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Современная библиотека - это целый культурный центр, где можно не 

только читать, но и заниматься во всевозможных кружках, посещать       

выставки, спектакли, лекции, клубы. А если это библиотека, обслуживаю-

щая детей, то еще и играть в самые разные игры (от настольных до компь-

ютерных), лепить, рисовать. Это место для свободного общения, творче-

ства, отдыха и досуга. В этой связи рациональная организация библиотеч-

ного пространства становится особенно актуальной темой обсуждения   

среди библиотекарей. Именно этой теме был посвящен очередной мастер-

класс, состоявшийся 18 марта на базе Центральной библиотеки.  

Программа мероприятия началась с рассказа о том, как можно организо-

вать пространство библиотеки, чтобы оно обеспечивало доступность      

фонда, атмосферу комфорта и 

доброжелательности, особое вни-

мание уделили «территории» для    

юного пользователя. Были даны 

рекомендации по ее созданию. 

Она формируется из различных 

составляющих, среди которых 

главным является визуальное вос-

приятие детей - использование 

красочных картин и рисунков с 

литературными героями и сюже-

тами из сказок, поделок, необычных цветовых решений и игровых, творче-

ских и занимательных материалов. Для маленького читателя всегда под  

рукой должны находиться фломастеры, карандаши, альбомы, настольные 

игры, ребусы, головоломки...  

В практической части работали в программе Publisher. С помощью нее 

можно не только создавать буклеты, но и приглашения, объявления,         

поздравительные открытки и 

наградные грамоты. Библиотека-

ри, как правило, люди творче-

ские, наверное, поэтому, овладев 

основными приемами работы в 

приложении, практически все 

участники встречи заинтересова-

лись возможностями системы, у 

них появились свои идеи относи-

тельно применения данной про-

граммы.  

Мастер-класс получился насыщенным и информативным, было дано 

много практических советов и рекомендаций. А насколько он станет       

результативным, покажет время: впереди у библиотекарей конкурс 

«Территория детства», направленный на организацию библиотечного    

пространства для детской категории пользователей. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела  

Библиотечное пространство  

На базе Центральной 
библиотеки для библиоте-
карей со стажем работы до 
3-х лет состоялся практи-
кум «Работа с библиогра-
фическими справками».  

(Подробнее на стр.2) 
*** 

Накануне Всемирного 
дня иммунитета сотрудни-
ки центральной библиоте-
ки провели профилактиче-
скую акцию «На страже 
иммунитета».  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В библиотеках района 
прошли мероприятия,    
посвященные Междуна-
родному женскому дню. 

(Подробнее на стр.3-4) 
*** 

Энциклопедиям и спра-
вочной литературе посвя-
щался библиотечный урок 
«Что? Где? Когда?», про-
шедший в Больше-
Куликовской библиотеке. 

 (Подробнее на стр. 6) 
*** 

В Останинской библио-
теке собралась взрослая 
часть населения, чтобы 
воскресить все то, что их 
когда-то связывало с 
Надеждинкой.  

(Подробнее на стр. 7) 
 *** 

С целью повышения 
уровня правовой культуры 
учащихся старшего звена 
сотрудники центральной 
библиотеки провели цикл 
мероприятий.  

(Подробнее на стр.8-9) 
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Повторение - мать учения  

Иммунитет под защитой  

Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической работы библиотеки является 

выполнение читательских запросов (справок). Кажущаяся достаточно простой эта работа требует    

высокой квалификации библиотечного работника. 

На базе Центральной библиотеки для библиотека-

рей со стажем работы до 3-х лет состоялся практикум 

«Работа с библиографическими справками». В этот 

день поговорили об этапах выполнения справок, по 

каким причинам они формируются. Выделили не-

сколько категорий сложности запросов в зависимости 

от целевого назначения, характера используемых   

источников, принципов отбора литературы, объема 

выданной библиографической информации. На прак-

тике присутствующие проработали такие задания: 

наличие в фонде книги, журнала, газеты; уточнение 

данных о книге или статье: автор, название, год изда-

ния, количество страниц и т.д.; выяснили конкретные 

фактические сведения: значение термина, дату исторического или культурного события, даты жизни 

исторического лица и пр. 

Для самообразования и изучения навыков библиотечной деятельности библиотекарям была пред-

ставлена профессиональная литература. Мы надеемся, что полученные знания помогут в их дальней-

шей работе. 

Любовь Мамакова, библиограф 

Ежегодно с 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1 марта отмечается 

Всемирный день иммунитета.  

Накануне этой даты сотрудники центральной библиотеки 

провели профилактическую акцию «На страже иммунитета». 

Целью мероприятия стало информирование населения о зна-

чении, особенностях функционирования иммунной системы и 

способах ее укрепления. Все участники без исключения дели-

лись своими маленькими секретами укрепления иммунитета в 

домашних условиях. Одним достаточно только рационально 

питаться и соблюдать регулярный и полноценный сон, а    

другим необходим  прием витаминов и минералов, лесных 

ягод, отказ от вредных привычек и ежедневные прогулки на 

свежем воздухе. 

К этой дате в библиотеке была оформлена выставка-совет 

«Жить не болея». Пользователи смогли ознакомиться с разно-

образной литературой, рассказывающей о принципах здорово-

го питания, профилактике различных заболеваний, о влиянии 

на организм вредных привычек.  Книга Е.А. Тарасова «Как дожить до 100 лет без болезней и бед»   

подскажет, как улучшить самочувствие, забыть про усталость, повысить иммунитет. А в издании   

Анастасии Полетаевой «Скандинавская ходьба» говорится о том, что скандинавская ходьба – здоровая 

привычка, продлевающая жизнь! Оно окажется полезным и новичкам – в простой форме в нем         

изложены план подготовки к тренировке и основы техники ходьбы с палками. 

Всемирный день иммунитета – это еще одна возможность подчеркнуть важность и значимость   

здорового образа жизни. Будьте здоровы!!! 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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Образ милый, незабвенный  
    Весна самое прекрасное и волшебное время года. Зимние холода и снежные сугробы отступают 

под теплым натиском мартовских солнечных лучей, а пробуждение природы дарит нам один из      

первых весенних праздников лучшей половины человечества – Международный женский день!  

Мир издавна держится на женской любви. Женщины - 

берегини семейного очага. В их честь создаются шедев-

ры мировой литературы и искусства, музыкальные    

произведения.  

6 марта, в преддверии Международного женского дня, 

в Центральной библиотеке прошёл тематический вечер 

«Образ милый, незабвенный». Под звуки музыки и       

со словами поздравлений гостей встречали ведущие 

праздника - Мария Багрова и Николай Подскрёбышев. 

В начале мероприятия сотрудники библиотеки расска-

зывали про женские облик в литературе 19 века разных 

авторов. Участники узнали, как в творчестве многих  

писателей женщины становились воплощением земной красоты, источником вдохновения. Русская 

литература отображает всю глубину их переживаний и душевные страдания. «Молчалива и грустна 

милая Светлана» в произведении В.А. Жуковского 

«Светлана»,   Татьяна – «русская душою» и «милый 

идеал» А.С. Пушкина «Евгений Онегин», Ася является 

ярким примером тургеневской девушки – эти и другие 

образы были представлены гостям. Прекрасные стихи и 

песни, шутки, конкурсы, викторины создали атмосферу 

праздника. 

    В завершении состоялся мастер-класс «Цветочный 

хоровод». Под руководством сотрудников детского   

дома творчества с большим удовольствием  гости созда-

вали  чудесные цветы из фетра и цветных ниток. 

Все с нетерпением ждут 8 Марта, но не потому, что мечтают о дорогих подарках, а потому, что это – 

день сюрпризов. А чтобы он был наиболее запоминающимся, подарки можно сделать своими руками, 

которыми потом прекрасная половина человечества будет гордиться. 

7 марта в Новотроицкой библиотеке собрались участ-

ники детского клуба «Веселые ладошки» на мастер-

класс «Объемные цветы из бумаги - Георгины». Занятие 

началось с отгадывания загадок о весне, о цветах и,    

конечно же, о маме. Ребятам захотелось сделать для 

своих любимых мамочек подарок к 8 марта, объемные 

цветы из бумаги. Сначала они  были ознакомлены с  

техникой  изготовления. Затем с увлечением вырезали 

заготовки, приклеивали детали, помогая друг другу. В 

это время библиотекарь провела беседу о цветах, позна-

комила с книгой В. Степанова «Энциклопедия дошколь-

ника», в которой нашли раздел о растениях. Так же    

была проведена физминутка под музыку, чтобы дети 

могли немного отдохнуть. Работа кипела, каждый     

сделал по одному цветочку для своей мамы и еще       

для создания совместного панно «Букет для своих     

любимых». 

Цветы получились яркие, оригинальные. Мамы в день праздника будут приятно удивлены, а детиш-

ки с радостью будут дарить подарки, которые сделали сами.  

(Продолжение на стр. 4) 
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(Окончание. Начало на стр.3) 

К празднованию Международного женского дня присоединилась Коб-Кордоновская библиотека, 

подготовив литературный вечер «В марте есть такой денёк». Библиотекарь  обратилась к своим гостям 

со словами поздравления и наилучших пожеланий. Затем звучали стихи великих поэтов: Михаила   

Лермонтова, Сергея Есенина, Эдуарда Асадова и других. Чтобы создать праздничное настроение,   

прошли конкурсы: «Самая-самая», «Кто быстрее», «Музыкальный», «Весёлая походка». Состоялась 

цветочная викторина, в которой гости с удовольствием приняли участие. Они называли цветы, кото-

рые носят женские имена. В ходе мероприятия ведущая знакомила присутствующих с литературой, 

представленной на книжной выставке «Мама, главное слово!».  За чашкой чая гости делились впечат-

лениями, вспоминали приятные моменты из жизни, дарили друг другу строки из произведений извест-

ных авторов. А закончилась встреча словами: «Жизнь одна, поэтому нужно уметь радоваться всему, 

что она нам даёт. Хорошие люди приносят нам счастье, плохие люди награждают опытом, худшие  

дают нам урок, а  лучшие – дарят воспоминания. Цените каждого».  

«Подарок для мамы» – под таким названием мастер-класс по изготовлению открытки  организовали 

4 марта сотрудники Детской библиотеки. В начале встречи из рассказа ведущей учащиеся первого 

класса узнали, откуда в нашу страну пришел этот 

праздник и почему он называется «Международный 

женский день». Затем библиотекарь на примере 

объяснила процесс изготовления праздничного    

сувенира, и ребята окунулись в мир творчества:   

самостоятельно вырезали украшения, старательно 

оформляли открытку, проявляя живой интерес к 

технологии   создания изделия, где главной оценкой 

было удовольствие, которое они получали от проде-

ланной работы. С помощью цветной бумаги, нож-

ниц, клея и фантазии своими руками они создавали 

красивые подарки, вкладывая в них частичку своей 

души и капельку любви. Творческий процесс сопровождался рассказами первоклассников о своих   

мамах и бабушках. Открытки, сделанные руками юных мастеров, получились яркими, каждая из них 

отразила характер маленького творца. Дети были в восторге от того, что сделали такой оригинальный 

подарок для своих близких.  

Что вы знаете о книге? 
Значение книг для детей очень велико. Они будят как мысль, так и воображение, приучают к     

усидчивости и выработке навыков самостоятельной работы, заставляют думать, анализировать, преду-

гадывать. 

В детской библиотеке 12 марта для детей 5 класса состоялся библиотечный урок «Что вы знаете о 

книге?». В начале урока ребята обратились к истории книги. Узнали, как она построена, из                

каких элементов  состоит. Все мы очень привыкли к ней и редко думаем как о замечательном сокрови-

ще и, бывает, что не всегда ценим и бережём. Пятиклассникам пришлось поразмышлять над тем, что  

книга – это надежное средство передачи знаний от поколения к поколению. Что они не только знако-

мят нас с прошлым, но и позволяют разобраться в настоящем и, словно крылья, уносят в будущее. Это 

единственная «машина времени», с помощью которой можно совершать увлекательные путешествия. 

Она позволяет побывать в любых частях земного шара, познакомиться с жизнью замечательных      

людей. Ребята узнали, что в календаре есть замечательные даты, посвященные ей. Поговорили о      

размерах и видах книг. С интересом учащиеся  прослушали заповеди читателя и показали свои знания, 

участвуя в  викторине «Знаете ли вы?». 

Урок сопровождался презентацией «Чудо, имя которому – книга!» и видеороликом «Книга -      

лучший друг человека». В завершении встречи, посмотрев мультфильм «Гришкины книжки», ребята 

приняли участие в игре «Да-нет».  

Наталья Рудиш, 

библиотекарь детской библиотеки             
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Душа и сердце библиотеки - читатели 
Главное богатство библиотеки (помимо книжных фондов) – это читатели. На них библиотека        

держится, благодаря им не падает её престиж в местном сообществе. Мы работаем для читателей, не 

будет их – не будет и библиотек.  

Есть люди, с которыми очень интересно общаться, с ними находишь общие темы для разговора, 

находишься на одной волне. К таким читателям можно отнести Нину Яковлевну Дьячук. Она добро-

желательна и корректна в общении. 

Родилась Нина Яковлевна 1 февраля  1941 года  в многодетной семье. Когда отец ушёл на фронт,  

маленькой Нине было всего 6 месяцев. Каждый раз в письмах он наказывал своим пятерым сыновьям, 

чтобы они берегли сестрёнку. Как вспоминает Нина Яковлевна, не смотря на военное время, детство 

было босоногим, голодным,  но счастливым. Возвращение отца с войны стало большой радостью для 

многочисленного семейства.  

После окончания Чувашинской восьмилетней школы поступила в   

Куйбышевское медицинское училище, затем, в 1965 году, была распре-

делена в родное село, в Чувашинскую участковую больницу. 

С этого момента Нина Яковлевна является постоянным и преданным 

читателем нашей библиотеки. Как она сама вспоминает, читать любила 

всегда. На это ее увлечение оказала влияние семья – своих старших   

братьев она не помнит без книги в руках. Даже сейчас, в зрелом          

возрасте, они с братом Салминым Виталием Яковлевичем и сестрой   

Петраковой Татьяной Яковлевной регулярно обмениваются мнениями и 

впечатлениями о прочитанном. Советуют друг другу обратить внимание 

на ту или иную книгу.  

Среди ее читательских предпочтений на первом месте стоит художе-

ственная литература. Надо сказать, что Нина Яковлевна обладает       

уникальной памятью – с легкостью может назвать героев произведений 

из книг, прочитанных еще в молодости. Да и как забыть произведения  

А. Иванова, М. Алексеева, Ф. Абрамова, Г. Маркова, которыми в свое время зачитывалась вся страна. 

Вся серия «Сибириада» ею изучена и прочитана.  Из  современных авторов предпочитает произведе-

ния А. Тамонникова, пишущего, в большинстве своем, о воинах, проходивших службу в Афганистане. 

И это не случайно, ведь ее сын Владимир тоже участник тех событий. Не чурается Нина Яковлевна и 

легких ироничных детективов и романов. «Это так, скоротать время. Прочитал и забыл» - говорит она. 

Являясь  председателем  совета ветеранов,  всегда поможет, если не делом так словом всем своим 

подопечным, она частый гость мероприятий, проводимых в библиотеке. 

Сердце и душа библиотеки - это ее читатели. Хочу пожелать всем библиотекарям таких прекрасных 

читателей. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

В 2020 году  у Биазинской средней школы 

две юбилейные даты: 

14 апреля - 60 лет со дня присвоения Биазин-

ской средней школе имени Героя Советского 

Союза Бугаёва Александра Лаврентьевича 

(решение исполнительного комитета Северного 

районного Совета депутатов трудящихся Ново-

сибирской области от 14.04.1960 № 85).   

15 апреля - 80 лет назад решением Исполнительного комитета Северного районного Совета        

депутатов трудящихся Новосибирской области от 15.04.1940 № 135 «Об открытии второй средней 

школы в районе» в с. Биаза Биазинского сельсовета открылась средняя школа в 1940 - 1941 уч. году. 

Колонка краеведа 
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Девичьи секреты 

Мир полон загадок 

Книг о девочках и для девочек написано не так уж мало. С классическими произведениями знако-

мы многие. Их можно читать и перечитывать. Но почему бы не познакомиться с другой литературой? 

А выбрать ее поможет книжная выставка «Девичьи секреты», подготовленная сотрудниками Детской 

библиотекой для учащихся 5-9 классов.  

Из изданий, представленных в разделе «Манеры истинной леди», девочки узнают, что такое этикет 

и почему модно и престижно быть воспитанным человеком, как свободно чувствовать себя в любой 

компании. Надежным советчиком и учителем станут книги «Между нами девочками: Всё для девочек» 

А.  Снегиревой и «По секрету говоря... Все для девочек». Весело провести время, понять себя, стать 

более уверенной и успешной помогут «Тесты для девочек» автора-составителя Ю. Н. Терехиной.   

Весна время пробуждения и обновления. Все хотят прекрасно выглядеть. Поможет в этом «Домашнее 

SPA для девочек» Елены Усачевой. Автор рассказывает, какие SPA-процедуры можно устроить дома, 

как ухаживать за своим лицом, телом, волосами, предлагает простые рецепты. 

На полках раздела «Истории для девочек» расположились книги В. Селина «Лучшие романы о    

любви для девочек», Е. Усачевой «Любимая книга романтических историй для девочек», А. Дробиной 

«Танцуй как звезда» и другие.  Во все времена юные барышни зачитывались любовными романами. 

Они наполняли их духовный мир, заставляли переносить в реальную жизнь высокие чувства и отно-

шения, описанные и прочитанные в книгах. На сегодняшний день романтические истории не менее 

востребованы. Ведь именно любовь помогает нам в самые трудные моменты, и именно она делает нас 

счастливыми и жизнерадостными.  

Выставка выполнена в традиционном формате и электронном. Виртуальная размещена на странице  

ВКонтакте «Детская библиотека». Она позволяет прочесть отрывки из некоторых книг онлайн         

бесплатно и без регистрации.  

Приятного чтения и весеннего настроения! 

Наталья Андреева, 

 библиотекарь Детской библиотеки  

Сложный путь прошла отечественная справочная литература: от древних летописных сводов,    

первых «азбуковников», толковавших непонятные слова, и «подорожников» - дорожных карт – до 

многотомных энциклопедий и разнообразных справочников. Есть книги, которые называются мудре-

ным словом – энциклопедия. Их читают, когда что-нибудь нужно узнать или проверить. Слово 

«энциклопедия» родилось на берегах древней Эллады. В переводе на русский язык оно означает «круг 

знаний».  

С целью расширения знаний детей об энциклопедиях, справочной литературе и умения ими пользо-

ваться в Больше-Куликовской библиотеке прошел библиотечный урок «Что? Где? Когда?». Учащиеся 

под руководством библиотекаря совершили познавательное путешествие по страницам детских энцик-

лопедий и справочников. Дети узнали о назначении энциклопедий, их структуре, познакомились с 

оглавлением, заголовками, порядком расположения тем, ролью иллюстраций. Все они красочны,     

сопровождают каждый раздел, облегчают восприятие научных сведений.  

Справочники, как и энциклопедии, тоже дают обширный материал по школьным предметам, помо-

гают осмыслить и усвоить теоретический материал, а также учат применять знания на практике. На 

практическом занятии «Ну-ка вспомним, что узнали…», отвечая на вопросы, дети пользовались 

«Справочником школьника для начальных классов», «Что такое? Кто такой?», «Чудеса: популярная 

энциклопедия» под редакцией В.А. Мезенцева, «Юный эрудит. Современная энциклопедия окружаю-

щего мира», «Большая энциклопедия литературных героев», «Новейшая книга фактов для самых     

умных и любознательных в вопросах и ответа» А.П. Кондрашова.  

К уроку была оформлена книжная выставка справочных изданий «Главные книги для любознатель-

ных», которые открывают много невероятного, интересного, позволяют заглянуть в будущее и быть 

эрудированными.     

                           Зинаида Лушова, 

  библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки  
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Село мое родное 

3 марта отмечается Всемирный день писателя. Этому празднику детская библиотека посвятила лите-

ратурный вечер «Встреча с Музой», который посетили учащиеся 5 «А» класса. 

Встреча началась со знакомства с историей праздника и обсуждения значения слова «муза», затем 

ребята поделились своими читательскими предпочтениями. Из современных авторов назвали Холли 

Вебба, Еву Никольскую и Кристину Зимнюю, из более известных имен это Борис Полевой,  Павел   

Бажов, Андрей Платонов и др., а из произведений назвали «Война и мир» Льва Толстого. 

Иногда бывает трудно выбрать хорошую книгу, и библиотекарь напомнила, что в помощь читателям 

оформляются книжные выставки, издаются рекомендательные списки литературы, закладки. В тече-

ние года в детской библиотеке действует выставка-календарь «Книги-юбиляры». Некоторые из изда-

ний были представлены вниманию гостей. Помогут в выборе и сайты, на которых можно найти мате-

риал не только в виде текста, но и аудио, и видео. Для примера просмотрели буктрейлеры: «Тимур и 

его команда» А. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.  

Узнать, насколько внимательны наши читатели, помогли различные литературные игры. В разминке 

«Книжные слова» участникам предлагались слова и варианты их значений, из которых нужно было 

выбрать верное. Все определения были названы безошибочно. В заданиях «От мухи до слона» и 

«Сказочный алфавит» юные читатели вспоминали имена персонажей, в конкурсе «Портретная         

галерея» по описанию угадывали литературного героя и автора произведения. Не сразу был узнан    

Тотошка из «Волшебника Изумрудного города» А. М. Волкова и Крошка Енот из «Крошки Енота и 

тот, кто   сидит в пруду» Л. Муур. Игра «Кто здесь был и что забыл?» позволила вспомнить сказочные 

предметы и их хозяев. Сложность вызвало веретено, ребята назвали произведения только после того, 

как библиотекарь сказала, что это такое.  

Замечательная песня «Если с книгой дружишь ты» завершила мероприятие. 

Наталья Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки  

Свою судьбу  имеют не только люди, но и деревни, посёлки, сёла. Как и люди, они рождаются, 

взрослеют и, к сожалению, порой умирают. 2020 год стал бы юбилейным  для д. Надеждинки, ей     

исполнилось бы  110 лет, но она исчезла. Больно подумать: около века стояла деревня, в ней жили,  

работали, любили, растили детей. А уходила она в полном молчании, словно провинилась перед нами.  

Но есть еще люди, которые в ней родились, проживали. Они помнят  и вспоминают свои родные,     

такие дорогие и близкие места, земляков, стараниями и 

трудом которых изо дня в день жило и хорошело селе-

ние.  

Если мы не можем спасти гибнущую деревню, то в 

наших силах собрать и оставить хотя бы память о ней. 

Так в Останинской библиотеке прошел сторителлинг 

«Надеждинские байки»,  который собрал взрослую 

часть населения за один стол, чтобы воскресить все то, 

что их когда-то связывало с этой деревней. Во время 

разговора вспоминали, как жили, чем занимались.  

Надеждинка была очень гостеприимной, дружной, а уж какие умельцы там жили: делали  кадушки и 

корзины, сани, коромысла, пряли, ткали, вязали.  «Всю жизнь проработала дояркой на ферме, тяжело 

было, конечно, но весело жили. И люди у нас очень хорошие, - говорит Мосиявич Зинаида Ильинична. 

- Другой доли и не хотела бы. Есть у меня мечта – хоть часок пожить в той, в нашей Надеждинке,        

с теми людьми, среди тех берез».   Но, к сожалению, этому не суждено сбыться. Встреча без слез не 

обошлась, ведь память о прошлом будоражит сердца людей.  

За столом еще много чего было сказано. Возвращаясь мысленно в прошлое, понимаешь, деревни-то 

нет.  Но осталась память о ней в наших сердцах. 

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинской библиотеки 
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Масленица-блинница, весны именинница 

Владеешь информацией – владеешь ситуацией 

Разгульная, широкая, щедрая - так в народе называют один из самых любимых весенних праздников 

– Масленицу. Яркими и запоминающимися стали для членов клуба «Библиотечный очаг» весенние 

посиделки «Масленица - блинница, весны именинница», которые прошли в детской библиотеке           

1 марта. 

 Присутствующие с удовольствием окунулись в атмо-

сферу праздника, поделились своими воспоминаниями о 

нем. Руководитель клуба Наталья Анатольевна рассказа-

ла, почему он называется так, как отмечали его люди в 

давние времена, какие традиции сохранились сегодня. 

Вспомнили назначение каждого из семи дней масленой 

недели. Почему на Масленицу пекут именно блины,   

которые являются не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца. Затем гости приняли актив-

ное участие в забавах: «Напеки блины для гостей», 

«Песенный конкурс», ответили на вопросы викторины, отгадали загадки. Вниманию участников была 

предложена  книжная выставка «Сударыня масленица».  

Самую большую радость вызвало приглашение к столу, где можно было угоститься блинами с       

вареньем и конфетами за чашечкой чая. Дети почувствовали дух праздника весны, в дружной и        

веселой компании простились с зимой. Каждый попрощался со всем старым, что было зимней порой, и 

приготовил место для нового. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь детской библиотеки 

Часто случается, что, покупая, казалось бы, качественный товар, получаешь вещь, которая некоторое 

время спустя приходит в негодность. Мы не обращаем внимания на правовую сторону этих отноше-

ний до тех пор, пока не обнаружим нарушения наших прав.  

Как не обмануться при выборе товаров и услуг? Какие права 

есть у потребителя? Как защитить себя от нерадивых продав-

цов и исполнителей? Как подать исковое заявление в суд? Как    

сделать возврат товара? Ответы на эти вопросы накануне Дня 

защиты прав потребителей сотрудник ПЦПИ обсудил с      

учащимися 9-х классов во время часа информации «Права   

потребителя».  

В ходе встречи ребята не только узнали о своих потреби-

тельских правах, но и усвоили несколько простых правил,  

соблюдая которые можно избежать многих неприятностей 

при покупке некачественных товаров.  

Для присутствующих был проведен обзор книг: «Защита 

прав потребителей» М.Ю. Ильичевой  и «Защита прав потре-

бителя» Д.А. Щирского, в которых подробно рассмотрены 

права данной категории граждан в разных сферах, а так же 

механизм их защиты. В этих изданиях приводятся многочис-

ленные примеры из практики, образцы претензий, жалоб и 

исковых заявлений. 

Получив определенные знания, присутствующие закрепили их во время викторины «Потребитель 

имеет право», конкурса «Потребительская лингвистика», а также обсуждением ситуаций о нарушении 

прав потребителя. 

В заключение мероприятия участникам была показана презентация «Права потребителей в            

действии» и вручена закладка «Вы, продавец и право». 

Любовь Мамакова, библиограф   
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Какой я избиратель? 

Нельзя быть равнодушными к судьбе страны. Если всё в ней стабильно, то она только процветает и 

развивается, а если всё идет произвольно, то происходит постепенный распад. Поэтому именно голос 

каждого важен и значим. Наступит день, когда  сегодняшние старшеклассники, достигнув 18-летнего 

возраста, станут избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут ли голосовать, ясно сознавая 

свою роль в принятии того или иного решения? Это во многом будет зависеть от того, какой правовой, 

избирательной культурой ребята владеют. 

2 марта сотрудник ПЦПИ совместно с руководителем молодёжно-правового клуба «Ориентир»    

провели для учащихся 9-го класса час информации «Учись быть избирателем» с целью повышения 

гражданско-правовой активности подрастающего поколения. 

Ребята совершили экскурс в историю избирательного права, 

выяснили, что такое пассивное и активное избирательное    

право, во сколько лет гражданин России может реализовать 

свое право – быть избранным, кто может стать Президентом 

России. Узнали, может ли молодежь с 18 до 21 года принять 

участие в управлении делами родного села. Секретарь Терри-

ториальной избирательной комиссии Северного района      

рассказала о правилах проведения выборов, о важности     

каждого голоса для государства.  

На закрепление были предложены задания: блиц-опрос 

«Проверь свои знания», игра «Агиткомпания», конкурс 

«Обратимся к истории» и разбор ситуаций по вопросам избирательного права, где учащиеся проявили 

хороший уровень знаний. Мероприятие сопровождалось презентацией «Ты выбираешь свое будущее». 

Активность ребят в ходе часа информации позволила сделать вывод, что старшеклассники осознают 

зависимость будущего страны от себя и своей жизненной позиции. 

Любовь Мамакова, библиограф  

В рамках Декады молодого избирателя, которая продлилась с 13 по 22 марта, Центральная библиоте-

ка провела правовую игру «Какой я избиратель?» для учащихся 11 класса. Данное мероприятие было 

направлено на повышение правовой и электоральной культуры будущих избирателей, на формирова-

ние чувства ответственности за будущее своей страны. 

Игровая программа состояла из  вопросов, которые 

включали в себя общие теоретические материалы и 

проверяли знания учащихся по избирательному праву 

и Конституции Российской Федерации. На обсуждение 

каждого давалось всего 40 секунд, в течение которых 

ребята должны были дать ответ. Были и такие задания, 

где участникам предлагалось проанализировать реаль-

ные ситуации, происходившие на избирательных 

участках.  Несмотря на серьёзность темы,  игра проходила  живо и интересно. Все члены команд    

проявили себя достаточно грамотными и осведомлёнными гражданами. В сложных ситуациях на     

помощь приходил ведущий. За хорошую работу он вручил каждому закладку «Избиратель, а ты       

знаешь свои права?».  

В заключение  игры библиотекарь  поблагодарила участников, подтвердив, что жизненной и избира-

тельной активности нужно учиться. Это возможно через участие в работе органов ученического       

самоуправления, а в будущем, конечно, посредством участия в выборах. 

К этой дате в библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Выборы. Что нужно знать», где     

размещалась литература правового содержания и  журналы для молодежи, основное назначение       

которых - повышение правовой культуры избирателей.  

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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Приглашаем принять участие   

в международном детском литературном конкурсе 

«Берег мечты»  

Цель: 

Привлечение детей к литературному творчеству, поддержка юных 

талантов.  

Номинации Конкурса: «Проза» и «Поэзия» 

Темы номинации «Проза»: 

1. Я мира бережно касаюсь (рассказы, эссе, очерки о красоте природы родного края, о 

важности бережного к ней отношения); 

2. Рассказ о добром поступке; 

3. История моей страны (военные и гражданские подвиги соотечественников, важные даты; 

герой, на которого я ровняюсь сегодня; храм, который мне дорог; памятные сердцу места ); 

4. Моя мечта о будущем родной страны; 

5. Добрая сказка (сказки, заключающие в себе уроки добра). 

Темы номинации «Поэзия»: 

1. Мой любимый край (стихи о природе, красоте родной земли, об уникальности родного 

края); 

2. Земное и небесное (стихи о храмах, праздниках, святынях, святых и памятных местах 

в русле межконфессионального диалога); 

3. Славные страницы истории моей страны (трудовые, научные, военные, спортивные и 

культурные); 

4. Стихи о дружбе; 

5. Басни (в конце произведения должно прозвучать краткое нравоучительное заключе-

ние – мораль).  

 Участники конкурса: 

К участию приглашаются юные авторы от 7 до 17 лет включительно, 

пишущие на русском языке, независимо от их места проживания.  

Возрастные категории: 

 7-9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-17 лет . 

Условия участия: 

Участники могут представить свои произведения в обеих номинациях, в нескольких темах 

каждой из них: 

- в номинации «Проза» не более одного произведения в каждой теме (не более 7 000 знаков 

вместе с пробелами); 

- в номинации «Стихи» не более одного стихотворения в каждой теме (не более 40 строк) . 

Работы, которые ранее были представлены на другие конкурсы, не принимаются.  

Заявки с работами отправлять до 15 октября 2020 года по адресу: 

konkurs-bereg-mechty@yandex.ru  

Подробности о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке: 
 https://aa54bdb9-e3a8-48b6-9157-60c4ceb92e96.filesusr.com/ugd/d26f2c_21c23a58e9a0467a9ae6116121aa3fc9.pdf  
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