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«Единственное искусство, способное сочетать все искусства, - 
это кино» 

современный автор афоризмов, предприниматель  

Гарун Гусейнович Агацарский (Дагестан) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
От редакции 
 

Обсуждая тему этого номера газеты и ее преамбулу, мы 
решили не мудрствовать лукаво и напомнить нашим читателям 
песенку из мультика «Дед Мороз и лето» (муз. Е. Крылатый, сл. 
Ю. Энтин) 

 
Вот оно какое, наше лето,  
Лето яркой зеленью одето,  
Лето жарким солнышком 
согрето,  
Дышит лето ветерком!   
…….. 
Мы в дороге с песенкой о 
лете   
Самой лучшей песенкой на 
свете!  
…….. 
Лето – это хорошо!  

 
Почему такую песенку вспомнили? Это называется 

интрига. Читайте дальше – и все узнаете. 

№29, июль - сентябрь 2016 

http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/112578
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/112578
http://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Книга и Кино 
Нынешнее лето стало жарким не только в смысле погоды, 

но и по накалу библиотечных мероприятий. Лето - пора 
школьных каникул. Практически во 
всех библиотеках области открылись 
летние детские площадки. В этот раз 
летние программы чтения шли под 
знаком Года российского кино – 2016. 

Обсуждая «кризис чтения», 
многие специалисты считают 

экранизацию действенным способом поддержки и продвижения 
чтения. Литературные произведения с первых дней 
существования кино были основой экранных образов. 
Вспомним Жоржа Мельеса, Викторена Жассе, Луи Фейяда, 
которые показали в кино произведения Дж. Свифта, Д. Дефо, 
И. В. Гете. 

Наша библиотека-центр инвалидов по зрению в рамках 
проекта «Кино для всех» предложила коллегам из области 
совместно с местными организациями ВОС организовать в 
библиотеках просмотры мультфильмов и кинофильмов с 
тифлокомментариями для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. Напомним, что тифлокомментарий – 
это закадровое голосовое сопровождение происходящего на 
экране. Мы рады, что наше предложение нашло отклик в 
районах! 

И все лето, как и в других библиотеках, мы проводили для 
детей и подростков литературные игры и игры-путешествия, 
викторины и конкурсы, веселые яркие досуговые программы, 
просмотры мультфильмов. Казалось, 
смотреть мультфильмы «Три богатыря на 
дальних берегах», «Шрек» или 
«Холодное сердце» дома на диване 
гораздо удобней, но в библиотеке - 
веселей! Сразу же можно нарисовать 
рисунок-отзыв, и обсудить, и поиграть ... 
пока родители на работе или вместе с 
бабушкой и даже дедушкой.  



Департамент  культуры Костромской области 
ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы  

инвалидов по зрению» (БЦКПИР) 

 

3 

 

И здорово, что во время таких мероприятий и проявлялась 
в полной мере инклюзия (признание равенства всех детей: 
здоровых и с особенностями здоровья в системе образования и 
в активной общественной жизни) без искусственных усилий 
взрослых.  

К слову, обо всех этих мероприятиях мы уже писали на 
сайте http://voskostroma.ru и на наших страницах в соцсетях. 

Н. Абросимова, Т. Якутина 
 

Календарь кино 
28 октября - Международный день 
анимации. Был учрежден по инициативе 
французского отделения Международной 
ассоциации анимационного кино (The 

International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в 
честь 110-летия публичного представления первой 
анимационной технологии. 
21 ноября – Всемирный день телевидения. 
9 декабря – Всемирный день детского телевещания. 
28 декабря - Международный день кино. Отмечается в память 
первого показа широкой публике короткометражного фильма 
«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» в 1895 году в Париже. 
 
Книга и Лето 

Великолепие пушкинского слога 
 
 
 
 
 
 
В начале июня в районной газете «Солигаличские вести» 

было опубликовано объявление о том, что 6 июня в центре 
города Солигалича планируется встреча «Вся жизн ь – один 
чудесный миг». Центральная районная библиотека им. А.С. 
Пушкина приглашает всех желающих в чудесную страну 
творчества поэта.  

http://voskostroma.ru/
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6 июня – это не просто день рождения А.С. Пушкина, это 
день рождения классической русской литературы и языка. 
Ежегодно в этот день ценители творчества поэта собираются, 
чтобы насладиться великолепием пушкинского слога. 

Для солигаличан такой праздник был организован 
впервые. Отрадно было видеть в числе участников и зрителей 
людей разного возраста: старшее поколение, молодежь, 
учащиеся школ и дошкольники. Все в этот день читали стихи 
великого поэта, отрывки из любимых сказок. Многие читали 
наизусть, а для тех, кто забыл знакомые строки, была 
возможность воспользоваться сборниками стихов, 
представленных на книжной выставке «Ах, Александр 
Сергеевич…».  

Звуки музыки, строки произведений Пушкина, 
отличающиеся необыкновенной красотой и плавностью, с 
детства любимые образы – трудно было пройти мимо 
необычного районного мероприятия, не окунувшись в 
творчество любимого поэта.  

Не смогли остаться равнодушными к памятной дате и 
местные поэты – члены литературного объединения 
«Светица». Вместе со стихами Пушкина они читали авторские 
произведения, посвященные Александру Сергеевичу: 

«… Скользнет по Невскому проспекту 
В цилиндре с тростью силуэт. 
Как предназначено Поэту 
Нести строкою в души свет. 
Легко напишет в небе синем 
Неугасимою звездой: 
- Красуйся, град Петров, и стой. 
Неколебимо, как Россия».  Т. Русова.  
В заключение своего выступления поэты представили свой 

новый поэтический сборник.  
- Замечательная идея. Молодцы! Побольше бы таких 

мероприятий, – такие пожелания звучали от зрителей. А это 
подтверждает, что спустя более двух столетий интерес к 
творчеству А.С. Пушкина не угасает. 

Г.Суворова, директор ЦБС 
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«Буйские книгочеи – 2016» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Буйской межпоселенческой библиотеке им. В.И.Куликова 

стало уже доброй традицией проведение летнего конкурса 

«Буйские книгочеи». 19 августа   2016 года    прошла очередная 
16-я по счёту праздничная встреча буйских книгочеев.  История 
первого конкурса берёт своё начало в 2001 году. 

  За этот период конкурс развивался, 
совершенствовался, приобретая популярность среди читающих 
детей Буйского муниципального района, и неизменной   
остаётся его цель: повышение уровня читательской активности, 
развитие познавательных и творческих способностей детей на 
основе чтения. За 16 лет выросли   первые читатели конкурса, и 
получили путёвку в жизни, на смену им пришли новые активные 
и любознательные читатели, которые передадут книжную 

эстафету другому поколению читателей.  
 Конкурс «Буйские книгочеи-2016» проводился в три этапа. 

Вначале участники в произвольной форме оформляли дневник 
чтения, отражающий количество книг, прочитанных за лето. 
Комиссия, рассмотрев   творческие работы – читательские 
дневники, выявила   победителей, прочитавших наибольшее 
количество книг.  Победителями конкурса «Буйские   книгочеи» 
были признаны: Лобанова Ксения, читательница Шушкодомской 
сельской библиотеки, Манзадей Анастасия, читательница 
Игумновской сельской библиотеки, Лазарева Юлия, 
читательница Корёжской сельской библиотеки. Остальные 

участники конкурса «Буйские книгочеи» были награждены 
Дипломами участника. 

 Финальную   встречу «Буйских книгочеев», открыла 
депутат Совета депутатов Центрального СП, Почётный житель 
Буйского муниципального района   Елена Юрьевна Марьян. Она 
обратилась к участникам конкурса с приветственным словом, и 
пожелала всем присутствующим   активного общения с книгой    
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и удачи в игровых конкурсах. В ходе встречи ребят посетили   

театрализованные герои: «Буратино», «Королева Книга» и 
«Иностранный гость», которые проводили с детьми   игры и   
викторины по сказкам.  На протяжении   игровой программы   
были определены участники, набравшие большее количество 
баллов (жетонов): Белоблоцкий Фёдор (Боровская СБ им. 
А.А.Грязева), Макаров Егор (Библиотека г.п.п.Чистые Боры), 
Курочкина   Виктория (Барановская СБ). Они были отмечены 
призами. 

На финальной встрече буйских книгочеев также были 
подведены итоги юношеской краеведческой викторины «Твоей   
истории негромкой, мне дорог каждый поворот», посвящённой 

480-летию основания г. Буя.  Отвечали на вопросы 
краеведческой викторины 12 юношей и девушек из   библиотек 
– филиалов. В результате наибольшее количество баллов 
набрали: Богомолова Виктория, читательница Контеевской СБ 
им. И.Д.Сытина, Разгуляева Валерия – читательница Корёжской 
СБ, Обушная Регина – читательница Библиотеки г.п.п.Чистые 
Боры.  Они были награждены   Дипломами победителя. 
Остальные участники   викторины получили Дипломы 
участника.  Финальная встреча «Буйских книгочеев» 
завершилась чаепитием. 

Конкур «Буйские книгочеи» живёт, ширится, развивается 

по своим книжным законам, привлекая к чтению всё новых и 
новых   читателей. 

Г.Власова, редактор ОМО Буйской МБ  

 
Лето – это хорошо! 

Как всегда, завершая летнюю программу, библиотека-
центр инвалидов по зрению организует поездку читателей - 
детей и их родителей в интересные места, связанные с главной 
темой летних мероприятий. На этот раз отправной точкой стал 
советский мультик «Дед Мороз и 
лето» (1969 г., реж. Караваев 
Валентин). В нем Дед Мороз захотел 
узнать, что такое лето и направился 
к детям, которых зимой так щедро 
одаривал подарками... В нашем 
случае, все наоборот - дети 
отправились к Деду Морозу на 
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фабрику игрушек в д. Лаврово Нерехтского района.  
«Фабрика Деда Мороза» – это туристско-педагогический 

проект, претворяемый в жизнь сотрудниками местной фабрики 
художественной росписи уже более 5 лет. Самому 
предприятию 20 лет, здесь трудятся более ста человек – 
художники, дизайнеры, токари, резчики. А под проект создан 
целый комплекс с мастер-классом, игровой комнатой, 
сувенирной лавкой и музейными выставками. Самое большое 
чудо, которое мы увидели, - расписные яркие деревянные 
игрушки: елочные и для детских забав.  

Всюду нас сопровождал мастер 
деревянных дел, который поведал 
нам об истории происхождения 
деревянной игрушки, о тонкостях её 
изготовления. Мы поиграли в 
традиционные веселые русские игры: 
запускали юлы и волчки (заодно 
узнали, чем они отличаются), 
соревновались в закидушки, удерживали малечины-калечины и 
др. На мастер-классе по росписи деревянной игрушки каждый 
изготовил себе подарок - расписную матрешку. В лавке деда 
Мороза приобрели расписные деревянные ёлочные украшения 
и игрушки. Каждая деревянная игрушка отличается от других, 
«носит» свой характер. Нет ни одной одинаковой! Одна 
матрешка грустная, другая веселая и лица, как у людей, разные 
и неповторимые.                                                                            А.Андреева 

 
Зимние братья-волшебники  

или продолжение путешествия  
на «Фабрику Деда Мороза» 

У каждого народа есть свой «Дед Мороз», но только в 
разных странах зовут его по-разному и ездит он на разных 
видах транспорта. 

В древние времена на Руси таким персонажем как Дед 
Мороз пугали детей, ничего хорошего в нем не было. С 
развитием советского кинематографа Деду Морозу определили 
окладистую бороду, красивую длинную шубу, снабдили доброй 
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душой и внучкой Снегурочкой. Теперь каждый год они развозят 
на тройке лошадей новогодние подарки детям. 

Известно, что детям Австралии, Америки и некоторых 
стран Европы новогодние подарки доставляет на оленьей 
упряжке по небу Санта Клаус в красном костюме с белой 
отделкой.  

А вот на чем ездят другие Деды Морозы, например, 
белорусский? - вопрос возник, когда мы ездили на «фабрику 
Деда Мороза» в д. Лаврово.  

Если есть вопрос, нужно искать ответ. Пришлось выяснять 
на месте – в Белоруссии. Конечно же, белорусский Дед Мороз 
и внучка Снегурка живут в своей резиденции в Беловежской 
пуще. Усадьба Деда Мороза - деревянная, затейливо украшена 
резными узорами и фигурками. Снегурка живет в Тереме 
напротив. А главные сокровища Деда Мороза - рисунки и 
письма, присланные детьми, хранятся в Скарбнице. Здесь же - 
мастерские, где они изготавливают подарки для детей. В 
усадьбе мы нашли и сани Деда Мороза, и запряженного в сани 
лося. До поры до времени деревянного, - но только заискрится 
Новый Год …  

К слову, первый лось, с которого началось костромское 
поголовье и Сумароковская лосеферма, был родом из 
Беловежской пущи. Может родственник сказочного лося Деда 
Мороза?!? 

Е.Сергеева 
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Читалка 
Год назад, в августе 2015 года, в 

библиотеке была создана онлайн-группа 
молодежного чтения «Читаем вместе». 

За это время мы прочитали и обсудили 
немало книг, состоялись интересные 
диспуты, обсуждения и скайп-встречи.  

Мы знаем, что наш раздел «Читаем вместе» на сайте 
www.voskostroma.ru читают многие, в том числе и молодежь в 
районах области. Спасибо всем участникам за активную 
позицию и интересные статьи о видах и жанрах литературы, 
отзывы о прочитанных книгах! 

Теперь с нами можно связаться и в социальных сетях: 
ВКонтакте (группа «ВОС Кострома» в разделе обсуждения 
«Читаем вместе»), Одноклассники, Facebook. 
Присоединяйтесь, уважаемые читатели «Живого слова» к 
обсуждению книг, присылайте свои отзывы, мысли, 
рассуждения о прочитанном!  

В течение лета шло формирование списка книг, которые, 
по мнению участников молодежной онлайн-группы «Читаем 
вместе», следует прочитать. Сегодня мы предлагаем первую 
двадцатку из этого списка, составленного в алфавитном 
порядке:  
1. Андерсен Г.-Х. Сказки; 
2. Ашкенази Л. «Собачья жизнь»; 
3. Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»; 
4. Белянин А. «Вкус вампира»; 
5. Браун Д. «Цифровая крепость»; 
6. Брусникин «Девятный спас»; 
7. Вильмонт Е. «Фиг ли нам красивым дамам»; 
8. Гальего Р. «Я сижу на берегу»; 
9. Головачев В. Серия «Евангелие от Зверя»: 
   • Головачев Василий – «Логово зверя (Витязь)»; 
   • Головачев Василий – «Исход зверя»; 
   • Головачев Василий – «Укрощение зверя»; 
10. Грекова И. «Вдовий пароход»; 
11. Грин Г. «Конец одного романа»; 
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12. Громыко О., Уланов А. «Плюс на минус»; 
13. Дашкова П. «Кровь младенцев»; 
14. Евангелие; 
15. Жукова Ю.К. «Девушка со снайперской винтовкой»; 
16. Золя Э. «Чрево Парижа»; 
17. Каверин В.А. «Два капитана»; 
18. Коэльо П. «Алхимик»; 
19. Кузьмина Н. 
   • серия «Наследница драконов»; 
   • серия «Тимиредис»; 
   • вне серий: «Магия для Эмиссара»; 
20. Куликова Г. серия «Сильвестр Бессонов - любитель 
частного сыска»: 
   • «Банановое убийство»; 
   • «Клубничное убийство»; 
   • «Шоколадное убийство»;  
P.S. Все эти книги, как и другие, можно скачать в электронной 
библиотеке на сайте www.av3715.ru Регистрация - через 
контактное лицо – Благову Ольгу Геннадьевну тел. (4942) 55-
14-71 
 
Тифлостраничка 

Ради хорошего зрения не пожалейте 
10 минут в день. 

Зарядка для глаз творит чудеса, если 
делать ее регулярно. Из предложенных 10 
упражнений можно выбрать пять, но всему 
комплексу нужно посвящать примерно 10 
минут каждый день. 

1. Поморгайте часто в течение двух минут — это 
нормализует внутриглазное кровообращение. 

2. Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по 
прямой линии. Проделайте то же самое в противоположном 
направлении. 

3. Ощутите темноту. Считается, что погружение в темноту 
способствует выработке в светочувствительных клетках 
родопсина — вещества, необходимого для ясного зрения. 
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4. Делайте круговые вращения головой: вправо-влево, 
вверх-вниз. Это активизирует кровообращение. 

5. Упражнение напоминает велотренажер. Перемещайте 
взгляд в разные стороны: вправо-влево, вверх-вниз, по кругу, 
восьмеркой. 

6. Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза. 
Повторить 7 раз. Упражнение расслабляет глазные мышцы и 
активизирует кровообращение. 

7. Надавите на верхние веки пальцами, но без особых 
усилий, удерживайте в таком положении около двух секунд. 
Выполняйте сериями — по 4-5 раз. Упражнение улучшает отток 
внутриглазной жидкости. 

8. Встаньте около окна, сосредоточьтесь на предмете, 
расположенном в непосредственной близости (точка на 
стекле), а потом переведите взгляд на удаленный объект (дом 
или дерево). Повторите 10 раз. 

9. Закройте глаза и медленно перемещайте глазные 
яблоки вверх-вниз. Повторите 5-10 раз. 

10. Открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала 
простые геометрические фигуры, а затем сложные объекты 
масштабные композиции 

Режим доступа: Народные советы. Одноклассники 
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