
шли на просмотры, потом заходили в библиотеку и брали книги, для прочтения вечером. В здании дома 
фольклора транслировались самые разные мультфильмы, новые, которые только появлялись на экранах 
кинотеатра, такие как «Украденная принцеса», «Принцеса и дракон», «Кот Гром и заколдованный дом» и 
т.д. А так же забытые, такие как «Кот Леопольд», «Дюймовочка», «Колобок» и т.д. В конце августа были 
выявлены самые активные читатели ЛЕТО -2018, награждением для них стал красивый маникюр – пода-
рок.  

М. Кузьмина 

Деятельность библиотек 
Библиотечный филиал с. Горека 

Главная задача библиотекаря — это привлечение к чтению, формирование читательского вкуса, а также 
информирование населения. С целью выполнения этих задач в нашей библиотеке, конечно же, как и во 
многих других, проводятся разные мероприятия. Для этого  тесно сотрудничаем с организациями села, та-
кими как школа, детский сад, администрация, клуб, ТОС.  
Приучать к библиотеки и привлекать к чтению мы начинаем с раннего детства, поэтому проводим боль-

шую работу с детьми по разным направлениям. Так например провели познавательную игру «Хочешь быть 
здоровым, будь». Главными героями этой игры были Грязь и Чистота, которые в форме игры рассказывали 
о здоровом образе жизни, о правильном питании. Ребятам мероприятие очень понравилось, они активно 
участвовали в конкурсах,  отвечали на вопросы, выполняли разные задания.  
Мероприятия бывают разные, но на каждом обязательно говориться о книге. А иногда мероприятия по-

свящаются только книге, такое как познавательная игра «В царстве книг», на котором ребята побывали в 
книжном царстве, познакомились с новыми друзьями – книгами, отгадывали сказочных героев в загадках, 
изображали Сивка-Бурку, освобождали украденное солнце и многое другое. Такие мероприятия позволяют 
более близко познакомить детей с книжным фондом и сделать библиотеку близким другом. 
Так же при библиотеке уже более 10 лет работает клуб «Домовенок Кузя», на котором с детьми проводят-

ся разные занимательные занятия, ребята готовят поделки, рисуют рисунки на различные конкурсы как 
местного, так и краевого значения, имеют награды. Каждый раз на занятиях, дети узнают много нового и 
интересного.  
К осеннему празднику «Осенний вернисаж»  приготовили выставку поделок из природных материалов. 

Дети мастерили поделки из шишек (совы, ежи, лисы, зайцы, лесная корзина). Клеили аппликации из семе-
чек, гречи, листьев, разноцветных салфеток.  
Это только малая часть большой и важной работы, которая проводится с целью воспитания подрастающе-

го поколения. Интересна и разнообразна жизнь сельской библиотеки, куда люди стремятся не только с це-
лью духовного обогащения, но и для простого человеческого общения. 

А. Коченева   
 



Районная детская библиотека 
 

Нравственно-этическое воспитание в районной детской библиотеке с. Улёты одно из актуальных направ-
лений воспитательной деятельности. Процесс нравственного воспитания предусматривает включение чита-
телей в различные сферы библиотечной деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, библио-
графическое обслуживание. В этой работе библиотека используют разнообразные формы и методы. 

В своей деятельности по воспитанию нравственной личности библиотекари привлекают к сотрудничеству 
различные социальные учреждения: учителей, психологов, врачей, воспитателей, работников ОМВД, специ-
алистов отдела ЗАГСа, специалистов регионального штаба Забайкальского отделения ВОО "Союз добро-
вольцев России", членов Общественной палаты Забайкальского края. Составлены обучающие программы: 
программа по БДД «ПДД для детей», программа по краеведению «Я! Мой дом! Моя Россия!», программа 
семейного чтения «Всей семьёй на книжную премьеру», программа по формированию здорового образа 
жизни «Территория здоровья». 

Большим успехом у читателей пользуются мероприятия, организованные библиотекой: 
-  совместно со священнослужителем: встречи, беседы, экскурсии в храм, конкурсы. (ежегодный конкурс 

чтецов «Рождественская звёздочка», творческие конкурсы «Пасхальное яйцо», «Рождественская от-
крытка»). 

- совместно с специалистами отдела ЗАГСа семейный конкурс «Любимая книга моей семьи», празднич-
ные мероприятия, посвящённые дню семьи. 

- совместно с краеведческим музеем урок истории «Прадедушкины медали». 
-совместно с учителями МАОУ СОШ краеведческий марафон «В этом крае я живу этот край я знаю». 
Знакомство с богатством русской народной культуры – сказками начинается с раннего детства.  Встреча 

со сказкой для ребят всегда радость. В районной детской библиотеке работает театр книги «Звёздочки», на 
счету которых уже десятки сказочных спектаклей. Театрализованное представление «Тили-тили, тили дом 
попадаем в кошкин дом!» по сказке С.Я. Маршака, где ребята вместе с героями сказки – котятами 
«тушили» кошкин дом, сопереживали героям сказки и даже кошке, которую никто не пускал жить в свой 
дом, радовались счастливому концу сказки. Театрализованное представление о негативном влиянии челове-
чества на природу «Живи земля – планета добра и красоты», где даже бедная Баба-Яга жаловалась на за-
грязнение леса, а Кикимора на осушение болота. Театрализованное представление по сказке А.Роу 
«Морозко» «Откроется волшебное окно в чудесный мир книги и кино», новогодние представления 
«Новый год в подземном царстве», «Чертоги Снежной королевы»,   театрализованное представление 
«Добрый мир волшебной сказки», спектакль «Кукушка с макушкой» по сказкам М. Вишнякова, «В гости 
в терем-теремок» - театрализованное представление по сказкам Сутеева.  Эти сказки для ребенка -  не про-
сто сказки, игра, это – целая жизнь, свод жизненных законов, правил поведения, категорий добра и зла. Все-
гда симпатии детей привлекают положительные сказочные герои, те герои, кому свойственны: отзывчивость, 
трудолюбие, смелость, милосердие, доброта и справедливость.   

В районной детской библиотеки проходят уроки нравственности, н-р:  
Игровая программа «ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ…», где ребята отвечают на вопросы: 

что же такое дружба, какими качествами должен обладать друг; участвуют в играх – аттракционах, где тре-
буется взаимовыручка, доброжелательность, сплоченность.  

Урок-игра «Леди и джентльмены, или мальчик с девочкой дружил» о взаимоотношениях сверстни-
ков и уважительного отношения к взрослым.  

Час беседы «Волшебные слова» о обычные, простых, умных, полезных, добрых, а главное вежливых 
словах.  

Уроки о добром отношении к домашним питомцам, зверям, птицам, лесу … Это уроки доброты 
«Посели добро в своём сердце», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Живи земля-планета добра и 
красоты».  

Уроки о бережном отношении к книге «Спешите делать добрые дела», куда входят информационные 
час о появлении книги «Чудо - имя которому - книга», занимательный урок презентация об энциклопедиях, 
словарях, справочниках «На вопросы «Что, где, когда? Умные книги ответят всегда!», после теоретиче-
ской части дети вместе с библиотекарем подклеивают книги.  

Классный час «Поговорим о любви…», где библиотекари ведут беседы о любви в семье, любви к жи-
вотным, любви к своей малой родине. Самым запоминающим моментом на мероприятии можно назвать зво-
нок маме. Ребятам было предложено позвонить своей маме и сказать: «Я тебя люблю». На что почти каждый 
родитель отвечал «Что случилось?». Библиотекари заранее знали ответ, ведь это очевидно, что мы забываем 
друг другу говорить о любви.  

Это только малая часть мероприятий , проводимых библиотекой по нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Всего по данному направлению  за последних три года проведено более 50 мероприятий, которые посе-
тили около 2000 читателей.  

М. Коновалова 



Забайкальская осень-2018 

Тепло Забайкальской осени 
13   сентября в библиотеке с. Черемхово в рамках Забайкальской осени состоялась творче-

ская встреча с местной писательницей Е. Чубенко. Встреча началась с рассказа библиотекаря о 
жизни и творчестве писателя и плавно перетекла на рассказ самой писательницы о том как начала 
писать книги. Рассказала о каждой книге отдельно, как создавалась. По ходу встречи задавались 
вопросы на которые были даны интересные ответы. И взрослые и дети с интересом слушали Е. И. 
Далее встреча проходила в режиме вопрос- ответ по прочитанным книгам. Всем присутствующим 
захотелось узнать окончание рассказа " Нечистая сила" ( так как на предыдущей встрече  автор 
начала читать , но не дочитала). Окончилась встреча чаепитием.   

 Н.Воронина 

Забайкальская осень в Улётах. 
Забайкальская осень… Золотое время года, ко-
торое поражает нас богатством цветов, плодов, 
фантастическим сочетанием красок: от ярких, 
бросающихся в глаза, до размыто-прозрачных 
полутонов. Именно в это волшебное время года 
и проходит традиционный литературный празд-
ник, привлекающий внимание не только жите-
лей Забайкальского края, но и писателей, и кни-
голюбов многих регионов нашей страны. Этот 
праздник называется «Забайкальская осень» и 
длится он целый месяц. Ежегодно он отмечается 
и у нас в районе.  В этом году на встречу с чита-
телями приехали литераторы из города Читы: 

Ярославцев Николай Витальевич, Голомидова Виктория, Староверова Зинаида, а так же наши 
земляки Пищугин Владимир Васильевич и Темнова Альбина Филипповна. 

Золотым убранством и теплым осеним деньком встречала 26 сентября районная библиотека 
своих гостей, а праздник начинался прямо с калитки. Сквер возле библиотеки был раскрашен не 
только яркими фотографиями и книжными выставками, но и радостными улыбками своих посети-
телей, он как бы дышал осенней музыкой и отличным настроением. 

Помимо основной программы, на которой приглашённые литераторы рассказывали о своем 
творчестве, на мероприятии работало несколько площадок. Преподаватель ДШИ Ирина Днепров-
ская  на площадке «Рисуем осень» проводила мастер класс рисования кофе. Заведующая методи-
ческим отделом Середина Ольга Александровна  в «Осенней мастерской» обучала всех желающих 
изготовлению красивых осенних цветов, а в «Осенней игровой» под опытным взором библиотека-
ря Старчековой  Оксаны Геннадьевны юные стратеги соревновались в играх шашки, шахматы. 

 Очень интересной была работа Литературной площадки, на которой проводился конкурс 
чтецов «Если душа родилась крылатой…», а в роли жюри выступали приглашённые литераторы. 
Ребята отнеслись к ней довольно серьезно и подготовили красивые произведения наших Забай-
кальских авторов. Многие отдали предпочтение нашим землякам- улётовским поэтам, что говорит 
о том, что их произведения популярны и востребо-
ваны. Победителей выбирали по двум возрастным 
категориям.  

 Также библиотекарями были подготовлены 
яркие зоны для фотографии: большая красивая 
книжная выставка и интересная фотосушка из фо-
тографий забайкальских писателей, которые в раз-
ное время были гостями районной библиотеки. Эти 
замечательные фотозоны пользовались большим 
спросом, поэтому у многих гостей остались на па-
мять креативные и яркие фотографии.  

 Очень насыщенный и интересный получился 
праздник. 

 Мурзина Е. 



К 100-летию ВЛКСМ  

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым 
В преддверии празднования 100-летия комсомола, в районной библиотеке прошла встреча не-

скольких поколений комсомольцев под названием «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым». Как оказалось, комсомольцы не только актив-
ные, позитивные, отзывчивые, но и пунктуальные лю-
ди. Ровно в назначенное время зал наполнился гостя-
ми, и все замерли в ожидании встречи с юностью. 
Председатель районного Совета ветеранов Гущин 
К.И. поздравил всех с праздником и вручил комсо-
мольцам несколько Благодарственных писем. Затем 
была история, 
которую обя-
зательно надо 
было вспом-
нить, потому 

что на встрече присутствовали представители молодого, 
современного поколения. С помощью видеопрезентации 
путешествие в прошлое оказалось ярким и трогательным и 
постоянно дополнялось ценными историческими сведения-
ми. 

 С первых минут в зале царил комсомольский задор, 
воспоминания лились искристым потоком. Как много слов было сказано о делах и дружбе, о труде 
и отдыхе настоящих советских людей. В работе комсомольцам всегда помогала песня и на нашем 

мероприятии она звучала не раз, в исполнении творче-
ских коллективов «Берегиня», «Надежда» и всеми лю-
бимой семьи Дорожковых. Песни переносили в далёкие 
годы, когда силами молодежи делались большие и важ-
ные для страны дела. 
Гости со слезами на глазах от нахлынувших воспоми-
наний и избытка чувств, общались, пели песни и смот-
рели комсомольский видеоальбом, узнавая на фото себя 
или своих друзей. Многие до сих пор хранят свои знач-
ки и комсомольские «корочки». В честь праздника они 
достали их, чтобы вспомнить свою молодость и комсо-
мольскую жизнь, и, конечно, показать эти историче-

ские атрибуты новому поколению, рассказать о героическом и трудовом подвиге молодежи того 
времени. Благодаря им, в 
данное время в читаль-
ном зале районной биб-
лиотеки работает выстав-
ка, на которой размещен 
бесценный материал, бе-
режно хранившийся не 
одно десятилетие.  

Все мероприятие 
проходило в теплой дру-
жеской атмосфере. По-
чти два часа пролетели, 
как одно мгновение, 
надолго оставшись в па-
мяти каждого присут-
ствующего и пополнив 
альбом новой совмест-
ной фотографией.  

Мурзина Е. 



Обзор новой литературы 
Предлагаем вашему вниманию новое поступление литературы в районной библиотеке. Вашему 

вниманию книжные новинки – и для серьезного, и для легкого чтения. Здесь вы сможете выбрать для 
себя новую книгу на любой вкус. 

 Детективы и любовная проза, классика и книги современных авторов, зарубежная и отечественная 
литература – всё это можно найти среди новинок в нашей библиотеке. 

 
 Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб : как человек и кот обрели надежду на улицах 
Лондона / Джеймс Боуэн ; [перевод с английского Е. И. Колябиной]. - Москва : РИ-
ПОЛ классик, 2015. - 377, [3] с. 
Автор книги Джеймс Боуэн погибал от наркотиков. Сестра и ее муж выгнали парня из 
дома. Жизнь уличного музыканта и одиночество приводили его в отчаяние. Три года про-
жил Боуэн на улице, пока не получил от муниципалитета маленькую квартиру. В жизни 
молодого человека произошел решительный поворот, когда пять лет назад он увидел в 
своем подъезде на севере Лондона рыжего уличного кота. Животное было ранено и исте-
кало кровью.Джеймс взял кота домой, потратил все оставшиеся у него деньги на лечение 

животного и выходил его. Джеймс попытался выпустить кота на волю, но тот отказался уходить от свое-
го нового хозяина. И даже увязался за ним на «работу». Сидел рядом, пока Боуэн развлекал прохожих 
пением под гитару. Удивительную пару заметила литературный агент Мария Панчос и предложила 
Джеймсу написать книгу. Шесть месяцев работал над ней Боуэн. Удача и здесь улыбнулась ему. Книга 
стала бестселлером, была переведена на 18 языков и уже принесла хорошие деньги. А сейчас ведутся 
переговоры и о голливудской экранизации этой истории.  

Фрай, Макс. Наваждения [Текст] : [повести] / Макс Фрай ; редактор С. Жаворо-
нок. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 384 с. - (Лабиринты Ехо).   
Под псевдонимом Макс Фрай пишет талантливый и непредсказуемый художник Свет-
лана Мартынчик. Прозаик, публицист, критик, беллетрист. Автор ряда литературных 
проектов, в числе которых цикл фантастических бестселлеров.  
 «Наваждения» — четвёртый (пятый в самых ранних изданиях) том фэнтези-сериала 
Лабиринты Ехо Макса Фрая. Книга содержит две повести, повествующие о приключе-
ниях сэра Макса в мире Ехо. 
Наваждения, согласно классификации, предложенной достопочтенным Тинки Айохти, 
бывают восемнадцати степеней достоверности. Наваждения первой степени достовер-
ности знакомы всем: лицо покойного друга, мелькнувшее в конце улицы, тень в форме 

фантастической химеры - померещилось на миг и сразу прошло. С наваждением восемнадцатой степени 
достоверности можно прожить бок о бок всю жизнь и не догадаться о его нечеловеческой природе. Но о 
классификации наваждений в этой книге не сказано ни слова. Зато здесь много рассказано о самих нава-
ждениях - древних чудовищах из далёких морей, шкатулках, дарящих вечное блаженство, и зачарован-

ных городах, иногда возникающих в пустыне перед утомлёнными путниками.  
Пиколт, Д. Ангел для сестры [Текст] : [роман] / Джоди Пиколт ; перевод с англий-
ского О. Бершадская. - 2-е издание, стереотипное. - Харьков ; Белгород : Клуб Се-
мейного Досуга, 2011. - 432 с. 
Романы Джоди Пиколт в основном сосредоточены на изображении человеческих эмоций, 
сложных человеческих отношений, посвящены моральным дилеммам. Большинство ее 
книг рассматривают криминальное или гражданское дело, которое длится на протяжении 
всей книги. 
Анна не больна, но в свои тринадцать лет перенесла бесчисленное множество операций, 
переливаний, инъекций. И все для того, чтобы помочь сестре, больной лейкемией. Как 

сказали родители, для этого Анна и появилась на свет. Но какой могла бы стать ее жизнь, не будь она 
привязана к сестре?… Анна решилась на шаг, который для многих людей был бы слишком сложен, и 
подала в суд на родителей, присвоивших право распоряжаться ее телом. 

Вербер, Б. Муравьи [Текст] : роман / Бернард Вербер ; перевод с фрацузского К. В. 
Левина. - Москва : ГЕЛЕОС : РИПОЛ классик, 2006. - 352 с. 
 Берна́р Вербе́р— современный французский писатель, философ. 
Повествование ведётся про цивилизации муравьёв и людей. На протяжении романа они 
напрямую не взаимодействуют и не встречаются. Это происходит только в конце рома-
на. 
Со стороны муравьёв действие развивается вокруг Бел-о-кана, центрального Города Фе-
дерации рыжих муравьёв, в период после зимней спячки муравьёв. Случается нечто 
странное — в одночасье погибли 28 муравьёв первой весенней экспедиции, из выжив-
ших только возглавлявший группу самец №327. Он начинает собственное расследова-



ние, вскоре к нему присоединяются ещё два муравья. 
Основными персонажами со стороны людей являются учёный Эдмонд Уэллс, занимающийся изу-

чением муравьёв, его племянник Джонатан и семья Джонатана: жена Люси и сын Николя, которые заве-
ли домашнего питомца, карликового пуделя по кличке Уарзазат. После смерти дяди Эдмонда он оставля-
ет в наследство племяннику Джонатану дом, в который переезжает семья Джонатана. Однажды он спус-
кается в подвал и не возвращается, вслед за ним там же пропадают остальные члены семьи. 

 

Новый автор 
Мари–Бернадетт Дюпюи — популярная французская писательница. Родилась 

во Франции, в департаменте Шаранта, в 1952 году. Детство этой немного мечта-
тельной девочки прошло на узких улочках старого средневекового города. 

Мари-Бернадетт Дюпюи — автор, который любит разнообразие. Она написала 
множество произведений, с одинаковой легкостью объединяя исторические био-
графии, сверхъестественные загадки, детективные интриги, любовные романы, не 
забывая также о провинциальных романах. Мари-Бернадетт не перестает восхва-
лять красоты юго-востока Франции. Помимо работы писателя, Мари-Бернадетт 
Дюпюи (МБД, как подписывает она свои книги) занимается редакторской деятель-
ностью и издает журнал Promenades, в котором подчеркивает достояния своего 
департамента. 

Писательнице нравится видеть вокруг себя поэтов и художников, влюбленных в историю, а также пи-
сателей, охваченных общим желанием: писать, общаться и публиковать свои работы.  

 
В нашей библиотеке появилось несколько книг этой писательницы. Их мы и представляем нашим чи-

тателям. 
 
Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка [Текст] / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [автор 
предисловия Е. Редьковская ; перевод с французского Н. Чистюхиной ; перевод 
стихов с французского К. Беляева. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2011. - 476, [1] с. : ил. 
 Хорошая добрая книга. Строгие нравы жителей поселка, поклонение церкви, наив-
ность и чистота главной героини всё это так и было. Люди в 19 веке до войны 1939 
года,не только в Канаде и у нас в русских деревнях имели принципы , материальные 
ценности, негативное отношение к пошлости и разврату. Время течет , меняется и лю-
ди меняются. Меняются взгляды на жизнь, меняются человеческие отношения. Всё , 
что раньше осуждалось, теперь это в порядке вещей. Эта книга о прошлой жизни лю-

дей в маленькой "деревушке", оторванной от больших городов. Фабрика , но которой работает всё муж-
ское население, женщины сидят дома, занимаются детьми и домашним хозяйством . 
Даже врача нет в этой "деревушки". И вот появляется подкидыш -…  
 
Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. Дыхание ветра [Текст] : роман / Мари-
Бернадетт Дюпюи ; [перевод с французского : Марианны Таймановой, Галины 
Соловьевой]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 651, [1] с. 
Декабрь 1939 года. Мари-Эрмин не может простить себе, что потеряла ребенка. А 
вскоре на ее хрупкие плечи обрушиваются новые испытания. Муж Тошан принимает 
решение идти в армию добровольцем. Эрмин с детьми переезжает к родителям. Она 
не подозревает, что тихий городок таит смертельную опасность. Кто-то хочет погу-
бить девушку и ее родных. Оказывается, в прошлом ее обожаемого супруга скрыта 
ужасная тайна.  
 
Дюпюи, Мари-Бернадетт. Доченька [Текст] : роман / М.-Б. Дюпюи ; перевод с 
французского Н. Чистюхиной ; предисловие А. Чвиковой. - Харьков ; Белгород : 
Клуб семейного досуга, 2011. - 368 с. 
 В трепетном юном сердечке сиротки Мари всегда теплилась надежда, что она поки-
нет монастырские стены рука об руку с парой, которая назовет ее доченькой. И одна-
жды за ней приехали. Так неужели семья, которую мог спасти от разрушения только 
ребенок, нуждалась в ней лишь как в служанке? Ее участи не позавидовала бы и Зо-
лушка. Но и для воспитанницы приюта судьба приготовила кусочек счастья.  

 
 Швецова Л.  



 




