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Уважаемые сотрудники библиотек и 

их читатели! 

Поздравляю вас с Всероссий-

ским днем библиотек! 

Любовь к чтению многое говорит о 
человеке. Длинный путь познания 
начинается с первых детских кни-
жек и не заканчивается никогда. 
Каждому книгочею понятны строки 
Владимира Высоцкого: «Мы же 
книги глотали, пьянея от стpок». С 
чтения начинается формирование 
жизненных ценностей, понятия о 
нравственности и выбор будущей 
профессии. Библиотекарь, помога-
ющий читателю выбрать нужный 
том – тот же Пигмалион! И пусть 
меняются формы книг, как когда-
то на смену папирусам пришла 
бумага, вместо рукописных фоли-
антов появилось книгопечатание, 

а теперь многие предпочитают электронный формат – книга оста-
ется книгой, и мыслящий человек не представляет без нее своей 
жизни. 

Желаю всем нам новых встреч с полезными и увлекательными 
произведениями, нашим библиотекам – новых проектов и форм 
работы, продуктивных идей, стабильного финансирования, сотруд-
никам библиотек – достатка и благополучия. 
 

От имени депутатского корпуса Дмитрий Проскурин 

Уважаемые работники библиотек! 

Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! 

 

В миасских библиотеках тру-

дятся увлеченные люди, про-

фессионалы своего дела, 

которые сохраняют связь 

между книгой и читателем. В 

наш стремительный, оциф-

рованный век очень важно, 

чтобы у каждого человека 

оставалось время на живое 

общение с книгой. 

Примите слова искренней 

благодарности за преданность профессии, за сохранение тради-

ций, за ваш кропотливый труд и важную роль, которую вы играете в 

духовной и культурной жизни нашего округа. 

Желаю душевной гармонии, здоровья, радости и творческого дол-

голетия. Пусть в ваших библиотеках всегда будет много читателей 

всех возрастов, которые понимают и ценят волшебный мир книж-

ной мудрости! 

Григорий Тонких, глава Миасского городского округа   

Дорогие работники библиотек!  

Примите теплые поздравления с вашим профессиональным празд-
ником! 
Книга – непременный атрибут жизни, без которого у людей и общества 
нет истории, нет памяти. На страже культурных ценностей десятилетия-
ми стоят сотрудники библиотек, в которых трудятся особенные люди: 
инициативные, творческие, коммуникабельные, с  разносторонними 
знаниями и умениями.  
Дорогие библиотекари, примите слова глубокой благодарности за пло-
дотворный труд на благо Миасского городского округа. Желаю вам осу-
ществления ярких творческих планов, проектов, идей. Будьте, счастливы, 
здоровы. Душевной гармонии вам и творческого долголетия! 
 
Данила Михеев, начальник управления культуры администрации МГО 

Уважаемые библиотекари, друзья! 

Общероссийский день библиотек – это общий 
праздник для библиотеки, для читателя, для биб-
лиотекаря! 
Хочу пожелать нашим библиотекам процветания, 
обновления материальной базы, внимания и уваже-
ния от общественности и «сильных мира сего», са-
мых преданных и талантливых читателей, преуспе-
вающих библиотекарей. 
Читателям – желаю новых, познавательных и увле-
кательных книг и радости творческих открытий в 
стенах библиотек. 
Библиотекарям – крепкого здоровья, творческого 
полета и успехов на пути к новым проектам. Пусть 
трудности только закаляют а покорение вершин 
вдохновляет на новые «подвиги» в профессиональ-
ном развитии. 
Пусть работа приносит только положительные эмо-
ции и истинное наслаждение. 

Светлана Мазунина, заведующий  
отделом маркетинга и проектных технологий 

Дорогие коллеги!  

От души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Общероссийским днѐм 
библиотек! 
Желаю вам интересных проектов и идей, успе-
хов, побольше новых книг и журналов в фон-
дах, благодарных читателей и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть у вас всегда сохраняет-
ся творческий задор, а трудности в жизни обхо-
дят вас стороной. Здоровья, счастья, работо-
способности и преданных поклонников.  
С профессиональным праздником вас – с Об-
щероссийским днѐм библиотек! 
 

Наталья Крапивенко, директор МКУ «ЦБС»  

Уважаемые коллеги!  

От всей души поздравляю вас с нашим об-
щим праздником, Общероссийским днем 
библиотек! 
Хочется пожелать всем нам продолжать любить 
свою работу, делать еѐ от души, оставаться про-
фессионалом, вообще оставаться в своей про-
фессии, не менять еѐ на что-то другое. Желаю 
всем коллегам - новых творческих успехов и про-
ектов, новых интересных идей и их замечательно-
го воплощения, достойного финансирования и 
внимания руководства к проблемам библиотек и 
библиотекарей, счастья, любви и тепла в личной 
жизни, добра и позитива во всѐм! 
 

Светлана Чербаева,  
заместитель директора МКУ «ЦБС» 

Миасские библиотекари  

отметили профессиональный 

праздник  

Отшумел яркий и радостный праздник. Обще-
российский день библиотек отметили сотрудни-
ки Централизованной библиотечной системы. 
Торжественное мероприятие прошло в Цен-
тральной городской библиотеке им. Ю.Н. Либе-
динского. На праздник были приглашены биб-
лиотекари, заведующие филиалов и отделов, 
ветераны библиотечного труда. Музыкальную 
творческую программу приготовил ансамбль 
скрипачей «Вдохновение». 
– Уважаемые коллеги, дорогие ветераны по-
здравляю вас с профессиональным праздником. 
Прошедший год был сложным. Но библиотечные 
работники достойно отработали в новом фор-
мате. Все были социально активны, много реа-
лизовали новых проектов, – поздравила собрав-
шихся заместитель начальника управления 
культуры Лариса Подоскина.  
– Время меняется. Меняются условия. Меняет-
ся темп в жизни, – обратилась к собравшимся 
депутат по избирательному округу № 5 Ана-
стасия Лузина. – Спасибо, что сохраняете храм 
знаний.  

Директор МКУ «ЦБС» Наталья Крапивенко пере-
дала поздравления от главы города Григория 
Тонких  и первого заместителя главы по социаль-
ным вопросам Виктора Борадачева.  
Почетной грамотой Собрания депутатов МГО бы-
ла награждена ведущий библиотекарь филиала 
№ 21 Елена Чепур. Почетными грамотами управ-
ления культуры администрации МГО отмечены 
библиотекари Елена Бакулева, Светлана Соколо-
ва, Светлана Гришакина, Мария Дмитриева, Лари-
са Виноградова. Знаком «Лучший по профессии» 
награждены лучшие  библиотекари – специали-
сты, признанные мэтры профессии – заместитель 
директора Светлана Чербаева, библиотекари 
Елена Терентьева и Вера Рыкова. 
Несколько библиотекарей были награждены по-
четными грамотами МКУ «ЦБС» грамотами и де-
нежными премиями за многолетний и добросо-
вестный труд  от профсоюзной организации. 
 На встречу пришли и ветераны библиотечного 
дела Людмила Пилипенко, Наталья Ярославце-
ва, Мария Некрасова, Евгения Искусных, Галина 
Морозова, Людмила Орлова. Всем им были вру-
чены памятные подарки.  



 

Владимир Мухин 

Фото Георгия Лазарева 

Этот день мы не забудем никогда 
В 76-годовщину Великой Побе-

ды миасские библиотекари 

организовали немало познава-

тельных акций и конкурсов. 9 

мая в День Победы на площа-

ди перед администрацией про-

шла городская поэтическая 

эстафета  «И слово память 

оживит». А за день до этого 8 

мая на бульваре Мира состоя-

лась военно-патриотическая 

игра-квест «Путь Победы».  

В штаб-палатке, откуда она стар-

товала, все желающие получали 

маршрутные листы для прохож-

дения этапов игры. Один из кото-

рых – военно-историческая эста-

фета от «Москвы до Берлина». 

Ребятам нужно было ответить на 

вопросы, касающиеся обороны 

Москвы, Ленинграда, Курска, 

Сталинграда и Берлина. В фото-

викторине они должны были раз-

гадать лица маршалов Советско-

го Союза, с помощью азбуки 

Морзе расшифровать названия 

военных книг. 

Здесь же можно было поучаство-

вать в акции «Спасибо деду за 

Победу». Юные горожане с энту-

зиазмом писали письма родным 

и близким, дедушкам и праде-

душкам, участвовавшим в Вели-

кой Отечественной войне или 

трудившимся в тылу. Военный 

корреспондент, в роли которого 

выступил библиотекарь Влади-

мир Мухин, принимал письма-

треуголки. Письма фронтовикам 

написали более 20 юных жителей 

округа. 

 Кроме этого миасцы поучаство-

вали в мастер-классах и игровых 

миксах. Юные горожане учились 

«бинтовать раненого», мастери-

ли пилотки из бумаги, собирали 

пазлы изображений военной тех-

ники. 15 человек получили 

«Сертификаты Победителей», 

остальные – сладкие призы. 

 

Поэтическая эстафета. 56 

участников 

 

9 мая на площади перед город-

ской администрацией прошла 

IV городская поэтическая эста-

фета «И слово память ожи-

вит». Провел мероприятие ве-

дущий Евгений Сидоров.  

 

Открыла эстафету поэтесса Ма-

рия Вашкеева. Самым юным 

участником стал Даниил Коркин, 

самым опытным чтецом – Люд-

мила Трифонова. Заметим, что 

всю трудовую жизнь она отрабо-

тала учителем русского языка и 

литературы в автотехникуме. Ее 

отец, Петр Егорович сражался в 

Восточной Пруссии, а закончил 

войну на Дальнем Востоке. Сти-

хи Людмила Павловна сочиняет 

с детства. 

На празднике отметились и чле-

ны городского литературного 

объединения «Ильменит» Лю-

бовь Падерина и Тамара Симов-

ских. Мероприятие продолжа-

лось два часа. Участие в нем 

приняли 56 горожан возраста от 

шести лет до 81 года. Миасцы 

читали стихи поэтов-

фронтовиков, современных авто-

ров и произведения собственно-

го сочинения. 

В завершение эстафеты жителей 

города поприветствовал челя-

бинской гость, Игорь Ярцев. 

Игорь Викторович много лет яв-

ляется ведущим Ильменского 

фестиваля авторской песни. Он 

исполнил несколько песен Олега 

Митяева, продекламировал сти-

хи Александра Твардовского.  

 

Во время эстафеты на боль-

шом экране демонстрировался 

видеоролик с фотографиями 

наших земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 

Праздник Победы миасские  

библиотекари отметили  

акциями и поэтической  

эстафетой 

Праздник поэзии для самых маленьких 

24 мая 2021 года в Миассе прошёл очеред-
ной конкурс чтецов «Весенняя капель - 
2021», который состоялся благодаря сов-
местным усилиям сотрудников Городского 
дома культуры и библиотеки-филиала №2. 
Он проходил в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры, кото-
рый ежегодно отмечается 24 мая. 
В начале конкурса перед участниками и зри-
телями выступила Сказочница, которая рас-
сказала о зарождении кириллицы и братьях 
Кирилле и Мефодии. Потом на сцене появи-
лась царская дочь Марфушенька. Она сбежа-
ла от батюшки, который заставлял ее учить-
ся. Сказочница вместе с детьми оставила 
Марфушеньку на празднике, чтобы она свои-
ми глазами увидела, как важно учиться и 
уметь читать. 
Конкурс получился ярким, звонким и очень 
веселым, как наступающее лето! Все зрите-
ли: и дошкольники, и взрослые получили 
заряд бодрости и радости на предстающий 
период летнего отдыха. А юные чтецы смог-
ли проявить все свои творческие таланты. В 
конкурсе приняли участие 16 воспитанников 
из 6 дошкольных учреждений Южного тер-

риториального округа Миасса. 
Со сцены дома культуры звучали стихи 
Агнии Барто и Эммы Мошковской. Вы-
ступление юных чтецов оценивало жюри 
в составе Веры Зыриной – заведующей 
библиотекой-филиалом № 2, Татьяны 
Кудисовой – заведующей библиотекой-
филиалом № 22, Ириной Гордеевой – 
индивидуального предпринимателя, 
представителя компании «Faberlik». 
Открыли конкурс самые маленькие участ-
ники возрастной  "категории 2-3 года", после 
них выступили ребята постарше "категории 4
-5 лет", завершили выступление юные чтецы 
"категории 6-7 лет". 
 
Победителями в "возрастной категории 2-3 
года" стали: 
1 место – Симакина Виктория (МБДОУ 
«Детский сад №8»), 
2 место – Морозова Алеся (МКДОУ № 85), 
3 место – Буторина Виктория (МБДОУ № 46). 
 
В "возрастной категории 4-5 лет":  
1 место – Налетова Юля (МБДОУ №92), 
2 место – Щепёткина Дарина (МБДОУ № 46), 

3 место – Козин Роман (МБДОУ «Детский сад 
№8»). 
В "возрастной категории 6-7 лет": 
1 место – Александров Ерофей (МБ ДОУ 
№81), 
2 место – Канева Карина (МБДОУ № 46), 
3 место – Накипова Ляйсан (МКОУ «ООШ 
№28»). 
Дети получили раскраски и грамоты за уча-
стие, а победители книги и грамоты за побе-
ду в конкурсе. Приятным сюрпризом для 
всех юных артистов стало вручение поощри-
тельных подарков от Ирины Гордеевой. 
Всем заведующим детских садов, участникам 
конкурса чтецов, спонсору и партне-

рам  были вручены благодарности от имени 
директора МКУ "ЦБС" Натальи Крапивенко. 
Еще раз поздравляем всех участников, а вос-
питателям, подготовившим детей, большое 
спасибо за юных артистов! 
 
Выражаем огромную благодарность кол-
лективу Муниципального казенного учре-
ждения «Городской дом культуры» МГО за 
многолетнее творческое сотрудничество, за 
яркие и зажигательные номера! Благода-
рим спонсора Шматкова Ивана Геннадьеви-
ча за предоставленные грамоты и подарки 
детям. Надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество! 

Вера Зырина 

В Городском доме культуры  

выступили юные  чтецы  



Большие встречи в Миассе 

Сразу три поэта – лауреата премии «Золотая 
лира» побывали в Миассе 19 мая. В их числе 
Николай Година, Янис Грантс, Владлен Фер-
кель. Гостей привезла известный южно-
уральский издатель, культуртрегер Марина 
Волкова. 
В Литературном музее библиотеки-филиале 
№ 21 челябинские литераторы провели встре-
чу с горожанами, историками, краеведами, 
членами литобъединения «Ильменит» и все-
ми, кто интересуется поэзией. 
 
Как рассказала Мария Владимировна, в этом 
году поэт Николай Година стал лауреатом 
премии «Золотая лира», которая вручается 
за выдающиеся достижения в области куль-
туры. Несколько лет назад премию учредила 
администрация г. Челябинска.    
– После этого мы отправились в литератур-
ный тур по местам, где прошла жизнь Нико-
лая Ивановича, – поделилась впечатлениями 
Марина Волкова. – Побывали в Октябрьском, 
Чудинове, Коркино. Сегодня гостим у вас. 
Замечу, что Янис Грантс и Владлен Феркель 
ранее уже стали лауреатами премии 
«Золотая лира». Вместе с нами в Миасс так-
же приехала молодой южноуральский поэт 
Елена Меньшенина. 
Николай Година 42 года руководил литератур-
ным объединениям «Ильменит». В Миассе 
выросли его дочери, живет правнучка Арина. 
Он является почетным гражданином города 
Миасса, заслуженным работником культуры 
РФ, обладателем памятной медали энцикло-
педии «Лучшие люди России». 
 

Без духовной жизни мы ничто 
 
На встрече Николай Иванович проникновенно 
читал собственные стихи, делился творчески-
ми планами. Он продолжает активно писать, и 
это не смотря на свои 85. С удовольствием 
ответил на многочисленные вопросы публики. 
Многие из них касались темы духовно-
нравственного воспитания: «Сейчас модно 
говорить, что мы стремимся к тому, чтобы 
наши люди богатели. Но я хочу спросить: 
сколько можно? Остальной жизни словно нет. 
Почему нас не учат растениям, которые под 

окном растут? Спроси-
те у ребенка, что это 
за трава, он не скажет, 
но вспомнит баобаб 
из-за того, что слово 

необычно звучит». 
– Без духовной жизни мы ничто. На хлеб нале-
гаем, на мясо, на колбасу и всё меньше — на 
духовную пищу, – продолжал отвечать на 
вопросы Николай Година. – Помните, что го-
ворили при советской власти: что у нас колба-
сы нет. Все «погнались за колбасой» и потеря-
ли государство. 
 
По словам Николая Ивановича, литераторы 
сегодня должны нести лучшее людям, но это 
происходит не всегда. Должны следить за 
чистотой русского языка. 
– Не пойму, о чем сегодня говорят. Когда 
упоминают «кешбек», мне представляется 
что-то колючее, лохматое, с таким зуба-
ми… Это не язык. Я употребляю старые 
слова, которыми мы сегодня не пользуемся. 
Я их «высаживаю, чтобы они отросли». По-
теряем язык – потеряем все! 
На встрече Николай Година рассказал и о ма-
лоизвестных фактах из своей биографии. Ока-
зывается, в юности в своей деревне он содер-
жал мини-библиотеку, в которой снача-
ла  было 18 книг. Будущий поэт вел читатель-
ские карточки, записывал, какие книги и кому 
выдает. В домашней библиотеке были произ-
ведения Михаила Шолохова, «Сказки дядюш-
ки Римуса» Джоэля Харрисса, «Зверобой» 
Джеймса Купера. 
 

Грантс читал стихи, а Феркель рассказал об 
уникальных изданиях. 

 
Общались с горожанами и другие гости. Янис 
Грантс читал свои взрослые и детские стихи, 
постоянно шутил. Журналист и книгоиздатель 
Владлен Феркель рассказал о своей многолет-
ней работе по увековечиванию памятных 
досок. Интересно, что он выпустил 7 томов 
«Памятные доски Челябинска», книгу 
«Памятные доски и памятники Миасского 
городского округа», а сегодня работает над 
другими уникальными проектами. 
– В Миассе оказалось немало интересных 
вещей, – поясняет Владлен Борисович. –  К 
сожалению, многие утрачены. В Челябинске 
мы сделали еще один проект «Архитектура 
30-50 годов». А в Миассе есть замечатель-
ная улица Калинина. Сейчас мы занимаемся 
архитектурой  дореволюционного Челябин-
ска, и в Миассе много таких домов. Возмож-
но,  рассказы о них тоже войдут в будущие 
издания. 
В завершение гости подарили миасским биб-
лиотекам множество своих сборников. От лица 
нынешних ильменитовцев гостей поздравила 
председатель организации Каринэ Гаспарян. 
Заметим, что эта замечательная встреча 
состоялась благодаря издателю и подвиж-
нику Марине Волковой, которая является 
инициатором большого количества лите-
ратурных мероприятий на Южном Урале. 
В марте прошлого года она инициировала 
проведение  уникального поэтического 
марафона «Блиц Лиц», в котором принял 
участие и Миасс. 

В Литературном музее  
библиотеки № 21  

прошла творческая встреча  
с челябинскими поэтами 

19 мая южноуральский поэт 
Янис Грантс побывал в гостях в 
библиотеке-филиале  № 16, рас-
положенной в бывшем особняке 
купца Николая Беляева, где 
встретился с учениками 3 «А» 
класса школы № 1.  
В начале встречи ребята с удо-
вольствием читали добрые искро-
метные стихи Яниса. В их числе 
«Научное воспитание», 
«Верблюжий спор», «Раздача 
слонов».  
А сам поэт декламировал свои 
детские стихи, пересказывал 
«Спасательную операцию» из 

«мушиных стихов», громко читал 
«космонавты». В ответ после каж-
дой строчки дети отсчитывали 
время до старта по секундам, и в 
конце громко кричали «взлет».  
Ответил Янис и на вопросы юных 
миасцев: сколько ему лет, когда 
написал первое стихотворение,  о 
чем его стихи, сколько времени 
пишет каждое свое произведе-
ние. 
Оказывается, ему 53 года, стихи 
сочиняет с семи лет. В копилке 
автора 300 взрослых стихов, и 150 
стихотворений для детей. Янис 
пишет литературные рассказы, 

занимается  переводом стихов 
зарубежных авторов. Если гово-
рить о поэтах серебряного века, 
самая главная фигура для него это 
Владислав Ходасевич. Что касает-
ся современных авторов, предпо-
читает Андрея 
Санникова, 
Евгению Изва-
рину, Елену 
Оболикшту.  
Стоит отметить, 
что вместе с 
Янисом библио-
теку посетила 
представитель-
ная делегация 
челябинских 
литераторов.  
В ее составе 
культуртрегер 

Марина Волкова, поэт Николай 
Година, издатель и поэт Владлен 
Феркель.  
После выступления Грантса со-
трудники библиотеки Ирина 
Шматова и Наталья Забихулова 
пригласили гостей на купеческое 
чаепитие и подробно рассказали 
о здании, в котором находится 
библиотека – бывшем особняке 
купца Николая Беляева.  

Челябинский поэт Янис Грантс  
встретился с миасскими ребятишками 

Встреча в Старгороде  

Миасские библиотекари 

провели «Ночь» в музее 

18 мая все мы отметили Международный 
день музеев. В преддверии этой даты в 
нашей стране прошла «Ночь музеев». Миас-
ский краеведческий музей исключением не 
стал. 15 мая он распахнул свои двери для 
всех желающих. С 18.00 до полуночи в его 
стенах проходили мастер-классы, представ-
ления, горожане читали стихи, пели песни, 
смотрели фильмы. 
Изюминкой мероприятия стали творческие 
площадки миасских библиотек. Сотрудники 
Централизованной библиотечной системы 
приготовили горожанам немало интересного.  
Библиотекарь Светлана Головина провела 
мастер-класс по изготовлению народных 
кукол: тряпичных и соломенных. Дети и 
взрослые с удовольствием мастерили куклы, 
а библиотекарь рассказывала об истории 
народной куклы в России.   

«Купеческим чаепитием» в «Ночи музеев» 
отметились библиотекари Наталья Забихуло-
ва и Вера Рыкова. Они рассказали о традици-
ях чаепития в России. Ирина Шматова прове-
ла викторину «Встречаем по одежке». За ма-
стер-класс по изготовлению оригами отвеча-
ла Ирина Горелова. Миасцы сыграли в исто-
рическое лото «Пешком в истории: улицы и 
площади Старого города», которая подгото-
вила Юлия Михайлова. 
Сотрудники Модельной Павленковой биб-
лиотеки Светлана Самойлова и Ольга Соколо-
ва рассказали об истории создания традици-
онного тургоякского пряника, изготавливае-
мого по особенному рецепту на огуречном 
рассоле. Участие в мастер-классе по росписи 
пряников приняли  30 миасцев.  

Ещё «ночью в музее» горожане поучаствова-
ли в литературном аттракционе «Твоя ладонь 
в руке великих». Прикладывая руку к образцу 
можно было узнать с кем из знаменитостей 
Миасса 18 -19 века совпадает твоя ладонь. 
Участникам аттракциона библиотекарь Анна 
Лесных вручала листовки с информацией о 
Георгии Маврицком и сестрах Романовских, о 
первой бизнес-леди Августе Гредасовой и 
многих других известных жителях Миасса. 
Библиотекари Юлия Максимова и Елена Че-
пур рассказали об истории добычи золота и 
самоцветов в Миассе и пригласили посетите-
лей поучаствовать в исторической игре-
викторине «Золотая лихорадка». Человек, 
ответивший правильно на вопрос, мог зачерп-
нуть «самоцветы» из корыта с песком.  
Мастер-класс по изготовлению бутоньерок 
«Бутоньерка. Роза из фоамирана» провела 
библиотекарь Светлана Сумина. Миасцы 
своими руками собрали два десятка украше-
ний. Светлана Ивановна представила выстав-
ку кукол ручной работы, изготовленных в 
технике «грунтованный текстиль» и из само-
затвердевающего пластика. 
«Ночь в музее» прошла в Миассе уже в 
одиннадцатый раз. В прошлом году меро-
приятие из-за пандемии короновируса про-
ходило в виртуальном формате. 

Владимир Мухин 
Владимир Мухин 

Владимир Мухин 

«Купеческое чаепитие» 
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Библиотекам нашим оопвящаем эти птроки... 

Тургояк! Всегда в поиске… 

Из воспоминаний о больших и малых  
успехах сельской библиотеки 

Середина 18 века. Первозданная 

природа, великолепное чистей-

шее озеро привлекло первых пе-

реселенцев из Тульской губернии. 

Вместе с предметами быта они 

привезли православные иконы, 

книги и рецепт тульского пряни-

ка. Так началась история   Турго-

яка - посѐлка добрых традиций.  
Посѐлок Тургояк находится в 18 км 

от центра Миасса, на восточном 

берегу озера Тургояк. С развитием 

культурного туризма в России, рез-

ко увеличился интерес к событиям, 

личностям, фактам. Многие гости 

Миасса с удовольствием интересу-

ются историей, обычаями, традици-

ями нашего уникального уголка 

России. 

На нашей земле жили знамени-

тые люди – художник Юрий Ре-

пин (сын Ильи Репина), семья 

поэта Бальмонта, писательница 

Лидия Сейфуллина. 
Таинственный закат над озером. 

Красота, навивающая поэтические 

строки. У воды люди построили 

первый клуб для отдыха, в котором 

жена киномеханика открыла ма-

ленькую читальню. В комнатке 

находился всего один стеллаж с 

книгами. Их читали вслух. На дворе 

стоял предвоенный 1940 год.  

 

 18 мая 2021 г. библиотеке испол-
нился 81 год. По словам жителей, 

она стала особым брендом культур-

ной жизни посѐлка. Модельная биб-

лиотека с приобретѐнным статусом 

«Павленковская» является членом 

Содружества Павленковских биб-

лиотек России. Люди приходят в 

уютное помещение, имеют возмож-

ность без труда найти нужную кни-

гу, воспользоваться Интернетом,WI

-FI, электронным музеем програм-

мами «Ирбис» и «Агрос»,  сводны-

ми каталогами литературы. Одним 

из основных направлений в работе 

Модельной Павленковской тургояк-

ской библиотеки является краеве-

дение. 

На базе Тургоякской модельной 

библиотеки проводятся межотрас-

левые городские семинары, об-

ластная школа инноватики и твор-

ческие лаборатории. Учебная ме-

тодическая площадка для сельских 

библиотекарей «БиблиоПрофи-

Тургоякский формат». 

Библиотека принимает участие в 

российских, областных, городских 

конкурсах, таких как Симоновские 

чтения, «Ночь в музее», областная 

научно практическая конференция 

«Уральская слободка».  

Участники слѐта посмотрели фильм 

«Солдатские вдовы». Украшением 

творческой работы стал гостевой 

парад «Храм мудрости: завтра и 

всегда», посвященный 80-летнему 

юбилею Тургоякской библиотеки, и 

15-летию присвоения звания 

«Павленковская библиотека».  

 

Россия жила, жива и будет жить! Мы 

сильны своей историей, памятью, 

сохранением вековых традиций.  

Светлана Самойлова 

Я помню, как все начиналось 

Почему вы стали библиоте-
карем? Иногда юные  

читатели нашей библиоте-
ки задают мне этот вопрос 

Да, потому что всю свою школьную 
жизнь мечтала об этой профессии! Я 
была читателем в пяти библиотеках, 
включая школьную,  проводила там 
каждую свободную минутку, насла-
ждаясь очередной полученной «по 
блату» книгой. И, конечно, родителям 

не приходилось думать о том, что мне подарить на день рождения и 
Новый год. Книгу, книгу, и, ещё раз, книгу! Я застала те замечательные 
времена, когда в книжный магазин стояла очередь, и нужно было под-
тверждать очередность с написанным номерком на руке, ночью. 
 

Возглавляла библиотеку Раиса Николаевна Морозова, не только дирек-
тор и удивительно интересный человек, тонкий психолог, к которой я, 
молодая девчонка, могла прийти со своими невзгодами, даже житейски-
ми. К сожалению, её не стало в прошлом году. Вместе с ней в библиотеке  
трудись Галина Григорьевна Смирнова, Евгения Григорьевна Пахтусова, 
мои  дорогие «библиотекари-мамочки», учили, журили, хвалили. А по-
том…, а потом я стала педагогом, так сложились обстоятельства. Но 
жизнь всё расставила по своим местам, и, благодаря Людмиле Алексан-
дровне Скрябиной, которая приняла меня в библиотечную систему, как 
родную, моя мечта осуществилась! И вот уже 11 лет я прихожу в свою 
родную библиотеку, встречаю своих дорогих читателей и понимаю, какое 
это счастье – любить свою работу! Всех влюбленных в библиотечную 
профессию с праздником!    

Светлана Шульгина 

Свою библиотечную биографию начинала в библиотеке профкома 
УРАЛАЗа, ныне - филиале №21. По сей день, благодарю небеса за 
своих наставников, настоящих профессионалов, библиотекарей с 
большой буквы! С ними я постигала азы этого непростой,  
но удивительной профессии – библиотекарь.  

В бухте Провидения 

Этот далекий, снежный,  родной и недоступ-
ный поселок детства не зря называют «край 
земли». Поселок  получил свое имя от назва-
ния бухты «Провидения». В 1848-1849 годах 
в бухте перезимовал британский корабль 
«Пловер» под командованием капитана То-
маса Мура. 17 октября 1848 года судно Мура 
бросило свой якорь в безопасной гавани. В 
честь первой успешной зимовки в районе 
Берингова моря он дал название бухте — 
Провидение (Провидения). 
В 1957 году был образован Провиденский 
район, с этого времени в районе стали созда-
ваться районные организации и учреждения. 
У библиотеки района большая история. И 
она крепко связана с развитием поселка и 
становлением района. Официально библио-
тека в поселке открылась в 1984 году, но 
детская библиотека появилась раньше – в 
1974-м.  
На сегодняшний день в Централизованную 
библиотечную систему района входит 6 об-
щедоступных библиотек. Все они составляю-
щие одного целого, тесно взаимодействуют 
между собой и даже имеют единый общий 

фонд, который насчитывает бо-
лее 72047 экземпляров. Источники комплек-
тования фонда библиотек разнообразны: 
книготорговые организации, издательства, 
дары от государственных и общественных 
организаций и объединений, писателей, 
краеведов, жителей и гостей Провидения. 
Я проработала в библиотеке с 1999 по 2009 
год, это были лучшие годы, и я жаждала вер-
нуться в эту систему! Приятно, что даже там, 
в краю «дорог нехоженых», приобщают лю-
дей жителей к достижениям культуры и ли-
тературы. 
 
Хочу поздравить от души всех  коллег с  
профессиональным праздником, с Обще-
российским  днем библиотек!  

Татьяна Копылова 

«Библиотекарь – хороший человек» 

Наша профессия глазами юных читателей 

В преддверии общероссийского дня библио-
тек решила провести небольшое исследова-
ние среди своих читателей-
четвероклассников. Тема: «Каким должен 
быть детский библиотекарь?» 
Над этим вопросом размышляли ребята из 
четвертых классов лицея № 6 и школы №7. 
Всего около 100 человек. 
Размышления детей удивили и порадовали 
меня. Читала и восхищалась мудростью своих 
юных читателей! 
Конечно, дети в своих письменных работах 
часто повторялись. Было много похожих рас-
суждений, но встречались и настоящие жемчу-
жины детской мысли. 
 
О наших профессиональных качествах 
«Библиотекарь должен быть начитанным. Ко-
гда читает вслух, хорошо передает смысл тек-
ста». 
«Рассказывает про книгу так, чтобы детям за-
хотелось ее прочитать». 
«У него дети бегут за книгами». 
«Библиотекарь должен беречь книги и призы-
вать детей к этому. Он знает библиотеку, как 
свои пять пальцев». 
«Библиотекарь должен быть эрудитом. Ведь 
дети иногда могут спрашивать: «Что значит это 
слово?». 
«У него должен быть приятный голос». 
«Не грубый, воспитанный, вежливый». 
 
О нашем отношении к детям 
«Он должен быть добрым, не строгим к де-
тям». 

«Умеет сделать так, чтобы ребенок не боялся, 
не стеснялся библиотекаря». 
«Дружелюбный, умеет разговаривать с деть-
ми». 
«Понимает детей, помогает». 
«Умеет общаться с детьми на их языке». 
«И как же без любви к детям?». 
«Встречает детей радостно и провожает тоже 
радостно. Дает маленькую конфетку в конце». 
«Подбадривает детей». 

А у одной девочки даже получились стихо-
творные строки: 
«Веселым, умным, добродушным, 
Он должен быть неравнодушным!» 
 
И в заключении еще два высказывания. 
«Библиотекарь – хороший человек. Сердеч-
ный. С внутренним духом добра» 
«У него добрая, чистая душа». 
 
Высокую, прекрасную планку обозначили в 
своих размышлениях наши читатели. 
Попробуем соответствовать. Есть к чему  
стремиться!   

Татьяна Лихачева 

Слева направо: Раиса Морозова, Галина Смирнова, Евгения Пахтусова 
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О нашем позитивном отношении к миру 
«Библиотекарь – жизнерадостный человек». 
«Веселый в душе». 
«Находит в любой ситуации что-нибудь хо-
рошее, веселое». 
«Задорный человек!» 
«Позитивный, может звать на чай». 
«Должен быть всегда с улыбкой». 

Татьяна Копылова слева 

9 мая по улицам поселка Тур-
гояк традиционно прошел 
«Бессмертный полк» и 
«Книжный бессмертный 
полк». Читатели и библиотека-
ри восстановили 120 имен 
фронтовиков, создали  два 
фильма по итогам  акций 
«Остались только на фото: 
1941-45 гг.», «Я помню и гор-
жусь», провели Слѐт патрио-
тов России «Слова пришедшие 
из боя».  

Свою профессиональную деятельность я 
начала в 1999 году в Централизованной 
библиотечной системе поселка Провиде-
ния Чукотского автономного округа.  Меня 
приняли библиотекарем отдела детской 
библиотеки, в которой я плодотворно от-
работала до 2009 года, и уволилась в 
должности заведующей детским отделом 
библиотеки. 


