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Подарки для библиотеки
И. БУШМАНОВА,
Е. НЕВЗОРОВА
библиотекари поселка
Вычегодского

Для чего люди ходят в би
блиотеку? Взять на дом кни
гу или журнал для чтения, по
сидеть в читальном зале, если
вдруг понадобилась какая-то
информация. Но очень мно
гие приходят, чтобы... дарить
подарки. А чем можно пора
довать библиотеку? В пер
вую очередь на ум приходят
книги. Мы вас удивим: наши
земляки горазды на выдумку!

Уже четвертый год в Вы
чегодском функционирует
библиотека для взрослого на
селения (филиал № 5 Котлас
ской ЦБС), открывшая свои
двери 13 июня 2014 года. Фи
лиал небольшой, можно ска
зать, растущий. Наши зем
ляки приносят в дар книги
из личных коллекций, по
полняя библиотечный фонд.
Нам дарят не только прочи
танные книги, но и специаль
но покупают новые, услышав
сетования библиотекарей на
нехватку русской классики.
Так, Т. Ф. Гризодуб подари
ла грибоедовское «Горе от
ума». Свежие выпуски глян
цевых журналов приносит се
мья Козловских и никогда не

Сувениры из путешествия.

забывает угостить конфета
ми. Э. Н. Герасимов ежегод
но дарит «лесные витамины».
В снегопад срочно пона
добился снегоуборочный ин
вентарь. Замечательную мет
лу подарил В. П. Бебякин,
чем очень выручил нас. А се

мья Рогачевых оставила в по
дарок лопату. Берегись, снег!
Наши молодые активи
сты дружно откликаются на
приглашения участвовать в
акциях по привлечению но
вых читателей. Выпускни
цы школы № 4 имени Ю. А.

Гагарина основали «Клуб пу
тешественников» при библи
отеке. Заведующая библиоте
кой И. Бушманова увлекла
их рассказами о своих путе
шествиях по России. На Бай
кал девчонки еще только со
бираются, а Калининград им
уже знаком. Оттуда Ю. Барамагина и В. Ноговицина при
везли не только памятный
сувенир для библиотеки, но и
целый фотоотчет, составлен
ный с выдумкой и юмором.
Настоящие футбольные фа
натки не прошли мимо «зна
ковых» мест в городе, готовя
щемся принять чемпионат
мира по футболу.
А совсем недавно нам по
дарили... эпитет! Гостья по
селка назвала нас «аккурат
ненькая библиотека»! К сло
ву «маленькая» мы уже при
выкли и научились добав
лять в ответ «маленькая, но
гордая». Было очень приятно
услышать позитивный отзыв
о нашем филиале!
Наши щедрые читатели,
спасибо вам огромное за зна
ки внимания и расположе
ния! Мы вас очень ценим и
любим! И невзначай напоми
наем, что до 18 февраля про
ходит всероссийская акция
«Дарите книги с любовью»,
приуроченная к Междуна
родному дню книгодарения.

Посиделки у самовара
Татьяна НИКИШИНА
Именно у самовара состоялась оче
редная встреча членов клуба «В кругу
друзей» в центральной городской би
блиотеке.

Пенсионеры в накинутых на плечи
ярких нарядных шалях вошли в красоч
но оформленный зал. Там нас ожидали
столы с вышитыми салфеточками, в
центре стоял самовар. Возле него при
влекательно расположились баранки,
кренделя, чашки и блюдца.
Самовар попыхивал дымком и буль
кал кипящей водой. Очень ярко заведу
ющая читальным залом Елена Юрьевна
Подсекина рассказала нам о чаепитии
на Руси: как раньше было и что сохрани

лось до наших дней. Чай, считалось, ве
селил человека в грустную минуту, успо
каивал, утешал в беде. Ее рассказ сопро
вождался показом фотографий.
Много нового и интересного узнали
о типах самоваров, его предшественни
ках, изготовителях. Повествование пере
плеталось веселыми познавательными
занятиями: изучали самоварные специ
альности, разбирали самовар по частям,
изучали его, угадывая названия каждой
детали. Знакомились с картинами зна
менитых художников про чаепитие: Ко
ровина, Маковского, Перова, Кустодие
ва и других.
Затем Елена Юрьевна организовала
для нас физкультминутку. Мы изобра
жали процесс приготовления чая в са
моваре. Отгадывали старинные русские

загадки про чаепитие и деревенскую ут
варь, делились знанием пословиц и по
говорок про самовар, пели частушки.
Узнали историю сочинения песни
«У самовара я и моя Маша». Автор слов
и музыки Фанни Гордон, в замужестве
Квятковская, вспоминала, что только
Леонид Утесов своим исполнением пе
редал шуточный подтекст и пародий
ность слов фокстрота. Слушали песню
с удовольствием.
Время пролетело быстро, самовар за
кипел, и мы подвели итоги конкурса на
лучшие знания о самоваре. Победитель
Валентина Георгиевна Ширяева полу
чила приз - календарь о самоваре. Все
дружно сделали вывод: чай пьешь - до
ста лет проживешь. Главное в русском
чаепитии, кроме чая, - это общение.

