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Приглашаем принять участие  в конкурсе  иллюстраций и  

фоторабот к произведениям Н. М. Карамзина   

«Вокруг Карамзина» 

Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культуры Новоси-

бирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» в рамках меропри-

ятий, посвященных Году Н.М. Карамзина. 

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2016 г. 

В конкурсе могут принимать участие жители Новосибирской области и г. Новосибирска, 

представители молодежных, школьных и студенческих объединений, секций, творческих 

групп в возрасте от 14 до 30 лет. 

Участники в соответствии с условиями конкурса готовят работы в одной или нескольких 

номинациях. Конкурсант имеет право представить работы в двух номинациях конкурса (не 

более 3-х работ в каждой номинации).  

Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку персональных 

данных, принимаются до 21 ноября 2016 г. только в электронном формате по электронной 

почте nsk.noub@gmail.com (с пометкой «Вокруг Карамзина» в теме письма).  

Номинации конкурса: 

- художественное фото («Лучшая фотоиллюстрация к произведениям Н.М. Карамзина»);  

- изобразительное творчество («Лучшая иллюстрация к произведениям Н.М. Карамзина»). 

Присланные работы будут размещены на портале библиотек НСО http://

portal.infomania.ru/ в разделе «Карамзинская мозаика» и в группе библиотеки ВКонтакте 

http://vk.com/oub_nsk. Посетители группы смогут проголосовать за понравившиеся работы. 

Автор работы, не отмеченной жюри конкурса, но набравшей  наибольшее количество голо-

сов, получит «Приз зрительских симпатий». 

Требование к конкурсным работам 

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике конкурса, обязательное ис-

пользование в качестве первоосновы произведения Н.М. Карамзина, соответствие общепри-

нятым морально-этическим нормам, наличие художественной ценности, соответствие техни-

ческим требованиям номинации. 

Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам: каждая работа должна 

быть представлена в электронном формате (*.jpeg) – не менее 600*800 пикселей. Название 

работы или его часть должно быть указано в имени файла, надписи на изображениях не при-

ветствуются. При предоставлении нескольких работ одним автором файлы группируются в 

папку, содержащую имя автора в названии. Работы, не отвечающие указанным требованиям, 

к участию в конкурсе не допускаются. 

Авторские права  

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, предоставивший данную 

работу. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право орга-

низаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без вы-

платы денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора.  

Авторы имеют право забрать оригиналы работ в течение 1 месяца по окончании конкурса. 

БИБЛИОМАЯК 
№9 - 2016                           стр.8 

 

№9-2016 

Поэзия… Благодаря ей мы совершенствуем свой язык, посредством кото-

рого можем говорить и думать о чувствах. Наша речь становится  более 

грамотной  и  богатой. Поэзия способна внушать то или иное эмоциональ-

ное состояние, наполнять радостью или погружать в печаль. Все эти пере-

живания нужны нам, именно поэзия позволяет их испытать.  

14 сентября в читальном зале Центральной библиотеки Северной ЦБС 

состоялся настоящий праздник  поэзии – здесь прошел районный конкурс 

чтецов «Поэтические баталии». В теплой, уютной атмосфере он  собрал 

вместе любителей поэзии, которые состязались в умении выразительно  

декламировать стихи. По словам организа-

торов, конкурс нацелен на пропаганду твор-

чества российских поэтов, продвижение 

книги и чтения среди     подростков и моло-

дежи, реализацию творческого потенциала 

населения     Северного района.  

В мероприятии приняли участие 26 чело-

век, представившие три    возрастные груп-

пы: младшая  (от 5 до 14 лет), средняя (от 15 до 29 лет) и старшая (от 30 лет 

и старше). Произведения, выбранные чтецами, были разнообразны: 

«Разговор о маме» Н.Саконской, «Лесная   сказка» Э. Асадова, «Баллада о 

младшем     брате» О.Бергольц, «Листопад» И.Бунина  и др. Отрадно, что 

многие выбрали произведения сибирских авторов: «Петух» В. Балачана, 

«Каторжанин» И.Мухачева, «Память огненных лет» М.Вдовина, «Записка 

из блокады» Т.Снежиной  и др. Наряду с любовной и     пейзажной лирикой 

декламировались стихотворения военной тематики. И это неспроста, ведь в 

нынешнем году отмечается 75-летие начала   Второй мировой войны.  

Все участники конкурса серьезно подготовились. Выступления каждого 

были интересны по-своему. Было видно, как многие волновались, для неко-

торых это был первый опыт публичного выступления. Но, несмотря на 

свои волнения, участники старались как можно выразительнее исполнить 

своё произведение и точнее передать всю его суть. С большим вниманием    

зрители слушали чтецов, внимали каждому слову и жесту, откликались 

улыбками, аплодисментами, а порой и слезами на глазах, радовались их 

успеху.  

Пока жюри определяло победителей, все желающие в формате Свободно-

го микрофона смогли прочесть  стихотворения  

любимых авторов или свои произведения. Ведь 

среди гостей  присутствовали и самодеятельные 

поэты нашего района. 

   Много было достойных выступлений, но жю-

ри, несмотря на сложность выбора, сумело 

определить победителей, которые получили       

дипломы и памятные подарки. Их имена будут опубликованы на сайте биб-

лиотеки. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела   

 2 сентября в Детской 
библиотеке состоялся 
урок памяти «Кровавый 
почерк террора», который 
напомнил присутствую-
щим о событиях, произо-
шедших в городе Беслане 
12 лет назад.  

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

2 сентября в Биазин-
ской библиотеке звучали 
слова: «…Мы желаем 
всем на свете друга вер-
ного найти и за друга 
быть в ответе, с ним пле-
чом к плечу идти!». Так 
начиналось мероприятие 
час дружбы «Мы все одна 
великая семья». 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

6 сентября в читальном 
зале Центральной биб-
лиотеки для учащихся     
9-го класса прошел поэти-
ческий журнал «Зов бе-
лых журавлей», посвя-
щенный Дню окончания 
Второй мировой войны. 

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

8 сентября сотрудники 
Центральной библиотеки 
прошли по улицам села с 
акцией «В стиле грамот-
ности», посвящённой 
Международному дню 
грамотности. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

С целью профилактики 
курения среди подростков 
в Останинской библиоте-
ке прошла беседа-игра 
«Будьте здоровы! Погово-
рим о вреде курения». 

(Подробнее на стр.6) 
 

Поэтические баталии 
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Кровавый почерк террора 

Земля без войны 

1 сентября - знаменательная торжественная дата для России! Но… 

12 лет назад траурным цветом окрасились улицы города Беслана. Почти три дня 

террористы-смертники держали в заложниках более тысячи человек.  

Этому событию был посвящён урок памяти «Кровавый почерк террора», кото-

рый состоялся 2 сентября в Детской библиотеке. На мероприятии присутствовали 

учащиеся 9-10-х классов. Встреча началась с вопроса: «Знаете ли вы, что произошло 

в сентябре 2004 года в городе Беслане?». Некоторые из ребят слышали об этой тра-

гедии от родителей, учителей и из СМИ. 

Продолжилась беседа рассуждениями об опасности терроризма, по какой при-

чине и с какой целью совершают теракты. Библио-

текарь рассказала о создании памятника «Древо скорби» на мемори-

альном кладбище «Город ангелов» в память о погибших в городе 

Беслане. 

Вниманию ребят представили стихи, посвящённые трагическим собы-

тиям, воспоминания очевидцев и презентацию «Слёзы Осетии». За-

хват школы принес много жертв, большинством из которых стали без-

защитные дети. Триста тридцать три человека погибли в неравной 

схватке с врагом. 

   Всё это произвело на ребят большое эмоциональное впечатление. Вместе мы почтили память по-

гибших минутой молчания. После завершения урока ещё некоторое время ребята не решались встать и 

уйти, просто сидели в тишине. 

Мы очень надеемся, что смогли внести свой вклад в воспитание у юного поколения толерантности 

и взаимоуважения. 

Елена Иванова,  
библиотекарь филиала Детская библиотека 

Памятные даты это не всегда праздник. Памятной датой является 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004года в 

городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более трехсот человек, в основном 

женщины и дети. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотече-

ственников, погибшим от рук террористов в Беслане, в Будёновске, в Москве, 

в Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодон-

ске, в сотнях других террористических актах. 

   В Больше – Куликовской библиотеке прошла беседа – рассуждение 

«Терроризм. Наше право жить», посвященная этой памятной дате. Библиоте-

карь акцентировал внимание на необходимость проявления бдительности с 

целью профилактики террористических актов. В ходе мероприятия Зинаида 

Васильевна познакомила читателей с историей возникновения и развития тер-

роризма. Пытались разобраться, что движет людьми в их намерении          отомстить государственным 

лидерам, политикам или обществу путем террористических акций, в чем причина формирования тер-

рористического мировоззрения у молодых людей. 

Людям далеко не безразличны судьбы других народов, несмотря на различия между культурами и 

религиями. Об этом библиотекарь рассказала презентовав журнал «Братишка».   

Далее читатели ознакомились с основными правилами поведения в условиях теракта и «захвата за-

ложников», почтили память погибших минутой молчания.  

Терроризм – это тяжкое преступление, это война против беззащитных. Об этом каждый должен 

помнить и делать все возможное, чтобы этого не случилось. Мы хотим жить на земле без войны. 

Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше – Куликовского филиала 
 

Роль библиотеки в нашей жизни каждый определяет по-

своему. Для кого-то она как дом родной, другие почти 

не заглядывают в нее. Несомненно, одно – обойтись 

без неё в наше время сложно.  

В детской библиотеке стало доброй традицией ежегодно 

проводить в сентябре экскур-

сии для первоклассников. Кто 

же не мечтает попасть в сказку, 

где можно получить новые зна-

ния и встретить друзей? Имен-

но в такую волшебную страну 

книг Детская библиотека при-

гласила учащихся первых клас-

сов. Для них состоялась экс-

курсия «Царство знаний, тайн, 

открытий…!». Но это было не-

обычное мероприятие... Вос-

торгу детей не было предела, 

потому что встретил их настоя-

щий Буратино, а  Королева 

Книг пригласила в Книжное 

царство, в котором собраны 

путеводители по жизни. Позна-

комила ребят с такими отдела-

ми библиотеки, как абонемент 

и читальный зал, с правилами 

поведения, книжными новин-

ками.  Но пришла Баба Яга, 

которая не любила праздники 

и книги и каждый раз сбивала 

ребят с толку и призывала де-

лать одни гадости. Но, несмот-

ря на все трудности, дети с лег-

костью справились с виктори-

ной от Лешего, проверили свои 

знания о колдовстве и превра-

щениях. После чего Баба-Яга 

решила стать читателем. Затем 

ребята произнесли «Клятву чи-

тателя» и посетили Централь-

ную библиотеку, раскрыв тай-

ну старшего поколения. Они 

поняли, что библиотека – не 

просто место, где хранятся 

книги,  в ней находятся знания 

и чудеса. На память о встрече 

учащимся были розданы памятки «Как стать грамотным чита-

телем».  

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                                    
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Царство знаний, тайн, открытий…! «Чернильница» 
творчество местных 

Писателей 
 

Осенние мотивы 

Обмелевшая река,  

Солнце редкое сквозь тучи.  

Оседают на полях  

Нити паутин летучих.  

На столбах оград сидят  

Осмелевшие вороны,  

В огородах до темна  

О ведро картошки звоны.  

Тучные коров стада  

Вольно бродят без опаски.  

Разукрашены леса  

В левитановские краски.  

Быстро вечер настает,  

Утром поздно рассветает,  

Лист с черемух опадает,  

Краска от дождя с ворот.  

Осень, сытая пора,  

Подошла опять к порогу  

И щемящую тревогу  

В ощущенья привнесла.  

Раиса Васильева 
 

*** 

Мой щенок 

У меня пропал щенок,  

Не пошла я на урок,  

Целый день его искала,  

Так, что к вечеру устала.  

Я не ела, не спала  

И всю ночь его ждала.  

Утром в школу я пошла,  

В сумке я его нашла!  

Оказалось, что щенок  

Тоже хочет на урок.  

В школе было много дел,  

Он под партою сидел.  

Не скулил, уроки слушал,  

Бутерброды мои кушал.  

Он играл на переменке,  

Мне тетрадку изжевал,  

Поцарапал в классе стенки,  

Полистал потом журнал.  

Вот и кончились уроки,  

Я домой его веду.  

А щенка за все проделки  

На цепочку посажу.  

Василий Еремеев 



 

Библиотека – проводник в мир литературы 

Будьте здоровы! 

29 сентября в читальном зале Центральной библиотеки состоялось путешествие в литературном 

дилижансе «Тонкий знаток души человеческой». На мероприятие присутствовали учащиеся 8 «б» 

класса Северной средней школы.  

Многие из юных гостей в скором времени станут пользователями молодёжной кафедры, поэтому 

«путешествие» для них началось уже у главного входа библиоте-

ки. Ведущие мероприятия – сотрудники отдела обслуживания 

Елена Аверьянова и Софья Санникова – провели для ребят экскур-

сию по библиотеке, в ходе которой рассказали о наиболее важных 

исторических этапах развития письменности, озвучены главные 

литературные деятели разных периодов, интересные факты. При 

этом учащиеся выполняли задания, связанные с определённым 

этапом развития литературы.  

Мероприятие прошло ярко и динамично, даже сложные задания давались присутствующим легко. 

Многие ребята отметили, что тот материал, который они узнали, пригодится им в дальнейшем для учё-

бы. Уходя, гости поблагодарили сотрудников библиотеки за интересный литературный час.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Билет в кино 
2016 год объявлен годом российского кино. Этому событию 23 сентября в Верх-Красноярской 

библиотеке проведена  развлекательно-познавательная программа «Билет в кино».  

Кино – один из любимых видов искусства, и поэтому стала интересна для читателей  библиотеки, 

так как появился повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать книги. Ведь имен-

но книга – основа любого киносценария. Она способна передать невероятные чувства и создать нуж-

ную эмоциональность, которая захватит человека и не отпустит его, пока он не дочитает до конца.  

На празднике учащиеся 3-4 классов узнали много интересных фактов о кино, в частности о первой 

отечественной ленте, вышедшей в 1925 году. Это был знаменитый «Броненосец Потемкин» Сергея Эй-

зенштейна. Присутствующие увидели некоторые секреты создания фильмов, узнали, что артист, кас-

кадер, оператор, режиссёр-это сложные профессии и тяжелый труд. Посмотрев отрывки из мультфиль-

мов,  ответили на вопросы конкурса «Угадай героя мультфильма», вспомнили Александра Артуровича 

Роу, которого называют первым и великим сказочником нашей страны. Закончилось мероприятие пес-

ней А.Зацепина и Ф.Хитрука «Фильм, фильм, фильм». Такие встречи самым лучшим образом способ-

ствуют привлечению внимания читателей к лучшим российским фильмам и к художественной экрани-

зации классических литературных произведений. 

    Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Курение является одной из самых распространенных вредных привычек. С целью профилактики 

курения среди подростков в Останинской библиотеке прошла беседа-игра «Будьте здоровы! Погово-

рим о вреде курения». В начале мероприятия библиотекарь провела анкетирование, которое помогло 

понять, как подростки относятся к курению и к курящему человеку в целом. А так же выяснила, что 

молодое поколение знает о негативном влиянии курения не только на внутренние органы, но и на  

внешний облик человека.  

Во время беседы ребята активно приняли участие в  конкурсах: «Составь пословицу из предложен-

ных слов»,  «Раскрась курильщика», разыгрывали сценки-минутки по данной теме, например, 

«Продавец табака», где в роли продавца и покупателя выступили сами учащиеся. 

В конце мероприятия участники встречи пообещали, что никогда не будут курить и пить, ведь здо-

ровым человеком быть здорово! 

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Терроризм - угроза общества 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 сентября библиотекарь Бергульского филиала организовала и провела в школе урок-презентацию 

«Терроризм - угроза общества», участниками которого стали ребята 5-9-х классов. 

Обратившись к учащимся со вступительным словом, библиотекарь задала вопросы: «Что такое тер-

роризм?», «Что он в себе несет и как себя вести в подобной ситуации?». И чтобы ребята смогли на них 

ответить - библиотекарь провела игру «Если бы…». Например: «Если бы… позвонили в школу и сказа-

ли, что школа заминирована. Ваши  действия?». Дети по очереди высказывали свои предположения, 

верные и не верные. 

Поэтому, после игры познакомились с правилами поведения в случае угрозы террористического 

акта. Как себя вести, что нужно и что не нужно делать в подобных ситуациях. 

Разгул терроризма сегодня - не только российская, но уже и острейшая международная проблема. 

Об этом свидетельствуют многие факты, с которыми присутствующие познакомились, посмотрев пре-

зентацию подготовленную библиотекарем. 

Оксана Трофимова, 

библиотекарь Бергульского филиала 

Час дружбы 
Все народы во все времена почитали дружбу как величайшую ценность. В жизни каждого найдется 

хоть один человек, которого мы называем другом. 

2 сентября в Биазинской библиотеке звучали слова: «…Мы желаем всем на свете друга верного 

найти и за друга быть в ответе, с ним плечом к плечу идти!». Так начиналось мероприятие час дружбы 

«Мы все одна великая семья». 

Какое прекрасное слово - «дружба». А кто знает его истинное значение? Об этом и многом другом 

мы говорили с учащимися 5-6 классов. Вначале библиотекарь рассказала ребятам, что очень давно, ко-

гда люди жили маленькими селениями, они для защиты от врагов собирали войско, которое называ-

лось «дружина». Вот так и появилось слово «дружба», «друг». 

А дальше пошел разговор по душам. Ребята с удовольствием рассказывали о своих друзьях, о друж-

бе героев мультфильмов, как Маугли и Балу, Львенок и Черепаха и др. Отвечали на вопросы литера-

турной викторины, вспоминали пословицы и поговорки о дружбе и друзьях. И оказалось, что почти все 

присутствующие знают поговорку великого полководца А.В.Суворова «Сам погибай, а товарища вы-

ручай!». 

Библиотекарь заинтересовала девчонок и мальчишек интересными, познавательными, с яркими ил-

люстрациями книгами о дружбе. Все вместе вслух читали стихи, слушали и пели песни о дружбе. 

Закончилась встреча словами любимого мультипликационного героя, терпеливого и добрейшего 

кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!». 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

В Центральной библиотеке была организована выставка-экспозиция «В паутине террора», посвя-

щенная актуальному социально-политическому явлению нашего времени - терроризму. 

Обратясь к выставке читатель мог познакомиться с литературой, в которой исследуются причины 

возникновения международ-ного терроризма и факторы, влияющие на его развитие в современных 

условиях. В которой представлен опыт разных стран по противодействию терроризму со стороны госу-

дарства и общества. А также с правилами поведения в экстремальных ситуациях.  

Важно помнить, что терроризм можно побороть, воспитывая у населения уважение к ценности 

мирной жизни. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан позволят предупредить разрас-

тание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в обществе. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Зов белых журавлей     

Природа знакомая и незнакомая 
Любовь к природе – великое чувство. Обладает им только тот, кто ее знает и понимает. Созерцая 

красоту и богатство природы невозможно не задуматься о  бережном отношении к ней.  

Так 15 сентября молодое поколение посетило урок экологии  «Природа знакомая и незнакомая», 

который состоялся в читальном зале Остяцкой библиотеки. В ходе мероприятия ребята самостоятель-

но и аргументированно обозначали ключевые проблемы экологии, рассказали о губительном влиянии 

человека на окружающую природу, окрестные леса, берега рек. С большим энтузиазмом участники 

встречи говорили о необходимости соблюдать чистоту в лесу, в поле, вокруг дома. В качестве обобще-

ния  библиотекарь провела тест, в результате совместного решения которого сложилась 

надпись «Берегите природу».  

В завершение мероприятия прошел обзор  книжной выставки «Любить ценить и охранять», на ко-

торой располагались как отраслевые издания, так и художественные произведения. Писатели Ф. Абра-

мов, Б. Васильев, В. Астафьев, В. Распутин, Ч. Айтматов призывают на страницах своих произведений 

каждого задуматься над тем, что любить природу – значит не только наслаждаться ею, но и бережно к 

ней относиться. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

6 сентября в читальном зале Центральной библиотеки для учащихся 9-го класса прошел поэтиче-

ский журнал «Зов белых журавлей», посвященный Дню окончания Второй мировой войны. Она про-

должалась шесть лет - с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945, велась на территории трех континентов и 

в водах четырех океанов, в ней участвовало 62 государства. Вторая мировая война была самой тяжелой 

из всех войн, пережитых человечеством. По масштабам ведения боевых действий, участию людских 

масс, применению огромного количества техники, напряжению и ожесточенности она превосходила 

все войны прошлого. 

 И кто как не поэты-фронтовики смогли передать весь ужас 

и донести до нас страшные события огненных лет в своих про-

изведениях. Находясь на фронте, они описывали все увиденное 

в своем творчестве, которое тоже было своеобразным оружием. 

Стихотворения В.Лебедева, И.Эренбурга, С.Щипачева, 

А.Суркова и многих других поэтов были представлены в этот 

день школьникам. Особое внимание в рамках мероприятия бы-

ло уделено творчеству Константина Симонова, прошедшего 

всю войну корреспондентом газеты «Красная звезда».  У него 

немало произведений, но одним из самых известных и по сей день является «Ты помнишь, Алеша, до-

роги Смоленщины…», которое он посвятил своему другу Алексею Суркову. 

Так же в годы войны большую роль играла песня. Она была другом, сплачивала, поднимала в атаку, 

спасала, помогала преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни. К примеру, на стихи Алексея 

Суркова композитор Константин Листов наложил музыку, и так родилась замечательная песня «В зем-

лянке», которую для девятиклассников исполнил местный поэт, бард Николай Подскребышев. Миро-

вое призвание получила песня «Журавли», написанная Яном Френкелем на слова Расула Гамзатова и 

ставшая реквиемом по солдатам поколения сороковых. Ученики с неподдельным интересом посмотре-

ли видеоролик к ней, а библиотекари рассказали историю происхождения этой трогательной до слез 

песни. 

В завершение мероприятия все присутствующие вспомнили своих родных - участников Великой 

Отечественной войны. Война - это великий урок для всех людей. А творчество поэтов, писателей и 

композиторов помогает нам понять, насколько тяжелы испытания войны, сколько горя она несет лю-

дям. 

Елена Аверьянова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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В стиле грамотности 

От борозды до колоса 

8 сентября сотрудники Центральной библиотеки прошли по улицам села с акцией «В стиле грамот-

ности», посвящённой Международному дню грамотности. 

Библиотекари предлагали прохожим самостоятельно проверить свои знания в области русского 

языка при помощи анкет-тестов. Желающие могли взять их с собой для родных и друзей. Для удобства 

проверки на обратной стороне бланка напечатан ключ-ответ, с кото-

рым легко можно сравнить свои ответы. Люди с удовольствие прини-

мали участие в анкетировании. 

Но грамотность - это не только определенные навыки письма и 

чтения. Правильная речь - вот одна из составляющих грамотного че-

ловека. Для того чтобы напомнить жителям села, как правильно ста-

вить ударения, библиотекари подготовили буклеты в которых были 

выделены ударные гласные в словах, часто употребляемых нами в по-

вседневной жизни. 

Грамотность - это право и одновременно обязанность каждого из 

нас, а также инструмент культурного и цивилизованного развития об-

щества. Об этом хотели напомнить библиотекари, организовав данную акцию. 

Наталья  Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

В настоящее время литературой по сельскому хозяйству мало кто интересуется, а так хочется рас-

сказать, особенно молодому поколению, сколько же затрачивается человеческого труда, чтобы хлеб 

попал к нам на стол.  

Дороже и злата, и соболя 

Он всем и всему голова 

У хлеба значенье особое 

Державные держит права. 

И так повелось это исстари, 

Изба - пирогами красна, 

Хлеб – наиглавнейшая исповедь 

Перед жизнью на все времена. 

Этими словами стихотворения  Владимира Макарова «Живой хлеб» в Гражданцевской сельской 

библиотеке начался обзор книжной выставки «От борозды до колоса», посвященный дню урожая. Дан-

ное мероприятие посетила разновозрастная категория читателей. 

Первый раздел выставки состоял из произведений нашего земляка А.М.Чуркина  «Трудный хлеб 

Васюганья», «Второе освоение Северной Барабы», который описывает, с каким трудом люди осваива-

ли земли в Сибири. 

Во втором разделе расположилась литература для взрослой категории читателей. Это рассказы о 

людях, труд которых способствовал расцвету нашей земли. Книга В. Пальмана « Земля в наследство» 

рассказывает о земледелии на бедных от природы северных и лесных почвах, о загадке развития на 

подзолистых почвах Нечерноземья. 

Для детей в третьем разделе представлены книги: В. Пищенко «Как хлеб на поле вырастили», 

«Братья – комбайны», А.Мусатова «Как хлеб на стол пришел», Б.Алмазова  «Наш хлеб». 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим, что в селе живет бывший целин-

ник Василий Алексеевич Шаурко. Ему присвоено звание «Почетный член колхоза», имеет множество 

медалей за освоение целинных земель, в том числе два ордена. 

Проведя обзор, библиотекарь говорила о том, как в то далекое трудное время с тяжелым непосиль-

ным трудом людям удавалось сохранить в душе лучшие человеческие качества: доброту, скромность, 

отзывчивость, сердечность.  

                                    Ольга Пинтусова, 

 библиотекарь Гражданцевского филиала. 


