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нин, А. Осипов, М. Новосёлов, В. Лютоев, И. Латкина, В. Гущин, И. Уляшова в
содружестве с поэтами В. Власовым,
Г. Юшковым, С. Поповой, М. Лебеде
вым, М. Постниковой, В. Лодыгиным,
А. Казаковой, Ф. Щербаковым и т. д.
Есть и несколько песен, написанных са
модеятельным композитором Ю. П. Чегосовым из Усть-Цильмы.
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самбль народной песни «Вечора», народ Им вручены Почётные грамоты.
Коми вокальная группа «Зеком» благо
ный фольклорный коллектив «Усть-Цилемские краснопевы», народный фольклорно дарна всем, кто все эти годы помогал
этнографический коллектив «Нареченька», коллективу расти, творить и развиваться.
ансамбль преподавателей ДМШ «Рапсо Записью фонограмм и аранжировкой пе
дия», участники вокальной группы «Чер- сен занимался Андрей Евгеньевич Хозяивона Рута». Со сцены звучали тёплые нов. Хореографические постановки - это
слова поздравлений от администрации труд хореографа Валентины Ивановны Со
Усть-Цилемского района и СП «Усть-Циль- коловой. К юбилею коллектива были сшиты

рая проживает в с. Трусово.
«Зеком» - означает надежда! Уча
стники смотрят в будущее с оптимиз
мом, с верой и надеждой. Они любят
свой край, гордятся малой родиной,
поют любимые с детства коми песни,
без которых уже не представляют сво
ей жизни.
Коми вокальная группа «Э ск о т».

Библионочь-2015
Книга играет огромную роль в развитии че
ловека. Она помогает формировать взгляд
на мир, учит отличать добро от зла, помога
ет развивать чувство прекрасного. В отли
чие от фильмов, где от зрителя требуется лишь
смотреть и наслаждаться красивой картинкой,
книга заставляет задуматься, пропустить че
рез себя то, что автор вложил в свои строки.
Начало 2015 года Центральн ая б и б л и о те к а им.
О. Чупрова отметила Всероссийской сетевой акцией
в поддержку чтения Библионочь-2 01 5 «Однажды под
Рож дество». Акция стала
новой ступенью в Год литературы в России, в котором
запланировано провести самые массовые и интересные мероприятия. Среди них
- дарственная акция «Лите
ратурный базар», флешмоб
«Читающее село» и много
других.
Темой не случайно было
выбрано Рождество - один
из самых загадочных и любимых в народе праздников,
Библиотекари сделали ставку на то, что люди к этому
времени устанут от долгих
новогодних каникул и надоевшего телевизора, и не

ошиблись. С 16 по 19
января в акции приняло
участие 65 человек. Программа была разнообразна и насыщена, наполненая ожиданием
чуда, в которое попадали гости, едва переступив порог библиотеки.
«Книжные гномы» приглаша
В основу акции легли древ- ли посетить самое таинствен
ние рождественские обряды и ное и загадочное место биб
обычаи. Одно из самых люби лиотеки - отдел, в котором
мых занятий на Рождество, ко хранится около 600 редких и
нечно же, гадание. В читальном ценных книг. Дух захватывало
зале, который превратился в эту от стеллажей с книгами, осо
ночь в Салон магии «Рожде- бенно от тех, на которых рас
ственская ворожба», можно было положились раритеты XVIII погадать, узнать своё будущее, начала XX веков. «Проводники»
Проводя столь разноплановое ме- в шутливой форме рассказыва
роприятие развлекательно-досу- ли о книжных сокровищах и
гового характера, библиотекари предлагали ответить на вопро
не забыли о своей миссии. Твор- сы краеведческой викторины.
Конечно, сотрудники не мог
чески подошли к такой традиционной форме работы как экс- ли обойти вниманием гениаль
ное произведение Н. В. Гоголя
курсия по библиотеке.

«Ночь перед Рождеством». Их
ожидал украинский хуторок, в
одной из хаток которого сама
Солоха провела игру-викторину по повести Николая Васи
льевича «Ночь перед Рожде
ством» в виде электронной
презентации. После чего все
желающие могли посмотреть
одноименную экранизацию.
В завершение акции гости
приняли участие в аукционе
книг на Святки. Они вызвали
большой интерес у гостей и бук
вально сразу были разобраны.
Выбор и разнообразие в этот
вечер заданий и развлечений был

огромен. Судя по отзывам го
стей, «Ночь в библиотеке»
удалась.
Современный проект под
чёркивает, что культура сель
ской среды разнообразна и
достойна внимания, а такие
мероприятия, как Библионочь,
способны в полной мере пре
доставить людям место для
проведения досуга, встреч с
друзьями, коллегами. Ждём
новых встреч с вами в сте
нах библиотеки.
Л . ВО КУ ЕВА ,
ведущий библиограф
М Б У «Ц Б С ».

