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Библиотечные Новости

Информационный бюллетень NЬ 4 декабрь 200б

Уважаемые бибдиотекари!

от всей души f{озд\равляю Вас иВаши семьи с насryпающим HoBbrM 2007 гоАом!
В библиотеках работаюТ, как гIравило' люм' которых отличаеТ высокая цреданность

своему Ае^у. Наши библиотекари - особая категория людей. Сохраняя из .rJ*on.""" u
покоАенИе 

^итерат}рное 
наслеАие, кульryрное богатство нашей Родины, они охотно делятся

своими 3наниями и опьгтом с читателями, црививля им любовь к литераryре и родному
краю.

Желаю Вам крепкого зАоровья, мира, счастья, благосостояния и, конечно, хорошего
новогоднего настроения !

.] Пуa_тu В делах Вам неизменно Соrýrгствует удача, и успехом уtsенIlаются tsсе начинанутя|

уважаемые коллеги!

У каждого праздника своя красота,
У каждого чеАовека своя мечта!
Пусть в FIовый год\ исполIIятся
все Ваши заветные желания.

С FIовым годом!!!

Профкопl Olry (НЦБ)

а Учеба
Колпанduровкu

Ведущие
Ненецкой центральной библиотеки
посетили:

. Всероссийскую
семинар <Менеджмент качества в
библиотечной деятельности) в
г. Пскове в октябре.

. Зональное совещание
<<Электронные ресурсы по

России>> в сентябре в
г.Архангельске;

. Семинар для работников
отдела комплектования
<<Библиотечные фонды
муниципztльных общедосryлных
библиотек в условиях реформы
местного самоуправления) в
октябре в г. Архангельске;

Щиректор Ненецкой ценц)альЕой библиотеки А.И. Кожурова

Указом Президента Российской Федерации JVs 629 от 22 июня
2006 года <о награждении госуАарственными награАами)) за заслуги в
области культп)ы и мЕоголетнюю плоАотворную рабоry rrрисвоено
звание <Заслужент,rый работник культурьт Российской Федерации)
директору НенецкоЙ центральноl-т библиотекlr КожуровоЙ Arrrre
Ивановне.
От аутпи flоздравr\яем кол-\еry с высокой наградой и желаем уаачи!

. Совещание руководителей

специzrлисты кБиблиотечный менеджмент в

детьми организовztл и провел
мероприятие по развитию
творчества читателей-детей
кТворцы сказочной красоты)),
включающий беседу о
художниках - иллюстраторах
сказок, о первых иллюстраторах
книг А.С. Пушкина,
художественный практикум.

Отдел Севера подготовил
буклет <<Антон Петрович
Пырерка * ученый, писатель,
переводчик> к 100-летию со дня
рождения, который содержит
кроме биографических
материЕtлов список литературы
о нем, имеющейся в библиотеке.

В фо*rд библиотеки
поступила книга <<Ненецкий
автономныи округ.
Современное состояние и
перспективы развития),
выгrущенная в 2005 году
Государственной
Академией.

Школч-

период реформ> в
г. Архангельске в декабре;. Андегскую, Лабожскую,
Куйскую библиотеки в июне-
июле с целью оказания
методической и практической
помощи.

*к,

МУНИЦИПЧL.IЬНЫХ

Архангельской

Щентральной
проведены
композиция,

библиотек
области

библиотеки
литераryрная
посвященная

культуру: продвижение в
кульryрную среду Северо-Запада В отделе обслуживания

Международному ,Щню матери, а
также цикJI мероприятий по теме
<<Филологи-юбиляры-2006 года>>,

одно было посвящено 100-
летнему юбилею академика Щ.С.
Лихачева.

Совместно с,Щомом детского
творчества отдел по работе с

Полярной



* Чmенuе

У кнuuсной полкu

Вы не могли не заметить, как изменились
политические и экономические устои нашего
общества, а в связи с этим изменился и масштаб
социulльных и культурных ценностей. Мы с Вами
библиотекари, и поэтому, обратимся к книжной
культуре культуре пользования печатным
материалом.

Сегодня идет большой разговор о статусе
литературы, об отношении к чтению в обществе и
читательской сиryации в стране. Но в начrLпе очень
коротко о результатах нескольких исследований по
проблемам чтения в последнее десятилетие
(использованы матери€lJIы из журнirлов: <<У книжной
полки) - Jф4, 2004г; <<Библиополе)) - J\b2, 2005г;
кИнформационный бюллетень РБА) - ЛЪ35, 2005г.;
<<Библиотека> - Nч10, 2004г.).

Первый вопрос: кто сегодня читает. кого можно
назвать читающеЙ щzбликой в России? Двторы
многих опросов приходят к следующему выводу:
книжную аудиторию корректнее конструировать на
основе нескольких характеристик, для нас - это те,
кто постоянно читает книги и чтение является для них
частью образа жизни, кто пользуется библиотеками,
кто имеет дома свою, гr5rсть небольшую библиотеку и
покупает хотя бы сколько то книг в год.

Ведь надо сказать о том, что на предпочтения
российских грчDкдан большое влияние окzrзывают
книги, доставшиеся в наследство от старшего
поколения - домашние библиотеки.

Чтение книг (в О% к числу опрошенных)

Как видим, постоянные читатели книг составляют
сегодня четвертую часть взрослого населения страны.
Коэффициент падения за 10 лет равен * 1,5. Примерно
в 1,5 раза увеличилось число тех, кто вообще не
читает. Получается, что за 10 лет существенного
оттока пользователей из публичных библиотек не
произошло, они составляют 18 - 20% взрослого
населения. Но все же наметилась тенденция к
снижению количества посещающих библиотеки.

Сами видите, что произошло уменьшение числа
покупателей - коэффициент падения составил - 2,5.
Это связано и с ростом цен на книги и общим
сни)кением уровня жизни большей части общества.
Как следствие, уменьшение объема домашних
библиотек. Вы, наверно, заметили, как активно наши
грiDкдане избавляются от домашних книг.

Вывод: более четверти домов сегодня - дома без
книг, а число семей, имеющих домашние собрания
(свыше З00 экземп.гrяров), сократилось в 2 раза.

[Iаличие книг дома

|994r. 200Зг.
Нет книг 24 з0
flo l00 з4 5l
l 00 -з00 21 2l
Более 1000 4 l

Что же мы видим? Создается картина: при всем
многообразии книжного рынка }ходит массовый
читатель самая большая в количественном
соотношении группа, которая сама никогда не
задавчrла культурную норму, но счит€UIа своим долгом
следовать правилам культурного поведения,

Возникает вопрос о роли гryбличных (массовых)
библиотек в современных условиях. Так ли
необходимо библиотеке играть определенцчю роль в

формировании интереса к современной литерацчре.
является ли это ее функцией?

Однозначно, д&, так как мы рассматриваем
проблему с точки зрения значимости социЕrльного
содержания литературы.

замечательно сказаJI об этом в своей
Нобелевской речи в 2001 году китайский писатель
Гао Синцзянь: <<Произведения литературы,
преодолевая в переводе границы стран и языков, тем
самым... связывают человечество воедино...,
литература преодолевает пределы человеческого
сознания).

Обладает ли современная отечественная
литература собственной системой ценностей,
эстетической системой, что может сделать её
знаковой, способной существовать вне времени и
пространства? Конечно, да.

А за]Iогом развития читательской культуры
являются информация и поtц/ляризациJI книги, чем,
собственно мы с Вами и занимаемся, ведь привлекать
или (соблазнять) книгой, безусловно, должны
библиотекари.

Хочется познакомить с авторами, чьи
произведения в последние годы привлекают к себе
внимание в силу своей неоднозначности, другие,
наоборот, уже полюбившимся читателю стилем и
тематикой.

Ольга Седакова родилась в Москве 26 декабря
1949 г. Окончила филфак МГУ (|97З г.) и
аспирантуру Ин-та славяноведения АН СССР.

В 2004 г. в Москве издана книга <<Поэтика обряда:
Погребальная обрядность восточных и южных
славян). Пишет стихи с l9б0. Печататься начаJIа на
Западе: журналы <<Вестник РХД), <<Грани>>. Первая
гryбликация стихов в СССР в <Щружбе народов) в
1989 г. С тех пор гryбликует стихи и эссеистику в
журн;rлах <<Митин журнчtл),<<Согласие>>, (Знамя),
<Последний экземпляр)), <<Новая Россия>>,
<<Континент>>.

Награждена премией им. Андрея Белого (1983),
Парижской премией русскому поэту (199l),
Европейская премия по поэзии (Рим, l996),
Ватиканская премия им. Вл, Соловьева (l998),
Женщина года по списку Кембриджского межд.
биографического центр а (1992).

1994г. 2003г.
читают постоянно 49 26
от случая к случаю 48 40
Никогда 2з з4
пользование библиотеками 20,7 |,7.9
покупка книг 58.8 21



Щипа Рубина родилась в 195З г. в семье
художника и )дительницы истории. Закончила
консерваторию, преподавiIла в Инстит}те культуры.
Первый рассказ "Беспокойная наryра'', был напечаiан
в журн:ше "Юность", когда ей исполниJIось
шестнадцать лет. В конце 90-го уезжает в Израиль.
Современный русскоязычный прозаик Израиля.
отличнаЯ проза, балансируЮщая на грани фарса и
трагедии, грустная, смешная, увлекательная,
затягивающая и умная. Премий две: одна, им. Арье
.щ5rльчина, за книгу "один интеллигент уселся на
дороге", вторая - Союза писателей Израиля - за роман
"Вот идет Мессия!"

Людмила Улицкая родилась в 1943 г. в
Башкирии. Закончила биофак мгу. в 1994 г. вышел
сборник paccкiвoB <<Бедные родственники>>. Повесть
<<Сонечка>> была удостоена престижной литераryрной
премии Медичи. В 1996 г. гцrбликацию романа
<<Медея и её дети>> н,tзвzUIи литературным событием
года. Лауреат Букеровской премии 2001 г.

Леонид Губапов родился в Москве в 1946 г.
после окончания вечерней школы работаrr пожарным
в двJr'х московских театрах, затем фотолаборантом,
почтiUIьоном, рабочим в булочной. Единственное
ОГryrбликованное при жизни стихотворение Губанова
<<Художник>> было помещено в номере <<Юности>> за
1964 г. Книга <<Я сослан к Музе на гчUIеры...),
вышедшая в серии <<Поэтическая библиотека>>,
составленная И,с. Губановой, представляет собой
первое наиболее полное собрание произведений
леонида Губанова - самобытного поэта, основателя
скандально известного Смога (<самого молодого
общества гениев>>). Первый сборник его стихов был
издан только сITустя десять лет после его кончины,
умер поэт в сентябре 1983 г. в возрасте З7 лет.

Ирина Полянская (1952-2004) - замечательный
расск€lзчик и романист, Один из вошедших в сборник
расск:вов <<Утюжок и мороженое> был удостоен
престижной премии им. Ю. Казакова как лучший
paccкiв 2003 года. Произведения И. Полянской
издавалисЬ в CLIIA, Франции, Германии, Яrлонии,
Индии, она лауреат премии журнаJIа <<Новый мир)) и
немецкоЙ премиИ <<Лига Артис> (1996, Лейпциг),
также полученноЙ за лучшиЙ расскаЗ года, вышедший
в переводе на немецкий язык.

В книгу пПу.u стрелы)) вкJIючены рассказы
писательницы, создававшиеся на протяжении
длительного времени - от начalJIа 80-х и до наших
дней. Таким образом, воплотившие в себе многие
черты этого переходного времени, на фоне которого
рисуются судьбы людей самых рчвных профессий,
возрастов и, как сейчас говорят, состояний,
борющихся за место человека в сегодняшнем
непростом и противоречивом мире.

Юрий Коротков вырос в г. Печора,ь 1970 г. (ему
было 15 лет), уехал подмосковную Кагryгу. Там
закончил шкоJý/, поступил в пединститут и стirл
печататься в городских г€tзетах. Позже посл,UI свои
стихи на конкурс в Литераryрный инстиryт. Закончил
инстит)л, будучи автором дв).х повестей, изданных в
<Щетской литературе>> и <<Молодой гвардии>>. После
службы в армии поступил на Высшие сценарные

курсы. Писал сценарии и книги. Российскому
зрителю хорошо известны фильмы, снятые по
сценариям Юрия Короткова: <<Авария - дочь мента)),
кАбориген>>, <<Танr5лощие призраки>>, <<Американка),
<.Щикая любовь), <Страна гл}хих), <<Мусорщик>,
<<Женская собственность>.

Евгений Гришковец родился в городе Кемерово
в 1963 г., окончил филфак Кемеровского
университета, создzL,I театр <<Ложа) и руководил им
несколько лет. Приехав в Москву, Гришковец за
короткий срок превратился из провинци€rльного
режиссера в знаменитость и всеобщего любимца,
лауреата престиlкных премий. Все началось с пьесы,
которую Гришковец сыгр;rл для нескольких знакомых
в 1998 г. в служебном помещении одного из
московских театров. Через год он получает
Национальн}то театр:lJIьную премию <<Золотая маска)
в номинациях <<Новация>> и <<Приз критики).

В отличие от <Рубашки>, прозаического
произведения, <<Как я съел собаку> - тексты
сценических монологов. Как и остzUIьные монологи
Гришковца, они были сыграны на разных
театрatльных площадках в России и за рубежом и
первоначirльно существовzlли только в сценическом
варианте, а на бумаry были записаны лишь
значительно позже.

Литераryрные произведения Евгения Гришковца
срaву становятся бестселлерами. Роман <Рубашка>
полlrurил и официальное признание, став лауреатом
национzшьного конкурса <<Книга года - 2004) в
номинации <.Щебют>.

Татьяна Толстая родилась в Ленинграде в 195З
г. в литературной семье (дед с отцовской стороны -
писатель А.Н. Толстой, с материнской - переводчик
М. Лозинский). В |974 г. окончиJrа отделение
классической филологии лгу. Первые расскirзы
появились в 1983 г. В 1988 г. вышел сборник
расскaвов <<На золотом крыльце сидели)), срiLзу же
обративший на себя внимание критиков. Несколько
лет преподав€шIа в CIIIA, пишет эссе, ведет передачи
на телевидении. Основные произведения: <<Сестры>>
(1998), <<Река Оккервиль>> (l999), <<Кысь>> (2000),
<<Изюм>> (2002).

Сергей Лукьяненко - русский писатель-фантаст.
Родился в Казахстане, по профессии - врач-психиатр.

Первые книги вышли на рубеже 80-90 годов.
Начав с вещей, в которых сильно чувствов,lJIось
подр:uкание Крапивиrry (из наших), Хайнлайну (из
зарубежных) достаточно быстро перешел к
творчеству в собственном оригинatльном стиле,
Известность писателю принесли повести''Рыцари
сорока островов", и "Атомный сон''. Первая
публикация - "За лесом, где подлый враг''
("Уральский Следопыт", 1988). Также у автора можно
выделить трилогию "Линия Грез", ''Императоры
Иллюзий", "Тени снов", как весьма и весьма
нетрадиционную космическую оперу, для которой
определили жанр "философско-космическая операtt,
трилогии "Сегодня, мама!" и "ЛорД с планеты Земля''.

Начиная с l99'| г., все более-менее значимые
произведения стали доступны в виде книг. Говоря о
произведениях Лукьяненко, нельзя не отметить



"лабиринт отражений", ставший культовой книгой в
русском Интернете. Свой жанр писатель определяет
как "ФантастикУ жесткогО действия'' или ''Фантастику
пути". Помимо большого числа Других литературных
премий, в 1999 г. Сергей Лукьяненко cTcUI самым
молодым на нынешний день лауреатом ''Аэлиты'' -
старейшей отечественной премии, присуждаемой за
общий вклад в развитие фантастики.

Виктор Пелевин родился в Москве в 1962 г. в
семье военного. Окончил Московский энергетический
институт по специztльности электромеханик, служил в
военно-воздушных силах, окончил курс обучения в
Литинстит}те. В 1989 г. в журнале <<Химия и жизнь))
вышел его первый paccкtв "Колдун Игнат и люди''. С
|992 г. к творчеству Пелевина приковано внимание
критики. Его произведения: "омон Ра'', <<Жизнь
насекомых>>, <<Чапаев и пустота), <<Желтая стрела) и
др. активно переводятся на разные языки мира. В
199Зг. получил мirлую Букеровскую премию за
сборник расскaвов "Синий фонарь". Его проза
считается ярким примером русского постмодернизма.

Награжден: премия "Великое Кольцо'' (l990,
"PeKoHcTpyKTop'l; 1991, "Принц Госплана''; \99з,
"Бубен верхнего мира"). Премия "Золотой шар'' (1990,
"Затворник и Шестипалый"). Премия ''Бронзовая
улитка" (l993,"OMoH Ра"). Премия "Интерпресскона''
(199З, "Омон Ра"; l99З, "Принц Госплана''). Премия
"Странник" ( 1 995, "Зомбификация ").

Владимир Сорокин родился 7 авryста 1955 г. в
подмосковном Быково . В 19'l'7 г. окончил Московский
институТ нефти и газа им. Губкина по специ€UIьности
инженер-механик. В течение года работаJI в журнале
"Смена", откуда был уволен за откttз вступить в
комсомол. Занимался книжной графикой, живописью,
концептуzrльным искусством. Первые литературные
опыты Сорокина относятся к начzrлу 1970-х годов: в
1972 дебютировirл как поэт в многотиражной газете
"За кадры нефтяников". Как литератор сформировался
среди художников и писателей московского
андерграунда 80-х. В 1985 году во Франции была
напечатана подборка из шести расскaвов Сорокина.

Произведения Сорокина яркие образчики
культуры андерграунда в советское время,
естественно, не могли быть напечатаны на родине
писателя: первая гг5rбликация в СССР приходится на
1989 год - рижский журнал "Родник" огryбликовал
несколько рассказов писателя. Чуть позже рассказы
появляются в российских журналах и ,U]bмaHaxax. В
марте 1992 г, напечатан роман "Очередь". В сентябре
2001 г. Сорокин был удостоен премии "Народный
букер", а двумя месяцами позже - премии Андрея
Белого "За особые заслуги перед российской
литературой".

Харуки Мураками родился 12 января 1949 г. в
Киото, )rчился на факультете кJIассической драмы в
университете Васэда, держirл джазовый бар в Токио.
Писать начzllr в 29 лет и с тех пор выtý/скает в среднем
по роману в год. Роман "Слушай песню BeTpali,
который сразу же после завоевания премии журнала
"Гундзо" был огryбликован тираrком более 150 тыс.
экземпляров, что для начинающего автора (премия
специzlльно предназначена для молодых, ранее не

гryбликовавшихся авторов) было грандиозным
успехом.

Романы "Пинбол-1973", "Охота на овец", ",Щэнс,

,Щэнс, .Щэнс" переведены на русский язык. В З3 года он
бросил курить и начiul тренироваться; ежедневно
совершает пробежки и плавает в бассейне;
Просыпается в шесть }rтра и ложится спать в 10 вечера.
Живет на Западе и успешно продолжает писать.

Артуро Перес-Реверте родился24 ноября l951 г.
в Картохене (Испания). В юности он увлекаJ,Iся
подводным плаванием, был завзятым аквЕuIангистом. В
1970-е годы работал на танкере-нефтеперевозчике,
затем стirл журн:rлистом - в качестве военного.

Современный испанский писатель, интеллектуiш,
мастер изящной словесности, завоевавший сердца
своих читателей захватывающей интригой,
филигранной прозой, блестящим знанием истории и
искусства.

Например, роман <<Фламандская доска)) написан в
жанре интеллектуzulьного детектива. Автор открывает
для читателя мир антикваров и коллекционеров, где
старинная картина является кJIючом к рчrзгадке
жестоких преступлений происходящих в наши дни.

Кроме того, обратили внимание литераryрной
критики писатели-современники: Ю. Поляков
трилогия кГрибной царь), В. Токарева <<Можно и
нельзя), В. Кунин <<Путешествие на тот свет.
Иллюстрации Гюстава Доре>, С. Алексеев <<Молчание
пирамид), В. Безруков <<Есенин>>, А. Маринина
<Пружина для мышеловки)), П. Щашкова <<Вечная
ночь), Щ. Корецкий кКод возвращения), Ф. Незнанский
<<Виновник торжества), В. Платова <<Ужасные
невинные)), Б. Седов <<Кастет: один против всех>>, В.
Колычев кГрубые рrlзвлечения)), А. Орлов <<Сезон
королевской охоты>>, В. Головачев <<Смерч>>,

В. Звягинцев <<.Щальше фронта>>, .Щ. Щонцова <Сафари на
черепашку)), Т, Устинова <<Саквояж со светлым
будущим>>, Т. Полякова <<Ночь последнего дня)),
Ю. Шилова <<.Щитя порока...)), Г. Куликова <<Рыцарь
астр;шьного образа>> и др.

Из писателей зарубежной литераryры: А.Перес -
Реверте <<Золото короля), <<Послемраю>, <<Гусар>>; Алан
Холлингхерст <<Линия красоты) (премия кБукера>
2005г,); Серж Брюссоло <<Зимняя жатва)); Софи
Кинсела <<Шопоголик и сестра); Щэн Браун <Щифровая
крепость)), Сидни Шелдон кТы боишься темноты);
Щаниэла Стил <<Отзвуки эха), Кэтрин Коултер
<<Невеста - сорванец>>; Иоанна Хмелевская <Убить
меня).

Новый нобелевский лауреат по литературе за
2005 год - английский поэт и драматург Гарольд
Пинтер.

М,Г. Беляева,
завеdуюu4ая оmdелом обслуэtсuванuя НI]Б

Оmвеmсmвенная за в.эtпуск: Коuqlрова Д.И, Поdzоmовuлu:
Маркова Н.А., Кuрuченко М.Г., Мелехова Е.Д. z. Нарьян-
Мар, Порmовая I ], mел.4-28-]9, 4-91-93.



Жизнь с книгой

Чупрова М.В. провоdum zрол,tкuе чlлmкu в
Краснолtчулие. l957z.

Владимир Щаль говорил: кБиблиотекарь
есть смотритель книжницы, книгохранитель)).
Прекрасные самобытные русские слова, как
нельзя лrIше характеризуют людей, которые
посвятили свою жизнь высокому служению
книге и читателю. Мария Васильевна Чупрова

одна из таких, отдавших много лет
библиотечному делу.

В августе |957 года после окончания
Архангельской культпросветшколы она
пришла девчонкой работать в Красный чум
городского отдела культуры при колхозе
кХарп>. Кочевала по просторам тундры вместе
с оленеводами, пропагандировала книги,
учила тундровиков и их семьи грамоте.
Нелегко было, но молодость помогаJIа.

С 1959 по 1961 год Мария Васильевна
работала заведующей избой-читальней в
деревне Щелино. Вскоре была назначена
инспектором городского отдела культуры.
Училась в городе Советске Калининградской
области на киномеханика. С 1964 года стаJIа

работать в Ненецкой окружной центральной
библиотеке, 15 лет была заведутощей
передвижным фондом (ездила по
рыболовецким участкам Афониха, Костяной
Нос, Ольховый куст, Носовая и др.).

В |972 году закончила заочно
библиотечный факультет Ленинградского
государственного института культуры. С 1978
года возглавила работу по ВСО и МБА:
принимала и отправляла книги по закaву во все
библиотеки округа, а это дело нелегкое и
хлопотное.

Hatu коллеzа

Мария Васильевна - человек активный,
общительный. Была участником Ненецкого
народного молодежного ансамбля Городского
дома культуры, который принимал }^{астие во
Всероссийских и зонilJIьных смотрах
художественной самодеятельности в Москве,
Архангельске, в Ленинграде. С концертами
народного ансамбля ненецкого танца она
побывала на буровых, у рыбаков, выступала
перед тружениками города и оленеводами.

Мария Васильевна - чудесная женq мать и
бабушка, прекрасная хозяйка. Ей присуще
удивительное и не каждому данное качество -
умение распорядиться своим временем,
которое помогает ей успеть везде: где
требуется, где нужна.

Мария Васильевна хорошо знает интересы
читателей, может посоветовать, подобрать
материал по теме. ,Щумаю, самая большая и
заслуженная награда - это слова благодарности
читателей. И потому совсем не случайно
спешат люди в библиотеку, не только за
книгой, но и поговорить (по душам).

Заслуги Чупровой Марии Васильевны не

раз были отмечены почетными грамотами и
благодарностями. Она награждена знаками
<Ветеран труда), <<Ветеран города Нарьян-
Мара>>, почетным знаком Министерства
культуры РФ <За отличн}.ю работу>.

В октябре 2006 года Мария Васильевна
отметила свой юбилей. Коллектив Ненецкой
центрII,IIьной библиотеки еще раз от души по-
здравляет свою коллегу и желает доброго

здоровья,
хорошего

настроения,
благополучия
и долгих лет
жизни!

Н.А.Маркова,
завеdуюъцая

меmоduческшц
оmdелол,t НItБ

Чупрова М.В,
в фонdе
бuблuоmекu.
2005z.



Клубу любителей
литературы

- 20 лет

Прошла
фотовыставки,

презентация
где былиСобрались сегодня здесь,

Те, кто в тишине библиотек
Найти хотел в изданьях толстых
Ответ на многие вопросы,
Который не давал ни спор
Ни частный с кем-то разговор.

Такими словами открыли вечер-встречу
любителей литературы Ненецкой центральной
библиотеки ведуlцие Коткина И.В. и Чупрова
Н.П. СобраJIись клубовцы в торжественной и
праздничной обстановке, чтобы отметить 20 -
летний юбилей.

25 сентября 198б года состоялась первая
встреча членов Клуба любителей литературы.
Ежемесячно организовываJIись встречи-
заседания, на которых обсуждались новинки из
художественных журнzLлов, знакомились с
творчеством IIисателеи. проводились
презентации книг местных авторов и др.

Клуб для многих cTzL,I местом встречи и
общения, благодаря которому люди расширяют
свой кругозор, rrомогают друг другу, Еаходят
внимание и поддержку. Менялся состав клуба,
приходили и }ходили люди. Но остава,IIся
неизменным костяк, и поэтому клуб до сих пор

держится (на плаву)).
Много теплых и благодарных слов было

сказано в адрес Л.А. Питаловой и Е.Г.
Хозяиновой - организаторам Клуба и
вдохновительницам многих идей. Вспоминали
корифеев литературного Клуба - В.Г. и А.А.
Волковых, В.А. Тунгусова, И.В. Бенца, Л.Б. и
В.Ф. Толкачёвых, С.А. и О.А. Епифановых и
многих других.

представлены старые и новые

фотографии, запечатлевшие }пIастников встреч
на заседаниях Клуба. На снимках
присутствующие узнавiLли себя и тех, кто не

смог прийти или приехать на встречу,
вспоминaLти, как проходили IIервые заседания и
юбилеи.

Вспоминали о множестве прочитанных
художественных произведений, встрече с

барлами из клуба авторской песни <<Арктика>>,

10-летнем и 15-летнем юбилеях, литературных
вечерах, музыкzшьных поздравлениях под
аккомпанемент гитары таJIантливых людей
Ирины Валентиновны Коткиной и Александра
Васильевича Чупрова. На юбилее читали
стихи, звуIала музыка, исполнили <Гимн
Литературному Клубу> на слова С.В.
Тарабукина.

На вечере прозвучало много добрых
пожеланий. Поздравили с юбилеем Л.Б. и В.Ф.
Толкачёвы, О.Д. Суровцева, С.А. и О.А.
Епифановы, Л.А. Питалова и Л.Н.Торопова.

Заведующая отделом обслуживания
библиотеки Марина Георгиевна Беляева,
которая сейчас руководит Клубом, вручила
благодарственные письма от имени директора
библиотеки: за преданность книге и нашей
библиотеке, за богатство мыслей и чувств, а

также буклет <Клубу литературы - 20>.

Юбилейный вечер прошёл в тёплой
атмосфере, здесь царила мудрость,
взаимопонимание, уверенность в булуrчих
встречах.

Саннuкова М.И,,
з ал4 ес mum е ль duр е кm ор а Н It Б


