
Второй год подряд библиотеки МУК Кон-

динская МЦБС присоединяются к Всероссий-

ской акции «Библионочь». В этом году к уча-

стию в акции присоединились 16 библиотек-

филиалов МУК Кондинская МЦБС. Тема 

«Библионочи-2016» - «Читай, кино!». Пересе-

чения между литературой и кино многообраз-

ны, создатели фильмов заимствуют у литерату-

ры сюжеты, кино создаёт славу литературным 

произведениям. Встречи, выставки, мастер-

классы, чтение вслух, конкурсы, лотерея, инте-

ресные задания в «Библионочь» рассказали о 

том, как в пространстве книг живёт кино. Биб-

лиотекари центральной библиотеки им. 

А.С.Тарханова 22 апреля вместе с посетителя-

ми библиотеки «читали» российское кино! 

Зрителям была предложена увлекательная игра

-путешествие , в которой их ожидали: 

«Кабачок «12 стульев»»,  

салон гадания «В гостях 

у Пиковой Дамы»,        

фотосалон «Синема»,  

фотомастерская «Стоп

-кадр»,  караоке-бар 

«Плакучая Ива», фантастическое путешествие 

«5 измерений» Булгакова, литературный экс-

курс «Пушкинская история любви».  

Для ценителей музыки 

были приглашены педаго-

ги МУДО «Детская школа 

искусств» и сотрудники 

РДК «Конда».  

 

Участники встретились с героями произ-

ведений М. Булгакова, А. Пушкина, Ильфа и 

Петрова. 

 

 

 

 

 

 

Междуреченская детская библиотека-

филиал №4 организовала для детей детское 

кафе «Гуси-лебеди» (молочные реки, кисель-

ные берега). С угощение: кисель, молочный 

коктейль, пирожки, конфеты, фрукты. Очень 

интересно прошла семейная игра «Поле чудес» 

по российским детским фильмам (посвященная 

Году Российского кино). 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский фестиваль чтения собрал 

любителей литературы Кондинского района 

второй раз. Основная цель—вдохнуть новую 

жизнь в библиотеки и показать, что интересно 

проводить время можно не только в виртуаль-

ном пространстве, но и за чтением бумажных 

книг. 

 

Наталия Бархатова,  

заведующий методическим отделом 

 центральной библиотеки  

им. А.С. Тарханова. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Читай не затем, чтобы противоречить и опро-

вергать, не затем, чтобы принимать на веру, и не за-

тем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыс-

лить и рассуждать. 

Бэкон Ф. 

 Читая, ты должен основательно продумывать, 

чтобы прочитанное обратилось в твою плоть и кровь, 

а не было сложено в одной памяти, как в каком-

нибудь словаре. 

Эразм Роттердамский 

 Чтение для ума — то же, что физические уп-

ражнения для тела. 

Аддисон Д. 

 Читая в первый раз хорошую книгу, мы испы-

тываем то же чувство, как при приобретении нового 

друга. Вновь прочитать уже читанную книгу — зна-

чит вновь увидеть старого друга. 

Вольтер 

 Мы должны читать лучшее, что есть в литера-

туре, а не повторять без конца ее азы и не сидеть всю 

жизнь в приготовительном классе. 

Торо Г. 

 То, что написано без усилий, читается, как пра-

вило, без удовольствия. 

Джонсон С. 

 Чтение было для меня наилучшим средством 

против неприятностей в жизни; не 

было такого горя, которого час чте-

ния не рассеял. 

Монтескье 

 Читая авторов, которые хорошо пишут, привы-

кают хорошо говорить. 

Вольтер 

 

 «Книга есть кратчайший отчет о пройденном 

пути человечества…».  

Леонид Леонов 

 

 «…в книгах можно найти объяснение всему, 

если знать, где искать…». 

 Ева Ибботсон 

 

 «Книга дает человеку возможность подняться 

над самим собой». 

Андре Моруа 

 

 «Книга — великая вещь, пока человек умеет ею 

пользоваться».  

А.Блок 

 

 «Книга есть альфа и омега всякого знания, на-

чало начал каждой науки!».  

С.Цвейк 

 

 «Книга, которая не стоит, чтобы ее прочли два 

раза, не стоит также того, чтобы ее прочли и один 

раз».  

К. Вебер 

 

 «Действие человека мгновенно и одно, действие 

книги множественно и повсеместно». 

А.С. Пушкин 

 

«Книга, не встречающая никакого сопротивле-

ния, не может иметь большой ценности». 

Чезаре Ломброзо 

 

 «Книга – это сосуд, который нас наполняет, но 

сам не пустеет». 

А. Декурсель 

 

 «Мой ум находит источник идей в книгах».  

К.Циолковский 

 

«Нельзя никогда забывать, что книга – это вели-

чайшее благо, сгусток умственной энергии, ее нико-

гда не заменит никакая кибернетика». 

Д. П. Урсу 
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 1 апреля – 585 лет со дня рождения Франсуа 

Вийона (1 апреля 1431 или 19 апреля 1432-после 

1464), французского поэта;  

2 апреля — Международный день детской кни-

ги; 

 7 апреля — 195 лет со дня рождения француз-

ского поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821—1867); 

 12 апреля — 85 лет со дня рождения русского 

детского писателя Виталия Титови-

ча Коржикова (1931—2007); 

 13 апреля — 110 лет со дня рождения ирланд-

ского писателя, лауреата Нобелевской пре-

мии Сэмюэля Беккета (1906—1989); 

 15 апреля — 130 лет со дня рождения русско-

го поэта Николая Степановича Гумилева (1886—

1921); 

 15 апреля — 90 лет со дня рождения русской 

поэтессы Эммы Эфраимовны Мошков-

ской (1926—1981); 

17 апреля – 105 лет со дня рождения Эрве Базе-

на (1911-1996), французского писателя ; 

 18 апреля — 115 лет со дня рождения венгер-

ского писателя Ласло Немета(1901—1975); 

21 апреля – 200 лет со дня рождения Шарлоты 

Бронте (1816-1855), английской писательницы;  

22 апреля – 250 лет со дня рождения Анны Луи-

зы Жермены де Сталь (1766-1817), французской 

писательницы;  

 23 апреля — Всемирный день книги и автор-

ского права; 

 24 апреля — 225 лет со дня рождения русско-

го писателя, историка Николая Александровича 

Бестужева (1791—1855); 

 28 апреля — 105 лет со дня рождения русско-

го писателя Георгия Макеевича Маркова (1911—

1991); 

 28 апреля — 80 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика Виктора Александрови-

ча Сосноры (1936); 

 30 апреля — 80 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936). 
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Апрель 

Слякоть, дождь и сыплет снегом 

Дым густой осел к дороге. 

Лай собачий слышен смехом. 

А щенок визжит в тревоге. 

Снег залип на лапах ели, 

Свисли низко вовсе тучи, 

И грачи уж прилетели, 

Гнезда вьют на вербах в кручи. 

Вслед скворцы нагрянут скоро, 

Их прилет буран обдует. 

Каждый день для птицы дорог. 

Встречу всем апрель ликует. 

Михаил Тарасов 

п. Куминский 

 

В каждом стуке сердца  

В каждом стуке сердца ветерана  

Отдается эхом смертный бой  

Враг прошел сильнее урагана 

По земле родимой и святой . 

 Нес он смерть, как кровожадный демон, 

Всем живущим, стар он или мал... 

Не стояла перед ним делема: 

Он сжигал их, вешал и стрелял. 

Сёла , города и деревушки  

Бомбами с лица земли стирал. 

Храмы осквернял о и церквушки, 

Их в конюшни, тюрьма обращал. 

И нависла страшная угроза, 

Родина в опасности! И в бой, 

Вспоминая боль родных и слезы  

На врага пошел строй боевой. 

Мужество в глазах и сила духа , 

К Родине любви их не сломить . 

Крестит в спину, молится старуха : 

«Вы должны сынки их победить»! 

Все в кровы, пропитан воздух смертью  

И в затишье слышен стон земли. 

Подвиг ваш, поверьте нам, бессмертен, 

Защитить Отчизну  вы смогли ! 

В каждом стуке сердца ветерана  

Отдается эхом та весна: 

Враг повержен, день пришел желанный ! 

День, когда закончилась война! 

 

Татьяна Мухамедьярова 

 

 

*** 

Ну что, мой  друг -давай поговорим. 

Какую ты Россию уважаешь? 

Неуважений грубых не простим. 

Десант со мной, десантников ты знаешь . 

Мы сыны России! Слезами праведными   

любим, страдаем, и верим в мать Родину  

Россию! Жизнь без веры –страшнее  

одиночества , солдат -тебе забылось -кто  

твоя подруга?  Разлучили твое тело с  

головой. Если ты России не был другом, 

значит скоро станешь другом милый мой! 

Командир , что с твоей душой? Моя душа- 

у любимой в сердце! 

Взвод «ученых»- мы с тобой. Взвод музыкантов  

и поэтов? Они, командир, в разведке. 

Мы в строю! Пусть всем так повезет! 

Враги десантников- грех ,цвет и анемия. 

Я без любимой -как без крыльев самолет. 

Кто моя любимая? Россия! А мать? 

Родина твоя. Крепка рука, меткий глаз. 

И танкетки наши быстрые. И сердце храброе в  

груди! Вперед десант! Щитом прикроем мы  

Россию! Десантники! Войско дяди Васи! 

Мы потомки- богатырей России! 

Воины от бога! Защитники российского народа! 

Дружина храбрая моя! Равняйсь! Смирно! 

Равнение на Россию! А за неё готовы  

умереть? Всегда готовы! Виват Россия! 

«Алексей» 

Литературное кафе   Литературный  

календарь  



 

III. ПУНКТУАЦИЯ 

1. Укажите предложения, в которых на месте 

пропуска следует поставить тире. 
1) Жизнь Владимира Ивановича Даля _ есть подвиг 

во имя русского языка. 

2) Хорошая книга _ это ручеёк, по которому в чело-

веческую душу втекает добро. 

3) Выпустишь словечко _ не догонишь и на крылеч-

ке. 

4) Удар короток _ и мяч в воротах! 

2. Укажите предложения, в которых перед И ста-

вится запятая. 
1) Тверда его рука и ясен ум. 

2) В любви к Отечеству мы не уступим ни одному 

народу и доказали это не раз перед целым светом. 

3) Ничто на земле не проходит бесследно и юность 

ушедшая всё же бессмертна. 

4) Было тихо и чуть подмораживало. 

3. Укажите предложения, в которых перед КАК 

ставится запятая. 
1) В историю русской культуры Александр Сергее-

вич Пушкин вошёл как родоначальник русского ли-

тературного языка. 

2) Люблю обычные слова как неизведанные страны. 

3) Зимний лес как сказка. 

4) Дождь лил как из ведра. 

4. Расставьте знаки препинания. 
1) Человек равнодушный к родному языку дикарь. 

2) Но сохраняя с прошлым связь теперь живу я мно-

го проще к другим терпимей становлюсь к себе взы-

скательней и жёстче. 

3) В новогоднюю ночь наш Кольский край как ги-

гантский корабль будет светиться миллионами ог-

ней в темноте полярной ночи. 

5. Вставьте пропущенные буквы и расставьте 

знаки препинания. 
1) Идёшь по осеннему лесу ра…цвече…ому краска-

ми и поэтическим чувством наполняется душа. 

2) Как бы н… была прекрасна проза язык 

взволнованной души это поэзия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы  

Тот, кто допустит не более трёх ошибок, полу-

чает «пятёрку», не более семи – «четвёрку», не 

более двенадцати – «троечку»… Ну а осталь-

ным, возможно, стоит полистать на досуге учеб-

ник русского языка. 

I. Культура речи 

1. срЕдства; квартАл; руднИк; красИвее; при-

бЫвший; ходАтайствовать. 

2. 1, 4, 5; 3. 2, 3, 6; 4. 4; 5. 1, 2, 4; 6. 1, 2; 7. 2, 

3; 8. 2, 3; 9. 1; 10. 4. 

II. Орфография 

1. 4; 2. 3; 3. 2; 4. 2; 5. 3, 6. 

III. Пунктуация 

1. 2, 3, 4; 2. 3, 4; 3. 2. 

4. Человек, равнодушный к родному языку, – 

дикарь. 

Но, сохраняя с прошлым связь, теперь живу я 

много проще: к другим терпимей становясь, к 

себе – взыскательней и жёстче. 

В новогоднюю ночь наш Кольский край, как ги-

гантский корабль, будет светиться миллионами 

огней в темноте полярной ночи. 

5. Идёшь по осеннему лесу, расцвеченному 

красками, и поэтическим чувством наполняется 

душа. 

Как бы ни была прекрасна проза, язык взволно-

ванной души – это поэзия. 
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«Предпочитай родной язык всем остальным» 

Аввакум 

  

        Мир вокруг нас стремительно меняется, и 
язык меняется вместе с ним. Кто из нас не ис-
пользует новые слова, и кто в то же время не 
морщится, замечая их в речи собеседника? За-
имствования, жаргонизмы, даже брань – без 
чего уже не обойтись – бесят нас и, главное, 
дают повод для беспокойства. Однако слухи о 
скорой смерти русского языка сильно преуве-
личены. И все-таки о русском языке надо бес-
покоиться. Его надо любить. О нем надо спо-
рить. Но главное – на нем надо говорить, пи-
сать и читать. Предлагаем вашему вниманию 
тест с одноименным названием нашей посто-
янной рубрики «Говорим и пишем правильно». 

Тест.  

I. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Расставьте ударение в словах: 
1) средства; 2) квартал; 3) рудник; 4) красивее; 5) 

прибывший; 6) ходатайствовать. 

2. Отметьте номера слов, в которых ударение 

поставлено правильно: 
1) щавЕль; 2) врУчат (награду); 3) газопрОвод; 4) 

заключИм; 5) созвонИмся; 6) грАжданство. 

3. Отметьте номера слов, в которых пишется Ё: 
1) афера; 2) скабрезный; 3) свекла; 4) истекший 

(период); 5) опека; 6) новорожденный. 

4. Отметьте неправильную форму множествен-

ного числа: 
1) торты; 2) инженеры; 3) тренеры; 4) бухгалтера. 

5. Отметьте номера слов, относящихся к средне-

му роду: 
1) киви (плод); 2) виски; 3) евро; 4) жалюзи. 

6. Отметьте номера правильных словосочета-

ний: 
1) согласно Трудовому кодексу; 

2) оплатить проезд; 

3) отметить о недостатках проекта; 

4) свойственный для него прагматизм. 

7. Отметьте номера правильных словосочета-

ний: 
1) играет значение; 

2) надеть очки; 

3) предоставить слово; 

4) свободная вакансия. 

8. Выберите правильные варианты: 
1) в двух тысяча девятом году; 

2) в две тысячи девятом году; 

3) более пятисот жителей; 

4) более пятиста жителей. 

9. Выберите правильный вариант: 
1) беседа с Василием Белых; 

2) был у Василия Белыха. 

10. Укажите грамматически правильное продол-

жение предложения. 
Окончив университет, 

1) мне предложили поступить в аспирантуру. 

2) преподаватели советовали мне продолжить учё-

бу. 

3) меня устроили на временную работу. 

4) я остался работать в родном городе. 

II. ОРФОГРАФИЯ 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и 

та же буква? 
1) ижд…венец, разв…вается (знамя), инв…стиция; 

2) пр…западный, благосл…вить, предвыборная к…

мпания; 

3) пр…чудливый, пр…оритет, пр…тензия; 

4) п…лисадник, об…яние, сорок…летний. 

2. В каком ряду во всех словах пишется НН? 
1) труже…ик, племя…ик, имени…ик; 

2) клюкве…ый морс, ветчи…ая колбаса, свежемо-

роже…ая рыба; 

3) решё…ая задача, его возможности ограниче…ы, 

балова…ый ребёнок; 

4) деревя…ый, пута…ый ответ, Масле…ица. 

3. В каком ряду НЕ со словами пишется раздель-

но? 
1) (не)исправленная вовремя ошибка, (не)взирая на 

лица; 

2) (не)замужем, (не)соответствующий статусу; 

3) (не)достаёт терпения, ни в чём (не)повинные лю-

ди; 

4) никем (не)победимая армия, дверь (не)прикрыта. 

4. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 
1) (ярко)красный, (пол)чайной ложки; 

2) (пол)января, (пиар)акция; 

3) (горно)обогатительный, (горно) спасательный; 

4) (вряд)ли, (давным)давно. 

5. Какие из данных ниже слов воспроизведены 

неверно? 
1) конъюнктура; 2) коррупция; 3) инциндент; 4) 

пертурбация; 5) скрупулёзно; 6) компроментиро-

вать. 

Говорим и пишем  

правильно  



 

*** 

Пусть я уже совсем не молода… 

И седина виски припорошила… 

Я жить сейчас хочу, как никогда! 

Спасибо, жизнь тебе за то, что было! 

Спасибо, жизнь, ты так ко мне добра, 

За то спасибо, что ты жить учила, 

За то, что не спала я до утра, 

За то, что и страдала и любила! 

Отдельное спасибо за любовь! 

За счастье, за мечту и за разлуку, 

Спасибо и за радость и за боль, 

Ты мне всегда протягивала руку. 

И пусть считает календарь года, 

О возрасте я как-то позабыла. 

Я жить сейчас хочу, как никогда, 

Хоть седина виски припорошила. 

 

Вера Валиева 

п. Междуреченский 

 

Не так жила, те тех любила 

Сидела долго , слишком долго  

Я на скамейки запасных. 

Душа моя завыла волком  

От красных карточек штрафных. 

Жизнь проходила в спешке мимо, 

Как электричка  мчалась вдаль  

Просила я неутомимо:  

«Ты мне хоть разик просигналь». 

Но тишина в ответ, и снова  

Ладонь сжимала я в кулак. 

Кричать в тот миг была готова: 

«Ну ,что ? Ну , что во мне не так»? 

«Не так жила, не тех любила»,- 

Сама ответила себе. 

Свою судьбу чуть не сгубила, 

Я , не по той идя, тропе. 

Всё это в прошлом, я другая, 

Сошла с презренной мне скамьи  

И, электрички в след махая, 

Пошла искать пути свои. 

Другую выбрала дорогу,  

Иду спокойно, не спеша. 

Прошла пока ещё  немного, 

Чем дальше я, тем твёрже шаг. 

Татьяна Мухамедьярова  

 

 

 

 

Юбилейчик 
 

Любую дату круглую - жду с нетерпением, 

И пятьдесят, и шестьдесят, в том нет сомне-

ния.  

Его ждала, и он пришел - опять с подарками.  

Очередной мой юбилей, с речами жаркими. 

 

Тебя целуют да и врут, что ты не старишься, 

А ты, «дурея» от похвал, как в манне варишь-

ся?  

Цветы старушки принесут из личных сади-

ков,  

А я им столик сгоношу с потайных кладиков. 

 

Иные - возраст - говорят, какие глупые! 

А как «Цыганочку» спляшу - глазами лупают.  

Помады - слой и - золотой надену свой наряд.  

И каблуки сотру - не жаль, как десять лет назад 

 

Я обожаю юбилей - друзья и прочие  

Поют, кричат: «Налей, налей!» - с утра до но-

ченьки 

 За век всего лишь десять их - с округлым тельцем  

Придется двести лет прожить - хочу весельица?. 

 

Все юбилеи хороши, в любое времечко, 

Но жизнь, вы знаете - «того», все бьет по те-

мечку 

Колени ноют по утрам, а также ребрышки, 

А власть оценит - по делам - 

                                           бумажкой в стеклышек. 

 

Тамара Ананьина 

п. Междуреченский 
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Нам дружно взяться за руки бы всем 
 

Когда-то я летала в облаках, 

Мечтала, была счастлива, любила. 

И в солнце теплых нежилась лучах, 

С ладошек голубей зерном кормила. 
 

Красивая, светилась изнутри, 

С прохожими делилась своим счастьем, 

«Ну, что ты хмур? Глаза свои протри, 

Прекрасная жизнь, хоть за окном ненастье»! 
 

Мне показалось, горы я сверну, 

Все впереди, надежды не теряла , 

От тьмы грядущей шар земной спасу, 

Но в пропасть равнодушия упала. 
 

Никто мне не подал своей руки , 

Закрылись от меня за толстой дверью. 

Так холодно от фальши, лжи внутри , 

Голубки в пустоту роняли перья. 
 

Напрасно я молилась и ждала, 

Чужою оказалось в этот мире. 

Он черным стал от ненависти, зла. 

Тьму не смогла одна утихомирить. 
 

Нам дружно взяться бы за руки всем, 

Добрее стать, сердца отчистить, души. 

Тогда спасем мы землю от «экзем», 

И зло ещё в зародыше задушим. 

 

Татьяна Мухамедьярова 

 

 

 
 

 

*** 

«Что наша жизнь?» 

Как свеча сгорает наша жизнь … 

Не успеем даже оглянуться… 

Ты за каждый миг ее держись, 

Ведь назад уже нам не вернуться. 

Тратим мы себя по пустякам, 

Забывая, что бегут минуты  

Остается меньше время нам, 

Чтоб успеть- прости! 

сказать кому-то. 

Заглянуть в любимые глаза, 

И почувствовать небес дыханье, 

Не поставишь жизнь на тормоза, 

И не включишь мгновенья в подсознании… 

Как суметь мне их не растерять- 

Жизни драгоценные минуты, 

Как понять , что мы должны себе, 

Да, себе, а вовсе не кому-то… 

 

Вера Валиева 

п. Междуреченский 

 

 

*** 

Я беден , очаг мой потух и холоден. 

Приюта в нем нету уже никому. 

А сам я уж стар, ни к чему не пригоден 

Не нужен давно и себе самому. 

Но к жизни тянусь я последнею волей, 

Цепляюсь за то, чем могу я прожить. 

А что успеваю -я этим доволен, 

Умею ещё пессимистом я быть. 

Михаил Тарасов 

п. Куминский 
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