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Сельская библиотека как социокультурный феномен сегодня ничуть не 
менее значима, чем даже самая крупная научная библиотека. Не только   
количество сельских библиотек и их распространенность по всей стране 
должны делать их заметными, привлекательными для общественного и 
профессионального сообщества, но, прежде всего, их актуальность, социо-
культурная системообразующая роль для сельских поселений и понимание 
ее значения для  миллионов наших граждан, проживающих в сельской 
местности. 

«Опыт работы библиотекарей и перспективы развития сельской библио-
теки» - под таким названием 19 февраля прошел семинар на базе Централь-
ной библиотеки   Северного района. Актуальность темы обусловлена тем, 
что современное состояние библиотечного обслуживания населения требу-
ет определенного подхода, направленного на укрепление позиции библио-
тек среди социально-культурных учреждений. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась    дирек-
тор Алла Петровна Ковган, которая познакомила с программой семинара и 
пожелала плодотворной 
работы. 

В первой части «От   
реализованных планов – 
к новым идеям» библио-
текари сельских струк-
турных подразделений и 
руководители отделов 
представили в своих    
сообщениях информацию 
о работе, проделанной за 
отчетный год. И хотя 
2020 год был для всех 
тяжелым из-за ограничительных мер, библиотекари смогли освоить новые 
программы, которые помогли им продвигать свои услуги в социальных  
сетях. Коллеги поделились успешно реализованными программами и     
проектами, проведенными мероприятиями, обозначили основные планы на 
текущий год. Было отмечено, что в   течение года все библиотеки работали 
творчески, находили новые подходы в обслуживании читателей.  

Ознакомив с основными итогами года, А.П. Ковган подвела к основному 
вопросу семинара «Перспективы развития сельских библиотек». Она озву-
чила одно из главных условий – профессионализм самого библиотекаря. 
Призывала сотрудников регулярно проходить курсы повышения квалифи-
кации, осваивать новые программы и сервисы, читать профессиональные 
издания. Дополнила ее выступление библиотекарь методического отдела 
Ольга Михайловна Иванова, назвав другие, не менее важные, критерии,  
такие как альтернативные источники комплектования, компьютеризация. В 
конце напомнила об  основных событиях, датах, юбилеях 2021 года. 

«Комфортная информационная среда» - такова была тема выступления 
Веры Владимировны Фроловой, главного библиотекаря информационно-
библиографического отдела. Она рассказала о виртуальном обслуживании 
пользователей, как стационарных, так и удаленных.  

(Окончание на стр. 2) 

Перспективы развития сельских библиотек 

С целью развития   
профессионализма биб-
лиотекарей специалисты 
информационно-
библиографического   и 
методического отделов 
провели практикумы: 
«Работа с библиографи-
ческими справками» и 
«Пишем статьи быстро и 
легко».  

(Подробнее на стр.2-3) 
 *** 

В феврале учащиеся 
начальных классов  Чува-
шинской общеобразова-
тельной школы  посетили 
ряд библиотечных меро-
приятий. 

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

Сотрудники Централь-
ной библиотеки провели 
читательско-зрительскую 
конференцию «Мой   
Сталинград - душа побе-
ды нашей…», участника-
ми которой стали учащи-
еся 11-го класса.  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В  Детской библиоте-
ке состоялся День инфор-
мации «Защита Отече-
ства – дело святое»,     
посвященный жизни и 
ратным    подвигам               
А. Невского.  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

Убедиться в том, хоро-
шо ли учащиеся 9 класса     
Северной школы знают 
историю места, где     
проживают, помогла   
эколого-краеведческая 
игра «Дивные  места 
нашего села». 

(Подробнее на стр.9) 
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Наглядно, информативно 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
Наглядно показала   несколько программ для создания виртуальной выставки. Подчеркнула   значи-

мость сайта и социальных сетей, как инструмента продвижения     библиотеки в виртуальном про-
странстве. 

На перспективы работы с детьми указала Наталья Владимировна Самушкина, методист ЦБС.            
С помощью презентации она показала, какой должна быть библиотека 21 века, чтобы удовлетворять 
потребности своих пользователей. 

Программа встречи оказалась очень насыщенной. Впервые один сельский библиотекарь подключил-
ся к работе семинара в онлайн режиме. Марина Владимировна Карюкина, библиотекарь Чувашинской 
библиотеки, не только видела и слышала докладчиков, но и сама выступила с сообщением и имела 
возможность задавать вопросы.  

Подводя итоги семинара, Алла Петровна Ковган отметила, что современной библиотеке необходимо 
подкорректировать систему обслуживания пользователей. Организация чтения на сегодня - не един-
ственная функция библиотек, все большее значение приобретает функция коммуникационной площад-
ки, обеспечивающей познавательно-творческую деятельность обслуживаемой аудитории. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела  

Библиотеки для многих поколений читателей являются окном в мир  знаний, а библиотекари помога-
ют удовлетворить их разные информационные потребности путем подбора литературы для рефератов, 
курсовых, дипломных работ; поиска книги и статьи в библиотечных фондах; составления и редактиро-
вания библиографического списка литературы в соответствии с последними ГОСТами библиографиче-
ского описания; консультирования по поиску литературы.  

С целью развития профессионализма библиотекарей в этом направлении Любовь Мамакова, специа-
лист информационно-библиографического отдела, провела практикум «Работа с библиографическими 
справками». В ходе встречи рассмотрели этапы выполнения справок, их типы и   виды. Присутствую-
щие выполняли практические задания с помощью справочно-библиографического аппарата библиоте-
ки и информационных технологий. Поговорили и об удалённом справочно-библиографическом обслу-
живании, о том, что любая библиотека, имеющая выход в глобальные компьютерные сети, может    
использовать удаленные электронные источники информации в повседневной библиографический  
работе, значительно дополняя и расширяя свой информационный потенциал и перечень предоставляе-
мых услуг. Вспомнили о комплексной форме, совмещающей виртуальное и локальное обслуживание.  

В завершении практикума уделили внимание ведению тетради справок, ее правильному и системати-
ческому заполнению. Ведь она является основополагающим документом при учете запросов. 

Практикум прошел на хорошем профессиональном и организационном уровне, его участники приоб-
рели полезные для дальнейшей деятельности знания и опыт. 

Любовь Мамакова, библиограф 

Фролова 
Вера Владимировна! 

 

С юбилеем тебя поздравляем! 
Наполняй свою жизнь добротой! 
Мы тебе много счастья желаем 
И скорейшей встречи с мечтой! 

 

Будь любима, здорова коллега, 
Пусть царят в доме мир и уют! 

Мы тебе все желаем успеха 
И достойной зарплаты за труд! 
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Учимся писать заметку 
«Как написать интересную статью?»  - этот вопрос часто встает перед библиотекарями. Ведь они  

являются постоянными авторами нашей газеты «Библиомаяк», со страниц которой читатели узнают о 
прошедших мероприятиях, новинках, уникальных и редких изданиях. 

5 февраля на базе Центральной библиотеки состоялся практикум «Пишем статьи быстро и легко». Он 
был рассчитан на библиотекарей со стажем до з-х лет, но желание поучиться писать заметки изъявили 
и библиотекари-стажисты. 

В теоретической части практикума Ольга Иванова, библиотекарь методического отдела, напомнила о 
структуре заметки. Подчеркнула важность заголовка - «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». 
Обратила внимание на главную ошибку при написании основной части: писать подробный с мелкими 
деталями на две страницы рассказ о мероприятии с указанием фамилий и имен детей, с перечислением 
загадок и отгадок и т.д. Рассмотрели, как оформ-
ляются эпиграф и цитата. Вспомнили технические 
требования к набору текста. Рассказала о нюан-
сах, про которые не стоит забывать: имя ставится 
перед фамилией, отчество используется в редких 
случаях, заметка пишется только в третьем лице, 
аббревиатуры и сокращения расшифровываются. 

В практической части разбирали статьи. Для 
примера были предложены заметки библиотека-
рей до редакторских правок. Участники дружно 
указывали на  недочеты и положительные момен-
ты с учетом имеющихся и полученных на встрече 
знаний.  

Практикум получился достаточно информативным. Удачным окончанием мероприятия  будет статья 
в следующем номере библиотечной газеты, не зря ведь говорится:  «Что написано пером, не вырубишь 
и топором».  

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 

Непростое, но очень нужное умение - быть грамотным! 
Каждый год библиотеки Северного района проводят мероприятия, посвященные празднованию  

Международного дня родного языка, Дня грамотности и Пушкинского дня России или Дня русского 
языка. В эти дни, несомненно, в стенах библиотек или на уличных площадках оформляются выставки, 
проводятся Дни информации, проходят тематические часы. 

Одно из таких мероприятий - акция «Проверь свою грамотность!», организованная Новосибирским 
фондом «Родное слово» - посвящено проверке знаний реальных и потенциальных пользователей    
библиотек. Выходя на улицу, в организации и учреждения района, библиотекари предлагали жителям 
самостоятельно выполнить задания.  

В этом году участниками мероприятия стали 108 взрослых, 127 детей и 57 человек из числа молоде-
жи. Деление тестов по возрастным категориям позволило расширить диапазон проведения акции и 
предоставить участникам от 6 лет и старше необычную форму проверки имеющихся знаний. 

Многим взрослым было действительно интересно проверить: что они помнят из школьного курса, а 
что надо бы и повторить. Например, большинству знакомы слова «барагозить», «сабантуй», 
«растележиться», но не каждый безошибочно может сказать, что они обозначают. Те, кто впервые 
столкнулись с этой акцией, забирали тесты и говорили, что им потребуется время на выполнение зада-
ний, потому что не уверены, что сразу получится вспомнить правила русского языка. 

Школьникам же такой ненавязчивый срез знаний всегда нравится больше, чем стандартные          
контрольные работы. Дети учатся самостоятельно оценивать себя и делают вывод, где именно, в какой 
области русского языка им нужно ликвидировать пробелы в знаниях, уделить внимание распростра-
ненным ошибкам, допускаемым ими в разговорной и письменной речи. 

Проведение подобных мероприятий позволяет периодически напоминать населению, что, как гово-
рил Максим Горький в книге «В людях», «быть грамотным - это счастье» и «жизнь могут двигать 
только очень грамотные люди».  

Мария Апалькова, библиотекарь отдела обслуживания  
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Берег непонятных слов 

Поэзия доброты 

20 февраля сотрудники Центральной библиотеки провели День информации «Берег непонятных 
слов», посвященный международному дню родного языка. В течение всего дня пользователи знакоми-
лись с выставкой-просмотром «Лекарство от сомнений». В разделе «Русской речи государь» распола-
гались издания Владимира Ивановича Даля, которому в этом году исполняется 220 лет со дня рожде-
ния. Читатели имели возможность не только прочесть далевские толкования  давно забытых слов, но  
и узнать необычные значения слов и увидеть на полотнах знаменитых русских художников их зри-
тельные образы. Привлекли пользователей сборники, в которых Даль обращает внимание на разницу 
между речью образованных людей и простого народа. В них же собраны народные слова и выражения 
вместе с их происхождением. 

В разделе «Словарь раскрывает секреты» были представлены разные словари: орфографические,    
советские энциклопедические, иностранных слов. Они объясняют читателю значение слов, правиль-
ность их написания. 

В ходе обзора «Спрашивали - отвечаем» участники нашли ответы на вопросы «Как правильно произ-
нести то или иное слово?»,  «Где найти значение  и историю происхождения слова «грош»?» и многие 
другие. 

Информационный час «Собирал человек слова» посвящался творчеству В.И. Даля. Из него присут-
ствующие узнали краткую биографию  известного российского писателя, историю происхождения 
первого слова, которое он записал в толковый словарь живого великорусского языка. Были предложе-
ны несколько заданий. Например: в статье найти самые популярные английские, немецкие и француз-
ские  сокращения и аббревиатуры, с помощью словарей узнать их значение. 

Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания  

 Известной детской поэтессе Агнии Львовне Барто      
17 февраля исполнилось бы 115 лет. Ее книги печатались 
миллионными тиражами. Стихи писательницы стреми-
тельно вошли в нашу жизнь и укрепились где-то глубоко 
в подсознании. Её рифмы стали по-настоящему народ-
ными, превратившись в пословицы и поговорки.  

Чебаковская библиотека не могла пропустить такую 
значимую дату и подготовила для своих маленьких чита-
телей литературную гостиную «Поэзия доброты».          
В  начале встречи библиотекарь познакомила детей с  
интересными фактами жизни и творчества Агнии Барто.    
Затем ребята с удовольствием угадывали названия     
произведений и продолжали начатые стихотворения, а 
также оживленно отгадывали загадки, которые  сочини-
ла для них Агния Львовна. Отгадав загадку про самолет, 
участники  смастерили его и запустили. Быстро и легко 
разгадали кроссворд «Игрушка», ответили на вопросы 
литературной викторины «Герои стихов Агнии Барто»,  
показав хорошие знания произведений поэтессы. С азар-
том поиграли в игры «Корзина с потерянными вещами», 
«Резиновая мина». 

 В ходе мероприятия прозвучали разные стихотворения 
поэтессы, а также песни «Я росту» и «Любитель рыбо-
лов».   

К данной дате библиотекарь оформила выставку      
детских рисунков, нарисованных по произведениям    
Агнии Барто.  

В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильмы «Снегирь» и «Волшебная лопата», снятые по 
мотивам стихотворений Агнии Львовны. 

Людмила Назарова,  
библиотекарь Чебаковской библиотеки 



 

БИБЛИОМАЯК 
№2 -  2021                                  стр.5 

Школа вежливых наук 

Они знают всё 
25 февраля в Детской библиотеке прошел День библиографии «Они знают все», окунувший участни-

ков в интереснейший мир словарей.  
В течение дня у книжной выставки  «Наши помощники» про-

ходил обзор «Справочное бюро библиотеки», в ходе которого 
подробнее остановились на «Толковом словаре» В. Даля и 
«Словаре русского языка» С. Ожегова. Поговорили о многооб-
разии, содержании и назначении каждого из них. 

С разными видами словарей и энциклопедий, с историей их 
появления учащиеся знакомились во время беседы «Путешест- 
вие в мир знаний». Присутствующим рассказали, как используя 
справочную литературу, представленную на выставке, нахо-
дить нужную информацию, правильно пользоваться оглавлени-
ем, указателем. С восторгом встретили ребята красочные     
книги, многие их сразу же взяли, чтобы посмотреть. 

В завершение мероприятия ребятам было предложено выпол-
нить задание «Объясни значение слова или термина». Дети 
объясняли происхождения слов, находили в тексте фразеологи-
ческие обороты и трактовали их значение, вставляли пропущенные буквы, используя орфографиче-
ский словарь, проверяли себя по орфоэпическому словарю. Ребята с удовольствием выполнили все  
задания. 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки 

В феврале учащиеся начальных классов  Чувашинской общеобразовательной школы  посетили ряд 
библиотечных мероприятий. 

17 февраля 2021 года исполнилось 115 лет со Дня рождения  
любимого многими поколениями детей поэта Агнии Львовны 
Барто. Накануне этой знаменательной даты ребята совершили 
литературное путешествие «В гостях у Барто».  Окунулись в  
мир ее поэзии, через слайд-презентацию познакомились с био-
графией, читали вслух запомнившиеся стихи и слушали новые,  
не знакомые для них, приняли участие в интерактивной игре 
по произведениям А. Барто. 

Чтобы бережнее относиться к печатным изданиям, важно 
знать, сколько труда вложено в издание одной книги. Ребята,  
посетившие библиотечный урок «Структура книги», узнали о 
людях, участвовавших в создании книг: писателях, художни-
ках, переплетчиках, издателях, а так же познакомились с 
«анатомией» книги – ее структурой. Разобрали что такое      
обложка, корешок, форзац, заголовок, выходные данные.     
Познакомились со справочным аппаратом книги. Узнали, чем может помочь аннотация, предисловие 
или послесловие при выборе книг в библиотеке.  

Всем известно, что воспитанный человек - это человек, обладающий хорошими манерами,  умеющий 
прилично вести  себя в обществе: спокойно и тактично общается с другими людьми, не использует в 
своей речи непристойные выражения, ставит чужие интересы выше своих. А вот обладателя дурных 
манер можно узнать по неряшливости в одежде, развязности и грубости, недоброжелательному отно-
шению к окружающим. Обо всем этом и многом другом шел разговор во время урока вежливости 
«Школа вежливых наук». Так же ребята прослушали и обсудили аудио-рассказ детской писательницы 
Валентины Осеевой «Волшебное слово», приняли участие в играх «Доскажи словечко», «Будь внима-
телен» и «Цветик-семицветик», разгадывали кроссворд,  разбирали ситуации из жизни и определяли, 
какие ошибки в общении допустили герои приведенных сюжетов. В заключение урока каждый полу-
чил «Памятку вежливого человека». 

Марина Карюкина, 
библиотекарь  Чувашинской библиотеки 
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Горячий снег 

России верные сыны 
15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день страна 

отдает дань уважения воинам-афганцам и другим ветеранам боевых действий, кто прошел «горячие 
точки» в различных районах земного шара. 

В Гражданцевской библиотеке для учащихся старших классов с целью воспитания гражданско-
патриотических чувств прошел час мужества «Наши воины-интернационалисты». Ребята  узнали о 
причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге наших воинов, о трудных услови-
ях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. 
Познакомились с именами жителей района, которые в суровых условиях Афганистана прошли школу 
мужества. Это Осипов Александр Николаевич, Буглеев Валерий Петрович, Цырукин Александр     
Иванович, Томашенко Михаил Васильевич и другие. С честью пройдя через военные испытания, они с 
достоинством исполнили свой долг перед Отечеством, за что награждены орденами и медалями.  

В конце встречи библиотекарь провела обзор «Память возвращает нас в Афганистан», представив 
ребятам газетно-журнальные статьи, фотографии 80-х годов, книги о событиях в Афганистане.        
Это сборник рассказов, очерков, стихов «79-89», составителями которого являются Г. Блистанова и    
А. Герасимова. В нем приведено множество примеров истинного ратного героизма молодых ребят. 
Произведение Кима Селихова «Необъявленная война», написанное по запискам афганского разведчи-
ка, расскажет о революционных событиях в Демократической Республике Афганистан. Особый инте-
рес вызвали у присутствующих тематические папки, альбомы о наших земляках, служивших в горячих 
точках. С фотографий на учащихся смотрели лица тех, кто воевал, выполняя свой интернациональный 
долг. 

Это мероприятие воспело боевое прошлое сынов России, которые до конца выполнили свой интерна-
циональный долг. Старшеклассники отметили, что память о погибших воинах-интернационалистах 
будет жива, пока мы об этом помним.  

                                                                                                     Ольга Пинтусова,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
библиотекарь Гражданцевской библиотеки 

Великая Отечественная война навеки останется в памяти народной как время величайшего подвига. 
Огромная заслуга в этом принадлежит литературе. Роман «Горячий снег» Юрия Васильевича Бондаре-
ва – это личный опыт автора, офицера-артиллериста, прошедшего через горнило войны.  

2 февраля ко дню Сталинградской битвы сотрудники Центральной библиотеки провели читательско-
зрительскую конференцию «Мой Сталинград - душа победы нашей…», участниками которой стали 
учащиеся 11-го класса.  

Чтобы установить контакт с аудиторией, библиотекарь начала разговор с воспоминаний об авторе. 
Участники в свою очередь поделились знаниями о писателе, о прочитанных произведениях. Сделав 
акцент на том, что Юрий Васильевич - ветеран Великой Отечественной войны, принявший свой пер-
вый бой под Сталинградом, ведущая перешла к теме конференции - роману «Горячий снег». 

Освежить в памяти учащихся сюжет книги помог буктрейлер. Последовавшие за этим вопросы       
«В чём смысл названия романа «Горячий снег»? «Какой ценой выполнялась задача армии Бессонова»? 
«Бессонов и Веснин… похожи ли они друг на друга?» и т.д. помогли школьникам прочувствовать    
образы героев романа. Цитаты и выдержки из текста позволили раскрыть идейный смысл произведе-
ния, название, характеры героев. Узнав о первоначальном названии романа «Дни милосердия», участ-
ники рассуждали - возможно ли милосердие на войне, как оно показано в произведении. Просмотр 
фрагментов одноименного фильма-экранизации, снятого режиссёром Г.Егиазаровым в 1972 году,     
помог участникам погрузиться в атмосферу военных сражений и быта, пропустить через себя отражён-
ные события. 

Моментами конференция перерастала в дискуссию, и это подтверждало тот факт, что участники   
владеют информацией по теме и заинтересованы ей. 

Встреча пробудила у будущих выпускников интерес не только к творчеству Юрия Бондарева, но и в 
целом к произведениям военной тематики. Они увлеченно просматривали издания с выставки 
«Вечный Сталинград - история подвига»: рассказы о разведчиках Овидия Горчакова «Хранить вечно», 
повесть «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, книги Юрия Фабрики «Сибирь сражающаяся» и 
Александра Попова «В небе Сталинграда» о сибиряках, принимавших участие в боях за город-герой. 

Мария Багрова,  
библиотекарь отдела обслуживания 
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Нет забытых солдат, нет забытых героев 

Чтобы помнили… 

Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, героизм и самоотверженность,     
выполняя боевой долг, в Коб-Кордоновской библиотеке  для молодежи прошёл урок мужества «Нет 
забытых солдат, нет забытых героев». 

 Прошло уже много лет со времён войны в Афганистане. Библиотекарь напомнила присутствующим 
исторические страницы тех событий. Вспомнили своего земляка Алексея Алексеевича Закамского,  
который служил в составе Витибской 103-й парашютно-десантной дивизии в роте материального обес-
печения. Познакомились с его биографией, он награжден орденом Красной Звезды за героизм и муже-
ство, проявленные при выполнении операции.  

В ходе мероприятия прозвучали стихи В. Туркина «Мы будем жить», В. Кочеткова «Не сон, а явь». 
Продолжением встречи стал обзор книжной выставки «Они защитили Отечество», на которой распо-
лагались историко-документальные издания, посвященные событиям Афганской войны, воспомина-
ния ветеранов, художественные произведения о воинах-афганцах, фотоматериалы, которые знакомят с 
доблестными воинами-интернационалистами. 

В завершении встречи присутствующие минутой молчания почтили память погибших воинов. По 
лицам ребят было видно, что подвиг воинов-интернационалистов не оставил их равнодушными и 
нашел отклик в их сердцах. 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 

У войны не детское лицо - это знают все. Но многим ли известно, сколько раз пересекались дети и 
война?  

В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые встали плечо к плечу с 
взрослыми на защиту страны во времена Великой Отечественной войны.  

Юные герои-антифашисты - сколько их было? Об этом посетители Центральной библиотеки узнали 
из обзора выставки-портрета «Вечная память безвестным героям подполья». Библиотекарь знакомила 
читателей с историей страны и с событиями минувшей войны, в которых непосредственное участие 
принимали юные борцы за Родину. Показать, чем эти дети, юноши и девушки жертвовали ради того, 
чтобы спасти тех, кто рядом, помогли авторы и их произведения: А. Бондаренко «Юные герои»,         
А. Колотович «Дорогие мои краснодонцы», Ю. Козлова «Новобранцы», А. Печерская «Юные герои 
ВО». Эти книги потрясают до глубины души. 
Например, сборник «Говорят погибшие герои» 
раскрывает читателю предсмертные письма   
советских борцов против немецких захватчиков 
1941-1945 гг. Руки сами тянутся к их страницам, 
и страницы эти кажутся не просто квадратами 
бумаги, а страничками из комсомольских биле-
тов, досками лагерных нар и даже шероховаты-
ми кирпичиками, на которых герои оставляли 
свои последние слова, обращенные к тем, кто 
останется жить. 

Кроме того, в ходе обзора библиотекарь обра-
тила внимание на таких авторов как Владимир 
Успенский, Юрий Корольков, Юрий Козлов, из 
чьих повестей каждый может узнать о судьбах 
пионеров-героев Советского Союза: Зине Порт-
новой, Лёне Голикове, Диме Юрченко и многих других. В небольших по объему изданиях заключена 
целая жизнь - с детства до времени суровых испытаний в годы войны, когда они, ещё не переступив 
порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений     
отцов и старших братьев. 

День памяти юного героя-антифашиста - это постоянное напоминание всем живущим о том, что    
когда-то произошло. В этот день мы непременно должны чтить память о них, как о примере истинного 
мужества. 

 Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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Маленький музей – долгая память 
4 февраля учащиеся школы и  члены клуба «Далекая окраина» совершили экскурсию в мини-музей 

«Преданье старины глубокой», организованный при Останинской библиотеки.  
Дети под руководством библиотекаря отправились в путешествие по библиотечному музею старины. 

Они познакомились с разными экспозициями, которые помогли 
понять и увидеть  быт  наших предков. Узнали, как   благодаря 
их труду основалось и развивалось наше село. Учащиеся с удо-
вольствием рассматривали экспонаты старинной домашней 
утвари – чугунки, крынки, ухват, особенно понравился само-
вар. Выяснили предназначение всех этих предметов в быту.   
Затем детям было предложено попробовать себя в роли кресть-
янки-хозяйки. Поработать ухватом получилось далеко не у всех 
и не с первого раза, но было весело, а главное познавательно. 
Спрясть пряжу из шерсти - не вышло. Учащиеся первого клас-
са,  разглядывая украшенный резьбой рубель, не могли разга-
дать его применение. Ребята постарше объяснили, что с помо-
щью этого предмета женщины разглаживали льняные увлажненные вещи. Пришли к выводу, что труд 
крестьянок очень кропотлив и требует специальных навыков. 

Рассматривая альбом «Земляки-победители», посвященный  нашим землякам – участникам войны, 
ребята с трепетом среди фамилий находили свои. Они понимали, что это их прадедушки. В глазах   
детей читалась гордость за своих предков. Это было то выражение, которое библиотекарь надеялась 
увидеть в ходе данного мероприятия. Она уверена, что участники долго будут помнить экспонаты   
музея. Ведь они имели возможность не только посмотреть, но и поработать ими. У них осталось много 
впечатлений от встречи.  

Татьяна Михалевич, 
библиотекарь Останинской библиотеки 

Защита Отечества - дело святое 
С целью сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российско-

го народа по Указу Президента России Владимира Путина  в 2021 году отмечается 800-летие со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского.  

3 февраля в стенах Детской библиотеки состоялся День информации 
«Защита Отечества – дело святое», посвященный жизни и ратным    
подвигам А. Невского. К этому дню библиотекари оформили книжную 
выставку «На страже Руси», представив на ней отраслевую и художе-
ственную литературу по данной теме.  

В ходе обзора  «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет»    
познакомились с разделом «Земные и ратные подвиги великого полко-
водца». Ребят заинтересовали книги серии «История России». Издание 
«Русские полководцы» Ю. Лубченковой  подробно рассказывает о 
славных деяниях великого полководца. Повесть «Александр Невский»  
Ю. Крутогорова показывает, как он спасает Русь от врагов не только 
воинской доблестью, но и мудрым смирением.  С. Романовский в    
своей книге «Александр Невский» интересно и увлекательно повеству-
ет о славных победах его на реке Неве. 

 Раздел «Национальный символ России - Александр Невский»  позволил еще раз окунуться в         
историю Руси времен новгородского князя. Был представлен ряд изданий, которые привлекли к себе 
особое внимание детей: Н. Головин «Моя первая русская история», рассказ А. Дегтярева «Невская 
битва» ведется на широком историческом фоне, показывая жизнь древнего Новгорода.  

Завершила юбилейный день беседа «Великий полководец Древней Руси», в ходе которой у присут-
ствующих сформировался собирательный образ заступника Русской земли Александра Невского.    
Ребята выяснили значение деятельности князя для истории Святой Руси. Узнали о том, что его имени 
учрежден в России орден, названы улицы. В честь А. Невского установлены памятники, воздвигнуты 
православные церкви во многих городах России. 

Наталья Рудиш, 
 библиотекарь Детской библиотеки  
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Нестандартный подход к просвещению молодёжи 
Убедиться в том, хорошо ли учащиеся 9 класса     

Северной школы знают историю места, где прожива-
ют, помогла эколого-краеведческая игра «Дивные  
места нашего села». 

Организовали её специалисты Центральной библио-
теки в формате телевизионной передачи «Своя игра». 
Безусловно, гвоздём встречи стала брейн-система. 
Раньше, проводя подобные мероприятия, участникам 
нужно было поднять руку (карточку, флажок), чтобы 
дать ответ первыми, и этот метод определения отвеча-
ющего часто приводил к спорам: «Я первым поднял 
руку!», «Почему отвечают они, хотя мы подняли кар-
точку быстрей!» и т.д. С использованием нового 
устройства всякие прения отпали сами собой, так как 
система, после нажатия кнопки самым быстрым игро-
ком, блокирует остальные, позволяя тем самым       
выявить первого нажавшего. Её применение придало 
встрече другую окраску: разрядило атмосферу, прису-
щую проведению стандартного урока. Ребята сразу же 
нацелились побеждать и потому более ответственно 
отнеслись к поставленной перед ними задаче, актив-
ней включались в обсуждения как внутри своей      
команды, так и в целом с одноклассниками. Положи-
тельные комментарии и похвала от учителя ещё    
больше стимулировали игроков на победу.  

В ходе состязания учащиеся ответили на 16 вопро-
сов, объединённых в четыре темы: «Что мы знаем      
о районе?», «Дивные места нашего села», «Где эта 
улица? Где этот дом?», «Эко-, Био-». Уникальные для 
северян места, такие как памятный знак, установлен-
ный на месте битвы войск Ермака и Хана Кучума, 
знаменитый «тюп», дом-музей им. П.П. Бажова были 
зашифрованы в вопросах второй темы. Узнать по   
старой фотографии и назвать изображенное здание, 
организацию или улицу села Северного нужно было в 
блоке «Где эта улица? Где этот дом?». В разделе «Эко
-, Био-» задавались вопросы связанные с водоёмами, 
охраняемыми территориями района, с добычей полез-
ных ископаемых и экологических проблемах местно-
сти. А вот первая тема включала разные вопросы 
(название района в определенный временной период, 
строительство важной для жителей транспортной   
артерии, воздушное сообщение с другими населенны-
ми пунктами области, церкви).  

Надо сказать, учащиеся достаточно хорошо осве-
домлены о прошлом территории, на которой им дове-
лось родиться и жить, и этим нельзя не гордиться. 
Ведь все мы знаем, что вместе с передачей этих     
знаний новым поколениям, передаётся и сохранение 
культуры, традиций местного населения. А вместе с 
этим растёт в молодежи и патриотизм, вера в будущее малой родины.      

Заканчивая статью нельзя не отметить, что участникам очень понравился необычный формат урока. 
Они попросили библиотекарей чаще приходить и проводить занятия с использованием устройства.   

Мария Апалькова, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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Будем жить с природой в мире  
История человечества неразрывно связана с историей 

природы. Ухудшающаяся с каждым днем экологическая 
обстановка говорит о необходимости прививать культуру 
общения с природой с детства. Детям свойственна доброта 
и любознательность, но не хватает опыта, знаний.  

С целью создания условий для формирования экологиче-
ской культуры подрастающего поколения второй год в 
Детской библиотеке работает программа экологического 
направления «Будем жить с природой в мире».  

Оформлен информационный стенд «Загадочный мир 
океанов», который привлекает внимание пользователей 
красочными изображениями флоры и фауны океана. На 
нем  представлены интересные факты о его обитателях и 
дана краткая информация о познавательной и художе-
ственной литературе по данной теме.  

На выставке-информации «Часы природы» экспозиции 
меняются в соответствии со временами года. Здесь пред-
ставлены сведения об экологических датах в текущем   
месяце, его характеристика, художественные произведе-
ния писателей, книги которых учат любить природу,     
бережно к ней относиться, правильно вести себя в приро-
де. Библиотекари регулярно проводят обзор у данной    
выставки и предлагают ближе познакомиться с изданиями 
дома.  

В рамках программы пройдут различные мероприятия, 
посвящённые юбилярам писателям-натуралистам и эколо-
гическим датам. Будет уделено внимание и познанию при-
роды края. Пройдут встречи, в ходе которых учащиеся 
узнают о редких растениях и животных нашего края,     
познакомятся с заказниками Новосибирской области.    
Мастерская «Нет свалки для смекалки» позволит желаю-
щим в течение года выполнять поделки из бросового мате-
риала. У ребят появится возможность принять участие в 
общественных делах по улучшению экологии родного 
края. 

Наталья Андреева, 
библиотекарь Детской библиотеки 

Природа наша это храм 

Природа наша это храм. 

Он открывает  двери нам 

В свои владенья красоты, 

Где исполняются мечты. 
 

Есть в храме чистая вода, 

В родниках журчит она. 

Свежий воздух, лес и птицы, 

Рыба в реках нерестится. 
 

Всех чудес не перечесть, 

Всё для нас и в нашу честь. 

Но мы по жизни эгоисты, 

И наши помыслы нечисты. 
 

Лес безмерно вырубаем, 

Реки хламом засоряем. 

Иль вдруг убит последний зверь, 

Он в Красной книге был! Поверь, 

Не перечесть всех тех потерь, 

Которых не вернуть теперь. 
 

Природа же, меняя сарафаны, 

Латает горькие изьяны. 

Опять делясь своим добром, 

Всех приглашает в чудный дом. 
 

Да, жизнь идёт, но надо жить, 

Природу матушку любить! 

Её святыни сохранять, 

Беречь, любить и охранять! 
 

Природа Богом нам дана, 

Она для жизни создана. 

Береги природу, человек -  

Будет счастлив внук твой век. 
 

 

Тамара Васильевна Савастеева,  

66 лет село Биаза 

Я талантливым родился 
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Нам жить! Нам выбирать! 

Угадай мелодию 
18 февраля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского композитора, народного 

артиста России, настоящего «короля легкого жанра» - Оскара Фельцмана.  
В преддверии этой даты сотрудники Центральной библиотеки провели музыкальную гостиную 

«Ходит песенка по кругу» по типу телевизионной игры 
«Угадай мелодию». Немного рассказав о жизни и творче-
стве Оскара Борисовича, ведущие напомнили присутству-
ющим правила данной игры. Участникам требовалось 
вспомнить воспроизведенную без слов мелодию, быстрей 
соперника нажать кнопку и дать ответ. Если он был     
правильным - игрок имел право выбирать следующую   
категорию, если ошибался, то одну мелодию находился 
вне игры. 

Категории были подобраны с учётом интересов и возрас-
та игроков. Одна из них посвящалась юбиляру и называ-
лась «О. Фельцман», в другой - «Мульти-пульти» - прята-
лись мелодии из мультипликационных фильмов. Под    
темой «Любовь-морковь» были зашифрованы песни о любви, а самой легкой для игроков оказалась 

категория «Про школу», куда мы включили самые популярные хиты 
о незабываемой и счастливой детской поре. В категории 
«Движение» были собраны мотивы, связанные с разными способами 
передвижения человека. Участницы мероприятия весело отгадывали 
знакомые мелодии и с удовольствием напевали любимые песни. 
     После первого тура участник, набравший наименьше количество 
очков, выбыл из игры, в игре остались только двое. Им предстояло 
после подсказки ведущего торговаться друг с другом за право 
назвать загаданную мелодию с определенного количества нот. В    
финал вышла Гламаздина Галина Федоровна, угадавшая 3 из 5     
загаданных мелодий. На последнем этапе игры ей нужно было     
угадать 7 мелодий за 1 минуту, с чем она превосходно справилась.  
    Необычное интеллектуальное мероприятие прошло весело и пози-
тивно. Участницы остались довольны погружением в мир музыки и 

кроме памятных подарков получили ещё и массу положительных эмоций. 
 Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

С целью повышения правовой культуры подрастающего поколения и уровня доверия молодых   
граждан к избирательной системе Российской Федерации в Биазинской модельной библиотеке для 
учащихся 8-9 классов прошел час правовой информации «Нам жить! Нам выбирать!».  

Вначале  мероприятия библиотекарь предложила  ребятам  прослушать  информацию о том, что    
такое выборы, о принципах избирательного права, стадиях избирательного процесса, о полномочиях 
участковой избирательной комиссии. Обсудили вопросы: «Зачем государству нужен Президент,      
депутаты Государственной Думы, местного самоуправления, Законодательного Собрания?», «Как 
граждане решают, кого надо выбрать в день выборов?», «Почему необходимо участвовать в выборах?» 
и др. Бурно обсуждали о том, должны ли участвовать молодые в выборах или нет. Узнали, что с 18 лет 
граждане могут не только избирать, но и быть избранными в органы местного самоуправления.        
Несколько человек уже сейчас испытывают желание принимать участие в управлении, брать на себя 
ответственность за решения в интересах своего села или района. 

Для закрепления услышанного материала была предложена  игра-викторина  «Выборы в вопросах и 
ответах», с которой учащиеся справились быстро. Мероприятие сопровождалось тематической слайд-
презентацией «Я гражданин России».  

В конце встречи всем участникам были вручена памятка «Голосуй! Не комплексуй!».  
Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинской модельной библиотеки   
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В символах России - история страны 

Масленица весела, всех на игры увела 

С целью формирования чувства гордости и любви к своей Родине, а также патриотического и граж-
данского воспитания для учащихся 3-го класса сотрудник ПЦПИ совместно с председателем избира-
тельной комиссии провели познавательный час «Символы России». Они рассказали ребятам о том, что 
каждая страна имеет государственные символы, это знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн. Ребята 
познакомились с историей российского флага, символическим значением цветов триколора, узнали, в 
каких случаях звучит гимн страны. Ведущие поделились интересным и познавательным материалом 
по истории российских гимнов, начиная с петровских времен.  

Мероприятие сопровождалось показом презентации «Душа России в символах её», которая помогла 
более детально разобраться с их многовековой историей. В ходе урока, для закрепления полученной 
информации, школьники выполняли различные задания. Им было предложено сопоставить изображе-
ние знамен с их названиями, собрать по элементам герб Северного района и пазл матрешки, разгадать 
кроссворд и вставить пропущенные слова в текст гимна.  

Наблюдая за бурной реакцией детей, было понятно, что они неравнодушны к судьбе своей страны.  
Любовь Мамакова, библиограф 
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Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с праздничным столом         
да   играми, с широкой душой. Одним из самых запоминающихся празднований является «блинная   

неделя» или Масленица, припадающая на конец зимы - 
начало весны. 
    Сотрудник Остяцкой библиотеки заранее провела час 
добрых и вкусных традиций «Масленица весела, всех на 
игры увела» для участников любительского детского 
клуба «Задумка». Она в игровой форме напомнила ребя-
там об истоках этого праздника, о его языческих корнях. 
Рассказала о том, что каждый день этой недели имеет 
свое название, которое говорит о том, что в этот день 
нужно делать. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти 
все обычаи и обряды праздника, ведь масленичная неде-
ля - это не выходные, а обычная рабочая неделя. Дети 
узнали, что раньше было принято одевать чучело в муж-
ской кафтан да лапти и непременно в руки давать посуду, 
на которой пекли блины. 
    Как испечь блины «по-чеховски»? Об этом ребята 
смогли узнать, послушав сцену из рассказа А.П. Чехова 
«Блины».  Всегда на Масленицу тешились плясками,   
игрищами. Ребята с большим удовольствием участвовали 
в играх, конкурсах, пели русские народные песни. В ходе 
мероприятия прозвучали  отрывки из других художе-
ственных произведений русских классиков: А. Куприна, 
А.Н. Островского, И.А. Бунина.  
    Также в библиотеке к масленичной неделе для читате-
лей всех возрастов была подготовлена яркая и содержа-
тельная книжная выставка «Масленица». Здесь были 

представлены книги и иллюстративный материал, отображающие традиции празднования Масленицы. 
Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 


