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«Проказник Смех» 

радует всех 
 
В августе библиотекари подвели итоги конкур-
са рисунков и поделок по мотивам стихотво-
рения «Проказник Смех» миасского поэта Ра-
дия Курамшина. Ребята должны были нарисо-
вать такого необычного персонажа, как 
«Проказник Смех». Образы получились раз-
ные. У кого-то – миньон, у кого-то – милое су-
щество неопределѐнной формы, или, наобо-
рот, круглое, как солнышко. 

Совсем скоро в нашем 
городе распахнет свои 
двери для читателей 
модельная библиоте-
ка или по-другому — 
библиотека нового 

поколения! 

Стало известно, что в 2021 году допол-
нительно 154 библиотеки в стране по-
лучат модельный статус благодаря 
выделенным Министерством культуры 
России из резервного фонда Прави-
тельства РФ средствам.  
Среди них и структурное подразделе-
ние МКУ «ЦБС» Миасса — библиотека-
филиал № 6 (п. Строителей), проект 
модернизации которой в конкурсном 
отборе  набрал максимальное количе-
ство баллов — 200 из 200 возможных! 
Участие нашей библиотеки в нацпроек-
те состоялось благодаря поддержке и 
софинансированию Администрации 
МГО. 
Ежегодно модернизация библиотек в 
рамках Национального проекта 
«Культура» в России превышает перво-
начальный план по преобразованию 
110 учреждений в год. Уже в начале  

реализации проекта, в 2019 году их 
стало 134, в 2020 году — 172. А в 2021 
году откроется уже 305 модельных биб-
лиотек в 79 регионах страны. С полным 
списком участников и победителей 
2021 года вы можете познакомиться на 
сайте Новая библиотека. 
Всего в этом году на модернизацию 
учреждений было 
направлено 2 млрд 110 
млн рублей из федераль-
ного бюджета. Эта сумма 
в три раза превышает 
первоначальный феде-
ральный годовой бюджет 
на создание модельных 
муниципальных библио-
тек в рамках Националь-
ного проекта 
“Культура” (700 млн руб-
лей). Миасская библиоте-

ка получит 5 миллионов рублей на 
ремонт, приобретение новых книг, 
мебели, оборудования и техники, 
скоростной интернет. Предполагает-
ся создать комфортную и современ-
ную информационную и досуговую 
среду для всех жителей города, с 
доступом к главным национальным 
книжным сокровищницам и библио-
текам. 

Обновленная библиотека  в Миассе 
должна открыть свои двери для чита-
телей уже в декабре. Предстоит вы-
полнить огромный объем работ в сжа-
тые сроки. Мы обязательно будем 
информировать вас о том, как обстоят 
дела с модернизацией библиотеки, 
следите за новостями! 

Новая спикер-площадка станет местом 

встреч юных миасцев с интереснейшими 

людьми нашего города: руководителями 

администрации и предприятий, военны-

ми и спортсменами, деятелями культуры 

и искусства, врачами и педагогами  

Модекьной бибкиотеке Модекьной бибкиотеке Модекьной бибкиотеке    
в Миассе в Миассе в Миассе –––   быть! быть! быть!    

В конкурсе приняли участие 24 юных миасца в 
возрасте от 4 до 12 лет и одна семья. 
В числе победителей Диана Никитина, Всеволод 
Вьюшин, Дарья Демина, а также семья Шабано-
вых. Всем им будут вручены дипломы победите-
лей на церемонии награждения, которая пройдет 
на закрытии летней программы чтения в конце 
сентября. 

Все остальные участники получат электронные 
грамоты. 
Благодарим библиотекарей Елену Лукину и Еле-
ну Чепур за подготовку читателей к участию в 
конкурсе. 

Светлана Мазунина 

Лариса Ромасько 

«Энергия мысли» заработает в сентябре 

Владимир Мухин, Лариса Ромасько 

Так будет выглядеть модельная библиотека 

Друзья, заканчивается лето, под-
ходят к концу подготовительные 
работы по оборудованию спикер-
площадки для юношества 
«Энергия мысли», которая станет 
подарком к новому учебному году 
для учащихся и студентов от биб-
лиотечной системы и одного из 
самых успешных и социально-
ориентированных учреждений го-
рода – АО «ЭнСер». 
Это предприятие уж не в первый раз 
спонсирует идеи миасских библиоте-
карей. Благодаря их поддержке в 
городе прошѐл  фестиваль творче-
ства  для людей с ограничениями 
здоровья «Ограниченные способно-
сти – неограниченные возможности», 
были изданы сборники стихов участ-
ников фестивалей «Вдохновение на 
жизнь» и поэта-инвалида Радия Ку-
рамшина «Шесть малюсеньких ко-
тят”. Также прошли 4 научно-

практические кон-
ференции для 
учащихся, посвя-
щѐнных деятель-
ности Вернадско-
го,  темам водных 
ресурсов земли и  энергосбережения 
и другие многочисленные городские 
конкурсы и программы. В их числе 
«Неделя детской и юношеской кни-
ги». 
В 2020 году АО «ЭнСер» выделил 
около полумиллиона рублей на со-
здание в городе специализированной 
площадки для встреч учащихся и 
студентов  с самыми успешными, 
известными и интересными людьми 
нашего города. Эти встречи помогут 
ребятам определиться с профессией 
или хобби, получить опосредованный 
опыт в интересующей сфере дея-
тельности, в спорте или искусстве, 
получить пример для мотивации и 

вдохновения. Взрослые участники 
встреч будут иметь возможность по-
делиться личным профессиональным 
и жизненным опытом, продвинуть 
своѐ творчество, привлечь молодѐжь 
к спорту или полезной для общества 
деятельности.  
Открытие площадки планируется 
на вторую половину сентября. А 
пока библиотекари ищут потенци-
альных спикеров для встреч с 
подростками и юношеством: дея-
телей культуры и спорта, психоло-
гов, врачей, педагогов, бизнесме-
нов, руководителей города и пред-
приятий, военных, работников 
правовых структур. 



 

Владимир Мухин Писательница из Миасса  
рассказала о своей книге 

Жительница Миасса Ольга Дмитриева – 
счастливая мама двоих детей. По образова-
нию – музыкальный работник. Однако все 
свободное время девушка тратит на написа-
ние фантастических романов. Недавно она 
закончила первую крупную книгу 
«Последняя из «Пламенных». Произведе-
ние написано в стиле героического фэнтези. 
Читается запоем.  
Сюжет романа достаточно интересен. Дей-
ствие происходит в магическом королевстве. 

В центре внимания де-
вушка Райга. Маленькую 
ее обнаружил волшеб-
ник фуу Акаттон Вал – в 
руках погибшей матери 
в родовом замке ее се-
мьи. От проклятого за-
клинания в нем погибли 
все. Пострадала и девоч-
ка. У нее только один 
глаз, а тело, как будто 
состоит из двух полови-
нок. Повзрос-
лев Райга оказывается в 
школе магов в героиче-
ском Алом замке. Здесь 
она проходит испытание 
на способности и попа-
дает… под воспита-
ние фуу Акаттон Вала. 

Грозный волшебник, оказывается, преподает 
в школе магов. В Алом замке всплывает 
факт: Райга – последняя волшебница из Пла-
менных, чародеев с высочайшей магией…  
В книге 26 глав и каждая «пролистывается» 
на одном дыхании. Роман можно почитать на 
портале author.today. Сегодня писательница 
приступила к его продолжению. Вторая книга 
называется «Наследие пламенных».  
С Ольгой Дмитриевой мы встретились в 
Центральной  городской библиотеке им. 

Ю.Н. Либедин-
ского. В интер-
вью девушка 
рассказала о 
себе и своём 
творчестве. 
Ольга, вы из 
Миасса? 
– Родилась в 
Челябинске в 
1988 году. Окон-
чила школу № 
106. В Миассе 
вышла замуж, 
воспитываю дво-
их сыновей Льва 
и Виктора.  
Как вы пришли к 
писательской 
стезе? 

– Любила книги Джой 
Адамсон, перечитыва-
ла «Тарзана» Эдгара Берроуза. В подростко-
вом возрасте ручкой написала трилогию из 
книг наподобие «Людей икс». Со временем, 
конечно, юношеская рукопись потерялась. 
Два года назад начала писать «Последнюю из 
Пламенных». Но, вообще, основную часть 
книги написала за три месяца, когда стала 
выкладывать главы на сайт author.today. Сей-
час я пишу главу за два-три дня. Каждый день 
– по несколько страниц. 
Как это происходит? Наверное, дома за 
кружкой кофе. 
– Везде. В планшете во дворе набираю, когда 
дети играют. В эти выходные я планирую 
добавить глоссарий, в котором будут пропи-
саны все имена героев. 
Почему в книге такие интересные имена 
героев: Райга, Райтон, фуу Акаттон Вал? 
– Увлекаюсь культурой Японии. Это отсюда. 
Часть имен придумала. Особенно 
«четырёхэтажные» имена эльфов.  
Идеи сюжетов рождаются на ходу?  
– Я много читаю и возникает множество 
идей. У меня уже есть наброски последнего 
тома. Скорее всего, в цикле про Пламенную 
будет шесть книг. 
Второй том закончите к концу года? 
– Конечно. Сегодня я работаю еще над одной 
книгой из другого цикла. Наверное, завершу 
ее осенью. 
Как произошло вхождение на сайт au-
thor.today? Там же тысячи авторов. Непро-
сто пробиться среди них. 
– Я подключала рекламу. Ты можешь быть 
очень хорошим автором, но раскрутиться 
самому тяжело. Сейчас мне дали коммерче-
ский статус, а его получают далеко не все. 
Думаю, что первую книгу за три месяца про-
читало не меньше тысячи человек. Притом, 
многие буквально «проглатывали» её. Напри-
мер, моя сестра прочитала роман за ночь. 
Вашу книгу можно скачать бесплатно. Не 
планируете продавать книгу в электронном 
варианте на сайте, как это делают большин-
ство авторов? 
– Требование портала – первая книга из се-
рии должна быть бесплатной. Вторую сделаю 
платной, но сначала нужно ее дописать. Кни-
га должна быть объемом не менее 400 тысяч 

знаков и иметь определенные показатели по 
статистике. 
А не хотите издать Пламенную на бумаге? 
Можно предложить издательствам.  
– Не исключаю. Но есть некоторые нюансы. 
Например, если я отправлю книги в издатель-
ство, то мне нужно будет убрать их с сайта. 
Издательства забирают все права. Писатель-
новичок при этом получает всего 10-12 руб-
лей с книги. Тираж очень маленький. А на 
сайте, когда скачиваешь книгу в электронном 
формате, ты напрямую помогаешь автору. 
Что касается иллюстраций к романам. Кто 
рисовал? 
– Нашла художника Анастасию Белецкую. Её 
рисунки очень нравятся. Только с ней сотруд-
ничаю. Хотя ее работы стоят определенных 
денег. Вообще, говорить о коммерческих 
планах пока не приходится. Было бы здоро-
во, если в следующем году, я могла бы от-
бить затраты, которые уже произвела. Но я 
пишу, конечно, не только ради денег. Мне 
самой это очень интересно. 
Разговор в «Либединке» с миасской писа-
тельницей продолжался около часа. Ольга 
Дмитриева рассказала немало интересного 
о своем творчестве. Книгу автора можно 
прочитать по ссылке https://author.today/
work/117045. 
Там же можно оставить отзыв. 

«Последняя из Пламенных» -  

роман Ольги Дмитриевой, написан-

ный в стиле героического фэнтези 

«Полевая почта – Южный Урал» теперь и  
в фондах миасских библиотек 

Народный волонтерский проект 
памяти «Полевая почта – Юж-
ный Урал» (письма с фронта 
1941-1945 гг.) стартовал полтора 
года назад и был приурочен к 75-
летию Великой Победы. Письма 
с фронта передавались жителя-
ми Челябинска и Челябинской 
области организаторам проекта 
для создания электронной книги 
памяти. В настоящее время этот 
проект обрел и материальную 
форму – силами ЧОУНБ, при 
поддержке спонсоров и партне-

ров библиотеки, трехтомное из-
дание вышло в печати. 
Книги в целом содержат более 500 
писем и открыток с фронта, напи-
санных на  русском, чувашском, 
латинском языках, есть даже по-
слания на старотатарском и араб-
ском. Письма представлены в двух 
форматах – отсканированные ко-
пии и в текстовом редакторе с со-
хранением авторской орфографии 
и пунктуации. Отправители, рядо-
вые и офицеры, наши земляки, 
писали их в окопах между боями, 

по пути на фронт, в военных 
госпиталях, после ранений. По-
слания  адресованы родным и 
близким из самых разных горо-
дов и сел нашей области, в том 
числе и из Миасского городского 
округа. В этих письмах – дыха-
ние войны, тревога за родных и 
близких и вера в скорую победу 
над врагом. Невозможно без 
волнения читать  и слушать 
строки, прилетевшие с фронта 
много десятилетий назад. 
На презентации озвучили неко-
торые из писем, они были 
«проиллюстрированы» песня-
ми  военных лет. Кроме то-
го,  было высказано немало слов 
благодарности всем, кто имеет 
причастность  к этому уникаль-

ному проекту. В торжественной 
обстановке экземпляры трехтом-
ника были вручены партнерам  и 
друзьям проекта: представителям 
Совета ветеранов Челябинской 
области,  Министерства культуры, 
Общественной палаты, Конгресса 
татар Челябинской области, Челя-
бинского регионального отделения 
«Российский детский фонд», Госу-
дарственного архива Челябинской 
области, Государственного истори-
ческого музея Южного Урала. 
Огромная благодарность была 
выражена Ассоциации волонтеров 

Южного Урала. По одному экзем-
пляру издания получили библиоте-
ки области, которые участвовали в 
этом проекте, в том числе и ЦБС 
города Миасса. 
К сожалению, первый тираж 
книги небольшой, всего 50 эк-
земпляров, и мы рады, что один 
из них появился в фондах биб-
лиотечной системы нашего го-
рода. В электронном и аудио 
формате вы можете познако-
миться с изданием на платфор-
ме сервисов «ЛитРес: Самиз-
дат» и «ЛитРес: Чтец».   

В День памяти и скорби в Челябинской  

областной универсальной научной библио-

теке состоялось долгожданное и знаковое 

для этого дня событие –  

презентация трехтомника «Полевая почта 

–  Южный Урал». 

Светлана Мазунина  

 Иллюстрации к обложкам книг нарисовала 
художник Анастасия Белецкая 

Писательница Ольга Дмитриева, фото О. Дмитриевой 

фото А. Коваль  

фото С. Мазуниной фото С. Мазуниной 

Кроме увлечения писательством  
Ольга Дмитриева еще преподает по классу гитара,  
фото Е. Низамутдиновой 

https://biblio.litres.ru/anna-nikolaevna-simonova/
https://biblio.litres.ru/anna-nikolaevna-simonova/


Жили впроголодь, крышу  
перекрывали б ер ессой  

Владимир Мухин 

Несмотря на свои 81, житель посел-
ка Строителей Борис Кузнецов – 
активный читатель библиотеки-
филиала № 6. В этом году Борис 
Иванович был награжден именным 
читательским билетом, который 
позволяет ему брать книги в любой 
библиотеке города. Между тем, 
самого Бориса Ивановича можно 
назвать  «живой энциклопедией 
Миасса». У него интереснейшая 
судьба, он может многое расска-
зать об истории родного края. Ро-
дился Борис Кузнецов в селе Сыро-
стан, но вырос в деревне Куштумга, 
которой уже давно нет на карте. 
Мы не могли обойти стороной био-
графию столь интересного челове-
ка. 
– Сам я родился в Сыростане, но 
всю юность прожил в Куштумге, – 
произносит ветеран, делая ударе-
ние на вторую У. – Моя родная ма-
ма умерла вскоре после родов. Во 
время войны папу не мобилизовали 
в действующую армию по причине 
язвы желудка, а отправили в 
трудармию с двумя детьми.  

Трудармейцы располагались в 72-м 
квартале в районе реки Сухокамен-
ка. Здесь стоял десяток бараков, 
рубили лес, возили его к реке Ку-
штумга. 
– Трудармия – это хуже, чем зона, 
которая находилась недалеко, в 74-
м квартале близ реки Куштумга, – 
произносит Борис Иванович. – Ни-
кто о тебе не заботился. Ни еды, 
ни одежды не предоставляли. Род-
ной отец умер в больнице старой 
части города. А мне повезло – 
«отдали в дети», а моего старше-
го брата – в детдом.  
Во время войны в деревню после 
ранения вернулся Иван Яковлевич 
Кузнецов. Еще на фронте решил для 
себя: «Выживу, возьму ребенка на 
воспитание».  
Так, в 1943 году Боря оказался в 
семье куштумгинцев Кузнецовых. 
Через семь лет Иван Яковлевич 
умер и Борю забрала его сестра Ека-
терина Яковлевна.  
 

Рубили лес, собирали смолу 
 

Нужно сказать, что в селе работала 
школа-четырехлетка, а после 1950 
года – фельдшерский пункт. Жите-
ли делали бочки, сани, готовили 
дранку для штукатурной работы, 
из липовой коры – мочала. Кто-то 
из сельчан подряжался работать в 
бригадах лесорубов. Трудились, 
конечно, и на выжигании древес-
ного угля. Куштумгинцы также 
собирали смолу хвойных деревь-
ев, заливали ее в бочки и отправ-
ляли, как говорит, Борис Иванович, 
на производство скипидара.  
Многие сельчане занимались лов-
лей кротов. За шкурку зверька 
платили 12 копеек. В заготконторе 
на эти деньги можно было купить 
муку и сахар. 
До войны некоторые куштумгинцы 
занимались смолокурением, заго-
тавливали бересту, гнали деготь. 

– А куда использовали де-
готь? 
– Им смазывали телеги, сапоги, 
– поясняет Борис Иванович. – 
Шел он и на производство раз-
личных смазочных материалов. 
Вообще, сельчане использовали 
все, что могли. Крыши домов 
тоже, бывало, перекрывали 
берестой. Срезали целые 
«рулоны» с берез и стелили на 
крыши.  
– Хватало на год, – добавляет 
Борис Иванович. – Но вообще-
то крышу крыли тесом. Доски 
пилили на козлах.  
Зарабатывали куштумгинцы еще 
и продажей ягод и грибов. Вози-
ли сено в Златоуст и Миасс. 
 

В Куштумге появилась  
форель 

 
– До этого форели в реке не было, – 
утверждает Борис Кузнецов. – Лови-
ли пескаря, кололи налима. Елец был. 
Гольян приличный. Мы его пегашкой 
звали. В середине 1950-х на Куштумге 
Володька Суханов впервые поймал 
форель. Мы нее «красулей» назвали. Я 
сам это видел.  
Жили впроголодь, иногда рыбалка 
выручала. Однажды в октябре Борис 
взял удочку и сказал Екатерине Яко-
влевне: «Пойду, попробую половлю». 
Куштумга бурлила как Терек, проле-
тали снежинки. Закинул удочку, потя-
нул. Не идет. Наверное, крючок заце-
пился. Потянул сильнее и вытянул 
Боря форель граммов на 200. Так он 
поймал 18 штук. Сложить улов было 
некуда, он сделал 4 кукана из веток и 
принес домой.  
После окончания четырехлетки в деревне 
Борис пошел в школу Тургояка. Дорога из 
Куштумги в поселок называлась 
«прямушка». Идти по ней через «Золотой 
пляж» нужно было аж 13 километров. 
По этой причине домой приходили только 
на выходные. Жили в интернате.  
– Вообще, интернат не в прямом 
смысле, – добавляет Борис Иванович. 
– Там у нас были только койко-
места. Все делали сами. Пилили и 
кололи дрова, мыли полы, готовили.  
После школы Борис поступил в ремес-
ленное училище и там впервые полу-
чил форменную шинель и рабочий 
бушлат. В то время одеты жители де-
ревни были плохо, поясняет Кузнецов. 
Ходили в фуфайках, кто побогаче – в 
тулупчиках, сшитых из овечьих шкур. 
Рядом с деревней в реке находились 
два больших омута. Их звали Санин и 
Федорин. В Санином омуте была 
очень холодная вода. Сам омут в 
диаметре метров 15 и глубиной до 
полутора.  
Что касается диких животных. Медве-
ди в районе Куштумги были редко-
стью – жители деревни видели только 
их следы. А вот волки встречались. 

– Во время войны на дороге женщину 
загрызли. Чуть-чуть до деревни не 
дошла, – говорит Борис Иванович. –  
Случалось, что волки утаскивали 
овец прямо с улиц. По осени идешь по 
лесу и волки воют. Волосы дыбом 
встают. 
 

Клещей снимали пачками,  
но энцефалитных не было 

 
Сегодня очень много говорят об энце-
фалитных клещах. Не было их, утвер-
ждает Борис Иванович. Снимали мно-
го, впивались десятками, но никто не 
болел.  
– Пригонишь скотину, руками ощупы-
ваешь, – вспоминает Кузнецов. – 
Давили и уничтожали этих насеко-
мых по-всякому. Впервые энцефали-
том заболела девушка Римма Воло-
китина в 1950-х. Девушка выздорове-
ла без всяких последствий.  
– Борис Иванович, а что это за тран-
шеи, которые сейчас можно встре-
тить в районе Варгановой горы? – 
интересуюсь я. 
– Окопы. В революцию около Куштум-
ги шли бои. Окопы как раз рыли на 
Варгановой горе. В бою за деревню 
погибло трое красноармейцев. А 
знаете, откуда взялось название 
Варганова?  
– Нет, – честно признаюсь я. 
– Западная часть Варгановой горы, на 
которой стояла пожарная вышка,  
называется Кормленная. Так вот 

Варганова – от слова сварганить. Ну, 
и Кормленная отсюда же происхо-
дит. 
– Значит, здесь что-то варили? 
– Выходит. 
– Среди жителей Миасса ходят слухи, 
что по Куштумге в 1920-х годах плава-
ли баржи. 
– Этого никогда не было. В годы вой-
ны в половодья сплавляли лес, – кача-
ет головой Кузнецов. 
Последний дом разобрали в 1970-ых 
годах 
В 1960-х годах властями было принято 
решение о ликвидации Куштумги. 
Правда, в версию, что во всем виноват 
химический завод, известный в про-
стонародии как «Химдым», Борис 
Кузнецов не верит. Никаких отравле-
ний куштумгинцев и туристов не было.  
Последний дом в Куштумге раскатали 
в 1970-ых годах. (Борис Иванович пе-
ревез Екатерину Яковлевну в Миасс в 
феврале 1970 года.) Бревна как строй-
материалы увезли в Чесменский рай-
он Челябинской области. Всего в де-
ревне было более 50 дворов. На од-
ном из домов была установлена полу-
круглая таблица с выбитым номером. 
Жители говорили, что Куштумга по-
старше села Тургояк.  
Всю трудовую жизнь Борис Кузнецов 
проработал в тресте Уралавтострой.  
Вышел на пенсию. В библиотеке-
филиале № 6 (пос. Строителей) – он 
частый гость. Кстати, эту библиотеку  
Борис Иванович посещает уже 38 лет.  

Читатель миасской библиотеки  
вспоминает деревню  

Куштумга и ее жителей 

Дорогие друзья, сегодня 
знакомлю вас с очеред-
ной новинкой, от которой 
осталось чудесное 
«книжное» послевкусие. 
Что привлекло изначаль-

но? Конечно, внешний вид и дизайн издания. 
Не удержалась, книгу купила и, конечно, она 
останется «жить» в нашей библиотеке. 
Вы никогда не задумывались над тем, что 
стало с сестрами Золушки после еѐ свадь-
бы? Как они стали жить? Как к ним стали 
относиться соседи после того, как вскрылась 

вся правда о жестокости по отношению к их 
сводной сестре? Это ведь только в сказках 
всѐ заканчивается расхожей фразой: "Жили 
они долго и счастливо и умерли в один 
день". В реальности все иначе. Зло, совер-
шенное по отношению к другим, возвращает-
ся в удвоенном размере. И неважно когда, 
сейчас ли, в этой жизни, или где-то там дале-
ко, за горизонтом. 
Так вот, если вы вдруг решите узнать про-
должение истории о Золушке, обязатель-
но прочтите книгу Дженнифер Доннелли 
«Сестрица».  
Хочу отметить, что это первое произведение 
автора, которое я прочитала. Хотя, как оказа-
лось, у неѐ есть несколько изданных в Рос-
сии романов, например «Чайная роза» и 
«Сага воды и пламени». Дженнифер Дон-
нелли  – американская писательница с ир-
ландскими корнями, лауреат многочислен-

ных литературных премий. 
Мнение читателей о еѐ творчестве, судя по 
отзывам, довольно спорное. Но как говорит-
ся, на вкус и цвет… Мне книга «Сестрица» 
понравилась. Заявлена как «фэнтази» и ли-
тература для подростков, а также 
«Бестселлер The New York Times», а это 
«звание» просто так не раздают! Каждая гла-
ва в романе заканчивается своеобразным 
выводом-моралью. Некоторые, по моему 
мнению, достойны занять место статуса в 
социальных сетях. Например, мне очень по-
нравилось такое высказывание: «Каждая 
новая война отличается от прежних, но все 
битвы похожи одна на другую. Внешний враг 
– это только видимость. Настоящий бой все-
гда идет с одним и тем  же противником – с 
самим собой». 

Читайте и наслаждайтесь! 

Колонка автора  

Продолжение  

истории Золушки 

Светлана  
Шульгина 

Иван Яковлевич Кузнецов 

Борис Кузнецов  
в ремесленном училище 

Борис Кузнецов активный читатель  

библиотеки-филиала № 6 

В Куштумге, фото из детской энцикло-
педии «Про Миасс и всё-всё-всё"   

В ремесленном училище Борису 
выдали форму 
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Лариса Ромасько  

Школа здоровья. Статья 10 

О БЕДНОЙ СПИНЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВО  
Позвоночник – это стержень  

человека, стержень его здоровья. 
В. Дикуль  

   Пусть всегда будет  
лето, «Либединка» и я! 

Библиотекари представили юным горожа-
нам театрализованные представления, 
квесты, познавательно-игровые програм-
мы, военно-патриотические и спортивные 
игры, видеоэнциклопедии. Ребята прове-
ли время весело, интересно, смогли 
узнать для себя много нового! 
Началась летняя программа чтения с пред-
ставления «Новые приключения Ивана Ца-
ревича». Посвящено оно было Году науки и 
технологий, в частности одной из самых 
актуальных наук современности – эколо-
гии. Библиотекари предстали перед ребя-
тами в образах сказочных героев, которые 
«подвергались воздействию вредных фак-
торов окружающей среды». 
Под влиянием плохой экологии и чрез-
мерного употребления некоторых продук-
тов все сказочные красавицы изменились 
не в лучшую сторону: Василиса Прекрас-
ная из лягушки превратилась в Кикимору, 
Дюймовочка выросла и располнела, Зо-
лушка впала в кому, а Рапунцель облысе-
ла.  
Игра-представление включала в себя вик-
торину, а также сопровождалась роликами 
и мультфильмами на тему здорового пита-
ния и экологии. Мероприятие посетило 18 
детских коллективов (около 400 младших 
школьников).  

Пушкинскому 
дню было 
посвящено другое театрализованное 
представление – «В Тридевятом царстве, 
Пушкинском государстве». Персонажи 
пушкинских сказок (их тоже сыграли биб-
лиотекари ЦГБ) предстали перед ребятами 
каждый со своей викториной. Объединил 
всех Вовка - персонаж из м/ф «Вовка в Три-
девятом царстве». За нежелание учиться и 
работать Вовку хотели наказать сказочные 
персонажи: Царь Дадон («Сказка о золотом 
петушке»), Золотая рыбка («Сказка о рыба-
ке и рыбке») и Балда («Сказка о попе и 
работнике его Балде»). Однако к концу 
спектакля Вовка перевоспитался, пообещав 
прочитать все сказки Александра Сергееви-
ча. 
Во время представления у ребят была 
возможность пообщаться с Котом Учёным 
и Компьютером, перечислить чудеса ост-
рова Буяна с Царевной Лебедь, покидать 
яблочко со Спящей Царевной.  
Все были рады новой встрече с произведе-
ниями Пушкина и героями его сказок. 
12 июня День России был отмечен познава-
тельно-игровой программой «Этой силе 
есть имя – Россия!» (для маленьких) и 
квест-игрой «Виват, Россия!» (для ребят 
постарше). Ребята вспомнили историю 

праздника, фольклор, обычаи 
и традиции народов нашей 
страны, официальные и не-
официальные символы, исто-
рию, культуру. Использован-
ные на мероприятиях видео-
материалы способствовали 
поднятию духа патриотизма у 
ребят, формированию чувства 
гордости за свою страну! 
 
В День памяти и скорби – а в 

этом году мы отметили 80-летие со дня 
начала Великой Отечественной войны –  в 
«Либединке» прошел целый ряд меро-
приятий. Ребята 1-2-х классов школы № 18 
и гимназии № 19 с удовольствием участво-
вали в военно-патриотической игре 
«Зарница»: «примеряли на себя роли раз-
ведчиков, знаменосцев, санитаров, снайпе-
ров, сапёров, почтальонов», «строили баш-
ню», «ходили по болоту». Для учащихся 
школы № 9 был проведён урок памяти «Да 
разве об этом расскажешь…» с во-
енными викторинами. С воспитан-
никами Центра помощи детям 
«Радуга» библиотекари побывали 
на Аллее памяти войны (бульвар 
Полетаева), где вспомнили ми-
асцев, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, прочитали сти-
хи.  
Вечером 22 июня библиотекари 
приняли участие в  организации 
акции у мемориала «Скорбящей 
матери». Они представили горожа-
нам книжно-предметную экспози-
цию и интеллектуальную игру 
«Колесо истории: награды Великой 
Отечественной войны». 

Кроме того, в течение июня библиотекари 
проводили мероприятия по безопасности, 
литературные игры, спортивно-игровые 
часы.  
Друзья! Мероприятия в библиотеке не за-
кончились. Ждём вас в течение всего года! 
Библиотекари рады предложить вам инте-
ресные, познавательные встречи на самые 
разные темы. 

По традиции этим летом гостями Центральной 

городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского 

стали ребята из детских школьных лагерей 

СОШ № 9, №18 и гимназии № 19.  

За первый летний месяц на мероприятиях в ЦГБ 

побывали свыше полутора тысяч юных горожан! 

Ольга Петина  

Здравия вам, мой дорогой Читатель!  
 
Как спина? Побаливает? И не у вас одного. 
Сегодня общество столкнулось с  тем фактом, 
что здоровых спин, даже у молодёжи, почти 
нет! Гиподинамия, сидячая работа, постоян-
ная поза «шея грифона» при работе с телефо-
ном, портят наши осанки, разрушают костные 
структуры. Но люди начинают реагировать на 
свои проблемы лишь тогда, когда у них появ-
ляются сильные боли: начинают ходить по 
врачам, сдают анализы, соглашаются на опе-
рацию. А если не помогает традиционное 
лечение, доверяют своё тело остеопатам, 
гомеопатам и всяким другим 
«нетрадиционалистам», у которых зачастую и 
медицинского образования-то нет.  При этом 
теряют драгоценное время и здоровье. 
 
Поговорим о наших спинах, замолвим слово? 
Сначала немного теории. Наш костный остов 
не рассыпается благодаря крепкому связочно-
му аппарату (сухожилиям, связкам). Движения 
мы осуществляем исключительно за счёт 
мышц и суставного аппарата. А теперь внима-
ние, вопрос  
- «Что помогает нам удерживать и наращи-
вать мышечную массу, укреплять суставно-
связочный аппарат?»   
- Движение, особенно, на сопротивление 
весу, преодолению  силы тяжести. 
 

Очевидный вывод: чтобы наш скелет не рассы-
пался, не искривлялся и сохранял свою опор-
ную функцию, необходимо как можно больше 
двигаться. А чтобы укрепить, развить или 
нарастить мышечную ткань, двигаться нужно 
определённым образом. 
- А где нам таким образом двигаться? В 
нашем комфортном мире за нас двигаются  
механизмы, машины, гаджеты. Они подни-
мают, перетаскивают, перемещают, в том 
числе и нас. 
- На спортивных площадках, в тренажёрных 
залах, с помощью специального  силового 
оборудования (штанги, гантели, гири) и трена-
жёров. Заниматься можно и дома с собствен-
ным весом или малым оборудованием. 
 
Кстати, силовые упражнения, или упражне-
ния с утяжелениями, являются самыми без-
опасными и эффективными для укрепления 
мышечного корсета. Да-да! Самыми безопас-
ными, при условии, что будут соблюдены все 
правила тренинга: постепенность увеличения 
нагрузки, правильная техника выполнения 
упражнений, соответствие возрасту, состоянию 
здоровья и индивидуальным особенностям.  
Если у вас уже есть проблемы с позвоночни-
ком, суставами, стопами, например, диагно-
стированные с помощью МРТ и других иссле-
дований, межпозвонковые грыжи, протрузии, 
сколиозы, плоскостопие и т.п., то занятия в 
тренажёрном зале – важная часть комплексно-

го лечения. Важно - под руковод-
ством грамотного тренера, исклю-
чая острые периоды заболевания 
и боли. 
 
Никакие садово-огородные, по-
грузо-разгрузочные  работы, а 
также подключение всяких 
электро-мио-датчиков для 
«ленивой накачки мышц» не 
помогут укрепить мышцы и со-
хранить позвоночник. Только 
активное движение в течение 
всего дня, грамотный тренинг (не 
менее 2 раз в неделю) и сбаланси-
рованное питание, богатое вита-
минами, макро и микроэлемента-
ми, продлят молодость и здоро-
вье вашей спины. 
 
А теперь немного науки. По по-
следним научным  данным 
(например, https://
pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/28072796/) 
грыжи заживают самостоятельно в течение 12-
15 месяцев! Сегодня разработан новый метод 
лечения грыж Ткачёва Епифанова - модулируе-
мая резорбция,  который позволяет вылечить 
грыжу за 4-6 месяцев. Подробнее о методе и о 
причинах возникновения заболеваний суста-
вов и позвоночника можно прочитать на сайте  

«Центра вертебрологии Епифанова» https://
epifanovclinic.ru/  Скольких калечащих и неэф-
фективных операций на позвоночнике можно 
было бы избежать, зная это раньше.  
Не доводите себя до болезни, двигайтесь, 
двигайтесь, ещё, ещё… 

И будьте здоровы! 
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