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За хорошую работу - достойная награда! 
В начале 2013 года Областная юношеская библиотека совместно с 

общественной организацией «Гильдия молодых  библиотекарей»      
объявили конкурс «Библиотека в пространстве молодежного социума», 
основная цель которого активизация работы библиотек Новосибирской 
области с подростками и молодежью.  

В рамках ежегодного совещания директоров библиотек Новосибир-
ской области, прошедшего 26-27 марта, состоялось подведение итогов 
конкурса. Одним из его победителей стала Северная ЦБС.  

Участники конкурса должны были представить в оргкомитет ин-
формацию о работе библиотек района с молодежью за минувший год и   
перспективную программу работы с данной категорией пользователей.   

Молодежь – особая группа читателей, требующая к себе соответ-
ствующего внимания. Организовывая для них мероприятия, важно вы-
брать такую форму работы, чтобы молодым людям было интересно, 
чтобы они не сидели с унылыми лицами, а с удовольствием приходили в 
библиотеку и в следующий раз.  

Специалисты Северной ЦБС используют самые разные способы для 
привлечения внимания молодежи к чтению. Стараются подобрать темы 
и формы мероприятий, которые были бы им интересны, привлекают к 
участию в акциях, областных конкурсах. Так, например, большую по-
мощь ежегодно оказывают юные читатели в подготовке к областному 
фестивалю «Юная библиотека». На вопросы краеведческой  викторины 
«Путешествие по земле новосибирской», посвященной истории Новоси-
бирской области, Северного района и села Северного, ответили 25 юно-

шей и девушек из разных сел района. С энтузиаз-
мом приняли молодые люди участие в районных 
фотоконкурсах «Люблю свой край, его просторы» 
и «Читаем с пеленок». Весомый вклад внесли ре-
бята в реализацию проекта «Что остается в 
наследство», направленного на сохранение объек-
тов культурного наследия Северного района, рас-
пространение знаний о них. Уже практически ни 
одно мероприятие не обходится без театрализа-
ции, использования аудио- и видео-оформления. 
Предпочтение отдаем интерактивным формам ра-
боты, стараемся вызвать ребят на диалог, научить 
высказываться, принимать участие в обсуждении. 

Обо всем этом и многом другом рассказали мы в своей конкурсной 
работе, за что получили высокую оценку компетентного жюри и были 
награждены Дипломом лауреата за комплексный подход и эффективное 
использование традиционных и инновационных форм в привлечении 
молодежи в библиотеку и пропаганде чтения, а также ценным подарком 
- плазменным телевизором. Но более ценной наградой для нас является 
признание коллег, и осознание того, что понятия «молодежь» и 

«библиотека» вполне совместимы. 
А.П. Покорская, директор МКУК «ЦБС»  

«2013 год в Новосибир-
ской области объявлен  
Годом трижды Героя     
Советского Союза     Алек-
сандра Ивановича По-
крышкина в связи со 100-
летием со дня его рожде-
ния. По этому поводу в 
ЦБС прошли мероприятия, 
посвященные столетию 
нашего земляка…» 

(Подробнее на стр. 2-3) 
*** 

««Женщиной быть хо-
чется не только раз в го-
ду...», под таким интерес-
ным названием в Цен-
тральной библиотеке про-
шло мероприятие, посвя-
щенное Международному 
женскому дню…» 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

«15 марта в Граждан-
цевском филиале №5 про-
шло мероприятие, посвя-
щённое народному празд-
нику Масленице, которое 
называлось «Как на масля-
ной неделе»...» 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

«В жизни современного 
общества особо остро   
стали проблемы связанные 
с табакокурением, нарко-
манией и алкоголем. И для 
того чтобы помочь под-
росткам приобрести зна-
ния о вреде этих пагубных 
привычек, Детская библио-
тека провела устный жур-
нал «Нет табаку, алкоголю, 
наркотикам!»...» 

(Подробнее на стр. 6)  
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Герой, которого знал весь мир... 

6 марта (1913 - 1985) 
2013 год в Новосибирской области объявлен Годом трижды Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина в связи со 100-летием со дня его рож-
дения. 

В течение года по всей Новосибирской области пройдут мероприятия,        
посвященные столетию нашего земляка. Ударницкая библиотека не стала        ис-
ключением,  здесь  прошёл вечер библиографии «Герой, которого знал весь мир», 

посвящённый маршалу авиации.  
Судьба не баловала будущего аса и военачальника. Детство и юность его прошли в бедной       

многодетной семье. Войну Покрышкин встретил в Молдавии. И уже 23 июня открывает счет - сбивает 
первый Ме-109. Однажды Покрышкин сказал: «Кто в 1941-1942 годах не воевал, тот войны по-
настоящему не видел». В этом была большая правда - чего только не довелось испытать летчикам в ту 
тяжелую пору. А.И. Покрышкин создал собственную систему подготовки асов. Особое значение         
придавал он боевой дружбе и слетанности в эскадрильях. Официально за Покрышкиным числятся более 
650 боевых вылетов и 59 лично сбитых самолетов. Действительная цифра, видимо, еще больше.  В по-
следний год войны Покрышкин показал себя выдающимся командиром дивизии. Несмотря на запреты, он 
продолжал, хотя и реже, водить в бой группы своих истребителей.  

С этими и другими фактами биографии познакомились участники дня библиографии. На меропри-
ятии был проведён обзор книжной выставки «Жизнь, отданная  небу», которая состояла из разделов: 
«А.И. Покрышкин – о себе и о войне», «Рассказывает жена и друг» и «Писатели и журналисты об А. И. 
Покрышкине».  

Детей так же заинтересовал видеофильм «Сибирский авиатор», подготовленный центральной биб-
лиотекой к юбилею летчика. Ролик рассказывал о том, как Покрышкин побывал  в нашем районе.  

Имя А.И. Покрышкина, легендарного летчика-аса и мыслителя, стало символом Победы. Память о 
прославленном летчике увековечена в Москве, Перми, Краснодаре, на Украине, безусловно, в Новоси-
бирске. 

 Ребята также узнали, что герою-земляку установлен бронзовый бюст в Новосибирске на Красном 
проспекте, памятник на площади Маркса. В 2000 году именем маршала Покрышкина была названа стан-
ция Новосибирского метрополитена. Постановлением мэра Новосибирска от 2 июля 2001 года одна из 
улиц мегаполиса названа в честь Александра Покрышкина. 
 

                                   Н.Н. Желдакова,  

библиотекарь Ударницкого филиала. 
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В Бергульском филиале прошел видео – урок «Истинный сын своей земли», посвященный      
знаменитому герою А.И. Покрышкину. Урок познакомил ребят с биографией простого мальчишки, 
мечтавшего с раннего детства стать летчиком, посвятить себя небу.  

И это свершилось, он стал летчиком с большой буквы. С первых дней Великой Отечественной 
войны Покрышкин сражался в истребительной авиации. Его позывной «Я – Сокол» вызывал панику 
среди фашистских пилотов. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что Александр Иванович стал 
первым трижды Героем Советского Союза, удостоенным этого звания   во время Великой Отечествен-
ной войны. Далее, познавательный рассказ был закреплен  просмотром видеофильма «Сибирский авиа-
тор», подготовленным центральной библиотекой, из которого ребята узнали не только о биографиче-
ских фактах героя-земляка, но и познакомились с его изданиями. 

 Тема воспитания патриотизма всегда будет ведущей в работе библиотек. А подобные мероприя-
тия рассказывают детям о нашем прошлом, о долге и памяти, тем самым формируя в каждом ребенке 
чувство гордости и уважения к прошлому своего народа и его героям.   

 

О.М. Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала  

Рожденный летать... 

Истинный сын своей земли... 

«И смотрит на сынов своих Россия, 
Как будто лишь вчера окончен бой…» 

А. Твардовский. 
 

А. И. Покрышкин один из выдающихся людей в истории Новосибирска, прославленный ас Вели-
кой Отечественной войны. В годы войны он стал первым в нашей стране трижды Героем Советского 
Союза, маршалом авиации. В этом году исполняется 100 лет  со дня его рождения. К этой дате была 
приурочена информационная беседа  «Рожденный летать», организованная в Больше – Куликовской 
библиотеке, где детям была предложена информация об этом прославленном летчике по такому плану: 

- «Маршал с завода «Сибсельмаш»» - жизнь, учеба в школе, ФЗУ, работа на заводе, служба в 
ВВС. Какую бы страницу жизни не открыл А. И. Покрышкин, везде предстает перед нами как честный, 
скромный, требовательный к себе и другим человек, устремленный, умный, талантливый, он во всем 
был лидером. Окружающие его люди чувствовали это и шли за ним.  

- «Наследник воинской русской славы» - эта часть беседы рассказала о жизни героя после служ-
бы в армии. Александр Иванович стал летчиком профессионалом. Он осваивал и испытывал новые са-
молеты, постоянно разрабатывал тактику полетов. «Он садился на брюхо, но не ползал на нем!» - это 
годы Великой Отечественной войны. На фронте Покрышкин воевал с первого дня. Слова в эфире 
«Внимание, внимание в воздухе Покрышкин!» - вызывали у немцев настоящий страх. На каком бы 
фронте не воевал грозный летчик, он всегда в одном бою сбивал по 3-4 самолета противника. А боев у 
него было…! После войны боевой генерал А. И. Покрышкин испытывал новейшие реактивные истре-
бители, дошел до звания Маршала авиации. Новосибирцы бережно хранят память о своем земляке. 

После проведения беседы, для закрепление полученных знаний, участникам мероприятия была 
предложена викторина «Русский герой А. И. Покрышкин» и обзор выставки «Огненный пилот». 

 
                         З.В. Лушова,  

библиотекарь Больше – Куликовского филиала  

                                  

 

                     Международный женский день 

                          

        «Международный женский день», праздник весны и повышенно-
го внимания к женщине. 8 марта наши прекрасные женщины ждут 
нежности, цветов и подарков. Такова традиция этого дня. Все мы 
ждем этот праздник, радуемся ему когда он наступает, но редко кто 
вникает в первоначальный его смысл. С течением времени, смысл 
праздника 8 марта улетучивается окончательно, и мы иногда задаем 
себе вопрос: что, собственно, и зачем мы празднуем 8 марта в 
"Международный женский день"? 

Праздник 8 марта, изначально, задумывался вовсе не как день 
прославления Прекрасной Дамы, а как праздник женщины-
революционерки. Именно этот праздник газета "Правда" на заре рево-
люции называла "днём женского Рабочего Интернационала", это 
праздник тех женщин, которые стремились и стремятся быть равными 
в правах с мужчинами, это есть день эмансипации. К сожалению, в 
настоящее время праздник утратил своё былое историческое предна-
значение. Хотя, во многих странах, в этот день всё ещё проходят мас-
совые акции феминисток, и этот 
день многие женщины воспри-
нимают как день борьбы с силь-
ным полом. 

       

Великие мысли  

        великих людей 

 

Татьяна Степанова 
«ДНК неземной любви» 

Такого странного, загадочного дела в прак-
тике МУРа не было никогда… По ночам на мос-
ковских бульварах находят жертв страшных и 
чудовищных преступлений. Кате Петровской, 
капитану милиции, сотруднице пресс-центра 
УВД, выпал редкий шанс стать                   непо-
средственным участником проводимого   рас-
следования... 

 

Маркус Борг 
«Первое Рождество» 

Потрясающая книга двух блестящих знатоков 
Библии и древней культуры с мировым именем 
переносит читателя в удивительный и захватыва-
ющий мир первых дней христианства. Каким оно 
было - первое Рождество? Почему в рассказах о 
рождении Иисуса так много темных и загадоч-

ных мест? Узнайте истинную картину          
событий. 

 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Книга есть жизнь нашего 
времени. В ней все нуждаются 
— и старые и молодые» 

В. Г. Белинский 
 
«Несомненный признак вся-

кой хорошей книги — если она 
нравится тем больше, чем че-
ловек становится старше» 

Г. Лихтенберг 
 

«Чтение — это труд, творче-
ство, самовоспитание твоих 
духовных сил, воли» 

В. А. Сухомлинский 
 
«Общение с книгой — выс-

шая и незаменимая форма ин-
теллектуального развития че-
ловека» 

А. Т. Твардовский 
 
«Писание толстых книг нуж-

но предоставить ученым. Что-
бы совершить полет через века, 
книга должна быть легкой. 
Ведь многое можно сказать и 
на немногих страницах» 

А. Франс 
 

«Чтение - вот лучшее уче-
ние!» 

А. С. Пушкин 
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Как на масляной неделе... 
15 марта в Гражданцевском филиале №5 прошло мероприятие, посвященное народному празднику 

Масленице, которое называлось «Как на масляной неделе». 
Дети с большим интересом слушали рассказ библиотекаря об истории праздника, узнали много    

разных поверий и сказаний, связанных с этим замечательным праздником. Детей очень заинтересовало 
то, что у Масленицы было и другое имя, которые наши предки предпочитали не произносить вслух, и  
звали ее Мора – Марена. Не менее интересным было узнать, почему её обязательно нужно было сжечь. 
Это делалось для того чтобы у мертвой смерти-зимы, родилась новая жизнь - весна!  

Но и весну нужно было задобрить, для того чтобы она была милостивой к будущему урожаю.   
Начиная с понедельника хозяйки, пекли блины ежедневно, ели их много и угощали соседей,                 
родственников при этом приговаривали: «Блин не клин брюхо не расколет», тем более что Масленица  
последняя   неделя перед великим постом.  

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот день православные просили друг у 
друга прощения. Открывались балаганы, начинались катания на санках, на лошадях. Люди наряжались в 
скоморохов, в шутов, ряженые ходили по улице и веселили народ. Устраивали кулачные бои. Участники 
мероприятия с большим удовольствием проделали все это со своим библиотекарем. 

Также была организована книжная выставка, на которой представлены книги и периодические     
издания рассказывающие  об этом празднике, а также  репродукции картин С. Иванова «Масленица»,             
С. Кожина «Масленица на Руси», Б. Кустодиева «Кулачные бои» и другие. 

 Юные читатели остались довольны мероприятием, каждый получил массу положительных          
впечатлений, которые подкрепились горячим чаем с блинами и медом.  
 

Н. Г. Друзелевич,  
библиотекарь Гражданцевского филиала 

Женщиной быть хочется не только раз в году... 
   Международный женский день – это праздник весны, красоты, любви и вдохновения. В этот день 

женщины как – то особенно веселы, необыкновенно красивы и нарядны. В России этот день впервые был 
отмечен в 1913 году в Петербурге, и остается праздничным и сегодня.  

   Вот и наша Северная Центральная библиотека не осталась в стороне.  7 марта в честь праздника 
весны и женщин была подготовлена интересная программа, которая включала в себя не только понятия и 
рассказы об этом праздничном дне, но и многочисленные игры и развлечения. 

  Хотелось бы более подробно рассказать о некоторых интересных конкурсах, таких как «Быть в по-
ложении», у  присутствующих женщин была возможность вспомнить прекрасные мгновения ожидания 
материнства. Воздушные шары играли роль «животов», их задача была за одну минуту собрать наиболь-
шее количество спичек с пола, не лопнув живот. Конкурс очень рассмешил и раззадорил гостей.  

 Один из следующих и не менее интересных конкурсов под названием «Все о женщинах». Всем при-
сутствующим по очереди задавался вопрос, в случае неверного ответа, он адресовался следующему из 
участников, и так по кругу. Победителем в этом конкурсе остался участник ответивший на все вопросы 
правильно, а таких было несколько. Данная игра у всех присутствующих вызвала много эмоций и много 
познавательного и интересного о прекрасной половине человечества. 

   Помимо игр и разнообразных развлечений в программу данного вечера входили смешные сценки 
«Новые русские бабки», частушки, викторины, ну и конечно музыкальные номера в исполнении библио-
текарей. 

   По окончании праздничной встречи, библиотекари в честь этого праздника устроили чаепитие для 
всех участвующих и гостей. Проведенной программой все остались довольны, покинувшие библиотеку в 

приподнятом настроении и с массой впечатлительных эмоций, что и порадовало библиотекарей. 
Т. В Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Нет табаку, алкоголю, наркотикам! 
В жизни современного общества особо остро стали проблемы связанные с табакокурением, 

наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение эти вредные привычки получили 
среди подростков. Ведь алкоголь, табак и наркотики активно влияют на несформировавшийся ор-
ганизм, постепенно разрушая его. С данной проблемой должно бороться, прежде всего, общество. 
Для того чтобы помочь подросткам приобрести знания о вреде наркотиков, алкоголя,  табака и 
научить уважать себя, верить в свои силы, детская библиотека провела устный журнал «Нет таба-
ку, алкоголю, наркотикам!»  

Первая страница журнала была посвящена  табакокурению. Библиотекарь читального зала, 
не только рассказала подросткам о вреде курения, но и  вовлекла их в дискуссию – почему люди 
курят, если это вредит здоровью. 

Вторая страница журнала поведала ребятам историю появления спиртных напитков на Руси 
корни, которого уходят глубоко в историю нашего народа.  Обсуждалось, каким последствиям  
приводит увлечение  алкоголем. Особенно с большим интересом старшеклассники смотрели ви-
деоролик «Проблемы детского алкоголизма».  

Третья страница нашего журнала была посвящена опасной болезни наркомании, чтобы по-
мочь  подросткам приобрести знания о вреде наркотиков, опасности формирования наркотической 
зависимости, обучить способам решительного противодействия попыткам вовлечения в процесс 
употребления наркотиков. Библиотекарь рассказала о  губительном влиянии наркотиков на здоро-
вье подрастающего поколения. В заключении посмотрели видеофильм о наркомании. 

 В.В. Рогожина,  
библиотекарь методического отдела 

                               

Приглашаем принять участие!!! 
Организаторами районного творческого конкурса «Легенды Северного района», 

посвященного 80-летию Северного района Новосибирской области (далее – конкурс) 
являются: 

    отдел культуры, молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской 
области; 

     муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
Северного района Новосибирской области (далее – МКУК «ЦБС»). 

Конкурс проводится с 20 апреля по 15 августа 2013 года. 
В конкурсе могут принять участие все желающие жители Северного района Новосибирской обла-

сти. Участник имеет право принять участие в нескольких номинациях конкурса.  
Номинации: «О них пойдет преданье по векам»: работы, рассказывающие об уроженцах Северно-

го района, или людях некогда проживающих на его территории ; «Из уст в уста, из века в век»: ма-
териал должен содержать интересные сведения о возникновении сел или улиц, их названий; истории, 
связанные с интересными и удивительными происшествиями, некогда случившимися в вашем селе, 
или каком-то месте в его окрестностях.  

Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией: 
- ФИО, возраст участника; номинация; адрес, контактный телефон. 
Срок подачи работ до 10.08.2013г., по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Север-

ное, ул. Ленина, 18, МКУК «ЦБС», каб. 235, и на e-mail: sevbibl@mail.ru.   
Контактный телефон 8(383)60 21-346.  
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