
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   Под девизом: «Для вас открыты наши двери 
и сердца» работает Библиотека семейного чте-
ния муниципального автономного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система муниципального образования город 
Новотроицк». Учреждение открылась в этом 
здании 3 сентября 1994 г. Не одно поколение 
новотройчан стало читателями библиотеки 
семейного      чтения. Библиотека обслуживает 
читателей разного возраста – от малышей, 
впервые заинтересовавшихся книгой, до взрос-
лых книголюбов с самым изысканным вкусом. 
В зале абонемента читателей всегда ожидает 
большой выбор книг и периодики для учёбы и 
работы,    досуга и увлечений. На младшем 
абонементе – большая коллекция познава-
тельной литературы, иллюстрированных изда-
ний, детских журналов, что помогает детям 
развить любознательность и эрудицию. 
     Главным приоритетным направлением ра-
боты учреждения является организация се-
мейного чтения и семейного досуга. Библиоте-
ка семейного чтения – это особый мир со свои-
ми особенными задачами, интересами, забота-
ми, действующими лицами и исполнителями. 
Ведь сегодня она  является бесплатным духов-
ным центром в нашем городе, куда тянутся 
люди, потому что только здесь, в общении с 
библиотекарями и другими читателями, они 
могут отвести душу, поделиться своими беда-
ми, радостями, и в то же время прикоснуться к 
книжным богатствам. На сегодняшний день 
фонд библиотеки составляет 66 000 докумен-
тов. Ежегодно читателями библиотеки стано-
вятся более 4 000 горожан, а число посещений 
составляет более      23 000. 

    В чём секрет «магнита», который притягива-
ет людей в библиотеку? По мнению одних – вы-
сокий профессионализм сотрудников, по мне-
нию других – огромное количество ярких и ин-
тересных мероприятий, проводимых в библио-
теке. Библиотека стала не только «домом» кни-
ги и информации, но и культурно-досуговым 
центром.  

 Сотрудники библиотеки активно работают 
с дошкольными и общеобразовательными учре-
ждениями. Наши партнеры: Детская школа ис-
кусств, Детская музыкальная школа, Новотро-
ицкий психоневрологический интернат, Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения, Благотворительный фонд «Армия спа-
сения» во главе с А. Щербаковым, Детский реа-
билитационный центр «Солнышко», Детские 
дворовые клубы . 
      В библиотеке с 2015 года работает читатель-
ское объединение «Согласие», которое объеди-
няет жителей города старшего поколения. Засе-
дания клуба – это дружеские встречи с чаепи-
тием, вечера отдыха и песни. Здесь отмечают-
ся  календарные, народные и церковные празд-
ники, не остаются без внимания проблемы здо-
ровья, возраста, образа жизни. 

Под «крышей клуба» собрались не только 
любители книги, но люди интересные, с бога-
тым жизненным опытом, творческие, энергич-
ные. И не только женщины стали посещать   
заседания клуба, постоянными членами стали 
и некоторые мужчины.  В настоящее время в 
рамках объединения проводятся посиделки, 
празднуются дни рождения. На встречах чита-
тели делятся воспоминаниями о прожитых    
годах, интересных событиях как в жизни     
страны, так и в личной. 
    Хочется отметить, что работа с семьей в     
библиотеке продолжается, разрабатываются 
новые проекты и формы работы. Из года в год 
увеличивается число читающих семей. 
 
    Библиотека семейного чтения начина-
ет выпуск библиотечной газеты для сво-
их читателей. 
   Наша газета будет рассказывать о 
жизни библиотеки, о мероприятиях, про-
ходящих в ней, а также о писателях и их 
произведениях. На страницах газеты вы 
найдете много интересного и увлекатель-
ного: викторины, ребусы, кроссворды. 
   Поучаствовать в создании газеты при-
глашаются все желающие. 
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     МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

Библиотека семейного чтения 

Библиотечная   афиша 

«Весна идет»! Весне дорога!» - масленичные 
посиделки; 
«Ярмарка профессий» - квест—игра; 
 

«Добры молодцы» - богатырские забавы; 
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 «Сказки старого волшебника» - сказочный 
дилижанс (по творчеству Ш. Перро); 
«Подари ребенку книгу—подари ребенку 
мир» - библиотечная акция (14 февраля); 
«Родной земли герой» - час памяти, посвя-
щенный А. Прохоренко (22 февраля). 



пост, поэтому рождественский ужин устраива-
ется с размахом. Помимо обрядовой кутьи на 
праздничном столе присутствует множество 
мясных блюд. Например, жареный поросенок, 
холодец, гусь с яблоками, фаршированная ры-
ба, различные мясные и рыбные рулеты, закус-
ки, маринованные овощи и грибы. Празднич-
ный стол не обходится без закрытых и откры-
тых пирогов: расстегаи, ватрушки, курники, 
кулебяки, пирожки с самыми разнообразными 
начинками. Также на стол выставляют фрукты 
и сладости: конфеты, пастилу, пряники,         
печенье, мармелад и др. 
    Неотъемлемым атрибутом праздника, конеч-
но же, является рождественская ель. Мода на 
украшение ели или сосны пришла из Герма-
нии. На время рождественских праздников в 
каждом доме и на улицах устанавливают     
искусственные или живые елки, их украшают 
разнообразными игрушками, гирляндами и 
мишурой. На время рождественских праздни-
ков приобретают сказочный вид не только    
дома. В эти дни украшены витрины магазинов 
и городские площади, радуя глаз разноцветны-
ми лампочками и гирляндами. В этот вечер 
принято обмениваться подарками и ходить    
колядовать. 
     Рождественский сочельник – это момент 
зимнего солнцеворота, постепенный переход от 
зимы к лету. Считается, что в этот период силы 
добра побеждают злых духов. Молодежь и дети 
в эти дни обряжаются в звериные шкуры,     
маски, разрисовывают лица, берут музыкаль-
ные инструменты и другую атрибутику и      
отправляются колядовать. Ряженые заходят в 
каждый дом, поют песни, танцуют, разыгрыва-
ют целые сценки на тему Рождества, желают 
всем здоровья и удачи, тем самым отгоняя 
злых духов от жилищ. В свою очередь хозяева 
домов должны поблагодарить колядовщиков 
угощением.      Детям дарят конфеты, пирожки, 
печенье. Взрослых угощают салом и дарами 
последнего урожая. 
      Рождество – это начало святок, которые 
длятся до Крещения. В эти дни принято      
вспоминать мертвых - считается, что в это     
период души умерших ходят по земле. Для   
невоцерковных людей этот период подходит 
для совершения различных магических ритуа-
лов и гаданий. Незамужние девушки   собира-
ются по вечерам вместе и пытаются заглянуть 
в   будущее - в основном, гадают на  суженого. 
 

Семейный праздник           Рождество—традиции и обычаи 

     Р о ж д е с т в о 
Христово - один 
из главных    хри-
стианских празд-
ников. Он отмеча-
ется в честь рож-
дения Иисуса 
Христа. Рождест-
во –   традиции и    
обычаи – тема 
нашего сегодняш-

него  разговора. Праздник Рождества Христова 
отмечают после сорокадневного поста, право-
славная церковь - 7 января, а католики - 25 
декабря. До этих дат верующий соблюдают 
пост, чтобы очистить душу и голову от плохих 
мыслей и негативной энергии, а также подго-
товить себя к  радостному событию - Рождеству. 
Рождество - традиции и обычаи – не теряют 
своей  актуальности и в наши дни. 
    Итогом сорокадневного поста, во время кото-
рого верующие строго ограничивают себя в пи-
тании, является праздничный ужин. Рождест-
во традиции и обычаи – это особенное рождест-
венское утро, которое начинается с посещения 
церковной службы, а дальше начинается самое 
интересное, особенно для детей, вручение по-
дарков и подготовка к рождественскому ужину.  
    Рождество - традиции и обычаи – включают 
в себя и исконно рождественские блюда. После 
того как на небе зажжется первая звезда, каж-
дый должен отведать традиционное рождест-
венское блюдо – кутью. Это блюдо очень симво-
лично и каждый его ингредиент имеет свой 
смысл. Кутья готовится из крупы, которая сим-
волизирует новые надежды, мед – сладкую 
жизнь, орехи – изобилие, сухофрукты – подве-
дение жизненных итогов. Это блюдо имеет    
несколько названий. Например, «канун» или 
«сочиво» и готовится не только на Рождество, 
но и для поминальных обрядов. 
    Считается, что Рождество - традиции и    
обычаи – это 12 блюд – по числу 12 святых   
апостолов. Перед тем как приступить к празд-
ничной еде, вспоминают умерших родственни-
ков, при этом зажигают свечу, считается, что 
именно в этот вечер души умерших собираются 
в жилищи. Рождество – семейный праздник, и 
особые семейные традиции, поэтому в это день 
все родственники должны быть в сборе. Также 
на    Рождество принято приглашать на празд-
ничный ужин одиноких знакомых и друзей.  
  Празднику предшествует сорокадневный 

     С 15 по 25 декабря в Библиотеке семейного чтения со-
стоялась акция «Украсим ёлку вме-
сте!» по изготовлению ёлочной иг-
рушки. В ней приняли активное уча-
стие читающие семьи библиотеки и 
учащиеся Детской школы искусств. 
Новогодние игрушки, исполненные в 
различной технике, украсили библио-
течную елку и подарили всем читате-
лям праздничное настроение.  
      5 января 2018 года были подведе-
ны итоги акции, и состоялось награж-
дение участников дипломами. В этот 
день  для всех читателей в библиоте-

ке была организована развлекательная программа «Новый год – семей-
ный праздник». Десяти первым читателям были вручены подарки. Глав-
ным событием этого дня стала профессиональная фотосессия со  

Снегурочкой.  

Новый год—семейный праздник 
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   А вы знаете, что за громкими  именами      
известных личностей могут скрываться менее 
известные, не всегда легко запоминаемые и 
красивые имена и фамилии. Кому-то прихо-
дится брать псевдоним исключительно из сооб-
ражений безопасности, кто-то считает, что    
добиться славы можно только с коротким или 
оригинальным псевдонимом, а некоторые     
меняют свою фамилию или имя просто так, в 
надежде, что от этого изменится их жизнь. Вот 
небольшой список псевдонимов и настоящих 
имён и фамилий известных писателей. 

          Самуил Яковлевич  
Маршак( 1887-1964). Русский    
советский поэт, драматург,   
переводчик, литературный 
критик. Фамилия «Маршак» 
является сокращением, озна-
чающим «Наш учитель рабби 
Аарон Шмуэль Кайдановер» и 
принадлежит потомкам этого 
известного раввина.В своём 
творчестве С.Я. Маршак ис-

пользовал следующие псевдонимы: Доктор 
Фрикен, Уэллер, С. Кучумов, С. Яков-
лев.Последний псевдоним –патроним, образо-
ванный по имени отца поэта. Псевдонимом 
«Уэллер»Маршак подписывался в молодости. 
Уэллер это фамилия веселого слуги мистера 
Пиквика, персонажа романа Чарлза Диккенса 
«Посмертные записки Пиквикского клуба». 

 
     Ахматова Анна - Горенко 
Анна Андреевна (1889-1966). 
Русская поэтесса. Жена поэта 
Н. Гумилева, мать историка   
Л. Гумилева. Своим псевдони-
мом Анна Горенко избрала   
девичью фамилию прабабки 
по материнской линии - Пра-
сковьи Федосеевны Ахмато-
вой, после того как отец запре-
тил начинающей поэтессе под-

писываться своей   фамилией.  
  Булычёв Кир - Можейко 
Игорь Всеволодович (1934-
2003). Советский писатель-
фантаст, ученый-востоковед 
(кандидат исторических на-
ук), сценарист. Псевдоним 
«Кирилл Булычёв» был ском-
понован из имени жены Киры 
и девичьей фамилии матери - 
М.М. Булычёвой. Впоследст-
вии имя «Кирилл» на облож-

ках книг стали писать сокращённо — «Кир.», а 
потом сократили и точку. Так получился из-
вестный «Кир Булычев». Своё настоящее имя 
писатель сохранял в тайне до 1982 го-
да полагая, что   руководство Института Восто-
коведения посчитает фантастику  несерьёзным 
занятием. 

    Петров Евгений – Катаев 
Евгений Петрович (1901-1942) 
Русский и советский писатель, 
брат писателя Валентина     
Катаева, соавтор вместе с И. 
Ильфом известных романов 
"Золотой теленок", " 12 стуль-
ев" и др. Поскольку Валентин 
Катаев уже был известным пи-
сателям, Евгений взял псевдо-
ним, производный от отчества . 

 

  Борис Акунин—Григорий 
Ш а л в о в и ч  Ч х а р т и ш в и л и             
(р. 1956). Российский писатель, 
литературовед, переводчик. Все 
90-е годы XXв. написание попу-
лярных книг «низкого жанра», 
то есть детективов и триллеров, 
считалось занятием, недостой-
ным интеллигентного человека: 
автор не должен был быть      
умнее, чем его произведения. К 

тому же, как сам писатель признавался в ин-
тервью, фамилию Чхартишвили товароведы 
книжных магазинов всё равно ни за что бы, не 
выговорили. А Борис Акунин и выговаривается 
легко, и сразу настраивает окончившего школу 
читателя на классику XIXв. «Аку-нин» по-
японски означает «плохой человек», 
«негодяй».По другой версии, этот псевдоним 
был выбран в честь знаменитого российского 
анархиста Бакунина.В 2012г. Борис Акунин в 
своём блоге в «Живом Журнале» подтвердил, 
что именно он является         автором, скрываю-
щимся под псевдонимом   Анатолий Брусни-
кин. Под этим именем были опубликованы три 
исторических романа: «Девятный Спас», «Герой 
иного времени» и «Беллона». Кроме того, он 
раскрыл, что является также и автором рома-
нов под женским      псевдонимом Анна Борисо-
ва: «Там...», «Креативщик» и «Vremena goda». 
 

  Тим Собакин—Андрей Вик-
торович Иванов (р. 1958). Рус-
ский писатель, автор прозы и 
стихотворений для детей. У 
Андрея Иванова очень много 
псевдонимов. Их появление 
писатель объяснял так: «Когда 
я почувствовал, что не сегодня-
завтра мои стихи могут опуб-
ликовать, задумался над псев-
донимом. Но ничего путного 
мне в голову не приходило. И 

вот 1 мая 1983 г. случайно увидел по телевизо-
ру детский фильм. По рассказам Гайдара. Там 
в конце мальчик стоит перед эскадроном, ху-
денький такой... А командир торжественно: «За 
проявленное мужество и   героизм объявляю 
благодарность Григорию... фамилия-то у тебя 
как?» Тот отвечает: «Да Собакины мы...» —
«...Григорию Собакину». И я сразу понял: это 
моё. Особенно когда мама   напомнила, что я в 
год Собаки родился. К тому же люблю этих   
верных существ, которые не предают.  А потом 
я был и Тихон Хоботов, и  Терентий Псов, и 
Савва Бакин, Ника Босмит (Тим Собакин     
наоборот), Андрушка Ыванов, Сидор Тяфф, 
Степан Тимохин и др. 
 

  Даниил Хармс—Ювачёв    
Даниил Иванович(1905-1942). 
Русский писатель и поэт. В    
рукописях писателя встречает-
ся около 40 разных псевдони-
мов: Ххармс, Хаармсъ, Дандан, 
Чармс, Карл Иванович Шус-
терлинги другие. Псевдоним 
«Хармс» (комбинация француз-
ского «charme» -шарм, обаяние 
и английского «harm» - вред)    
наиболее точно отражал сущ-

ность отношения писателя к жизни и творчест-
ву. 
 

Это интересно            Кто скрывается под псевдонимом 
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    Смешение культурных традиций – одна       
из особенностей Оренбуржья.   
     История Оренбургского края, заселявшегося 
на протяжении нескольких столетий предста-
вителями самых разных национальностей, объ-

ективно спо-
с о б с т в о в а л а 
тому, что на 
относительно 
небольшой тер-
ритории сло-
жилась уни-
кальная ситуа-
ция, при кото-
рой соседству-
ют и развива-
ются одновре-
менно свыше 

100 языков.  
    Кроме того, Оренбургская область это при-
граничный регион, на который приходится са-
мый протяжённый участок российско-
казахстанской границы, составляющий 1876 
километров. Оренбуржье граничит с Западно-
Казахстанской, Актюбинской и Костанайской 
областями Республики Казахстан.  
     В настоящее время в Оренбуржье прожива-
ют представители 126 национальностей. К ос-
новным национальностям, с населением более 
десяти тысяч человек, относятся представители 
девяти этнических групп: русские, татары, ка-
захи, украинцы, башкиры, мордва, чуваши, 
немцы, армяне. Эти национальности составля-
ют, по данным переписи 2010 года, 97,7% от 
населения области. Русское население являет-
ся наиболее многочисленным (1519,5 тыс. чело-
век) и составляет 75,9% от числа указавших 
национальную принадлежность. Кроме рус-
ских к самым многочисленным национально-
стям в области с населением более ста тысяч 
человек относятся: татары (151,5 тыс. человек 
или 7,6%) и казахи (120,3 тыс. человек или 
6,0%). Украинское население составляет 2,5 % 
от общей численности населения области (49,6 
тыс. чел.), башкирское – 2,3 % (46,7 тыс. чел.), 
мордовское – 1,9 % (38,7 тыс. чел.), чувашское – 
0,6 % (12,5 тыс. чел.), немецкое – также 0,6 % 
(12,2 тыс. чел.) и армянское – 0,5 % (10,5 тыс. 
чел.). Остальные этнические группы составля-
ют от 0,4 до 0,01 процента общей численности 
населения региона.  
      В Оренбургской области целевые програм-
мы, направленные на сохранение этнокультур-
ного наследия, поддержку народного искусст-
ва, изучение и сохранение этнической культу-
ры и истории народов Оренбуржья успешно 
реализуются с 1994 г. Основные положения 
реализуемой в области национальной полити-
ки закреплены в Стратегии государственной 
национальной политики в Оренбургской облас-
ти на период до 2025 года.  
     В целях ее реализации разработаны и ус-
пешно реализуются План мероприятий по реа-
лизации в Оренбургской области в 2014-2020 
годах Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года и подпрограмма 
«Гармонизация межэтнических и межрелиги-
озных отношений    в Оренбургской области» 
государственной программы «Реализация ре-
гиональной политики в Оренбургской    облас-
ти» на 2014 год и на перспективу до 2020 года. 

  

      Важную конструктивную роль в развитии 
межэтнических отношений играют националь-
но-культурные центры, научные общества, 
межнациональные объединения и другие об-
щественные организации. В области созданы и 
активно действуют 130 национально-
культурных общественных объединений. Свои 
национальные организации имеют представи-
тели 22 этнической группы населения. 
      В целях взаимодействия с национально-
культурными общественными объединениями 
в области создан и действует Совет по делам 
национальностей при Губернаторе Оренбург-
ской области. При совете создана рабочая груп-
па по гармонизации межнациональных отно-
шений. 
    В составе Общественной палаты Оренбург-
ской области создан и ведет активную работу 
комитет по межнациональным, религиозным 
отношениям и вопросам миграции. 
   Важнейший институт сохранения нацио-
нальных культур - образование. В области дей-
ствуют 87 школ, где родной (нерусский) язык 
изучают как предмет, на факультативах и в 
кружках более 3,5 тысяч детей различных на-
циональностей (татарский язык преподается в 
45 школах, казахский – в 17, башкирский – в 
15, мордовский – в 5, чувашский – в 3, немец-
кий – в 1, еврейский – в 1).  
  Действенным инструментом сохранения ста-
бильности в обществе, установления межкуль-
турного сотрудничества признаны средства 
массовой информации. Правительство области 
оказывает финансовую поддержку в издании 
ряда национальных газет: «Яна Ва-
кыт» (татарская), «Айкап» (казахская), 
«Караван-Сарай» (башкирская). На ГТРК 
«Оренбург» выходит в эфир цикл передач 
«Национальная деревня». 
       В нашем регионе зарегистрированы и дей-
ствуют 489 религиозных организаций, которые 
относятся к 18 конфессиям. Самыми крупными 
из них являются Оренбургская епархия Рус-
ской Православной Церкви и Духовное управ-
ление мусульман Оренбургской области. 
Жизнь подтверждает необходимость этнокон-
фессионального диалога, поиска путей дости-
жения толерантности общественного сознания. 
Без этого в современном мире просто не обой-
тись. Между Правительством Оренбургской 
области и тремя епархиями Оренбургской об-
ласти РПЦ, а также Духовным управлением 
мусульман Оренбургской области подписаны 
соглашения о сотрудничестве. Официальный 
документ предполагает дальнейшее налажива-
ние контактов между государственными орга-
нами и религиозными объединениями на ниве 
духовного и патриотического воспитания граж-
дан.  Конечная цель реализации модели регио-
нальной национальной политики – укрепле-
ние единства российской нации, гармонизация 
межнациональных отношений в регионе, куль-
турное развитие народов края на основе сохра-
нения самобытности, взаимообогащения и при-
умножения национальных ценностей и тради-
ций. 
                              http://www.orenburg-gov.ru/Info/OrbRegion/ 
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                                 Адрес: ул. Уральская, 23 «а»  
                                      Телефон: 62—35—58 
                                 Эл. почта: bsh4_23a@mail.ru  
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