
 

 

Орловских библиотекарей награждает «Муравейник» 

Когда мы в редакции стали все чаще получать из разных мест 

России сообщения, что при библиотеках, особенно на селе, в поселках и 

малых городах, начали создавать самодеятельные клубы друзей журнала 

«Муравейник», то, конечно же, от души порадовались и тут же 

постарались поддержать это доброе дело, удивительное по самой своей 

сути, по высоте душевного движения и детей, и взрослых. Мы учредили 7 

премий, со всей страны пошли  письма-отчеты библиотек. 
Признаться,  очень непросто сегодня подводить итоги конкурса и, так 

сказать, выстраивать наших искренних, наших преданных друзей по 

ранжиру. Ведь у каждого клуба и свои особенности, и свои возможности… 



Например, Орловская областная детская библиотека даже смогла издать 

прекрасный цветной буклет о нашем журнале! А в сибирском селе Подсобки 

Сухобузимского района Красноярского края при библиотеке создали 

своеобразный  творческий филиал нашего журнала — кукольный театр 

«Муравейник» и клуб «Муравьишки» (для самых маленьких читателей). 

Суражская районная библиотека Брянской области помогла организовать в 

каждой (!) сельской библиотеке клуб друзей нашего журнала. 

Немало сделано библиотекарями Башкирии, Алтая, Вологодской, 

Пермской, Оренбургской областей, Хабаровского, Приморского, 

Краснодарского краев... Огромное спасибо всеем! 

А теперь назовем победителей конкурса. 

Первая премия (5000 рублей) присуждена районной библиотеке 

Брянской области. При этом отмечена работа клубов друзей журнала 

«Муравейник» при Жастковской и Беловодской сельских библиотеках. 

Вторая премия (4000 рублей) — библиотеке села Подсопки 

Сухобузимского района Красноярского края. 

Третья премия (3000 рублей) — Орловской областной детской 

библиотеке. 

Сердечно поздравляем победителей! 

При этом особо заметим, что конкурс клубов друзей журнала 

«Муравейник» становится отныне постоянным, к активному участию в нем 

приглашаются не только библиотекари, но и педагоги работники домов 

детского творчества, экологические организации, школьные лесничества, 

другие детские и подростковые образования и объединения. А следующие 

итоги конкурса будут подведены в 2004 году — как раз к 10-летию нашего 

журнала!  

Не забудьте только, пожалуйста, о главном и обязательном условии 

конкурса: регулярная подписка на «Муравейник» (каталог агентства 

«Роспечать», индекс 73233), пропагандирование журнала везде и всегда, 

чтобы каждая рубрика «Муравейника» имела свое творческое продолжение  

В реальной жизни… И еще не пропустите, пожалуйста, апрельский день 

птиц, инициатором которого несколько лет назад был именно «Муравейник». 

Приятно вспомнить, что призером этого конкурса в 1999 году тоже были 

орловцы — ребята из средней школы № 18 г. Орла, сумевшие конкретным 

делом — скворечниками и дуплянками — встретить возвращающихся на 

родину пернатых вестников весны. 

Николай СТАРЧЕНКО. 

Главный редактор 

журнала «Муравейник». 
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