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В редакцию обратился 
Эрик Хакимуллин, кото-
рый встревожен слухами о 
закрытии библиотеки-фи-
лиала №5. Мы попытались 
разобраться в этом вопросе 
и обратились к директору 
МБУ «Кизеловская межпо-
селенческая библиотека» 
Надежде Балаевой, которая 
рассказала о том, чем живут 
библиотеки города сегодня.

-Надежда Валентиновна, слу-
хи о закрытии библиотеки-фи-
лиала №5 правдивы?

- Да, скорее всего закрытие бу-
дет, для этого есть объективные 
причины: сокращение численно-
сти населения города. На данный 
момент никаких официальных до-
кументов пока нет, полномочиями 
как открытия, так и закрытия би-
блиотек обладает наш учредитель 
– администрация города Кизела.

- Смогут ли воспользоваться 
книжными богатствами читате-
ли в случае закрытия филиала?

- Альтернативой пятому филиа-
лу станет библиотека-филиал №2, 
которая располагается по адресу 
Энгельса, 84, микрорайон Юж-
ный, Центральная детская библи-
отека (ул. Советская, 36) и Цен-
тральная библиотека (ул. К. Либ-
кнехта, 24). Большая часть книж-
ного фонда будет перенаправ-

лена именно в эти библиотеки.
- А какой книжный фонд би-

блиотек в целом в нашем городе?
- На 1 января 2019 года книж-

ный фонд библиотек города со-
ставляет более 177 тысяч экзем-
пляров. В центральной библиотеке 
– более 73 тысяч.

- Какие новшества есть в на-
шей библиотеке?

- Более года назад нами был за-
ключён договор с национальной 
электронной библиотекой (НЭБ). 
Её фондами мо-
жет воспользо-
ваться каждый 
житель. Библи-
отека предо-
ставляет логин и 
пароль бесплат-
но. Но НЭБ есть 
только в Цен-
тральной библи-
отеке.

- Расскажите немного про эту 
новинку - национальную элек-
тронную библиотеку.

- Это федеральная государ-
ственная информационная систе-
ма, создаваемая Министерством 
культуры РФ при участии круп-
нейших библиотек, музеев, архи-
вов, издателей и других правооб-
ладателей. В НЭБ представлены 
переведенные в электронную фор-
му книги, включая редкие и цен-
ные издания, рукописи, диссерта-

ции, авторефераты, монографии, 
изоиздания, ноты, картографиче-
ские издания, патенты и периоди-
ческая литература.

- Пользование НЭБ предпола-
гает наличие компьютеров и вы-
ход в Интернет…

- Да, за счет краевых и средств 
местного бюджета закуплены ком-
пьютеры с доступом в Интернет. 
Но это не самые важные техноло-
гии, имеющиеся в нашей библиоте-
ке. Около года назад у нас появил-

ся электронный 
стационарный 
видеоувеличи-
тель для слабо-
видящих. Все-
го 4 библиотеки 
края получили 
этот аппарат за 
плодотворную 
работу с данной 

категорией людей. Устройство по-
зволяет увеличивать изображение 
от 2 до 70 крат.

- А что ещё вы можете предло-
жить для людей со слабым зре-
нием?

- У нас есть пункт выдачи книг. 
Мы работаем с книгами, напеча-
танными шрифтом Брайля. Но 
если не все могут воспользоваться 
этими книгами, в фонде нашей би-
блиотеки есть пункт выдачи «Го-
ворящая книга». Это самый про-
стой, удобный и эффективный спо-

соб получения новой информации, 
обучения и организации досуга.

- Каким образом пополняете 
книжный фонд?

- Как правило, мы сами приоб-
ретаем необходимые книги. В по-
следнее время это популярные бе-
стселлеры, которые находятся в 
«Клубе любителей новой литера-
туры». Библиотеки ежегодно вы-
писывают около 50-ти наименова-
ний периодики.

Так же много книг достаётся в 
дар от жителей города. Их обра-
батываем и включаем в фонд би-
блиотеки. Но, бывает, дарят кни-
ги, которые у нас уже есть. Такие 
книги, в свою очередь, дарим всем 
желающим на акции «Книга в по-
дарок». Она проходит ежегодно в 
День города, на выборах и других 
городских мероприятиях. Так же в 
библиотеках стоят стеллажи с эти-
ми книгами. Поэтому любой же-
лающий может прийти и забрать 
себе книгу бесплатно.

- Чем сейчас живёт библиоте-
ка? Ведь это не только книги, я 
знаю, что у вас проходят меро-
приятия различного характера.

- Да, мероприятия разные быва-
ют. Сегодня - консультация юри-
ста, завтра - клуб читателей, по-
слезавтра – познавательные меро-
приятия для учащихся и дошколь-
ников. Мы рады всем. И стараемся 
привлечь в библиотеку как можно 

больше людей. Если посмотреть 
на нашу афишу, то можно увидеть, 
что ежемесячно мы проводим ме-
роприятия разной тематики и чи-
татель любого возраста найдет для 
себя что-то интересное. В этом 
году мы продолжаем работу по 
проекту родительского образова-
ния «Сохраним семью, сбережем 
Россию» и приглашаем родителей 
с детьми принять участие в наших 
мероприятиях. Для желающих ос-
воить компьютерную грамотность 
в библиотеке проходят курсы бес-
платного обучения. 

- Какие будут пожелания чита-
телям

- Хотелось, чтобы люди читали 
и приходили к нам почаще, ведь в 
библиотеке можно провести время 
с пользой для себя и своих детей.

Юлия ГОГОЛЕВА
e-mail: nvkizel@yandex.ru

фото из сети Интернет

Шелест книжных страниц 
пусть сопутствует в жизни повсюду

Будет ли закрыта библиотека-филиал №5?

Электронный стационарный 
видеоувеличитель, 
который появился 

в центральной библиотеке 
около года назад

36 528 270 
записей 

на сегодняшний день в каталоге 
национальной 

электронной библиотеки 

9 марта жители поселка 
Центральный Коспашский 
стали участниками проводов 
масленицы. 

Всю неделю дети готовились к 
этому событию и ждали его с не-
терпением. На репетициях они уз-
нали, как раньше на Руси праздно-
вали масленицу, что означает и от-

куда берет начало этот обычай. На 
празднике мы провожали зиму и 
встречали весну. В программу дей-
ства вошли разные забавы для де-
тей и взрослых, чтобы и народ по-
веселить и выявить самых ловких, 
сильных, настойчивых. Нашлись и 
смельчаки, чтобы и себя показать, 
и подарок заслужить. И пусть не 
всегда получалось с первого раза, 
зато решительность и упорство 
взяли свое. Народные праздники 
у детей пробуждают интерес к из-
учению обычаев, традиций, прав-
дивой истории своего народа. А 
взрослым дают возможность по-
чувствовать молодой задор и ве-
селье, сбросить энное количество  
лет и повеселиться вдоволь. 

В.А. САБИРЗЯНОВА ,
директор МБУ культуры 

«Досуговый Центр» 
Фото автора

Повеселились вдоволь

Участники-исполнители 
кружка «НИКА» 

С 15 по 22 марта в ад-
министрации города Ки-
зела была размещена 
баннерная выставка «25 
лет избирательной систе-
ме Российской Федера-
ции. Пермский край». 

Это событие состоялось бла-
годаря совместной работе ди-
ректора МБУ «Кизеловский кра-
еведческий музей» Венеры Ша-
дриной и председателя террито-
риальной избирательной комис-
сии городского округа «Город 
Кизел» Людмилы Никифоровой. 
Через документы на выставке 
показаны разные технологии во-
леизъявления народа. 

На экскурсии побывали уча-
щиеся 10 класса МБОУ «Гим-
назия» и 8 «А» и 8 «Б» клас-
са МБОУ СОШ №11. Ребята 

узнали, как менялись техно-
логии выборов в разные исто-
рические периоды. Вспом-
нили факты из истории об-
разования Пермского края.

Венера ШАДРИНА, 
директор МБУ «Кизеловский 

краеведческий музей»  
Фото З. Исаевой

Учимся быть гражданином

À Культура

15 марта в Кизеловском крае-
ведческом музее состоялось откры-
тие персональной выставки Нины 
Александровны Буйневич-Анфёро-
вой «Красота родной природы».

Нина Александровна родилась в Кизеле, 
в семье, где папа был простым рабочим, а 
мама – ведущим артистом Кизеловского те-
атра драмы. С детских лет она окунулась в 
атмосферу красоты и творчества. И однаж-
ды, взяв в руки кисть и краски, поняла, что 
может перенести на полотно то, что однаж-
ды увидела. Так и стали появляться картины 
в жанре пейзаж. Первую свою картину Нина 

Александровна представила на пермской 
выставке, будучи ученицей 3-го класса.

Сейчас у неё состоялись уже три персо-
нальных выставки, но в Кизеловском крае-
ведческом музее - впервые.

Присутствующие отметили, что, взгля-
нув на полотна, сразу же вспоминаются сти-
хи Сергея Есенина. Ведь они тоже просты 
и понятны, но при этом завораживают и не-

вольно заставляют каждого вспомнить зна-
комый уголок природы.

Нина Александровна рассказала, что в 
создании полотен ей помогают рисунки – 
наброски, которые она делает в те моменты, 
когда её посещает вдохновение.

Марина ВИНОГРАДОВА
e-mail: nvkizel@yandex.ru

Фото автора

Красота родной природы

Посетить выставку 
Н.А. Буйневич-Анферовой 
«Красота родной природы» 

можно в Кизеловском 
краеведческом музее до 30 апреля

Впервые полотна, подписанные женскими именами, начали по-
являться в эпоху Возрождения – Ренессанса, в XIV веке. Но лишь в 
начале XIX века женщины заняли свое место у мольберта.

Для справки

Рассказ 
директо-
ра музея 
заинте-
ресовал 
ребят


