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Традиционно весной в библиотеках по всей стране проходит Библио-
ночь – ежегодная всероссийская акция, посвящѐнная популяризации чте-
ния. В этот день сотрудники библиотек проводят всевозможные массовые 
мероприятия, в которых они могут воплотить свои самые смелые и неорди-
нарные идеи. В 2017 году главной темой Библионочи стала экология.  

В Центральной библиотеке в этом году Библионочь состоялась в        
необычной форме открытого про-
странства (open space), во время    
работы которого гостям мероприятия 
стали доступны различные увлека-
тельные площадки, собранные в   
одном месте, а именно – в читальном 
зале библиотеки.  
     С самого начала участники акции 
присоединились к игровому пред-
ставлению, в котором иронично 
обыгрывались экологические про-
блемы настоящего времени. Вступ-
ление, плавно перешедшее в кве-
струм «Планета загадок», позволило 
гостям сразу же включиться в увле-
кательные игры, викторины и голо-
воломки. По ходу мероприятия гос-
тям предстояло спасти планету от 
экологической катастрофы за огра-
ниченное время.  
     После насыщенного квеструма 
участников акции ожидало свобод-
ное времяпровождение. Для всех   
желающих был проведѐн мастер-
класс по изготовлению подделок из 
бросового материала. Присутствую-
щие с удовольствием делали живот-
ных и цветы из одноразовых стакан-
чиков и ячеек для хранения яиц. Так 
же библиотекари оформили уголок 
креативного фото «Я и книга», где 
огромная улыбающаяся книга готова 
была сфотографироваться с каждым.  

Далее участников пригласили посетить импровизированную полянку, 
посидеть на уютных деревянных лавочках вокруг декоративного костра, 
полакомиться угощениями и выпить горячего травяного чая, послушать 
песни под гитару, поделиться любимыми историями и «страшилками». 
«Посиделки у костра» прошли в тѐплой непринуждѐнной атмосфере, укре-
пив приятные воспоминания наших гостей о сегодняшнем мероприятии. 
Вот на такой приятной нотке подошла к концу акция «Библионочь – 2017». 

Софья Санникова, 
 библиотекарь отдела обслуживания 

Библионочь - 2017 

21 апреля в детской 
библиотеке прошла акция 
«Библионочь», посвящен-
ная Году экологии. 

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В начале апреля        
сотрудниками Централь-
ной библиотеки была   
запущена  экологическая 
акция «В судьбе планеты 
- твоя судьба».  

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В рамках Года эколо-
гии в детской библиотеке 
для учащихся 3 - 4 клас-
сов 13 и 14 апреля про-
шел библиотечный урок 
«Читаем всей семьей о 
природе».  

(Подробнее на стр.4) 
*** 

В библиотеках Северно-
го района прошел цикл 
мероприятий, посвящен-
ный Дню космонавтики.  

(Подробнее на стр.5 - 6) 
*** 

Для учащихся 4-го 
класса Публичным цен-
тром правовой информа-
ции организован час пра-
вового просвещения 
«Ребенок - подросток - 
гражданин».  

(Подробнее на стр.7) 
*** 

Библиотеки района 
уделяют большое внима-
ние духовному воспита-
нию. Традиционно в зоне 
внимания День Святой 
Пасхи.  

(Подробнее на стр. 8) 
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Экологическими тропами 
21 апреля в детской библиотеке прошла акция 

«Библионочь», посвященная Году экологии. В читаль-
ном зале собрались более 50 юных читателей, гото-
вых прийти на помощь Природе. Фея Тьмы, глядя на 
то, как нещадно человек обращается с природой, зато-
чила животных в клетки, собрала все семена растений 
и испортила пресную воду. Она готова отдать все      
богатства природы человеку, но при одном условии: 
если он докажет ей свою любовь и будет готов пройти 
любые испытания ради ее спасения. Чтобы было   
проще спасать землю, ребята разделились на 6 команд 
и получили по плакату с изображением безжизненной 
Земли. Приняв от ведущего путевой лист, команды по 
очереди проходили испытания на разных площадках.  

Попав в Мир Воды, ребята разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы Феи, в нужной книге нашли   
части пазла и собрали его. Выполнив все задания, они 
получили изображение чистой воды. После чего    
библиотекарь прочитала экологическую сказку         
А. Лопатиной «Добрый родничок».  

Попав в Мир Животных, ребята сыграли в игру 
«Зоокарты». Ответив на все вопросы этой площадки и 
отгадав, кто спрятан за той или иной картой, они    
выпустили из заточения птиц и животных. 

В Мире Растений Фея Тьмы зашифровала в        
ребусы их названия. Что бы добраться до них, читате-
ли прошли через полосу препятствий. Они пробира-
лись через болото, лесную чащу и, оказавшись на  
солнечной поляне, очистили ее от мусора и только 
после этого получили заветные ребусы. Расшифровав 
их, ребята узнали названия растений, занесенных в 
Красную книгу НСО, которые можно встретить в   
Северном районе. После чего библиотекарь показала, 
как выглядят они и в каких местах нашего района их 
можно встретить. За качественно проделанную       
работу юные спасатели получили саженцы различных 
растений. 

Выполнив задания, команды вернулись в читаль-
ный зал, для того чтобы спасти Природу. На заключи-
тельном этапе они создали коллаж живой планеты, 
наклеив животных, растения и воду на свою безжиз-
ненную Землю. А Природа даровала каждой команде 
человека, который должен оберегать планету, быть ей 
помощником, а не врагом. 

В завершении мероприятия юные читатели были 
приглашены на просмотр мультфильмов из серии 
«Коапп», где их ждало угощение в виде попкорна. 
Так и закончилась наша акция «Библионочь» в этом 
году. 

Наташа Самушкина,  
библиотекарь филиала Детская библиотека  
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В судьбе планеты - твоя судьба 

Не разрушайте птичьего гнезда 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы 
традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Всем 
известно, что 2017 год в России объявлен Годом экологии. В целях экологического воспитания населе-
ния и привлечения внимания к данной проблеме в Центральной библиотеке проводятся различные 
культурно-просветительские мероприятия. 

В начале апреля сотрудниками Центральной библиотеки была 
запущена  экологическая акция «В судьбе планеты - твоя судьба». 
Для этого на кафедре абонемента  библиотекари поставили в вазу 
сухую веточку. В течение нескольких дней читатели крепили на нее 
листочки с пожеланиями нашей планете, и веточка постепенно зеле-
нела от листочков–пожеланий. Жители Северного района желали 
планете добра, чистого воздуха; людям – соблюдать чистоту, сажать 
деревья и цветы, сохранять лекарственные растения; а родному 
краю - процветать и радовать своих жителей красотой и благополу-
чием. 

В акции приняли участие неравнодушные к состоянию окружаю-
щей среды люди и просто любознательные читатели библиотеки. 

Веточка желаний и сегодня продолжает радовать читателей кра-
сивым оформлением. Будем надеяться, что к концу месяца она зазе-
ленеет от листочков–пожеланий, написанных нашими читателями. 

Татьяна Щербакова, 
 библиотекарь отдела обслуживания 

Нет на земле такого уголка, на котором нельзя было бы встретить пернатых. Птицы – это песнь и 
полет! Это голоса наших лесов, степей, гор и пустынь. Они наши друзья. 1апреля мы отмечаем День 
птиц. Праздник не случайно отмечается в этот день: 1 апреля 1906 года была подписана Международ-
ная конвенция по охране птиц. 

С целью обобщения, систематизирования и расширения знаний детей о птицах в Гражданцевской 
библиотеке для учащихся младшего и  среднего звена состоялось эколого-литературное путешествие 

«Не разрушайте птичьего гнезда». 
    В начале мероприятия библиотекарь рассказала 
детям о том, где живут птицы, какие они  бывают, 
что случится, если они исчезнут. Юные читатели 
узнали, что птиц на земле столько, что не хватит 
целой жизни, чтобы их изучить.  
    После беседы  все вместе совершили путеше-
ствие в загадочный мир птиц. На первой станции  
«Угадай-ка» ребята разгадывали загадки о птицах. 
На второй активно отвечали на вопросы виктори-
ны «Птичьи вопросы». На следующей станции 
«Чей клюв?» учащиеся подбирали изображения 
клювов птицам. На последней «Собери название 

птиц» из рассыпавшихся букв дети собирали названия птиц. В ходе мероприятия ребята познакоми-
лись с познавательными книгами о пернатых, дружно вспомнили пословицы и поговорки о них, назва-
ли произведения, в которых главными героями являются наши крылатые друзья. 

Закончилось мероприятие словами библиотекаря: «Ребята, давайте так относиться к птицам, чтобы 
они нас не боялись, а их звонкие песни радовали наш слух всегда. Ведь они, так же как и все мы, нуж-
даются в заботе и внимании». 

Ольга Пинтусова, 
библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Почитаем вместе о природе 
Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего    

ручейка, звон серебряных колокольчиков, пение птиц в бездонном летнем небе, завывание вьюги,   
ласковый плеск воды и торжественную тишину ночи - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и 
тысячи лет эту чудесную музыку жизни. 

    В рамках Года экологии в детской библиотеке для учащихся   
3- 4 классов 13 и 14 апреля прошел библиотечный урок «Читаем 
всей семьей о природе». Особую роль в проведении мероприятия 
взял на себя хозяин леса и хранитель природы - Лесовичок, кото-
рый внимательно выслушал точку зрения каждого ребенка по 
поводу отношения его семьи к природе. Убедившись в том, что 
дети воспитаны и обладают чувством любви ко всему живому 
миру, Лесовичок пригласил всех отправиться в увлекательное 
путешествие по лесу. Попав на лесную опушку, ребята активно 
отвечали на цветочные  вопросы. Затем отправились в лес и    
выяснили, почему мы дружим с ним, для чего он нам нужен и 
чем дорог. В ходе путешествия дети с легкостью и азартом отве-
тили на вопросы викторины «Все о птицах» и «Эти удивитель-

ные растения». Особенно понравилась ребятам игра «Знатоки природы».  Далее старичок выяснил у 
своих гостей, как надо вести себя в   лесу, когда они находятся там. На протяжении всего урока Лесо-
вичок знакомил школьников с замечательными писателями - любителями природы: М. Пришвиным, К. 
Паустовским, В. Бианки, Э. Шимом, Г. Скребицким, К. Ушинским,  Н. Сладковым. 

Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «В  
лесной чаще» по произведению  Г. Скребицкого и В. Чаплиной. 
А самые активные и эрудированные получили медали «Знаток 
природы».  

Все свои сокровища природа отдает человеку и за все это 
просит только одного: беречь ее! Иными словами, до ребят    
библиотекари постарались донести мысль о том, что в мире всѐ 
устроено гармонично. Главное не нарушать этот естественный 
ход событий, а лучше поучиться у природы и окружающей   
среды мудрости, терпению, взаимовыручке и дружбе. 

Наталья  Рудиш,  
библиотекарь филиала Детская библиотека   

Коллектив  МКУК  «ЦБС»  поздравляет  с  ЮБИЛЕЕМ 
Яблокову  

Викторию Викторовну!!! 
 

Четверть века - это веха 
Для любого человека. 

Поздравляем с важным днем 
И наказ тебе даем: 

Быть счастливой, а не слыть 
И стараться с честью жить. 
Уж любить, так всей душой! 

На работе быть звездой, 
Если плакать - то от счастья. 
Под защитой быть в ненастье. 

Быть всегда в кругу друзей, 
А не только в юбилеи. 
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Космос – это здорово! 
Для нового поколения 12 апреля 1961 года - далекая история, но мы должны обращать их внимание 

на события, ставшие золотыми страницами истории человечества, на имена людей, с которыми связан 
величайший подвиг - прорыв в космос. Эта тема всегда интересна, потому что до сих пор открываются 
все новые и новые тайны вселенной. В библиотеках Северного района прошел цикл мероприятий,    
посвященный этой дате.  

В  Коб-Кордоновской  библиотеке  для  учащихся 1-4 классов  состоялась  познавательная  игра  
«Человек  открывает  Вселенную». Началось мероприятие с обзора книжной выставки «История      
космических побед». Ребята познакомились с некоторыми произведениями о космонавтах, звездах, 
планетах, о тайнах Вселенной. Из рассказа библиотекаря дети узнали 
об основоположниках космических открытий – К. Циолковском,         
С. Королеве, об истории жизни первого русского человека, покоривше-
го космос – Ю.А. Гагарине. Детям интересно было узнать историю   
создания первых космических станций, как проходит подготовка к    
полѐтам, какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звѐздам, 
о первых животных-космонавтах. Отвечая на вопросы   викторины 
«Все о космосе», учащиеся показали хорошие знания по данной теме. А 
если возникали затруднения, то они тут же за помощью обращались к 
книгам, представленным на     выставке. Мероприятие получилось по-
знавательным и интересным. Пройдут года, и в памяти человечества 
многое сотрется, утратит свою ценность, но благодаря таким мероприятиям имя Ю. А. Гагарина в ис-
тории земной цивилизации останется навсегда. 

Библиотекарь Останинского филиала к этой дате оформила книжную выставку «Путешествие в    
космос». В первом разделе «Знаешь, каким он парнем был» располагалась литература, которая знако-
мила с интересными фактами из жизни Гагарина. Дети узнали, что уже с детства Юрий Алексеевич 
мечтал о небе и добился этого, преодолевая трудности. Второй раздел «Из истории космоса» познако-
мил с открытиями и исследованиями Циолковского, Королева, рассказал о  развитии космоса в совре-

менном мире. Данная выставка помогла ребятам подготовиться и ответить 
на викторину «Через тернии к звездам». Тематический вечер «И снова ко-
рабль на орбите» также посвящался Дню космонавтики и прошел в форме  
космического путешествия. Ребята в сопровождении библиотекаря совер-
шили полет на Космолете.  На первой планете, куда  они приземлились, 
ребята приняли участие в игре «Я - планетоход» и     отправились дальше. 
Приземлившись на Альфа Центавре, дети встретили инопланетянина, ко-
торый предложил отгадать загадки. Успешно справившись с заданием пу-
тешественники поблагодарили за гостеприимство и отправились покорять 
вселенную. Но на пути они повстречали препятствие, с которым справи-

лись быстро. Назвав все планеты, они приземлились на Землю. На этом этапе ребята с библиотекарем 
говорили о том, что на этой планете живет множество разных животных, птиц,     насекомых  и людей. 
Путешествие подошло к концу, и в завершении мероприятия ребята получили сладкие призы. 

В Биазинской  модельной библиотеке прошла викторина «От Земли и до Луны все ребята знать 
должны», посвящѐнная  Всемирному дню авиации и космонавтики, на которой присутствовали учащи-
еся    3-5 классов. Но перед тем как начать викторину, библиотекарь провела беседу, в ходе которой     
ребята узнали интересные факты о космосе и космонавтах. А помогла ей в этом книжная выставка 
«Знакомьтесь: Гагарин», которая состояла из двух разделов. В первом «Человек   покоряет небо»     
располагалась литература о Юрии Алексеевиче Гагарине. Прочитав эти книги,  юные читатели могли 
познакомиться с первым космонавтом земли, узнать о его детстве, о любви к небу, о том, как он      
приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь вперѐд навстречу к звѐздам. В разделе 
«Космос – дорога без конца» представлена литература о космосе и о тех, кто посвятил всю свою жизнь 
его изучению. Рассказ библиотекаря и литература с выставки помогли ребятам активно отвечать на в  
опросы викторины о первом космонавте и космической науке в целом. Мероприятие получилось      
познавательным и интересным. 

(Окончание на стр. 6) 
(Окончание. Начало на стр. 5) 

А что такое космос? За ответом на этот вопрос в преддверии Дня космонавтики дошколята из дет-
ских садов «Улыбка»  и  «Солнышко» пришли в  детскую  библиотеку на игру-путешествие  «Космос – 



 

Чтобы помнили 

это здорово». В начале мероприятия библиоте- карь и Незнайка рассказали ребятам историю 
освоения космоса, о том необычайном событии, которое с нетерпением ожидало человечество. Дети 
узнали, почему именно 12 апреля отмечается День космонавтики, кто был первым изобретателем раке-
ты, посмотрели видеозапись с Юрием Гагариным,  первым космо-
навтом СССР и услышали его заветное «Поехали». В ходе меро-
приятия дошколята  посмотрели отрывок из мультфильма 
«Незнайка на Луне», ответили на вопросы «Космической викто-
рины», поиграли  в игры и отгадали загадки на космическую тему. 
По завершению мероприятия желающие полистали художествен-
ную литературу и энциклопедии о космосе, раскрывающие необъ-
ятный и   многообразный мир вселенной.   
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Вторая мировая война. Нет человека, который бы не слышал об этой памятной дате. Но едва ли 
наше поколение может себе представить, насколько тяжело жилось людям в годы войны, через какие 
испытания пришлось пройти в то страшное время. Люди погибали ежедневно: на полях битвы, от голо-
да в блокадах, в концентрационных лагерях нацисткой Германии. 

11 апреля во всѐм мире отмечается Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. За годы Второй     
мировой войны через лагеря смерти прошло немыслимое количе-
ство человек. Согласно статистике в концлагерях были заключены 
более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов 
– граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек 
так и не дожили до освобождения, среди них – 2 миллиона детей.  

В тех суровых условиях выживали единицы. В Северном    
районе проживает Михаил Данилович Ковшар, бывший несовер-
шеннолетний заключенный концлагеря в     Белоруссии. 11 апреля сотрудники Центральной библиоте-

ки вместе с  ребятами «Молодой гвардии Единой России» посети-
ли узника, который проживает  в  «Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Северного района.  
     В рамках встречи библиотекари рассказали о значении истори-
ческой даты. Выступление сопровождалось презентацией с архив-
ными фотографиями. Затем у всех присутствующих была возмож-
ность задать вопросы Михаилу Даниловичу. Он рассказал своим 
гостям о том, как нацистские солдаты держали его вместе с други-
ми узниками в зимнем лесу под Беларусью, как ему удалось избе-
жать участи погибших от голода и  мора людей. Поведал о своѐм 

трудном и долгом пути из родных мест в  Северный район. 
В конце мероприятия гости поблагодарили Михаила Даниловича, поздравили с праздником, поже-

лали крепкого здоровья. Михаил Данилович в свою очередь поже-
лал ребятам быть патриотами своей Родины, заниматься спортом и 
быть сильными духом. 

Мы уверены, что молодое поколение, вдохновляясь его приме-
ром стойкости и мужества, никогда не забудет о том, что происхо-
дило в истории. Ведь сохраняя память о тех страшных военных   
событиях, можно надеяться на то, что подобное больше не повто-
рится. 

                                      Софья Санникова, 
библиотекарь отдела обслуживания 



 

Я выбираю жизнь 
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Ребенок - подросток - гражданин 

Под таким названием 7 апреля прошел День здоровья для детей и подростков в Больше-
Куликовской библиотеке. Мероприятие проходило с целью формирования мотивации к здоровому   
образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей. Ведь в современном мире 

особо остро стоят эти проблемы особенно среди подростков. И 
с этим непременно нужно бороться, ведь и табак, и алкоголь, и 
наркотики очень активно влияют на еще не сформировавшийся 
организм, постепенно разрушая его.  
     Вначале дня прошел устный журнал «Против зла все вме-
сте!». Первая его страница посвящалась табакокурению. Биб-
лиотекарь не только рассказала читателям о вреде курения, но 
и вовлекла их в дискуссию – почему люди курят, если это вре-
дит здоровью. Вторая страница рассказала ребятам об алкого-
ле, его влиянии на организм. Третья посвящалась наркомании. 
На примерах из средств массовой информации библиотекарь 

рассказала о губительном влиянии наркотиков на здоровье   человека. 
Далее прошел обзор книжной выставки-предупреждения 

с одноименным названием «Против зла все вместе!» с раз-
делами: «Не потеряй себя!», «Стиль жизни – здоровье!», 
«Остановись. Прочитай. Подумай». 

В ходе мероприятия ребята активно приняли участие в 
разговоре. Они рассуждали, сопереживали и все, конечно, 
выбрали жизнь и спорт вместо вредных привычек.   

В завершении встречи каждый участник получил реко-
мендательный список «Глоток беды».                            

                                       
 Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовского филиала  

В повседневной жизни о праве чаще всего вспоминают тогда, когда оно окажется нарушенным, или 
когда возникла спорная ситуация и даже прямой конфликт. И действительно, обращение к праву – важ-
нейший способ разрешения споров и конфликтов. Однако у права есть и другая, не менее важная зада-
ча – сделать так, чтобы споров, конфликтов и нарушений было как можно меньше.  

В апреле для учащихся 4-го класса Публичным центром правовой информации организован час пра-
вового просвещения «Ребенок - подросток - гражданин». 
Началось мероприятие с профилактической беседы о пра-
вонарушениях несовершеннолетних, в ходе которой     
сотрудник донес до учащихся понимание того, что,      
совершая проступок, они не только нарушают закон, но и 
приносят боль своим родным и близким людям. 
 Во время мероприятия к присутствующим присоединил-
ся Незнайка. Он рассказал ребятам  о правах  взрослых и 
детей, о Декларации прав человека, а также о Конститу-
ции Российской Федерации. Учащиеся задавали Незнайке 
вопросы, разбирали ситуации, которые могут возникнуть 
в жизни каждого. Мероприятие сопровождалось мульти-
медийной презентацией, в ходе которой был  ипоказан 

видеоролик «Учусь быть гражданином». 
В результате часа правового просвещения ребята выяснили, что по мере  их взросления прав и       

обязанностей становится больше.  
Любовь Мамакова, библиограф  
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Пасха 

Пасха Христова и семейные традиции 

Современные библиотеки уделяют большое внимание духовному воспитанию и просвещению насе-
ления. Особая миссия у мероприятий, посвященных православным праздникам. Традиционно в зоне 
внимания День Святой Пасхи. Этот праздник Христова Воскресения — один из древнейших христиан-
ских. В преддверии этого большого православного праздника для дошкольников детских садов 
«Улыбка» и «Солнышко» сотрудники детской библиотеки  организовали  и  провели мастер-класс по 
украшению      бумажных пасхальных яиц.  

Для ребят библиотекари подготовили небольшое театрализованное представление, из которого те 
могли узнать об истории происхождения этого праздника. Вместе с Бабой Ягой  дети отгадали загадки 
домовенка Кузи. Мероприятие включило в себя сочетание информации о народных пасхальных тради-
циях и церковной обрядности. Ребята узнали, что на Пасху принято «христосоваться» - поздравлять 
друг друга с праздником, при этом родным и близким дарить маленькие подарочки и крашеные яйца.  

 Ребятам была предоставлена возможность своими руками сделать пасхальное яйцо из бумаги. Ведь 
оно символизирует плодородие и надежду на новую жизнь. Из заранее приготовленных заготовок,   
ребята шаг за шагом сотворили красивую аппликацию. 

В завершение встречи ребята сфотографировались со своими поделками. 
Олеся Зырянова, 

 библиотекарь филиала  
Детская библиотека. 

В целях приобщения детей к народной культуре посредством формирования интереса к традициям 
православного праздника Пасхи в Останинской библиотеке 16 апреля состоялся час духовности 
«Пасха Христова и семейные традиции». В этот день всѐ человечество, а значит каждый из нас,        
получает надежду на спасение. Отмечая этот праздник, мы приобщаем наших детей к истокам право-
славной русской культуры.  

Мероприятие прошло совместно с работниками СДК. В нача-
ле встречи ведущие рассказали детям историю праздника, о том, 
как праздновали Пасху на Руси, что день начинался с торже-
ственной службы в церкви, кому и кем  было подарено первое 
пасхальное яйцо. Ребята узнали из беседы, как в зависимости от 
окраски называются яйца (расписные – «писанки», а крашенные 
– «крашенки»), познакомились с разными техниками росписи 
(крапанки, шкрябанки, писанки). Под руководством ведущих 
ребята украшали сувенир в разных техниках. В ходе творческой 
работы участники встречи  рассказали, как в их семьях принято 
отмечать этот праздник. Затем дети активно приняли участие в 
играх с пасхальными яйцами. 

 В завершении часа библиотекарь провела обзор книжной выставки «Святая Пасха».  
Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 

Воспитанники детского сада «Солнышко» Воспитанники детского сада «Улыбка» 



 

Чернобыль – черная боль 
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                                                                                                Чернобыль… Одного хватает слова –  
                                                                                           И сердце, как болезненный комок, 

                                                                                      Сожмется, ожидая вести новой, 
                                                                                             И горькой пылью пахнет ветерок… 

С таких строчек в Бергульской библиотеке началась беседа-память «Чернобыль – черная боль»,     
посвященная  Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Участниками мероприя-
тия стали ребята 5 -7 классов. 

Вся беседа сопровождалась показом мультимедийной     
презентации, рассказывающей о страшной трагедии 20 века. 
О том, как хрупок окружающий нас мир, о трагедии Черно-
быля, о подвиге людей-ликвидаторов аварии рассказала ребя-
там библиотекарь. Здесь же ребята узнали, что не только в 
России, но и в Украине, Белоруссии есть пострадавшие от 
аварии на ЧАЭС. До сих пор, спустя 31 год, существует     
запретная зона вокруг Чернобыльской АЭС, где нельзя     
проживать людям, но многие жители деревень вернулись по-
сле эвакуации и до сих пор  проживают в тех местах,  рискуя 
своей жизнью.  

Чернобыль – это трагедия, подвиг, предупреждение, последнее предупреждение человечеству. Для 
того чтобы Чернобыль с его трагедией действительно навсегда остался в прошлом, есть один един-
ственный выход: помнить о нем постоянно и доносить эту память до будущих поколений. 

Оксана Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала 

С 24 по 26 апреля сотрудники Центральной и Детской библиотек Северной ЦБС приняли участие в 
вебинаре «Запись пользователей в АБИС «OPAC – Global». Организатором мероприятия выступила 
Новосибирская государственная областная научная библиотека. Целью вебинара являлось ознакомле-
ние с принципами работы и возможностями АБИС «OPAC – 
Global» при записи и перерегистрации  читателей, приобрете-
ние практических навыков.  

В программу вошли вопросы, касающиеся записи, поиска, 
регистрации и перерегистрации читателей в базе АБИС «OPAC 
– Global», защиты их персональных данных и другие. В ходе 
обучения, просмотрев  7 видеоуроков, библиотекари не только   
получили теоретические знания по данной теме, но и проверили 
их на практике, выполнив 11 самостоятельных работ. Подводя 
итоги вебинара в рамках онлайн-конференции, организаторы 

разобрали ошибки 
участников, возникшие при выполнении  заданий. А слушатели 
имели возможность задать свои вопросы в течение трансляции. 
    Хочется выразить большую благодарность специалистам 
НГОНБ за организацию вебинара, за четкую и квалифициро-
ванную помощь и индивидуальный подход к каждому участни-
ку, на котором библиотекари смогли повысить свой профессио-
нальный уровень. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 

Сотрудники Центральной и Детской библиотек  
прошли обучение по теме  

«Запись пользователей в АБИС «OPAC – Global» 



 

Приглашаем принять участие  в областном  
экологическом конкурсе «Путешествие по страницам  

Красной книги Новосибирской области»  
Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культуры                   

Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека». 
Номинации конкурса 
«Визитная карточка моего района» 
К участию в данной номинации приглашаются библиотекари Новосибирской области и г. 

Новосибирска в возрасте до 35 лет. Конкурсная работа в форме презентации значимого при-
родного объекта района, отражающая роль библиотеки в его популяризации и сохранении, 
может быть представлена в формате видеоролика или электронной презентации. Возможные 
темы номинации: «Охраняемый природный объект (территория) района», «Вклад библиоте-
ки в сохранение природы». 

«Виртуальная раскраска» 
Участники конкурса – жители Новосибирской области и г. Новосибирска в возрасте от 14 

до 30 лет. К рассмотрению в номинации принимаются работы, в форме контурного рисунка 
для раскрашивания, изображающего объект (растение, животное, насекомое, рыбу или пти-
цу), занесенный в Красную книгу Новосибирской области. Рисунок должен сопровождаться 
описанием представленного природного объекта.  

Описание может включать в себя:  
материалы из Красной книги Новосибирской области (объем заимствованного из Красной 

книги текста не более 50%); собственный литературный текст, передающий личные мысли, 
эмоции и впечатления автора рисунка; текст художественного произведения с указанием ав-
тора и названия книги. Описание должно сопровождаться списком использованной  литера-
туры.   

«Литературное творчество» 
Участники, жители Новосибирской области и г. Новосибирска в возрасте от 14 до 30 лет, 

представляют на конкурс стихотворение или рассказ о представителях флоры и фауны, зане-
сенных в Красную книгу Новосибирской области, либо об одной из охраняемых природных 
территорий НСО. 

Условия проведения конкурса 
Участники в соответствии с условиями конкурса представляют работы в одной, двух или 

трех (для библиотекарей) номинациях, но не более 2-х работ в каждой номинации.  
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, предоставивший данную 

работу.  
Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку персональных 

данных (Приложение 1), принимаются до 20 октября  2017 г. только в электронном формате 
по электронной почте nsk.noub@gmail.com (с пометкой «Путешествие по страницам Красной 
книги НСО» в теме письма). Телефон для справок: (383) 218-27-34. 

Познакомиться с положением о проведении областного экологического конкурса  
«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»  вы можете перейдя по 
ссылке: http://media.wix.com/ugd/d26f2c_6ca038a4166747718a3a1b14f3c9636d.pdf 
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