
Чтение принято называть 
одним из действенных ле
карств от скуки. Недаром рос
сияне признаны самой читаю
щей нацией. Но каковы же по
следние тенденции? Очевид
но, что с появлением Интерне
та и социальных сетей моло
дое поколение все меньше вре
мени посвящает книгам, обхо
дит стороной классику. В це
лях привлечения внимания об
щества к чтению Указом Прези
дента 2015 год был объявлен 
Годом литературы. Каким он 
был для Саянска - рассказыва
ет директор Центральной би
блиотечной сети К.Г.Осипова.

- В последние годы государ
ственная политика выстраивает
ся в направлении формирования 
информационного, интеллекту
ально развитого общества. Кро
ме этого, в задачи библиотек на 
современном этапе входит обе
спечение доступа к качествен
ной. объективной и актуальной 
информации по всем областям 
знаний, что делает их одним из 
ключевых инструментов постро
ения информационного обще
ства, одним из его базовых эле
ментов. Библиотеки Саянска раз
виваются в соответствии с основ
ными тенденциями и преобразо
ваниями в области библиотечно
го обслуживания, а именно наше 
учреждение оказывает инфор
мационные услуги, одновремен
но являясь центром культурного 
просвещения и воспитания. На
растающая динамика технологи
ческих, экономических и соци
альных изменений заставля
ет менять подход к предостав
лению информационных услуг 
в библиотеках, -  говорит Кира 
Георгиевна.

- Каковы же они -  воз
можности современных тех
нологий?

- В прошлом году Централь
ная библиотечная сеть Саян
ска стала представителем Ир
кутской областной универсаль
ной научной библиотеки им. 
Молчанова-Сибирского в про
екте «ЛитРес от Молчановки ». 
Компания «ЛитРес», основан
ная в 2006 году, сегодня является 
лидером на рынке распростра
нения лицензионных электрон
ных книг в России и странах СНГ 
и имеет более 80 тыс. электрон
ных книг!

В 2016-м читатели Централь
ной городской библиотеки полу
чат доступ к Национальной элек
тронной библиотеке, имеющей в 
своем архиве более 1.5 миллио
нов документов. Благодаря реа
лизации регионального проекта 
«Сводный каталог библиотек Ир
кутской области» при поддержке 
Национального информационно
библиотечного центра «ЛИБ- 
НЕТ», читатели библиотеки име
ют доступ к Сводному катало
гу библиотек Иркутской области. 
Мы предлагаем нашим читате
лям стать участниками проек
та «Правовое просвещение он

Лекарство от скуки, или 
Дорога в мир мудрости

- В Год литературы нам пред
ставилась возможность во весь го-

К.Г.Осипова

лайн», который предполагает ока
зание бесплатной юридической по
мощи читателям библиотек обла
сти студентами и преподавателя
ми БГУЭП и Восточно-Сибирского 
филиала Российского государ
ственного университета правосу
дия. Кроме того, библиотека пре
доставляет доступ к базам дан
ных правовой системы «Консуль
тант Плюс». А также к базам дан
ных собственной генерации. Здесь 
имеется электронный каталог (бо
лее 15 тысяч записей), включаю
щий такие электронные издания, 
как «Систематическая картотека 
статей», «Сценарии», «Картотека 
художественных произведений», 
«Нормативные акты органов мест
ного самоуправления». «Автогра
фы», «Книги-малютки», «Литера
турный Саянск». Для всех желаю
щих предоставляются услуги меж
библиотечного абонемента. Необ
ходимые книги при их отсутствии 
в фондах наших библиотек мож
но заказать из библиотек Иркут
ска. Красноярска и других горо
дов. На сегодняшний день Центра
лизованная библиотечная систе
ма имеет свое представительство 
в сети Интернет. Действует офи
циальный сайт ЦБС «Библиоте
ки Саянска» (http://kniga-sayansk. 
ru/} и блог «Читающий Саянск» 
- очень удобный инструмент для 
диалога библиотекарь - читатель 
или читатель - библиотекарь. Все 
это возможно благодаря труду на
ших работников -  программиста
В.Лужбина и главного библиогра
фа В.Шабляускене. Любители книг 
могут общаться через социальные 
сети «Одноклассники», «ВКонтак
те» и «Фейсбук».

- Расскажите о наиболее 
значимых событиях Года ли
тературы.

лос говорить о писателях и поэтах, 
их творчестве и жизненной судь
бе, приблизить читателя к тайнам 
писательского искусства и мастер
ства. Интересный разговор был и о 
литературных юбилеях, и о люби
мых авторах, о том, как повлияла 
на нас самая главная книга в на
шей жизни и многом другом. Осо
бо запоминающимися были меро
приятия. проведенные в рамках 
празднования 70-летия Великой 
Победы и 45-летия нашего города, 
а также год был отмечен 40-лети
ем Центральной городской библи
отеки и юбилеем литературного 
объединения «Среда», ему испол
нилось 10 лет.

Накануне Дня города, в ав
густе, стартовал сетевой проект 
«Книга рекордов Саянска». Это 
некоммерческий проект Централь
ной городской библиотеки, сотруд
ники которой собирают информа
ционный банк рекордов города в 
различных категориях. Предпо
лагается создание виртуально
го издания - «Книги рекордов Са
янска», аналогичного печатному 
изданию «Книга рекордов Иркут
ской области».

В День города библиотеки 
предложили горожанам и гостям 
города прогуляться по Литератур
ному бульвару. Саянцы участво
вали в книжной викторине «Уга
дай автора и книгу» и викторине 
«Саянск -  город таёжный», позна
комились с книгами о Саянске у 
книжно-иллюстративных выставок 
«Саянск литературный» и «Мой 
город необыкновенный». Прият
ным подарком всем горожанам 
стали две новые книги, вышед
шие в свет накануне праздника, 
- третье издание «Летописи Саян
ска» М.Жабинского и литературно
художественный альманах «Лите
ратурные россыпи», включающий 
произведения местных авторов.

27 мая. во Всероссийский день 
библиотек, мы пригласили жите
лей и гостей на фестиваль кни
ги «Лишь книга -  вечное творе
нье», приуроченный к 40-летию 
Центральной городской библиоте
ки. Все желающие (а их было не
мало) побывали на «Книжном ар
хипелаге». познакомились с кни
гами на островах книжных сокро
вищ, непрочитанных книг, семей
ного чтения; попробовали свои 
силы в мастер-классах «Бумаж
ные выкрутасы», «Интерактив
ный кардмейкинг» и «Творческая 
мастерская». Огромной популяр

ностью пользовалась мастерская 
аквагрима «Маски в красках».

Этот год был юбилейным для 
литературного объединения «Сре
да»: 10-летнему юбилею была 
посвящена творческая встреча 
«Пусть наше слово отзовётся». 
Именно члены литературного объ
единения открыли Год литературы 
бенефисом «У газеты юбилей», 
приуроченный к 185-летию выхода 
в свет «Литературной газеты». Бе
нефис стал ярким, интересным со
бытием в череде мероприятий, по
свящённых Году литературы.

Уходящий год, как всегда, 
был наполнен встречами. В рам
ках декады культуры состоялась 
презентация авторского диска 
О.Примачек «Случайные встречи». 
«Стихов и музыки звучание» - под 
таким названием прошла встреча 
в читальном зале Центральной го
родской библиотеки 15 июля. В го
стях у саянцев побывали предста
вители литературно-поэтического 
клуба «Причал» из Усть-Кута.

Не прекращается наша со
вместная деятельность с учреж
дениями образования и Благове
щенским храмом. Специалисты 
ЦЦБ приняли участие в первых 
Саянских рождественских образо
вательных чтениях, для руководи
телей детского чтения подготов
лен доклад «Организация библио
течной работы в рамках ознаком
ления учащихся школ с православ
ной культурой». В Центральной 
городской библиотеке состоял
ся православный «круглый стол» 
«Патриотизм в России», приня
ли участие в молодёжном самми
те «Память сильнее времени». 
Большой популярностью пользует
ся цикл еженедельных православ
ных лекториев для прихожан Бла
говещенского храма, организован
ный иереем Дионисием.

С целью привлечения в библи
отеку молодежи сотрудники орга
низовывают и реализуют всевоз
можные конкурсы и акции, напри
мер, конкурс фанфиков «Продол
жи историю», целью которого ста
ла поддержка фикрайтеров на
шего города, привлечение к чте
нию художественной литературы, 
развитие литературного творче
ства. Участвовать в конкурсе были 
приглашены все жители Саянска. 
Принимались фанфики на любое 
произведение русской и зарубеж
ной литературы.

2015 год является юбилей
ным для целой плеяды писателей- 
фантастов. В целях популяриза
ции их творчества, а так же в свя
зи с проведением Года литературы 
ЦГБ объявила о проведении вик

торины «Грани фантастики». Все
го поступило 16 работ от учащих
ся школ №№ 5. 6, 7 и гимназии. 
Наибольшую активность прояви
ли ученики школы № 7. Все участ
ники получили сертификаты, а по
бедителям были вручены грамоты 
и книги произведений писателей- 
фантастов. В сентябре Централь
ная городская библиотека объяви
ла городской конкурс на лучший 
буктрейлер «Книга в кадре». Итоги 
будут подведены уже на этой неде
ле -17  декабря.

- Возросло ли число люби
телей чтения? Какие писатели 
и поэты сегодня особо попу
лярны?

- Несмотря ни на что, саянцы 
по-прежнему много читают. Наибо
лее популярны книги «Таинствен
ная страсть» В.Аксенова, «Бу
лочник и весна» О.Покровской, 
«Обитель» З.Прилепина. Среди 
авторов-писателей спросом поль
зуются М.Веллер, Ю.Поляков, 
Г.Щербакова, П.Астахов, Т.Соло- 
матина, Л.Улицкая, З.Прилепин, 
О.Славникова, Д.Рубина, Б.Вебер, 
М.Степнова, М.Метлицкая. Сре
ди поэтов - Л.Рубальская,
B.Высоцкий, Э.Асадов. Е.Евту
шенко. Б.Ахмадулина.

- Увеличился ли библиотеч
ный фонд? Есть ли дарители 
книг?

- Библиотечный фонд ЦБС на
считывает около 150 тыс. экзем
пляров документов и 62 наиме
нования периодических изданий! 
Подводя итоги, хочется выразить 
слова огромной благодарности на
шим друзьям -  бескорыстным да
рителям: М.Н.Берестенниковой,
C.П.Судленковой, Т.А.Алексеевой, 
Е.П.Лукьяненко, С.А.Князевой, 
Н.И. Романенко, Е.НДьяченко, 
Аните Кокоуровой, Насте Чегло- 
ковой.

Торжественное закрытие Года 
литературы состоится 19 декабря. 
Для юных читателей - в 13 часов 
в Картинной галерее, а для взрос
лых любителей и ценителей худо
жественного слова - в 17 часов в 
читальном зале Центральной го
родской библиотеки творческим 
вечером «Свет души сберегая сти
хами». В заключение хочется на
помнить слова Д.С.Лихачёва: «Ли
тература служит вам проводником 
в другие эпохи и к другим наро
дам, раскрывает перед вами серд
ца людей -  одним словом, делает 
вас мудрыми».

Знайте, вас всегда ждут в би
блиотеках города!

Подготовила
И.ЛАРИОНОВА.

http://kniga-sayansk

