
 

Приглашаем принять участие в областном  

конкурсе «Герой нашего времени» 
 Областной конкурс «Герой нашего времени» проводится в рамках одноименного проекта, 

который реализуется ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

Конкурсные работы присылаются по следующим номинациям: 

- письменной (статья, заметка, сочинение, рассказ) - не более 8 – 10 страниц; 

- мультимедийная (презентация, видеоролик, видеосюжет) 

Предлагаемые номинации: 
- «Герой нашего времени» (рассказ о реальном герое, живущем в Вашем районе, который, по Вашему 

мнению достоин этого звания. Какими качествами обладает Ваш избранник?); 

 - «Герой моей семьи» (рассказ о яркой личности в Вашей семье. Какие полезные дела или поступки 

совершил Ваш герой? Носителем каких принципов и ценностей является?); 

- «Портрет современного героя (описание собирательного образа молодого человека, которого Вы 

могли бы назвать современным героем. Его принципы, ценности, приоритеты?); 

- «Доброе дело» (рассказ о вкладе Вашего современника в общественно полезную деятельность. Ка-

кие полезные дела или поступки совершил Ваш герой?); 

- «Своя строка в истории» (интервью с героем 3-5 мин.). 

В конкурсе могут принять участие жители Новосибирской области в 2 возрастных категориях:  

-1 возрастная категория: 14 -18 лет; 

-2 возрастная категория: 19 - 35 лет. 

Каждый участник может представить работы в 1 или 2 номинациях. Количество работ не ограничено. 

Прием заявок и работ осуществляется до 17 ноября 2014 года. 

Письменные работы высылаются в электронном формате на адрес электронной почты omp - 

noub@mail.ru/ 

Мультимедийные работы высылаются по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект,26, Но-

восибирская областная юношеская библиотека или могут быть загружены на внешний ресурс 

(ifolder.ru,  files,mail.ru)с уведомлением организаторов конкурса по электронной почте omp - 

noub@mail.ru/ или по телефону (383) 210 - 11 - 08. 
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Дорога, ведущая в пропасть 
Библиотеки не могут оставаться в стороне от такой важной  общественной  проблемы, как наркомания.  Боль-

шой опыт антинаркотической пропаганды накоплен в Биазинской библиотеке. Безусловно, она не может напрямую 

бороться с распространением  наркотиков  и  лечить наркотическую  зависимость, но достичь успехов в борьбе с 

этими негативными явлениями можно  через книгу, огромную информационную базу, многолетний опыт массовой 

и индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих,  информационных  и  образова-

тельных  мероприятий. 

Вот и 21 августа в библиотеке состоялся проблемный час «Дорога, ведущая в пропасть» для учащихся старших 

и средних классов.  Библиотекарь  старалась сформировать у молодѐжи потребность в информации о вреде вредных 

привычек для их здоровья, развития их как личности, навыки сопротивления негативному давлению окружающих, 

умению в критический момент сказать «Нет!». При этом учитывалась психология подростков: дух противоречия, 

присущий возрасту. Мероприятие было построено таким образом, чтобы  главная  информация  подавалась  кор-

ректно и ненавязчиво. Ребята активно включались в процесс обсуждения данной проблемы. 

Закончилось мероприятие просмотром видеофильма о наркомании. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

 

№8-2014 

 

Краеведение – это труд, который требует большой отдачи. Интерес к 

краеведческой тематике, я думаю, будет всегда. Ведь не хлебом единым 

жив человек. Он жив еще и неразрывной связью событий и традиций, 

наследием и памятью предков. Свои первые знания о родном крае человек 

приобретает еще в раннем детстве. В семье. Именно она должна стать хра-

нителем родной культуры. 

Основная задача при проведении районных краеведческих чтений, сто-

ящая перед библиотекой – пробудить у читателей интерес и уважение к 

своей земле, к обычаям и традициям своего народа. Каждая встреча посвя-

щается событию из прошлого или личностям, связанным с родным райо-

ном. 

Краеведческая деятельность в Северном районе начала свой творче-

ский подъем три года назад, когда был объявлен первый районный кон-

курс по краеведению. С того времени краеведческие чтения стали тради-

ционными и в этом году они прошли в рамках районного мероприятия -  

Встречи земляков «Здесь наши глубокие корни». 

    С каждым годом количество участников, заинтересованных истори-

ей своего рода, своей се-

мьи, деревни, жизнью и де-

ятельностью односельчан и 

земляков, становится все 

больше. И это нас, несо-

мненно, радует. Ведь такая 

работа, как сбор информа-

ции и материала для вы-

ступления, требует боль-

ших затрат времени и сил.  

Поскольку III районные краеведческие чтения проходили в этом году в 

дни летних каникул, то юных участников было не так много, но, тем не 

менее, Петрова Виктория (Больше-Куликовская ООШ), Петухова Валерия 

(Биазинская СОШ) и Устьянчик Алина (студентка Куйбышевского педаго-

гического колледжда), вместе со своими руководителями, нашли время и 

выступили со своими докладами на встрече.  

Радуют нас своими изысканиями и завсегдатаи Чтений… К ним можно 

отнести: Карписонову В.Ю., Гнутову В.Я., Хохлову П.Я., Акилину Р.В., 

Лушову З.В., Павлюченко Т.А., работников архивной службы администра-

ции Северного района и участников творческой группы 

«Исследовательская деятельность» Верх-Красноярской СОШ – Бухтияро-

ву А.П., Невтис М.И., Маркович Е.В.  

Но не только жители Северного района приняли участие в краеведче-
ских чтениях. К примеру, Анатолий Валентинович Петров, житель 

г.Куйбышева, частый гость на Северянской земле, родившийся и вырос-

ший здесь, приехал на встречу земляков и принял участие в Чтениях, рас-

сказав о своѐм отце, участнике Великой Отечественной войны. 

(Окончание на стр. 2) 

 22 августа в централь-

ной библиотеке прошел 

семинар «Эффективные 

коммуникации» с участи-

ем сотрудников Новоси-

бирской областной юно-

шеской библиотеки. 

   (Подробнее на стр.3) 

 

*** 

Впервые в районе 6 ав-

густа с целью привлече-

ния интереса к книге и 

чтению была проведена 

акция «Читающий авто-

бус».  

(Подробнее на стр. 4) 

 

*** 

В рамках мини-проекта 

«Прогулки по литератур-

ным улицам» в один из 

августовских дней биб-

лиотекари села Северно-

го вышли на улицу М. 

Горького с эстафетой 

«По улице длинною в 

жизнь», посвящѐнной  

писателю. 

(Подробнее на стр. 4) 

 

*** 

«Мы за здоровый образ 

жизни» под таким назва-

нием прошел познава-

тельный час в централь-

ной библиотеке с целью 

развития у подростков 

чувства личной ответ-

ственности за своѐ здоро-

вье и воспитания нега-

тивного отношения к 

вредным привычкам  

(Подробнее на стр. 5) 

Знаем, помним, гордимся… 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Или вот, Наталья Геннадьевна Калинина, также уроженка села Северного, ныне заместитель директора 

школы № 210 г.Новосибирска, рассказала о своѐм отце - водителе ОАО АТП «Северноеагротранс», которым 

она гордится и восхищается. 

В ходе выступления участниками были использованы уникальные кадры кинофотохроники, публикации 

из газет и журналов, воспоминания односельчан о людях и памятных местах района. 

    На выставке «Край, в котором мы живем» были представлены книги и 

сборники, отражающие жизненный путь и творчество наших земляков, не 

только проживающих на территории Северного района, но и находящихся 

в разных уголках Сибири, страны. Гостям и участникам краеведческих 

чтений были предложены произведения Р.Васильевой, Г.Багровой, 

Г.Аленского, Е.Аленской, В.Лопухова, В.Абрамова, Н.Подскрѐбышева, 

А.Арыкова, А.Балашовой и других, не менее известных в нашем районе, 

авторов.Гости, да и сами участники, получили истинное наслаждение от 

прекрасно поданного, редкого материала и замечательного исполнения 

докладчиков.  

В этом году участники работали в двух секциях. В первой секции - «Великие дети Сибири» - докладчики 

рассказывали о тех, кто жил и проживает в Северном районе, о людях, достигнувших высоких результатов в 

творчестве, труде, науке и которыми мы вправе гордиться. 

Вторая секция «Эхо войны сердце тревожит» была представлена работами о героизме и подвиге северян 

в годы Великой Отечественной войны, об их боевом братстве, о солдатской любви, а также интересными све-

дениями о жизни и самоотверженном труде в тылу, трудовом героизме и вкладе в Победу.  

Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческого материала, имеет само по себе 

огромнейшее воспитательное значение. Просветительская деятельность библиотеки в этом направлении име-

ет не только богатые возможности, но и опыт работы: книжные выставки, беседы, встречи с земляками, писа-

телями, литературные вечера. 

В фойе КДЦ библиотекарями была оформлена выставка 

«Мои замечательные земляки», где были представлены фото-

графии и жизненный путь наших земляков, старожилов района, 

тех людей, кто внес большой вклад в развитие культуры, сель-

ского хозяйства, литературы, образования, искусства нашего 

района, края и страны в целом. 

Не менее приятным моментом встречи было подведение 

итогов и награждение победителей в районных творческих 

конкурсах «Легенды и были Великой Отечественной», посвя-

щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, и «Целина – страница истории района», посвященного 60-летию освоения целинных и за-

лежных земель Новосибирской области. Организаторами конкурсов являются отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации Северного района и библиотечная система. 

Весь собранный материал предыдущих встреч библиотекари используют в работе для проведения бесед 

и мероприятий. Все конкурсные работы участников равноценны и поэтому войдут в сборники, ведь мы осо-

знаѐм важность поисковой и исследовательской работы, сохранение и сбор краеведческих материалов. Они 

должны быть доступны и рекомендованы читателю. Ведь очень важно в краеведческой деятельности - быть 

полезным тем, кто интересуется и стремится узнать что-то новое о крае и о людях, живущих рядом. 

Большое спасибо всем участникам и гостям III районных краеведческих чтений. С нетерпением ждем но-

вой встречи с вами! 

М.Ю. Апалькова, методист   
 

Как взрослые, так и дети часто недооценивают факторы, укрепляющие либо подрывающие здоровье 

человека. В большей степени здоровье человека зависит от него самого. Не даром говориться: «Жизнь 

долга, если она полна». С целью развития у подростков чувства личной ответственности за своѐ здоро-

вье и воспитания негативного отношения к вредным привычкам 12 августа сотрудниками центральной 

библиотеки был проведен познавательный час «Мы за здоровый образ жизни». 

    Мероприятие состояло из трех частей. В первой библиотекари 

рассказывали о том, почему «курильщик – сам себе могильщик». 

Во второй - гости мероприятия беседовали  о вреде алкоголя на 

организм человека. А из третьей части познавательного часа  ребя-

та узнали, почему наркотикам надо сказать «нет!». При обсужде-

нии темы наркомании всем присутствующим было предложено 

послушать и твердо запомнить 5 заповедей, которые должен знать 

каждый, чтобы не стать жертвой этой вредной и страшной при-

вычки. 

В конце мероприятия сотрудники библиотеки предложили всем сделать вывод, начиная его словами: 

«сегодня я понял, что…», «я хочу, чтобы все наркотики, алкоголь и сигареты…» или «чтобы всегда 

быть здоровым, мне никогда…». Желающие высказывались, говоря, что вредные привычки, о которых 

шла речь на мероприятии, это «смерть», «яд», «проблема человечества XX–XXI веков». Никто из ребят 

не остался равнодушным к обсуждаемой проблеме.  

Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от при-

роды. Чтобы укрепить его, нужно смолоду закалять свой организм, при-

держиваться здорового образа жизни, стремиться к физическому совер-

шенству, обо всем этом можно узнать из литературы, представленной на 

выставке - развале «Физкультура и спорт в твоей жизни», которая вызвала 

неподдельный интерес  у подростков. 

Надеемся, что данная встреча послужит предостережением для ребят, 

поможет сформировать стойкое неприятие к наркомании и заставит заду-

маться о своем будущем. А напомнит о мероприятии закладка, которая 

была роздана всем участникам. 

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

 

 

Марина Палей 

«Книга посвящений» 
Существует мнение, что многогранному та-

ланту Марины Палей, работающей во всех литера-

турных жанрах, наиболее соприродна именно по-

весть. Насколько обоснован этот взгляд, читатель 

сможет судить сам. Предложенные его вниманию 

повести отличает выраженный автобиографиче-

ский элемент - и та безоглядная  боль, которая нераз-

рывна с отвагой, экзистенциальным мятежом, 

состраданием. Ценители чистого, щедрого русского 

языка почерпнут в этой книге подлинную отраду. 

 

Наталия Домогатская  

«Синие Ключи» 
Новая масштабная эпопея Наталии Домо-

гатской охватывает в своем течении многие 

ключевые моменты истории России первой 

половины 20 века. Образ Любы Осоргиной, 

главной героини романа, по страстности и си-

ле изображения сродни таким персонажам 

новой русской литературы, как Лара из ро-

мана Пастернака «Доктор Живаго», Акси-

нья из шолоховского «Тихого Дона» и т.п.  
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Библиотекари советуют прочесть 

Мы за здоровый образ жизни! 
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Читающий автобус 
6 августа 2014 года в 15:20 по маршруту «с. Северное - с. Новотроицк» отправился «Читающий авто-

бус». С ярко оформленными плакатами, шарами он не мог никого оставить равнодушным, на лицах пасса-

жиров читалось приятное удивление. В роли экскурсоводов выступили сотрудники центральной библиоте-

ки, которые раздавали буклеты, листовки, рекламирующие художественные произведения, знакомили с 

творчеством местных поэтов, представив их сборники, выпущенные ЦБС. Имена некоторых самодеятель-

ных авторов участники акции называли сами и поделились своими впечатлениями об их творчестве. В пу-

ти пассажиры получили много нужной и интересной информации. По дороге домой прямо в «Читающем 

автобусе» они смогли полистать журналы и понравившиеся взять  с собой. От такого общения все получи-

ли положительные эмоции. 

Акция в районе проводилась впервые с целью привить интерес к книге и чтению. «Читающий автобус» 

был поддержан ОАО АТП «Северноеагротранс». 

Мы надеемся, что данная акция не прошла бесследно и жители села придут в местную библиотеку и в 

тишине смогут насладиться лучшим в мире занятием - чтением! 

М.А.Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания  

    В ходе семинара рассматривались, демонстрировались и от-

рабатывались наиболее важные аспекты межличностного об-

щения, в том числе значение обратной связи в процессе ком-

муникаций, пути и средства оптимизации общения, активное 

слушание, взаимодействие с людьми различных психологиче-

ских типов, особенности психофизиологических процессов 

восприятия, обработки и передачи информации в процессе 

межличностного общения и многое другое. 

    Семинар получился очень насыщенным, интересным и по-

знавательным. От всей души благодарим коллег Новосибирской областной юношеской библиотеки за не-

забываемую встречу. 

О.М.Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

В рамках мини-проекта «Прогулки по литературным улицам» в один из 

августовских дней библиотекари села Северного вышли на улицу М. 

Горького с эстафетой «По улице длинною в жизнь», посвящѐнной  писа-

телю. Правила  были просты: выбрать свиток с вопросом из биографии 

писателя и ответить на него. Правильный ответ давал право на передачу 

эстафеты следующему участнику, то есть прохожему. Но перед вопросом 

эстафеты участникам мероприятия задавали вопрос о настоящем имени 

известного писателя. К сожалению, 

большинству оно не знакомо. Алексей 

Максимович Пешков – только два че-

ловека назвали это имя.  

Мы надеемся, что пробудили желание жителей узнать больше о 

том, чьим именем названа улица, на которой они проживают. Ведь эта 

эстафета была предназначена для них. 

Всем  участникам  остались  на  память  закладки  с биографией 

писателя.  

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

По улице длинною в жизнь 
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Эффективные коммуникации 
С 21 по 23 августа  в Северном районе проходила акция «Поезд «За духовное возрождение России». В 

рамках данного мероприятия жители района могли получить широкий спектр социальных услуг, присут-

ствовать на концерте Государственного академического Сибирского русского народного хора. Все желаю-

щие могли принять крещение, причастие, могли исповедоваться, а также просто побеседовать со священ-

нослужителями. 
В состав Поезда также вошли сотрудники Новосибирской областной юношеской библиотеки: Манн 

Татьяна Евгеньевна и Костина Мария Станиславовна. В течение трех дней ими были проведены мероприя-

тия в пяти селах: Северном,  Верх–Красноярке, Гражданцево, Коб–Кордоне, Биазе в форме интеллектуаль-

ной игры. В ходе мероприятий дети показали не только знания по данной теме, но и умение рассуждать.  

А 22 августа в центральной библиотеке прошел семинар «Эффективные коммуникации», который 

проводила Татьяна Евгеньевна. «Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее обладания 

талантом»,- говорил Д. Леббок. Понятие эффективные коммуника-
ции широко используется в социальной психологии, как впрочем, 

и в других областях научного знания и практической деятельно-

сти. С этим понятием связывается умение партнеров по общению 

слышать и понимать друг друга, устанавливать и сохранять эмо-

циональный контакт, оказывать влияние на поведение собеседни-

ка. Знания и навыки эффективных коммуникаций необходимы 
широкому кругу специалистов различного профиля, всем кто име-

ет дело с людьми. В различных ситуациях повседневного и дело-

вого общения эти знания помогут избежать стрессов, решить 

спорные вопросы и урегулировать конфликты. 

В XXI веке библиотеке мало обслуживать читателей, организовывать мероприятия, представлять кни-

ги, составлять планы,  чтобы занять достойную нишу в информа-

ционном пространстве страны, района, города. Важно разработать 
такую систему маркетинговых коммуникаций, которая позволит 

изучить запросы, требований постоянных и потенциальных читате-

лей, чтобы обеспечить информационной поддержкой всех, кто в 

ней нуждается. Все это будет способствовать усилению престижа и 

социального статуса библиотеки.  

Кадры решают если не все, то очень многое. Хорошие кадры– 
это доброе имя библиотеки. Добросовестный, творчески настроен-

ный и коммуникабельный библиотекарь – это уже решение многих 

проблем. С таким работником хочется общаться, поделиться своими проблемами. Куда сегодня идут за 

душевным отдохновением от суеты нашей непростой жизни? В 

США обращаются к психоаналитикам, а в России – в библио-

теку. Именно здесь ищут духовное общение. Безусловно, план-
ка высока, это уже идеал, но как ко всякому идеалу, к этому 

надо стремиться. Когда сотрудник настроен на общение с чи-

тателем, посетителем, создается хорошее впечатление от биб-

лиотеки, ее услуг, поднимается репутация учреждения. А хоро-

шая репутация более важна, чем чистая рубашка. «Рубашку 

можно выстирать и репутацию – никогда», - говорил  А. Но-

бель. Роль библиотекаря - слушать, помогать советами через 
книги. И даже если возникнет конфликт, библиотекарь столк-

нется с неэтичным поведением читателя по отношению к себе, он должен найти именно тот, единственно 

верный тон, манеру поведения, которые возможны в данном случае. Поэтому знания психолога необходи-

мы каждому работнику. Манера поведения, культура речи, профессионализм должны отличать современ-

ного библиотекаря. Не должно быть безразличия и равнодушия ни по отношению к читателям, ни по отно-

шению к коллегам.  
(Окончание на стр. 4) 


