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Стрелки все быстрей бегут по кругу, 
Новый год стучится в двери к нам. 
Вы тепло подарите друг другу, 
Не поддавшись северным ветрам. 
Льется пусть шампанское рекою, 
И звучит повсюду звонкий смех, 
Новый год ведет нас за собою, 
Чтобы были мы счастливей всех! 

Уважаемые читатели и пользова-
тели библиотек! 

      
     Остается позади еще один 
год,  отмеченный многими важны-
ми событиями в жизни страны,  
родного города, в жизни каждой 
семьи. В эти дни мы подводим ито-
ги и строим планы. В эти дни мы 
стремимся забыть о былых пробле-
мах и заботах, а в новый год взять 
с собой только хорошее настроение, 
успехи, победы, любовь родных и 
близких. Новогодние праздники – 
это всегда тепло и уют,  радость и 
надежда на то, что следующий год 
будет лучше предыдущего, что он 

принесет исполнение самых завет-
ных желаний.   
     Минувший год мы старались 
прожить достойно. Старались рабо-
тать так, чтобы вам, читателям, 
было в наших библиотеках  ком-
фортно.  Библиотечная система –  
это часть жизни городского округа, 
где в уходящем году были  и свои 
проблемы, и свои радости. К наше-
му всеобщему сожалению, большой 
проблемой остается до сих пор не-
решенный вопрос с новым зданием 
для центральной районной биб-
лиотеки.  
    Пословица «Обещанного три 
года ждут» в нашем случае не под-
твердилась. Четвертый  год пошел, 
как мы ждем обещанного нам дру-
гого здания под библиотеку, чет-

вертый год как продол-
жаем принимать вас, 
наши читатели, в преж-
нем аварийном здании.  
     И все же нам есть 
чему радоваться.  Ведь 
2010 год принес немало 
приятного.  Наше учре-
ждение заняло  I место в 
областном смотре-
конкурсе работы библио-
тек «А. П. Чехов – писа-
тель и гражданин». Мы 
удостоились наград в областном 
смотре - конкурсе «Лучшая библио-
тека года», в областном конкурсе 
«Этот светлый День Победы». Спе-

циалисты нашего 
учреждения прини-
мали участие в ме-
ждународных  кон-
ференциях «Через 

библиотеки – к будущему» и «А. П. 
Чехов и Сахалин: взгляд из XXI 
столетия», в областной научно-
практической конференции «Итоги 
второй мировой войны в судьбе 
России: работа библиотек по пат-
риотическому воспитанию». При 
финансовой поддержке компании 
«Сахалин Энерджи» в рамках Пла-
на содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалина    нами    было    реали-
зовано два грантовых проекта: 
«Модернизация сельских библио-
тек с. Виахту и с. Трамбаус» и 
«Сахалинские лайки и не толь-

ко…». Плодотворная работа была 
проведена  по районной целевой 
программе «Читающий автобус». 
Но самое главное для всех нас это 
то, что фонды библиотек по-
прежнему пополнялись  новыми 
книгами, новыми периодическими 
изданиями, электронными доку-
ментами. 

     Пусть наступающий 2011 год 
станет годом новых успехов, новых 
приобретений!   Пусть наступаю-
щий год станет для всех нас, чита-
телей и библиотекарей,  годом 
больших удач и радостных собы-
тий, а чудесное ощущение празд-
ника сохранится в сердцах на весь 
год!  
     С Новым годом!!! 

                                                                                               
 

Т. В. Пчелинцева,                                                                                           
директор МУ АС ЦБС 

 
 

радостных событий!радостных событий!радостных событий!   

С Новым 2011 годом и Рождеством Христовым, друзья! 
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Счастья, удачи, Счастья, удачи, Счастья, удачи,    
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Танец маленьких утят 

Вести из детской библиотеки 

Карлсон зовёт Катю  

поиграть на крышу 
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Книжные новинки 

      Новый год… Есть в нем что - то загадочное. Начинается он синим сумраком за ок-
ном, запахом ели и мандаринов, мерцанием затаенной надежды, что все будет хоро-
шо. И не удивительно, ведь новогодняя ночь - это всегда самое подходящее время, что-
бы подвести итоги года уходящего и помечтать об осуществлении самой заветной 
мечты. А будет ли этот праздник веселым, осуществятся ли желания, останутся 
ли после него добрые воспоминания на всю жизнь, зависит от вас. Мы надеемся, что 
помогут в этом новые книги из читального зала центральной районной библиотеки 
им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 

      В книге Сергея Новикова «Веселые сценарии ко всем праздникам», вы 

найдете новогодние поздравления, тосты, советы по оформлению помеще-

ния и описание веселых игр и конкурсов. Также вы узнаете, как провести 

костюмированные представления, лотереи и шутливые гадания, какие по-

дарки выбрать и как их потом вручить. А если гости к вам нагрянут неожи-

данно, то в книге есть рекомендации и по проведению «праздников без по-

вода». Да отметить так весело и зажигательно, что хорошее настроение бу-

дет обеспечено гостям и хозяевам на целый год вперед!  

   Книга выпущена в 2005 году московским издательством «АСТ - ПРЕСС».     

Публикации подготовила Е. Плохова 

    Для каждой женщины Новый год 
- это прежде всего её внешний вид, 
и едва ли не главную роль в этом 

играет прическа. Если вы хотите 
быть королевой праздника и поко-
рить сердца приглашенных муж-

чин, возьмите книгу Е. Голубевой 
«Оригинальные прически для 
праздников и особых случаев».  

   В ней вы найдете 
подборку лучших 

стрижек и приче-
сок к торжеству. 
Главное внимание 

в книге уделено 
практической сто-
роне создания при-

чесок, способам и приемам выпол-
нения различных операций, напри-
мер, как сделать обыкновенную 

«ракушку», прическу из  хвоста, как 
завязать узелки на волосах или 
сделать цветочки из свернутых в 

жгуты волос.   
    Книга вышла в московском изда-
тельстве «Эксмо» в 2008 году.    

    Бумага - потрясающее изобретение 
человечества! Как только её не ис-
пользуют: на ней пишут стихи и рас-
сказы, рисуют картинки, из неё скла-
дывают игрушки, вырезают цветы. А 
ещё из неё можно сделать удивитель-
ные подарки к Новому 2011 году для 
своих любимых и друзей.  
   Найти ответы на вопросы о том, что 
можно сделать из бумаги, и из какой 
именно, подскажет книга Елены Ана-
тольевны Каминской «Лучшие подел-
ки из бумаги своими руками», которая 
вышла в издательствах «Владис» и 
«РИПОЛклассик» в 2009 году. 

   ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ...ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ...ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ...   
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Всяко - разно 

     А знаете ли вы, что у всем из-
вестного хитрого Дуремара из 
сказки Алексея Толстого «Золотой 
ключик» существовал вполне ре-
альный прототип.  

     Как утверждает в своей 
работе «Персонажи настоя-
щие и вымышленные» из-
вестный литературовед Марк 
Минковский, в 1895 году в 
Москве обитал французский 
доктор Жак Булемард – стра-
стный поклонник лечения 
пиявками. Все плюсы этого 
лечения он был готов немед-
ленно демонстрировать на 
себе. Доктор был невероятно 
популярен главным образом 
потому, что над ним можно 
было весело посмеяться, на-
блюдая за его манипуляция-
ми с пиявками, – собственно 
с этой целью его и звали в 
салоны. Русские дети же, наблю-
дая, как он ловко ловит пиявок на 
болотах в своём длинном плаще от 
комаров, дразнили его Дурема-
ром, коверкая фамилию.   

   Было бы грешно не воспользо-
ваться таким колоритным обра-
зом, что А. Толстой и сделал. 
    

Публикацию подготовил 
 С. Данник 

Советский киноактёр Владимир Басов  

в роли Дуремара 

в знаменитой киносказке «Буратино» 

    А знаете ли вы, что во времена А. С. Пушкина те-
атральный зал освещали  множеством свечей. Ими 
«заправляли» трехсвечные жирандоли и массивную 
люстру, которую поднимали для этого в специальное 
помещение под потолком с помощью подъемной ма-
шины. Затем люстру осторожно опускали на преж-
нее место. Во время представления свет не гасили. 
Щеголи наводили лорнеты на ложи незнакомых 
дам. В неверном, колеблющемся свете свечей брил-
лианты красавиц казались крупнее, а лица – моло-
же. 

    Директор театров 
князь Шаховской первым 
стал погружать зритель-
ный зал в темноту, счи-
тая что так сцена выгля-
дит более эффектно. Но 
оказалось, что не все зри-
тели довольны – они пре-
жде всего хотели видеть 
других и себя показать во 
всем великолепии парад-
ных одежд. Поэтому час-
то в ложу приносили све-
чу, чтобы разглядеть друг 
друга. 
   Прогресс не остановить. 
Масляные лампы стали успешно конкурировать со 
свечами, потом появились более яркие газовые го-
релки. Электричеством был освещен открытый в 
1885 году театр Ф. А. Корша. В театре стало светло, 
ярко. Вот только загадка, кураж, игра зрительного 
зала осталась в пушкинских временах. 

Публикацию подготовил 
 Е. Хрипунов 

А вы знаете, что...А вы знаете, что...А вы знаете, что...   


