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20 мая в Центральной библиотеке  был настоящий аншлаг -  с боль-

шим успехом прошёл конкурс профессионального мастерства 

"Позвольте представиться: Я - библиотекарь",  приуроченный к празд-

нованию Общероссийского дня библиотек.  Читальный зал с трудом 

вместил пришедших гостей, болельщиков, поклонников и читателей.  

С приветственным словом, поздравлениями и пожеланиями к при-

сутствующим обратились Сергей Владимирович Коростелев,  глава 

администрации Северного района, Наталья Геннадьевна Коростелева, 

начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Север-

ного района, Алла Петровна Покорская, директор Централизованной 

библиотечной системы, Раиса Вла-

димировна Акилина, редактор 

«Северной газеты». Почётными гос-

тями конкурса стали ветераны биб-

лиотечного дела — Андреева Гали-

на Михайловна, Бушмакина  Нина 

Александровна, Гламаздина  Люд-

мила Терентьевна, Кондратьева  Ан-

на Долматовна, Лобанова  Наталья  

Васильевна, Осипова  Татьяна Ивановна, Скоробогатова Антонина  

Демьяновна, Тимкина Валентина  Николаевна.  

Конкурс профессионального мастерства – замечательная возмож-

ность для повышения социального статуса библиотечной профессии. 

Встречаясь друг с другом в состязании, библиотекари повышают ма-

стерство, делятся опытом, раскрывают свой потенциал.  На этот раз 

свои талант и способности  продемонстрировали Багрова Мария      

Андреевна, библиотекарь методического отдела, Андреева Наталья 

Петровна, библиотекарь филиала Детская библиотека и библиотекари 

сельских филиалов: Гнутова Вален-

тина Яковлевна,  Панова Елизавета 

Михайловна, Карюкина Марина 

Владимировна, Лушова Зинаида Ва-

сильевна, Мокроусова Любовь     

Ермолаевна, Трофимова Оксана 

Матвеевна, Лебедева Зоя Павловна 

и Друзелевич Наталья Геннадьевна. 

Жюри  оценивало конкурсанток  

в  трех испытаниях.  Для начала они 

представили на суд зрителей 

«Визитную карточку библиотека-

ря», в которой постарались показать свои творческие и профессиональ-

ные способности, креативные идеи. В этом библиотекарям помогали 

группы поддержки – наши любимые читатели.    

(Начало. Окончание на стр.2) 

В Гражданцевской биб-
лиотеке для детей прошел 
праздник  Пасхи «С почте-
нием к старине далекой».  

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В  Коб – Кордоновской  
библиотеке состоялась   
викторина «Час  мужества  
пробил  на  наших  часах», 
посвящённая  событиям  
Великой  Отечественной  
войны.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В преддверии Дня Побе-
ды сотрудники Централь-
ной библиотеки провели 
читательско-зрительскую 
конференцию «Дети воен-
ной поры»  по книге В. Ку-
нина «Сволочи».  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Чувашинской библио-
теке для обучающихся 
среднего звена состоялась 
беседа-диалог «Моё буду-
щее – в моих руках» с    
целью профилактики здо-
рового образа жизни.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

 «Профессионализм, 
творчество, успех…» - так 
названа книжная выставка, 
оформленная к Общерос-
сийскому дню библиотек в 
Северной ЦРБ.  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Ко дню семьи в Удар-
ницкой библиотеке состоя-
лось чествование  самых 
активных читающих дина-
стий по итогам 2015 года 
«Любимые книги нашей 
семьи».  

(Подробнее на стр. 7) 

Позвольте представиться:  
я - библиотекарь! 



 

  (Окончание. Начало на стр.1) 

А вот в следующем испытании «Битва интеллектов» конкурсант-

ки оказались один на один с вопросами из области библиотечного 

дела, истории книги, литературы. Проявив эрудицию и быстроту 

мышления, они достойно справились с непростым заданием, проде-

монстрировали хороший уровень профессиональной компетенции.   

В качестве домашнего задания библиотекари подготовили       

рекламные плакаты по экранизированным книгам, которые были 

выполнены в различных техниках и в большинстве своем представ-

ляли известные и любимые произведения классиков.  

Все конкурсанты выступили достойно, нелегко пришлось членам 

жюри определить лучшего. Первое место  достались Багровой Ма-

рии Андреевне, библиотекарю методического отдела МКУК «ЦБС».     

Второе место присуждено Павлюченко Татьяне Анатольевне, библиотекарю Новотроицкого филиала, 

третье -  Трофимовой Оксане Матвеевне, библиотекарю Бергульского филиала. «Специальный приз  жю-

ри» получила Друзелевич Наталья Геннадьевна, библиотекарь Ударницкого филиала. Все участники кон-

курса награждены благодарственными письмами и памятными подарками. 

      Выступления участниц еще раз доказали, что библиоте-

карь -  это яркая, интересная профессия, составляющие кото-

рой информация и просвещение, творчество и обаяние, эру-

диция и артистизм. 

      По единому мнению жюри, своими выступлениями 

участники  состязания подтвердили, что они люди творче-

ские и увлеченные, а организация такого конкурса – возмож-

ность реализовать личностно-творческий потенциал библио-

текарей и одна из форм укрепления авторитета библиотек. 

    Благодаря усилиям организаторов и участницам конкурс «Позвольте представится. Я библиоте-

карь» стал зрелищным и незабываемым праздником и  показал незаурядные способности конкурсанток, 

их фантазию, чувство юмора и артистизм. Два конкурсных часа прошли под знаком только положитель-

ных эмоций, а мероприятие закончилось добрыми словами. 

Н.М.Ничипоренко,  

главный библиотекарь методического отдела 
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Много праздников на Руси!  А одним из любимых считается Пасха, день воскресения Христова. Гото-

вятся к нему загодя. С ним связано множество традиций и обычаев: особые подарки, поздравления, уго-

щения. Но есть обязательный атрибут поздравления – крашеное яйцо. Его и едят первым за пасхальным 

столом, дают родным, соседям, пришедшим поздравить, берут с собой, 

когда идут в гости, оставляют в церкви.  

     В Гражданцевской библиотеке для детей прошел праздник  Пасхи 

«С почтением к старине далекой».  Много интересного и нового узнали 

ребята о том, что со Светлым Христовым Воскресеньем приходят ра-

дость весны, обновление жизни, терпеливые и мудрые отношения ко 

всем тяготам бытия. Самым интересным моментом на празднике оказа-

лось знакомство с техникой украшения яйца «писанка»: каждый приду-

мал свой мотив и орнамент. Затем состоялись игры и конкурсы с сим-

волом пасхи. В завершение праздника дети дарили друг другу  окра-

шенные яйца.  

      В ходе мероприятия прошел обзор литературы, рассказывающей об 

истории праздника и его традициях. 

О.И.Пинтусова 

С почтением к старине далекой 



 

БИБЛИОМАЯК 
№5 -  2016                          стр.3 

Час  мужества  пробил  на  наших  часах 
9 мая – светлый  и  радостный  праздник, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В  

этот  день мы  вспоминаем тех, кто  отдал  свою  жизнь  за  наше  будущее. Память  о  войне 1941 – 

1945 года  хранится  в  людских  сердцах  и передаётся  из  поколения  в  поколение. Основная  задача  

взрослых – формировать  в детях  чувство  патриотизма, воспитывать  любовь  и  уважение  к  ветера-

нам  и  защитникам  Родины. 

Накануне  этого  праздника  в  Коб-Кордоновской  библиотеке  состоялась   викторина «Час  муже-

ства  пробил  на  наших  часах», посвящённая  событиям  Великой  Отечественной  войны, в которой 

приняла участие разновозрастная категория читателей. Присутствующие  активно отвечали на вопро-

сы, направленные на выявление знаний значимых исторических моментов. Затем  прошёл  обзор книж-

ной  выставки  «Памяти  нашей  дороги». Библиотекарь предложил перелистать  страницы  книг, по-

чувствовать дыхание Великой Отечественной войны. Строка за строкой при их прочтении читателя 

будут сопровождать солдаты и матросы, партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики и ди-

пломаты, поэты, писатели и журналисты, которые оставили нам бесценное наследие – правду о войне.  

Память…  Она  хранит  все  то, что  связано  с испытаниями, выпавшими  на  долю  Отечества. Мы  

надеемся, что  эта  память  сохранится  в  сердцах  на  века, если читатель будет читать и перечитывать  

книги о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных советскими людьми во имя Родины. 

Т.Н.Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  

Когда стою у вечного огня… 
С каждым годом все дальше от нас героические и в то же время трагические годы Великой Отече-

ственной войны. Она считается одним из самых тягчайших испытаний,  которое с честью выдержала 

наша страна. Никогда ни забудется подвиг солдат, стоявших на смерть и подвиг тружеников, ковав-

ших эту победу в тылу. Наш долг хранить эту память и передать ее молодому поколению. 

4 мая, накануне Дня Победы, в детской библиотеке прошел 

урок мира «Когда стою у вечного огня» для ребят старшей и подго-

товительной группы детского сада «Улыбка» .  

Мероприятие начались с  минуты молчания. Под звуки метро-

нома дети почтили память погибших воинов. Затем в атмосферу 

военной жизни погрузил ребят рассказ ведущей о тех трудных,  

голодных и холодных годах. Они узнали, как дети войны помогали 

взрослым: писали письма на фронт, собирали посылки, шили кисе-

ты, вязали варежки и носки, выступали в воинских частях, госпита-

лях для раненых. Далее вниманию детей была представлена книжная экспозиция «Великим огненным 

годам святую память сохраняя». Проникновенно звучал рассказ, который сопровождался показом пре-

зентации о Мемориальном ансамбле «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945 

гг.» в городе Новосибирске. Ребята виртуально «посетили» площадь Торжеств и площадь Скорби и 

Памяти.  Они с тревогой вглядывались в каменное лицо и заплаканные 

глаза скульптуры Скорбящей матери, у подножия которой расположе-

на круглая чаша с Вечным огнем, и могилу Неизвестного солдата-

сибиряка.  

    Завершающим этапом мероприятия стало возложение цветов в скве-

ре села к памятнику героев Великой Отечественной войны и Вечному  

Огню.  

     Пусть всегда светит солнце, поют птицы, зеленеют поля, но никогда 

на изумрудной траве вместо росы не сверкают капли чьей-то невинной 

крови! 

 Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала детская библиотека                                      
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Солдат войны не выбирает 
Накануне 71-ой годовщины Великой Победы Бергульская библиотека совместно со школой   для раз-

новозрастной категории читателей организовала и провела митинг-реквием «Солдат войны не выбира-

ет».  Со вступительным словом выступила учитель истории, которая познакомила всех с историческими 

фактами ВОв, касающимися нашего села. Библиотекарь рассказала о фронтовом пути местного  ветера-

на Молокова Дмитрия Ивановича.   

Данное мероприятие преследовало одну цель – сохранение памяти о героях-земляках Великой Отече-

ственной войны. 

Трофимова О. М, 

 библиотекарь Бергульского филиала 

Герои на все времена 
Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего российского  человечества 

таковой является Великая Отечественная война. 4 мая в Биазинской библиотеке состоялся час мужества 

«Герои на все времена» для учащихся средних классов. Данное мероприятие  посвящалось   односельча-

нам и всем сибирякам - героям войны, а так же труженикам тыла. Библиотекарь напомнила ребятам о 

тяжелом времени, и о том, какой ценой была завоевана Победа. О том, что война это бесстрашие защит-

ников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом,  подвиг героев Курской дуги, штурм 

Берлина, память сердца всего народа. Этот день  был  и остается священным для всех  людей  нашей 

страны. 

    В завершение мероприятия прошел обзор книжной выставки «Наш край не обошла война». На ней 

представлены книги и печатная продукция, которые рассказывают о Великой Отечественной войне.    

Выставка направлена на то, чтобы еще раз убедить молодое поколение в необходимости знать историю 

своей страны и навсегда в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим мир и  покой на  зем-

ле. А такие мероприятия помогают формировать у детей чувство патриотизма и уважения к истории сво-

ей Родины.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Дети военной поры 
В преддверии Дня Победы сотрудники Центральной библиотеки провели читательско-зрительскую 

конференцию «Дети военной поры»  по книге В. Кунина «Сволочи». Данное произведение - это открове-

ния о той странице великой войны, которую не принято афишировать. Она была страшной не только   

своей смертельной сутью, но и тем, что скрывалось за призывами сражаться за Родину, не жалея самой 

жизни. 

Сюжет фильма «Сволочи» вызвал неприкрытый интерес школьников и сопереживание главным геро-

ям. Ребята обсуждали тяжёлую судьбу мальчишек-беспризорников, которые слишком рано познали всю 

глубину отчаянной борьбы за самосохранение. По сюжету их собрали в спецшколе, чтобы превратить в 

диверсантов. Им было примерно по четырнадцать лет, они прошли семь кругов ада, и все же остались 

детьми, когда за них взялись беспощадные взрослые... 

Данный фильм вызвал у участников конференции неоднозначное впечатление. Обсуждение фильма 

прошло очень бурно.  

Обучающиеся поделились своими мыслями о трагических судьбах детей в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Ребята вспомнили и другие произведения, посвящённые детям в период тех страшных событий. Назва-

ли имена героев-пионеров, которые, будучи их сверстниками, уходили на фронт, сражались за свою Роди-

ну наравне с взрослыми и отдавали свои жизни ради того, чтобы сегодняшние подростки   могли свобод-

но жить, не зная ужасов и гнёта войны, а самое главное – чтобы у них было детство. И   спустя годы не 

стоит забывать о том, что происходило на войне. Подвиг каждого должен жить в памяти поколений. 

М.А.Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  



 

Мое будущее – в моих руках  
Самое большое богатство – здоровье. К сожалению, мы начинаем это понимать и ценить его, когда 

годы ушли, а на сердце горечь и боль. Поэтому так важно проводить работу по профилактике здорово-

го образа жизни с раннего детства.  

Преследуя данные цели в преддверии Всемирного Дня здоровья в Чувашинской библиотеке для 

обучающихся среднего звена состоялась беседа-диалог «Моё будущее – в моих руках». К этому празд-

нику библиотекарь оформила тематическую выставку рисунков «Если хочешь быть здоров - спортом 

занимайся!» и повесила плакат с надписью «Быть здоровым – это значит…», где в продолжение напе-

чатанной фразы, школьники оставляли свои комментарии и рисунки. 

Разговор на мероприятии шел о том, как хорошо быть здоровым, не зависеть от пагубных привы-

чек, что в жизни есть более интересные дела, чем курение сигарет и распитие спиртных напитков. 

Тему вреда пагубных привычек на подростковый организм в своей беседе «Не отнимай у себя зав-

тра» затронул и фельдшер участковой больницы Довгулев П.А. 

 По данной теме ученики 7 класса подготовили мультимедийную презентацию «Молодежь вы-

бирает здоровье», которую показали на мероприятии всем присутствующим. 

В конце встречи для ребят состоялся рекомендательный обзор книг «Здоровым быть здорово». 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 
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Аты – баты шли девчата 
В преддверие Дня Победы библиотекари отдела обслуживания провели мероприятие «Аты-баты, 

шли девчата..», посвящённое роли женщин в военное время.  

     Мероприятие началось со стихотворения Константина 

Симонова «С чего начинается память?». Библиотекари 

напомнили учащимся о том, как началась война, как тяжело 

было русскому народу, как трудно пришлось женщине в 

годы Великой Отечественной войны. Женская часть наше-

го многонационального народа вместе с мужчинами, деть-

ми и стариками вынесла на своих плечах все. Они были на 

линии фронта, активно участвовали в подполье, в партизан-

ском движении.  

 Женщины вписали в летопись войны немало славных стра-

ниц. Об их боевых и трудовых подвигах написано много книг, документальных повестей, журнальных 

и газетных статей. Женщинам-воинам и труженицам тыла поэты и писатели посвятили множество сво-

их произведений. 

На примере героев повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» библиотекари показали учащимся 

лучшие черты русских женщин, проявленные во время Великой Отечественной войны. Всё мероприя-

тие сопровождалось демонстраций слайдов с кадрами из одноименного фильма, что позволяло лучше 

понять образ главных героев и передать весь ужас вой-

ны, отразившейся в судьбе пятерых девчат.  

     По окончанию основной части мероприятия про-

шло обсуждение повести Б.Васильева «А зори здесь ти-

хие». Участники поделились впечатлениями о произве-

дении  и пришли к общему мнению, что девушки погиб-

ли во имя светлого будущего, во имя того, чтобы у нас 

всегда было мирное небо над головой, тихие зори, что-

бы мы никогда не знали войны. 

Мероприятие получило положительный отклик и бы-

ло проведено неоднократно, как в школе, так и в читальном зале библиотеки.  

Н.В.Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Профессионализм, творчество, успех… 

В настоящее время родителей и педагогов особенно волнует проблема профессиональной ориента-

ции молодежи. С раннего детства необходимо дать ребенку возможность попробовать себя в разных об-

ластях, конечно, учитывая интересы и желания ребенка.  

17 мая в Новотроицкой библиотеке прошло мероприятие под названием «Весна пришла студенче-

ская», в котором присутствовали элементы игры и конкурса. Для некоторых этапов предусматривалось 

домашнее задание, с которым  старшеклассники справились на «ура». В первом конкурсе будущие сту-

денты вспомнили профессии. Во втором углубились и более подробно разобрали работу пожарных, рас-

смотрев ситуации, связанные с ней. В ходе мероприятия ребята через игровые формы познакомились и с 

другими не менее значимыми профессиями, такими, как электрик, пчеловод, машинист электропоезда, 

они  одна другой интереснее.  Ребята узнали, что не просто стать мастером своего дела, для этого нужно 

много знать, много уметь. И еще нужно любить свою работу и упорно трудиться каждый день! Полезной 

работы очень много на свете. Главное - выбрать дело по душе! Мероприятие прошло увлекательно и ве-

село,  сопровождалось презентацией. 

Т.А. Павлюченко, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 

Весна пришла студенческая 

 Библиотекарь – одна из самых женских и чутких профессий. Ее представители - люди, кото-

рые  добровольно и бескорыстно распространяют литературу, пропагандируют эрудированность и обра-

зованность. Они помогают приобщиться к культуре, к ее бесценным бо-

гатствам. Именно к таким идеалам и профессионализму стремятся биб-

лиотекари нашего района. 

    «Профессионализм, творчество, успех…» - так названа книжная вы-

ставка, оформленная к Общероссийскому дню библиотек в Центральной 

библиотеке. На ней представлена информация о сотрудниках, прорабо-

тавших в Северной ЦБС более десяти лет и получивших значимые 

награды. Среди них Покорская Алла Петровна - директор библиотеки, 

Прохорова Марина Анатольевна,  Ничипоренко Наталья Михайловна, 

Фролова Вера Владимировна, Карюкина Марина Владимировна, Лушо-

ва Зинаида Васильевна  и другие. Перечень полученных ими наград до-

статочно велик: от  Благодарственных писем за участие в конкурсах, ко-

торые есть почти у всех, до Благодарности Министерства Российской 

Федерации — этой наградой может похвастаться Наталья Михайловна 

Ничипоренко. Три сотрудника награждены медалью «За вклад в разви-

тие Новосибирской области» - это Валентина Яковлевна Гнутова, Зина-

ида Васильевна Лушова и Елизавета Михайловна Панова. В их копилке 

имеются и другие награды областного уровня - Министерства культуры 

Новосибирской области и Губернатора Новосибирской области.  Есть в нашем коллективе лауреат кон-

курса «Золотая книга культуры НСО» в номинации «Верность призванию» (Гнутова В.Я.) и победитель 

всероссийского конкурса «Женщина - директор года» (Ничипоренко Н.М.), лауреаты премии Губернато-

ра НСО в сфере культуры и искусства (Покорская А.П., Ничипоренко Н.М. Гурина Т.В.).  

Можно бесконечно перечислять заслуги сотрудников Северной ЦБС. Благодарности, Почётные гра-

моты, дипломы, свидетельства о вручении грантов украшают не только выставку «Профессионализм, 

творчество, успех…», но и портфолио библиотекарей. 

Хочется пожелать всем работникам библиотек в наш праздник, чтобы они не останавливались на до-

стигнутом. Пусть ваша профессиональная жизнь будет интересной и увлекательной. Пусть свет, который 

излучают добрые и мудрые книги, освещает ваши повседневные события и поступки. Ведь именно ваша 

помощь и внимание помогают ориентироваться в чудесной стране книг и журналов. 

Н.В.Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 



 

Наш мир создан трудом 
Если вы удачно выберите труд и вложите в него душу,  

то счастье само вас отыщет. 

                                          К.Д. Ушинский 

Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений, ведь определяется не 

только основное занятие, но и круг общения, стиль жиз-

ни, а иногда и судьба. В современном мире существует 

множество специальностей – нужных, важных, интерес-

ных. И удачно выбранная профессия – это и личное сча-

стье, и большая польза для общества. Это один из глав-

ных выборов в жизни каждого молодого человека. 

Библиотека постоянно знакомит юных читателей с ми-

ром профессий, с учебными заведениями, где можно по-

лучить ту или иную профессию. С целью ознакомления 

старшеклассников с разными специальностями прошел 

День библиографии «Наш мир создан трудом».      

Началось мероприятие с теста на определение профессиональных склонностей, с которым ребята 

справились быстро. Затем состоялся обзор книжной выставки «Читай, листай, в работе применяй», ко-

торый дал возможность ребятам поближе познако-

миться с интересующими их специальностями. Да-

лее прошла презентация библиографических посо-

бий «Окно в профессию», на которой представлены 

буклеты, брошюры о разных востребованных и со-

временных профессиях, из которых ребята получи-

ли дополнительную интересующую их информа-

цию.     Консультация «Куда пойти учиться?» стала 

завершающим этапом встречи. Здесь библиотекарь 

предоставила учащимся информацию об учебных 

заведениях нашей области, о важных качествах для 

человека той или иной профессии.  

Молодое поколение осознает значимость выбора профессии, поэтому такие встречи нужны, важны 

и актуальны. 

                                       З.В. Лушова,  

библиотекарь Больше – Куликовского филиала. 

БИБЛИОМАЯК 
№5 -  2016                           стр.7 

Любимые семейные книги 
На Руси издавна семья почитаема и оберегаема, потому что здесь происходит рождение, становле-

ние и формирование личности человека. Именно она является колыбелью величайших чувств - любви, 

взаимопонимания и ответственности. 

Ко дню семьи в Ударницкой библиотеке состоялось чествование  самых активных читающих дина-

стий по итогам 2015 года «Любимые книги нашей семьи». Ими стали семья Погореловой Ольги  Сер-

геевны, Пушкарёвой Галины Михайловны и Сергея Адамовича, Желдаковой Дины Васильевны и Вик-

тора Ивановича. Они имеют достаточно длительный читательский стаж, а это значит, что  эти семьи  

много лет хранят традиции чтения и уважения  к книге. И присутствие на мероприятии детей и внуков 

только подтверждает это. Они не только любят читать, но и активно принимают участие в районных 

конкурсах чтецов, занимают призовые места. Чтение стало для них семейной традицией. В ходе меро-

приятия присутствующие поделились своими читательскими предпочтениями, с удовольствием вклю-

чились в разговор  об особенно дорогих  их семьям книгах. 

Сегодня, когда экономические трудности коснулись каждой семьи, хорошая, умная книга, семейное 

чтение должны снова объединить людей, вдохнуть любовь в сложные человеческие взаимоотношения. 

                                                              Н.Г. Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкого филиала 
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Приглашаем принять участие  в областном  литературно-художественном 

конкурсе на премию имени П.П. Дедова  
Организаторами Конкурса являются: Министерство культуры Новосибирской области, 

Новосибирская государственная областная научная библиотека, Новосибирская городская 

общественная писательская организация Союза писателей России и Новосибирское биб-

лиотечное общество. 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 10 мая по 10 июля 2016 года. 

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 19 лет и старше. 

На Конкурс представляются произведения, посвящённые Сибири и малой Родине. 

Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях: «Малая проза», «Поэзия». 

От каждого участника Конкурса может быть подано не более 2(двух) прозаических про-

изведений и (или) не более 3(трех) поэтических произведений. 

Участник Конкурса может принимать участие в нескольких номинациях. 

Заявка на участие в Конкурсе подаётся в отдел городского абонемента Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки от лица заявителя до 18.00 местного вре-

мени  10 июля 2016 г. по e-mail: abonement@ngonb.ru или по телефону 8-(383)-223-36-49. В 

заявке указываются: район, ФИО, число, месяц, год рождения участника, принадлежность 

к творческому объединению (если является членом какого-либо объединения), контактная 

информация (e-mail, тел.), название произведения, текст произведения. 

Требования к конкурсным работам: 
Соответствие жанру, тематике Конкурса, полнота и оригинальность раскрытия           

темы, чувство юмора, соблюдение баланса формы и содержания, ясность изложения,    

грамотность. 
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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Ничипоренко Наталью  Михайловну! 
Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить Вас, 

В день светлый Вашего рожденья. 

Что пожелать Вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 

Не знать болезни и несчастья! 

Чтоб Вы не знали никогда 

Ни огорчений, ни печали! 

Чтобы любимые друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали!         

 
  Коллектив ЦБС 


