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27  мая    Общероссийский  день  библиотек ! 

 

Вспомним их имена 
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    Эти слова принадлежат человеку, чья 
яркая жизнь пришлась на вторую поло-
вину девятнадцатого века. Человеку, 
наделённому пытливым умом, глубочай-
шими энциклопедическими знаниями и 
передовыми взглядами. В канун Обще-
российского дня библиотек было бы спра-
ведливо рассказать о нём, ибо его дея-
тельность неразрывно связана с многими 
громкими именами, запечатленными в 
многовековой истории развития библио-
течного дела России. 
    Николай Фёдорович Фёдоров родился в 
1828 году. О детстве маленького Коли 
известно немного. Был незаконнорожден-
ным сыном князя П. И. Гагарина и неко-
ей дворянской девицы 
Елизаветы.  В 1849 году 
окончил Тамбовскую гим-
назию, а потом учился в 
знаменитом на всю Европу Ришильев-
ском лицее в г. Одессе. Вот, пожалуй, и 
всё, что можно было почерпнуть из дос-
тупных нам источников о его детстве и 
юности. А вот о его зрелых и самых плодо-
творных годах многолетней работы де-
журным чиновником при читальном зале 
Московского Публичного и Румянцевско-
го Музеев потомкам известно достаточно 
хорошо.        
     «… многие учёные ему обязаны за его 
указания, и скромная библиотека Румян-
цевского музея долгие годы была какою - 
то лабораторией мысли, служила умст-
венным центром Москвы, куда тянулись 
люди, имена которых широко прославле-

ны», - так писал о нём в своей статье пуб-
лицист Ю. Бартенев. Действительно, 
скромный коллежский асессор Фёдоров 
обладал общительностью, феноменаль-
ной памятью, мог рассказать о любой 
книге библиотеки, был преизрядным 
спорщиком и поэтому запросто сходился с 
людьми. Между прочим, глубочайшие 
познания в различных областях жизни: 
политике, науке, культуре и искусстве, а 
также знание нескольких европейских и 
восточных языков, Фёдоров получил бла-
годаря самообразованию. На работу при-
ходил за полтора - два часа раньше поло-
женного времени, подбирал заказанные 
книги, часто добавляя по собственному 

усмотрению те, которые читатель даже не 
просил, ибо не подозревал об их существо-
вании.  
    Собирание  личных библиотек Фёдоров 
признавал только в том случае, если биб-
лиотеку предполагалось в дальнейшем 
передать в общественное пользование. 
Всем владельцам частных библиотек он 
предлагал объединить свои картотеки и 
поместить в общедоступном месте дабы 
любой желающий мог бы заказать книгу 
в специально оборудованный для этого 
читальный зал.  
     Кстати, Николай Фёдорович предла-
гал объединить все библиотеки мира, 
наладить между ними книгообмен. Имен-

но ему принадлежала идея создания 
первого в России систематического ката-
лога книг, с чем он блестяще справился в 
стенах читального зала Румянцевского 
музея. А систематический каталог это, 
образно выражаясь, сердце современных 
отечественных и зарубежных библиотек! 
    Его аскетизм поражал многих. Лев 
Толстой записал в своём дневнике в 1881 
году: «Николай Фёдорович - святой… 
Каморка. Нет жалованья. Нет жилья и 
нет постели». Культурная Москва знала 
его так хорошо, что его фамилию можно 
было не упоминать - его с уважением 
называли «Наш Николай Фёдорович...», а 
великий русский и советский писатель А. 
М. Горький сказал: «Я горжусь, что живу 
в одно время с таким человеком».    
    Вот так жил и трудился скромный де-
журный чиновник, но большой души 
человек Николай Фёдорович Фёдоров.  

 
Публикацию подготовил С. Данник 
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По горизонтали: 
 
6. У Гончарова она обыкновенная. 8. Имя поэта Вяземского. 
9. Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите четвертого уча-
стника чаепития. 11. Молодильное в русских сказках. 16. Имя 
писателя По. 17. Стихотворение Лермонтова. 18. Балда заста-
вил его бежать с кобылой на плечах. 19. Персонаж романа 
французского писателя А.Дюма «Три мушкетера». 24. Этим, 
наряду со стыдом, заклеймил Корней Чуковский «нечистых 
трубочистов». 26. Русский поэт 19 века, автор стихов 
«Колумб», «Лебедь», «Листья». 28. Кто отравил Констанцию? 
29. Девочка из Изумрудного города. 30. Содержимое люльки 
Тараса Бульбы. 31. Куда, вслед за белым кроликом, нырнула 
Алиса? 32. Макбет у Шекспира. 33. Мценский ... 34. Какая 
птица была вытатуирована на груди Паганеля из романа 
«Дети капитана Гранта»? 35. Иа по призванию. 37. Имя ку-
плетиста Касторского. 38. Этот знак препинания может быть 
круглым, квадратным или фигурным. 39. Имя Ростовой. 40. 
Благодаря песне этого героя мы узнали, что дружба начина-
ется с улыбки. 43. Плачущая буря по мнению Пушкина. 46. 
Имя писателя Дефо. 48. Нат Пинкертон по профессии. 49. 
Любимая одежда Обломова. 50. Имя крысы Старухи Шапок-
ляк. 54. В романе «Дон Кихот» нищие угощают Санчо Пансу 
кушаньем черного цвета, причем таким острым, что его необ-
ходимо запивать, а что это за кушанье? 55. Рабочий инстру-
мент А.Пушкина. 56. «А тот суп - ...» (палиндром). 

По вертикали: 
 
1. То, что пилил Шура Балаганов. 2. Один из 12 у Бендера. 3. 
Какая птица была за рулем автомобиля, который вез Марга-
риту на бал к сатане? 4. Что, по мнению Шарика из Просто-
квашино, лучше в магазине покупать? 5. Пароль Али-Бабы. 
7. «Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и 
зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила». 10. Благодаря 
этому боеприпасу один немецкий барон взлетел на воздух. 12. 
Часы Евгения Онегина. 13. Вскормленный в неволе. 14. К 
нему в гости ходили Винни-Пух и Пятачок. 15. Музей из де-
тективного романа «Код да Винчи» Дэна Брауна. 20. Англий-
ский писатель, родоначальник жанра «фэнтези». 21. Писа-
тель, хорошо владеющий словом. 22. Куда дядю Степу пропус-
кали бесплатно, думая, что чемпион? 23. В какой столице 
убили русского драматурга Александра Грибоедова? 24. Ска-
зочный мореход. 25. В грамматике - то же, что определение. 
27. Что было на шее у грязнули, повстречавшего Мойдодыра? 
28. Писатель ...-Сибиряк. 35. Зазноба Вакулы. 36. Черномор 
по телосложению. 41. Сын ошибок трудных у Пушкина. 42. 
Масть, погубившая Германна. 44. Транспорт Насреддина. 45. 
Косолапый из крыловского квартета. 47. Акулий подарок 
Ихтиандру. 50. Железная часть воспитателя Маугли. 51. Она 
так и не дала Гоголю ответа на его знаменитый вопрос. 52. 
«Хороший ...» - характеризуют речь человека, виртуозно вла-
деющего родным языком. 53. Виннету как индеец. 

« »

ВОПРОСЫ: 

                 Дом души 
Посвящение библиотеке 

 
Друзья мои, хочу я вам сказать:  
Хоть мы живем в эпоху атомного века,  
Ни зал компьютерный, ни выход 
                                    в  Интернет 
Не смогут заменить общенье с человеком.  
Ведь к нам порой приходят отдохнуть,  
Вживую пообщаться, поделиться болью,  
Приходят атмосферу ту вдохнуть, 
Которая пронизана заботой и любовью. 
Недаром говорят, кто в этом знает 
толк: 
Коль одолела хворь телесная беги 
                                        в  аптеку, 
А если вдруг душа болит —  
Спеши, мой друг, в библиотеку!  
Покой там обретешь в уюте и тиши. 
В народе говорят: «Библиотека — 
это мудрый дом души».                   

 
Наталья Мирошниченко 

Николай Фёдорович Фёдоров. 

   «Библиотека была и должна быть не просто собранием книг, а памятни-

ком, сооружённым предкам, в котором книги суть души писателей, а бюсты 

- их тела...» 

 Н. Ф. Фёдоров. 

Уважаемые коллеги, дорогие читатели и пользователи библиотек! 

Искренне поздравляю вас с праздником - Общероссийским днем библиотек! 

     Этот, официально учрежденный 15 лет назад в России, праздник послужил 

признанием государства неоценимой роли библиотек в сохранении и приумноже-

нии человеческих ценностей. Это праздник тех, кто преданно служит делу библио-

течного обслуживания и тех, для кого в системе неоспоримых ценностей главенст-

вует книга и чтение, знания и информация.  

     Желаю всем коллегам творческих успехов в выполнении своей благородной 

миссии, оптимизма и веры в служении российскому библиотечному делу! Ветера-

нам библиотечного труда - доброго здоровья, благополучия! Читателям - совре-

менных, красивых библиотек, новых встреч с неизведанной информацией и новы-

ми увлекательными книгами! 

С праздником! 

 
Директор МУ АС ЦБС Т.В. Пчелинцева  
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    У каждого из нас в памяти хранятся места, где когда 
- то прошли самые счастливые и светлые дни детства и 
юности. Там, где ослепительно белела черёмуха, лет-
ние травы были зеленее и душистее, и все мы были 
молоды и беспечны. Поэтому воспоминания о былом 
мысленно уносят каждого из нас прежде всего к улоч-
кам и дворикам городка, в котором родились и сделали 
первые самостоятельные шаги. Где играли с друзьями 
в мяч и любили, улизнув с уроков, посмотреть захва-
тывающую кинокартину. К первой школьной любви. 
И, конечно же, к первому знакомству с книгой в стенах 

старой, но близкой и дорогой библиотеки, где встре-
чал нас добрый и любимый с детства библиотекарь.  
     И пускай время продолжает неумолимый свой бег. 
Меняет порой до неузнаваемости улицы и площади 
родного города, разбрасывает по свету родственников 
и друзей. Но к счастью, у нас, по - прежнему, остают-
ся в городе любимые места, а всё то, что исчезло на-
всегда, продолжает жить в нашей памяти и на пожел-
тевших фотокарточках.     

 
Публикацию подготовил Е. Хрипунов 

                   *          *          * 
Старшеклассник спрашивает библиотекаря: 

- У Вас художественная литература есть?  
- Есть.  
- А классика есть?  
- Да. 
- А перечислите, пожалуйста, всё, что у Вас есть из класси-
ки, а то я забыл, что мне задали прочитать! 

                    
                   *          *          * 

 А-а-але..... 
- Здрасти. Могу я поговорить с Ивановым Иван Иванычем? 
- Это я.... 
- Вас беспокоят из библиотеки. Вы в 1987-м году взяли у нас 
книгу.... 
- Я з-з-наю..... 
- Беляев, том четвёртый... 
- Я з-з-наю.... 
- Ну, и что?... 
- А я её еще не дочитал... 

                        

                         *          *          * 
Ученик пятого класса сдает в библиотеке тол-

стую книгу «Ромео и Джульетта». 
- Ты так быстро прочитал эту книгу? - удивляется библио-
текарша. 
- Да, я те места, где про любовь, пропускал. 

     25 апреля в начальной школе 
села Михайловка, в рамках фести-
валя «Поет село родное», была про-
ведена литературно -  музыкальная 
композиция «Помнит мир спасен-
ный», посвященная 65 –  летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. На него были приглашены гос-
ти из дома интерната для престаре-
лых граждан - участники Великой 
Отечественной Войны и трудового 
фронта. Для них была подготовле-
на праздничная программа: веду-

щие  мероприятия  заве-
дующая Михайловской 
сельской библиотекой—
филиалом №9 Оксана Ко-
тельникова и педагог Еле-
на Кирилова рассказали о 
подвиге дедов и отцов на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны, тру-
де во имя Победы в тылу. 
Заведующая сельским до-
мом культуры Татьяна 
Богданова дополнила их 

рассказ докумен-
тальными  кадра-
ми о ноябрьском 
параде в Москве 
на Красной площади в 
1941 году, ожесточённых 
боях на подступах к столи-
це, героических буднях 
блокадного Ленинграда.  
     Главным эпизодом ме-
роприятия, безусловно, 
стала перекличка по по-
гибшим  -  были зачитаны 
имена всех односельчан, 
кто не вернулся с фронта.  

     А потом мальчишки и девчонки 
1 - 4 классов - члены библиотечного 
кружка «Самоделкин» - подарили   
ветеранам сделанные своими рука-
ми цветы.     
     Михайловские ветераны сердеч-
но благодарили детей и взрослых  
за великолепно проведённое меро-
приятие и пожелали им новых ус-
пехов в учёбе и труде.   

 
Е. Хрипунов 

    А 7 мая было проведено меро-
приятие к Дню Победы в Арковской 
сельской библиотеке - филиале №2. 
На него были приглашены сельские 
труженицы, чьё детство и юность 
пришлись на суровые годы Великой 
Отечественной войны. Женщины 
приняли сердечные поздравления 
от ведущей мероприятия - заведую-
щей сельской библиотекой И. В. 
Шурыгиной, главы администрации 
Арковского сельского округа Е. А. 
Грибовой и директора МУ АС ЦБС 
Т. В. Пчелинцевой. За ними поспе-

шили выразить свою призна-
тельность мальчишки и дев-
чонки - они прочитали жен-
щинам стихи о минувшей 
войне.   
    Односельчанки рассказа-
ли молодому поколению о 
том, с какими трудностями 
военных лет пришлось 
столкнуться: непосильном 
труде, голоде и холоде и с 
каким душевным трепетом 
все они встретили долго-
жданный День Победы. 

    Среди гостей 
был Владимир 
Алексеевич Шла-
паков. Он был 
мальчишкой, когда нача-
лась война, но хорошо 
помнит, как  трудно при-
шлось семьям без ушед-
ших на фронт отцов и 
старших братьев.  
    Кстати, этот человек 
помогает сельскому биб-
лиотекарю собирать мате-
риалы о погибших и вер-
нувшихся с войны арков-
чанах, содействует в по-
полнении экспозиций 
небольшого краеведче-

ского музея, действующего при биб-
лиотеке.  
     А изюминкой мероприятия стала 
демонстрация слайд - фильма, в 
основу которого были положены 
фотографии и биографические дан-
ные об арковских ветеранах, кото-
рый подготовила Ирина Владими-
ровна Шурыгина.  
     Потом все собравшиеся продол-
жили встречу за традиционным 
праздничным столом с горячим ча-
ем и сладостями.  

С. Данник 

ВСПОМНИЛИ ВСЕХ ПОИМЁННОВСПОМНИЛИ ВСЕХ ПОИМЁННОВСПОМНИЛИ ВСЕХ ПОИМЁННО   

Фото с почётным гостем, ветераном  
Великой Отечественной войны  

Михаилом Андреевичем Аралиным. 

Фрагмент праздничной экспозиции  
со списками и фотографиями участников 

Великой Отечественной войны,  
проживавших в сёлах Арковской долины. 

И. В. Шурыгина (вторая слева) и В. А. Шлапаков (крайний 
справа) с сельскими труженицами, помнящими войну. 

И стар, и млад с интересом наблюдали  
за происходящим. 

Один из редких предвоенных снимков ул. Советской.  
На переднем плане здание, в котором сейчас находится городская  

Почта. Справа часть дома, где весной 1925 года работала  
комиссия ВЦИК по приёму Северного Сахалина в состав СССР. 

Ул. Дзержинского. Кинотеатр «Спутник». 1969 год. 

Ул. Дзержинского. Центральная библиотека.  
Вторая половина 70-х г.г. 

Окно сатиры и юмора 

Это было, Это было,   
       было...       было...  


