«Библиотекарь – это хранитель всей культуры человека,
посредник между накопленным веками культурным
наследием и деятельностью современников…»
/А.Моруа/
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«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»

ИЗ ГОДА КИНО - В ГОД ЭКОЛОГИИ
Уважаемые коллеги!
На исходе 2016 год, который войдет в
историю России как Год Кино! Каким он был для
нас? Какими событиями он нам запомнится?
Этот год совершенно точно не обошелся без
библиотек, и Бахчисарайские библиотеки приняли
самое
активное
участие
в
проведении
мероприятий в рамках Года кино.

Следующий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом
экологии. Данный указ был подписан 5 января 2016 года. Целью проведения Года
экологии является привлечение внимания общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности. И мы уверенны,
что
наши
библиотекари
примут
непосредственное участие

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК В 2016г.

105 лет – ЦРБ им. А.С. Пушкина
55 лет - Железнодорожненской б/ф № 13
55 лет – Тургеневской б/ф №39
60 лет – Глубокоярской б/ф № 9
60 лет – Предущельненской б/ф № 28
60 лет – Суворовской б/ф №33
65 лет – Табачненской б/ф №35
70 лет – Плотиновской б/ф № 26
70 лет – Скалистовской б/ф № 31
70 лет – Соколиновской б/ф № 32
80 лет – Почтовской б/ф № 27

Бриленко Елену Анатольевну с 40-летием!
Ильину Марину Александровну с 40-летием!
Соколову Антонину Ильиничну с 55- летием!
Адоманову Эмине Мустафаевну с 55-летием!
Меметову Алие Шевкетовну с 55-летием!
Симонову Светлану Дмитриевну с 60-летием!

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА. ГОД КИНО В РОССИИ

«Виват, библиотека!»
«Виват, библиотека!» – под таким торжествующим названием 27 мая в сквере
Севастопольских курсантов г. Бахчисарая прошла библиотечная акция, приуроченная к
Всероссийскому Дню библиотек и Году кино.
Предвкушение праздника царило ещё задолго
до открытия долгожданной акции: чудесная погода,
весёлая музыка, разукрашенный творчеством коллег
сквер, ожившие литературные герои.
Проня Прокоповна и Свирид Петрович
Голохвастов стали почтенными распорядителями
праздничной программы.
С
приветственным
словом
выступила
директор Централизованной библиотечной системы
Бахчисарайского района Смирнова Виктория
Анатольевна.
Слова глубокой признательности и искренней
благодарности в адрес виновников торжества
выразили гости праздника: начальник отдела культуры администрации Бахчисарайского района РК
Смирнов Валерий Вячеславович, главный специалист отдела культуры администрации
Бахчисарайского района РК Чабанова Ляле Асановна, заместитель главы администрации
Красномакского сельского поселения Карпова Людмила Александровна, методист Районного Дома
культуры Рябова Ольга Анатольевна, члены творческой студии «Филигрань» Варвара Божедай,
Наталья Рябийчук и Елена Васильчикова.
Лучшие сотрудники Централизованной библиотечной системы Бахчисарайского района были
отмечены почётными грамотами.
Украшением праздника стали: Детский вокальный коллектив «Южный ветер» (худрук Наталья
Гречишкина), воспитанники театра студии «Зеркало» Центра детского и юношеского творчества г.
Бахчисарая (худрук Сергей Коваленко), воспитанники школы танцев «Аврора» (худрук Вера
Дмитриева), вокальная группа Холмовского СДК (худрук Елена Горьковенко).
Приятно
порадовали
музыкальными
сюрпризами
коллеги:
Надежда
Камкина
(Железнодорожненская библиотека-филиал №13) и Эмине Адоманова (Скалистовская библиотекафилиал №31).
В уютном сквере была организована работа библиотечных столиков – творческих лабораторий,
где каждый желающий, от малыша до библиомана, смог найти свою изюминку для души. Судите
сами:
- Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина – выставка-инсталляция «Любимый
сердцем город», выставка кинолент «Узнай свой город по кино», презентация указателя актёровфронтовиков «Они сражались за Родину», викторина «Легенды кино» и др.
– Центральная районная детская библиотека – выставка периодики «Страна Журналия»,
фотоэтюды «Необъятен и велик мир волшебных новых книг», конкурс рисунков на обоях
«Волшебный мир сказки», викторина «Поляна сказок», игры «Зовет сказка поиграть…», мастер –
класс оригами «Оригами своими руками» и др.
– Городская библиотека-филиал №1 им. Н.Е. Вавиловой и Холмовская библиотека-филиал №42
– тематическая полочка «Книжная мультляндия», игровая конкурсная программа «Двое из ларца».
– Городская библиотека-филиал №2 и Плодовская библиотека-филиал №25 – выставкапросмотр «История создания книги», информационный журнал «Книга на все времена».
– Городская крымскотатарская библиотека-филиал №3 им. О. Акчокраклы и Скалистовская
библиотека-филиал №31 – просмотр литературы «Бахчисарай в кино», выставка декоративноприкладного искусства «Щедра талантами земля Бахчисарая», музыкально-поэтический час «Музыка
и поэзия отражение души народной» и др.
– Прохладненская библиотека-филиал №29 и Куйбышевская библиотека-филиал №19 –
выставка-просмотр «В некотором царстве, сказочном государстве», конкурс «Угадай героя
мультфильма» и др.

– Табачненская библиотека-филиал №35 и Угловская библиотека-филиал №40 – мастер-класс
«Мастерская доброты», киношный балаган «Книга. Кукла. Кино» и др.
Приятно удивили интерьерные (ростовые) куклы ручной работы и эксклюзивные подарочные
сувениры Екатерины Куртенко – члена регионального центра народных ремёсел Крыма.
Каждый уголок сквера искрился и бурлил эмоциями, которые ещё долго не утихали после
«занавеса».
Большое спасибо всем, кто добавил в картину праздника свои радужные краски.

Сказки на ночь малышам
11 февраля в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»», Года российского кино
и неформального праздника «День волшебных сказок на ночь» в Центральной Районной детской
библиотеке для ребят 1-4 классов состоялось масштабное и яркое событие в поддержку чтения
– акция «Библиосумерки».
В этот день библиотекари «нарушили» расписание и не
закрылись для посетителей в обычное время. В 16.30
собравшихся на праздник ребят у входа, с шутками,
прибаутками, загадками, встречал Домовенок Кузя –
хранитель библиотеки и великий знаток сказок. Вначале
Домовенок проверил, хорошо ли ребята знают сказки, и
собирался уже отвести их к Василисе Премудрой, как вдруг,
откуда ни возьмись, появился свиток с посланием от Бабы
Яги. Из него дети узнали, что волшебные пазлы, дающие
пропуск к Василисе, похищены и только после того, как
ребята выполнят задания коварной Бабы Яги, они получат их
обратно. Вот тут-то и начались веселые интересные приключения ребят в библиотеке.
Маленькие гости и их родители с фонариками искали путь к Бабе Яге, по дороге отгадывая
загадки, вспоминая фильмы, снятые по сказкам, и исполняя детские песенки. Разгадав все загадки
Бабы Яги, ребята получили волшебные пазлы, сложили их и получили еще одно задание: им
предстояло пофантазировать и нарисовать следы сказочных существ. Конкурс рисунков «Невиданные
следы у Лукоморья» удался, ребята сами придумали следы Кощея бессмертного, Лешего, Водяного и
других сказочных героев. После конкурса все отправились в мастерскую Василисы, где она научила
ребят нескольким поделкам оригами на мастер-классе «Сказка своими руками». Свои оригами
малыши могли унести домой в память об этом сказочном и волшебном мероприятии.
На праздник из сказки пришла и юная Разбойница. С ней участники акции разгадывали ребусы
и кроссворды, а потом все вместе отправились в Страну сказок, где их ждали видео – викторина
«Хоровод сказок», игра крестики-нолики «Сказочный калейдоскоп», подвижные игры «Прошей
друга», «Попади в лукошко» и другие. На прощание Баба Яга устроила ребятам веселую лотерею с
волшебными добрыми предсказаниями, а затем все вместе посмотрели мультипликационные фильмы
из серии «Ахи-страхи».
Покидая библиотеку, дети и взрослые оставили свои пожелания на листьях волшебного дуба из
Лукоморья. Настроение у всех было замечательное, родители искренне благодарили работников

библиотеки за столь запоминающийся детский праздник, посвященный единению читателя и
библиотеки. Следующая встреча на «Библиосумерках» состоится ровно через год.

Библиотека приняла участие в фестивале «Музей + Театр»
Центральную районную библиотеку имени А.С. Пушкина и Бахчисарайский историкокультурный, археологический музей-заповедник связывают узы долголетнего творческого
сотрудничества.
В рамках празднования предстоящего в 2017 году 100-летия Музея-заповедника, 30 сентябряв
Ханском дворце прошел фестиваль «Музей + Театр», целью которого было сохранение культурного
наследия, воспитание любви и гордости к родному краю, популяризация литературы, искусства,
театра.
Центральная площадь Ханского дворца превратилась в сцену под открытым небом.
С приветственным словом выступила директор Музея истории и культуры крымских татар
Сейтумерова Мерьем Алиевна.
Почетное право открыть праздничную программу фестиваля организаторы предоставили
коллективу Центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина. Заводные цыганки Земфира и
Аза уже с первых аккордов цыганской песни сумели создать праздничное настроение: стихотворные
гадания, предсказания судьбы, угадывание мыслей на расстоянии, шуточная «прихватизация» личных
вещей зрителей…
Даже прибывший на фестиваль А.С. Пушкин стал жертвой кражи: цыганка Земфира украла перо
у писателя, которое позже пришлось вернуть. Русский гений читал стихи, вспоминал о своем
пребывании в Бахчисарае, подмечая и сравнивая масштабные перемены города-сада.
А «младое племя, незнакомое» показало автору костюмированную инсценировку «Сказку о
попе…» на новый лад. Зрители обрадовались встрече с гуляющим по базару Балдой, циничным и
музыкальным Чертом, играющем на укулеле…
Праздничную программу фестиваля украсили выступления студентов Бахчисарайского
колледжа строительства, архитектуры и дизайна, творческой студии «Синица», танцевального
коллектива «Авдет», учащихся Крымской гимназии-интерната для одаренных детей, танцевального
коллектива «Яш несиль» при МОКСО «Арслан» и другие.
По окончанию мероприятия состоялась церемония награждения участников фестиваля
памятными подарками и грамотами.
Благодарностью «За содействие и помощь в организации Фестиваля «Музей + Театр» награжден
и коллектив Центральной районной библиотеки.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Юбилейный вечер Валерия Митрохина
20 августа в читальном зале библиотеки состоялась юбилейная встреча, приуроченная к
70-летию Валерия Владимировича Митрохина – крымского поэта, прозаика, члена Союза
писателей России.
Валерий Митрохин родился 16 августа 1946 года в деревне Арпач Ленинского района Крымской
АССР. Он является одним из самых известных поэтов Крыма. Его
авторству принадлежит более тридцати книг стихов и прозы. Валерий
Митрохин – лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая
Гумилёва и Государственной премии Республики Крым. На своей малой
родине он востребован и почитаем. Среди его книг и публикаций — книги
стихов «Однажды и всегда», «Подлежащее и сказуемое», «Медовый месяц
май», «Орден улитки», «Провинциалка», романы и повести «Замана»,
«Искорень», «Афганка», «Овен» и «Скорпий», журнальные публикации —
в «Смене», «Молодой гвардии», «Радуге» и других периодических
изданиях.
На юбилейное мероприятие собрались родные и друзья писателя, а
также читатели библиотеки. С тёплыми словами выступили представители
творческой интеллигенции Бахчисарая и Крыма. На экране демонстрировались архивные кадры с
участием героя торжества, давние друзья и коллеги делились воспоминаниями и интересными
фактами из жизни Валерия Митрохина, звучали песни на его стихи.

Вечер с улыбкой «Сквозь призму смеха»
«Пока есть возможность, живите весело»
/Сенека /
Дню юмора и смеха библиотека-филиал №1 им. Н.Е. Вавиловой посвятила вечер с улыбкой.
«Сквозь призму юмора и смеха» посмотрели читатели на житейские проблемы, ситуации и
философию жизни.
На встречу с улыбкой библиотека пригласила Аркадия
Вакуленко (г. Симферополь),
Леонида Дьяченко (г.
Севастополь), Варвару Божедай и театр-студию «Зеркало».
Библиотека сделала подборку книг юмористической
тематики, цитаты известных писателей о юморе и афоризмы
для оптимистов.
Вечер открыли маленькие талантливые весельчаки А.
Глазова, Е. Химченко и П. Коваленко из театра-студии
«Зеркало» (рук. С. Коваленко). Они исполнили миниатюры,
за что были награждены бурными аплодисментами и
сладостями.

Как дорогого гостя не первый раз встречали в библиотеке Аркадия Вакуленко, заслуженного
артиста Республики Крым, известного конферансье и поэта. Аркадий Александрович представил
читателям свою книгу юморесок, пародий и баек «Весёлое и
не только ассорти». Вместе с ней он передал слушателям
массу энергии, позитива и оптимизма. Своим актёрским
мастерством
Аркадий
Вакуленко
покорил
сердца
бахчисарайцев, поэтому его долго не хотели отпускать.
Леонид Дьяченко из Севастополя в режиме онлайн
прочитал несколько своих басен, вошедших в книгу «О
времена! О нравы!»
Варвара Божедай известна всем лирикой и детскими
стихами. А на вечере с улыбкой она читала свои смешные
пародии.
Благодарные читатели оставили восхищённые отзывы о
встрече и своих впечатлениях.

Радужная палитра Лидии Лоло
В Угловской библиотеке состоялась встреча с местной художницей Лидией Лоло.
Собрались читатели библиотеки разного возраста и члены клуба «Семья».
Из краткого биографического рассказа о себе
присутствующие узнали, что Лидия Вячеславовна родилась
во Владимирской области. Вместе с родителями и братом
переехали в Крым, в село Угловое. С детства любила
рисовать, и в школе была бессменным членом редколлегии.
Не довелось Лиде учиться на художника, освоила
рабочую специальность – водителя троллейбуса. О
рисовании пришлось надолго забыть. Но пришло время,
выросли и обзавелись семьями дети, и Лидия Вячеславовна,
будучи уже и сама в пенсионном возрасте, когда появилось
больше свободного времени, решила вернуться к давней
мечте – рисовать.
И стала рисовать, причём, как рисовать! Сразу масляными красками и на холсте! Её картины
очень красивые, пронизаны тихим светом и теплотой. Основные сюжеты – природа, пейзажи, цветы,
натюрморты. За год она создала более пятидесяти картин!
Все присутствующие были в восторге от работ Лидии Вячеславовны, высказали самые тёплые
слова и пожелания и новых живописных полотен.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
21 октября в читальном зале библиотеки прошла ежегодная ученическая конференция
«Друзья мои, прекрасен наш союз!», посвящённая дню пушкинского лицея, объединившая
учащихся и преподавателей общеобразовательных школ Бахчисарайского района.
Конференцию открыли руководители проекта, учителя Кривцова Г.А. и Токарева С.Ф., которые
сказали о важности мероприятия для всех жителей города и о том, как реализуемый проект влияет на
развитие творческих способностей учеников.
На мероприятии демонстрировались ученические видеопрезентации, посвящённые лицейскому
периоду в жизни и творчестве А.С. Пушкина, его предкам, друзья-лицеистам, преподавателям лицея,
несколько презентаций было посвящено музею царскосельского лицея, его садам и паркам.
На мероприятии присутствовали почётные гости – Заслуженный деятель искусств Крыма М.М.
Голубев, первый секретарь Бахчисарайского районного отделения КПРФ Ю.А. Воронцов, известный
крымский писатель Л.А. Рябчиков. Гости вручили участникам конференции памятные сертификаты и
подарки, поздравили с праздником пушкинского лицея и пожелали творческих успехов.

В заключение мероприятия была представлена книжная выставка произведений А.С. Пушкина и
литературы о нём, прозвучали стихи известного Бахчисарайского поэта Варвары Божедай и
учащегося Верхореченской общеобразовательной школы Алексея Онищука.

«Бессмертный полк» идет в строю живой
В каждом городе, в каждом селе в эти майские дни люди собираются у памятников и
братских могил погибших советских воинов, чтобы почтить память павших, склонить головы,
возложить цветы на гранитные плиты. А еще мы рады видеть тех, кто еще жив, несмотря на
годы и раны и низко им кланяемся.
В День Победы жители нашего родного села Холмовка второй раз участвовали в акции «Наш
бессмертный полк». Около 120 портретов пронесли они по улицам села, с гордостью подняв их
высоко над головой. На митинг у братской могилы собрались сотни односельчан. С радостью
приветствовали все ветеранов Великой Отечественной Сергея Усманова и Ирину Игнатьевну
Ростовцеву, а дети вручили им цветы. Прозвучали искренние
поздравления односельчанам от главы администрации
Красномакского сельского поселения А. Клименко и воинаинтернационалиста
М. Ибраимова. Литературномузыкальную композицию «В едином строю с героями»
представили учащиеся 5 класса Холмовской школы. Мы верим,
что наши дети и внуки будут помнить о войне, чтить героев и
гордиться своими родными, портреты которых в этот день
пронесли по улицам села.
Подвиг героев не вычеркнуть из нашей памяти, а День
Победы навсегда останется самым великим нашим праздником.

Повышение квалификации библиотечных
специалистов МКУК «ЦБС БР»
13-14 июня специалисты Бахчисарайской центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина,
городской библиотеки-филиала им. Н.Е. Вавиловой и Холмовской библиотеки-филиала посетили
Творческую лабораторию библиотекаря «Библиотечный Restart», которая проходила в г. Севастополе
на базе Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого при поддержке Министерства
культуры РФ и Правительства города.
Участниками встречи стали представители федеральных библиотек (РНБ, РГБМ), центральных
региональных библиотек субъектов Российской Федерации, управленческих структур в сфере
культуры РФ, Крыма, Севастополя.
С докладами выступили директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, вицепрезидент Российской библиотечной ассоциации Ирина Борисовна Михнова по теме «Перезагрузка
библиотеки: сознание, стереотипы, стратегии», заведующий отделом управления проектами
Российской государственной библиотеки для молодежи Антон Александрович Пурник с темой

«Эффективная библиотека: новые идеи и новые проекты», заведующая отделом комплектования
Российской национальной библиотеки (РНБ) Петрусенко Татьяна Викторовна с докладом
«Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов», с новыми тенденциями
в библиографии и краеведении познакомила старший научный сотрудник отдела библиографии и
краеведения РНБ Лидия Игоревна Новикова, а с новыми форматами профессионального развития
детской библиотеки — заместитель директора Липецкой областной детской библиотеки Боева
Людмила Алексеевна.
14 июня работа проходила по секциям. В рамках работы секции «Современная библиотека»
прошел специальный семинар ведущих авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека» И.Б.
Михновой и А.А. Пурника.
Острые проблемы комплектования, учета традиционных и электронных ресурсов, оценка
текущей и «старой» литературы, проблемы комплектования фондов в реалиях современного
законодательства — все эти вопросы были детально рассмотрены в ходе работы секции «Фонды:
комплектование, сохранность, использование».
Краеведческие интернет-проекты, работа по продвижению литературы и знаний по истории
родного края Отдела библиографии и краеведения РНБ были рассмотрены на секции «Библиография
и краеведения».
«Работа с читателями-детьми: как успеть за поколением NEXT?», интерактивные методики как
шанс успеха в работе с детьми были представлены в рамках секции «Работа с детьми».
Всего в профессиональном форуме приняли участие более 120 представителей публичных,
специализированных, ведомственных библиотек — представителей субъектов Российской
Федерации, Крыма и Севастополя.
(По материалам сайта ЦГБ им. Л.Н. Толстого svlib.ru)
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