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Нам книга открывает целый мир  
В России 2017 год объявлен Годом экологии. Проблемам экологического состояния окружающей 

среды посвящаются исследования многих учёных. Так же волонтёры проводят всевозможные акции по 

устранению загрязнения на улицах крупных городов и привлечения внимания к данной проблеме.    

Сотрудниками Центральной библиотеки организован комплекс мероприятий по экологическому    

просвещению среди населения, в частности – среди молодёжи. 24 марта библиотекари отдела обслу-

живания провели экологическую игру «Что? Где? Когда?» для учащихся 8-х классов. Данное меропри-

ятие ознаменовало открытие Недели детской и юношеской книги.  

За первое место боролись команды «Смайлики» и «Перчики». Перед началом игры ведущий меро-

приятия Софья Санникова ознакомила всех с правилами. Определить победителей и проверять ответы 

помогало жюри, в состав которого вошли Елена Аверьянова и Мария Багрова. 

Игра состояла из восьми раундов, каждый сектор был посвящён своей теме и обозначен определен-

ным цветом. Последовательность этапов игры выбирали капитаны команд. В ходе мероприятия      

прозвучали вопросы о животных, растениях, отдельный раунд освещал вопросы по Красной книге. 

Особый интерес у болельщиков и игроков вызвал сектор «Чёрный ящик», суть которого состояла в 

том, чтобы угадать по озвученным о нём фактам, какой предмет спрятан. В перерывах между этапами 

участникам и зрителям продемонстрировали интересные и забавные ролики о животных, которые    

помогли разрядить атмосферу после напряжённой борьбы.  

В итоге победила команда «Перчики». Всем участникам понравилась игра, многие отметили, что 

прежде им не доводилось принимать участие в подобной интеллектуальной викторине, и ребята      

изъявили желание вновь посетить подобное мероприятие.  

30 марта состоялось закрытие Недели детской и юношеской книги. Фентези – один из самых моло-

дых жанров и официально он сформировался и получил своё название не более полувека назад. Одна-

ко, первые фентези появились очень давно. Ими можно считать народные сказки, поверья и фольклор-

ные легенды. Первым праотцом фентези можно считать и легенды о короле Артуре. На сегодняшний 

день данный жанр претерпел множество изменений. Но, если хорошенько разобраться, то можно обна-

ружить некоторые общие составляющие. И подробным разбором этих деталей занимались участники 

мероприятия «Рыцари круглого стола, меча и магии».  

Ведущая мероприятия Софья Санникова провела лекцию с подробным разбором структуры фенте-

зи-произведения. В самом начале присутствующие прошли небольшой тест из журнала «Чудеса и при-

ключения», посвящённый произведениям Р. Р. Толкиена. Данный момент помог участникам настро-

иться на нужную атмосферу. 

Мероприятие прошло в семь основных этапов. Ведущая подробно объяснила каждый элемент    

фентези, проводя в пример книги, известные сериалы и фильмы. Лекция сопровождалась презентацией 

с красочными иллюстрациями и видеороликами. Пристальное внимание было уделено таким книгам, 

как «Хоббит» и «Властелин колец» уже ранее упомянутого Р. Р. Толкиена, «Ведьмак» Анджея Сапков-

ского, «Сказания Земноморья» Урсулы Ле Гуин, «Удивительный Морис» Терри Пратчетта, 

«Лабиринты Ехо» Макса Фрая и другие. Участники охотно дополняли рассказ своими примерами,   

делясь впечатлениями о том или ином произведении.  

В итоге проведения творческой лаборатории участники создали свой собственный фентези-мир, 

продумали его мифологию, составили портрет главного героя, и многое другое. Это только кажется, 

что придумать фентези-историю очень сложно. Главное – разобраться в структуре произведения и 

дать возможность проявиться своей фантазии.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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31 марта в Северном районе состоялось открытие Биазинской сельской 

модельной библиотеки. Это стало настоящим праздником для жителей села 

Биазы. Радость  события с ними разде-

лили многочисленные гости праздни-

ка: министр культуры Новосибирской 

области Игорь  Николаевич Решетни-

ков, консультант управления профес-

сионального искусства, культурного 

наследия и образования   министерства 

культуры Новосибирской области  

Ольга Олеговна Ковальчук, замести-

тель директора Новосибирской госу-

дарственной областной научной       

библиотеки Владимир Геннадьевич 

Деев, глава Администрации Северного 

района Сергей Владимирович Коросте-

лев, глава администрации Биазинского 

сельсовета Юрий Владимирович   

Гришмановский, жители села, предста-

вители общественности и СМИ.  

    Модельная библиотека неслучайно   

открылась в Биазе. Это одна из самых 

крупных библиотек Северной ЦБС, 

число читателей которой составляет 

490 человек. Биазинский филиал явля-

ется одной из лучших, стабильно рабо-

тающих библиотек, которая эффектив-

но выполняет информационную, обра-

зовательную и просветительскую 

функции, радует своих читателей 

книжными выставками, новинками  

любимой литературы, интересными 

новыми формами работы и теплотой 

творческих встреч. Здесь работает 

опытный и преданный библиотечному 

делу сотрудник Любовь Ермолаевна 

Мокроусова.  Именно такая библиоте-

ка должна не только обслуживать    

читателей, но и оказывать населению 

правовые и информационные услуги, 

вести аналитическую работу по запро-

сам местной администрации. 

Открытие модельной библиотеки стало возможным благодаря участию 

в проекте «Модельные сельские библиотеки» Федеральной целевой       

программы «Культура России».  

(Окончание на стр. 2) 

Открытие модельной библиотеки 

В преддверии Между-

народного женского дня 

сотрудники Центральной 

библиотеки организовали 

и провели литературно-

театрализованную про-

грамму «Нас покоряет 

женская душа».  

(Подробнее на стр. 2) 

*** 

7 марта по инициативе  

женщин клуба 

«Собеседница» прошел 

час доброты 

«Прикоснись ко мне доб-

ротой», в ходе которого 

они посетили тружеников 

тыла, инвалидов, солдат-

скую вдову. 

  (Подробнее на стр. 3) 

*** 

    Районный конкурс 

чтецов «Мой поэтиче-

ский край»,  посвящен-

ный празднованию 80-

летия Новосибирской об-

ласти, состоялся 17 марта 

2017 года на базе Цен-

тральной библиотеки.  

(Подробнее на стр. 5-6) 

*** 

16 марта в читальном 

зале Центральной биб-

лиотеки для учащихся 9-

го класса  состоялась де-

ловая игра «Молодёжь. 

Власть. Выборы».  

(Подробнее на стр.7) 

*** 

В Центральной и филиа-

ле Детская библиотека 

прошла Неделя детской и 

юношеской книги. 

(Подробнее на стр.9-10) 
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Нас покоряет женская душа 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

В рамках проекта из средств  различного уровня было израсходовано почти 650 тыс. рублей: приоб-

ретены книги и электронные издания  в количестве  более чем 2400 экземпляров,  новое современное 

оборудование (компьютер,  мультимедийный проектор и экран), обновлена мебель. Для детей оборудо-

вана детская комната с игровой зоной, где юных читателей всегда 

ждут новые интересные книжки и развивающие игры.  Этот уго-

лок для них – новый мир, полный чудес и открытий. В обновлен-

ной библиотеке по-новому заиграли красками яркие и познава-

тельные книжные выставки и стенды. Дополняют уют красивые 

шторы, палас и детские игрушки.  

    На празднике прозвучало много теплых слов поздравлений и 

добрых пожеланий в адрес библиотеки и ее хозяйки.  Все гости 

высоко оценили работу библиотеки и отметили, что ее облик     

изменился до неузнаваемости, она приобрела современный вид и 

стала по-настоящему привлекательной для читателей. 

    Кульминацией праздника стало разрезание ленты. Почетное 

право сделать это предоставили министру культуры И.Н. Решет-

никову, Главе района С.В. Коростелеву и юному читателю Викто-

рии Ковган. Затем хозяйка книжного дома поблагодарила гостей 

за добрые слова и пригласила всех присутствующих на экскурсию 

по обновленной библиотеке. 

      Биазинская библиотека продолжит свое развитие в статусе       

Модельной. А это значит: развитие фонда на новых носителях   

информации, внедрение автоматизированных библиотечных    

технологий, доступ к всемирной информационной сети, всевозможные библиотечные акции по про-

движению книги и чтения. Желаем ей новых творческих успехов и процветания! 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

В преддверии Международного женского дня сотрудники Центральной библиотеки провели лите-

ратурно-театрализованную программу «Нас покоряет женская душа». Мероприятие началось с шуточ-

ной сценки, как два рыбака ловили рыбу для праздничного стола и поймали золотую рыбку, которая 

исполнила для них три желания.  

Затем для проведения основной программы вышли веду-

щие, Николай Подскрёбышев и Мария Багрова. Поздравив 

присутствующих женщин с праздником весны, с Междуна-

родным женским днем, предложили им поближе познако-

миться с помощью шуточной игры «Весёлые фанты». Нико-

лай зачитывал вопросы, а гости  вытягивали из заранее под-

готовленного конверта листочки с  ответами, которые полу-

чались неожиданными и в то же время смешными. 

Ведущие вкратце рассказали немного об истории созда-

ния этого замечательного праздника, как и когда его отмечают в других странах. 

Проведя викторину «По страницам любимых книг»,  библиотекари узнали, насколько хорошо гос-

ти встречи знают ярких героинь известных литературных произведений. Приняв участие в сказке-

импровизации «Курочка Ряба», женщины показали свои актерские способности. Услышав имя своего 

персонажа, они  произносили определенную реплику, дополнив ее жестами и мимикой. 

В атмосфере весны, поэзии и радости гости праздника читали стихотворения, пели песни, поздрав-

ляли друг друга.  

 Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 

Сказки дедушки Корнея 
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Каникулы - время сказочных приключений 

19 марта в Новотроицкой  библиотеке говорили о жизни и творчестве Корнея Ивановича Чуковско-

го. Ведь в этом году у него юбилей, исполняется 135 лет со дня рождения. Участниками литературного 

часа «Сказки дедушки Корнея» стали дети дошкольной группы. К этому мероприятию библиотекарь 

оформила книжную выставку «Чудо дерево». Перед взором гостей предстала необычная картина ска-

зочного дерева,  на котором вместо листьев располагались книги великого поэта-сказочника. Как было 

приятно детям познакомиться с произведениями писателя. 

Ребята узнали о детстве писателя, об истории написания первой 

сказки «Крокодил», активно отвечали на вопросы предложенной    

викторины, угадывали произведение по отрывку, собирали - пазл   

картинку, узнавали героя по поступку. Неожиданным было появление 

главной героини -  Бабушки Федоры, которая пришла не с пустыми 

руками, а с настоящим самоваром. Она угостила всех присутствую-

щих чаем и разными сладостями. Ребята пили чай и смотрели мульт-

фильм по сказке Чуковского «Федорино горе». 

В заключение мероприятия библиотекарь поблагодарила всех детей за активное участие и прочита-

ла с ними их любимое стихотворение «Бармалей». Ребята не ограничились чтением произведений    

Чуковского, они захотели прочитать сказки других писателей. Почти все дети ушли домой с книгами. 

Оксана Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 

24 марта в филиале Детская библиотека стартовала Неделя детской и юношеской книги «Каникулы 

- время сказочных приключений». Открытие посвящалось Году экологии. В этот день наших читателей 

ждал  экологический рейд «Наш дом-Земля». В ходе мероприятия ребята узнали о самых глобальных 

проблемах экологии и попытались их исправить, выполняя задания и отвечая на вопросы библиотека-

ря. Они познакомились с животными, занесенными в Красную книгу НСО,  особый интерес у детей 

вызвали  те виды,  которых можно встретить в Северном районе. По завершению мероприятия наши 

читатели составили коллаж «Наш дом-Земля» и написали на цветике - разноцветике свои обещания 

природе. 

Продолжил неделю детской книги обзор книжного хит-парада 

«Teenagers territory!» (территория подростков),  состоящего из   

четырех разделов: «Детективы», «Нереальные миры», «Романы», а 

также «Понимая себя и других». В последнем присутствовали   

такие книги как: «Между двух стульев» и «Легко ли быть моло-

дым» Е. В. Клюева, «Настольная книга для тинейджера «Я»» В. А. 

Воловика и др. Читая подобную литературу, подросток научится 

узнавать себя, быть себе лучшим другом, а также  понимать  и 

находить общий язык с взрослыми и ровесниками. 

27 марта прошел день творчества «Мир оригами». Ребята делали поделки в технике оригами, как 

самостоятельно, пользуясь схемами из книг,  так и под руководством библиотекаря. А на следующий 

день читальный зал украсила выставка-демонстрация «Бумажный мир», на которой расположились  

более 60 работ сделанных нашими читателями, а также представлены книги по работе в техники орига-

ми.  

На закрытие Недели детской и юношеской книги библиотекари организовали  литературно-игровой 

вечер «Есть имена как солнце!», отметив 135-ти летний юбилей Корнея Ивановича Чуковского. Ребята 

узнали о жизни и творчестве этого замечательного писателя. Играли в игры, отвечали на вопросы    

викторины по сказкам К. И. Чуковского, разгадывали кроссворд. В конце мероприятия юные читатели   

посмотрели мультфильм «Павлиний хвост», снятый по одноименной сказке К. И. Чуковского, получи-

ли сладкий приз. 

 Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Поэтическое вдохновение 

Всемирный день поэзии 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности и празднует свободу.  Она есть 

слово, исходящее не столько от разума, сколько от сердца. В стихах дышит сама жизнь – это знают все, 

кто любит поэзию. 

Заканчивается прекрасный месяц – март. И не зря для празд-

нования замечательного, романтического праздника Дня поэзии 

выбран именно этот месяц. Ведь март олицетворяет начало вес-

ны, возрождение и пробуждение природы.  И, открыв томик 

стихов любимого поэта, мы начинаем чувствовать и мыслить по 

– иному.  В этом убедились и гости литературно-игрового вече-

ра, который прошел в детской библиотеке 20 марта для учащих-

ся 6-7 классов.  Началось мероприятие с презентации о творче-

стве великих поэтов, таких как  А. С. Пушкина, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, А. А. Ахматовой, Т. В. Снежиной, Э. А. Асадова. Тема мероприятия настроила школь-

ников на серьёзный и возвышенный лад. Они внимательно слушали ведущих, с удовольствием участ-

вовали в блиц - викторине «Угадай стихотворение», вспоминая и продолжая его.  Создание стихов 

сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а 

вот понимать поэзию под силу каждому. Дети с удовольстви-

ем поделились стихами своих любимых поэтов, воспевающи-

ми любовь, красоту, человеческие взаимоотношения. 

Мероприятие показало, что современные молодые люди     

умеют слушать и слышать, сопереживать, радоваться и       

любить. Любите поэзию, читайте стихи, они сделают нашу 

жизнь ярче, богаче и приятнее! 

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  

Имена русских классиков известны каждому. Нам стараются привить любовь к родному языку, в 

том числе и через чтение классики, с самого раннего возраста. Классические произведения русских  

поэтов известны не только в России, но и имеют огромную популярность за рубежом.  

21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии.        

К этой дате сотрудники Центральной библиотеки провели      

акцию «Добрая лира!». Библиотекари подготовили плакат, на 

котором разместили портреты известных русских поэтов, таких 

как А. А. Ахматова, С. А. Есенин,  М. И. Цветаева, А. С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов  и другие. Участникам акции предлага-

лось вытянуть листок с отрывком стихотворения, зачитать, 

назвать его автора и прикрепить рядом с портретом созидателя. 

Каждый участник акции получил рекомендательный  список 

литературы, имеющейся в фонде 

библиотеки, который назывался «Изящной лирики перо».  

    Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без поэзии     

Александра Блока, Сергея Есенина, Эдуарда Асадова, современных  

авторов…. Насколько бесцветнее стала бы наша жизнь без поэтическо-

го слова. День Поэзии в России - это повод поздравить поэтов, а также  

почитателей их таланта. А сколько людей, которые и не слагают        

стихов, но могут сказать, что поэзия живет у них в душе. Поздравим же 

друг друга с таким прекрасным праздником! 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Мамина улыбка! 

Прикоснись ко мне добротой 

В современном мире Международный женский день  - праздник весны, любви и внимания к      

женщине, когда представители сильной половины человечества могут порадовать своих любимых и 

родных женщин подарками и заботой. Празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения 

равенства, а считается днем женской красоты, нежности и  душевной мудрости, вне зависимости от её 

статуса и возраста. 

Именно такой праздник прошёл в детской библиотеке с. Северного при сотрудничестве со службой 

сопровождения благотворительного фонда «Солнечный город», социальным педагогом которого явля-

ется Долгова Елена Николаевна. Библиотекари провели мероприятие  для семей с приемными детьми 

и детьми, находящимися под опекой. Для гостей были подготов-

лены  праздничная презентация, наполненная яркими цветами, 

клипами-поздравлениями, которые подарили всем прекрасное  

весеннее настроение. Рассказ  об истории праздника уложился в 

считанные минуты, всё остальное время гости играли, отвечали 

на вопросы викторины, слушали и сами читали стихи о женщинах 

и весне. Во время праздника можно было наблюдать, какие мамы 

и бабушки хозяйственные, внимательные, ловкие и любящие сво-

их детей. Сколько комплиментов сделали присутствующие друг 

другу на протяжении мероприятия. Ребята в свою очередь показа-

ли свои творческие способности, нарисовали портрет «Самой лучшей мамы», а также разгадали       

зашифрованные пословицы о маме, о доброте и заботе. 

Праздник продолжился мастер-классом по изготовлению совместного большого букета любви и 

нежности для наших мам. Все присутствующие обвели свою ладонь на цветной бумаге, вырезали её, 

написав самые теплые пожелания своим родным и близким. А после все вместе соединили свои 

«ладошки» в один большой букет. Мероприятие завершилось чаепитием.   

 Олеся Зырянова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека 

Особое внимание библиотекарь села Гражданцево уделяет читателям – инвалидам, пожилым      

людям, труженикам тыла. Им оказывается  помощь в подборе литературы, проводятся индивидуаль-

ные беседы с целью выявления их интересов и потребностей. Многие из-за болезни не могут посетить 

библиотеку, поэтому библиотекарь сама посещает их на дому. 

7 марта по инициативе  женщин клуба «Собеседница» прошел 

час доброты «Прикоснись ко мне добротой», в ходе которого они 

посетили тружеников тыла, инвалидов, солдатскую вдову. Ведь 

все они требуют к себе тепла и внимания. Жизнь не стоит на     

месте, и не беда, что посеребрила виски седина, а паутинки мор-

щин легли возле глаз. Главное, чтобы они всегда были молоды 

душой. Качество  доброты ценилось всегда, пока существует чело-

век. Еще в поучении Владимира Мономаха мы читали: «А куда не 

пойдете, где не остановитесь в пути, везде накормите и напоите 

всякого просящего... Вы же поступая хорошо, не ленитесь на все доброе, не пройдите мимо человека, 

не приветствуя его, а скажите каждому при встрече доброе слово».  

В этот день члены клуба посетили 11 человек. С каждым побеседовали. Все они рассказали о своих 

радостях и проблемах. Женщин поздравили с весенним праздником. Всем пожелали  счастья и пони-

мания в семье, ежедневной радости и крепкого здоровья, благополучия и внимания, долгих лет жизни. 

Каждый получил небольшой  подарок. Библиотекарь произвела обмен литературы, журналов и газет. 

Время встречи пролетело быстро и незаметно. У всех остались от встречи  приятные и тёплые    

воспоминания. 

Ольга Пинтусова,  

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Женщина. Здоровье. Красота 

На первом дыхании 

Наедине с природой 

7 марта, накануне Международного женского дня в библиотеке с. Ударник для учащихся 5-10 клас-

сов состоялся литературно-музыкальный вечер «Женщина. Здоровье. Красота». 

Вечер начался с легенд о цветах: нежной незабудке, белоснежном ландыше, розе, подснежнике, 

нарциссе. Затем присутствующие приняли участие в интеллектуальной игре «Букет» и викторине 

«Цветочный гороскоп», ребята показали не только хорошие знания по данной теме, но и узнали о сво-

их талисманах по дате рождения. В ходе беседы «Домашний лекарь» дети познакомились с лечебными 

свойствами домашних цветов. Мероприятие посетили участники вокальной группы «Мимоза», кото-

рые пели для гостей душевные песни о весне и любви. В исполнении девочек десятого класса прозву-

чали стихотворения собственного сочинения о маме. Пушкарёва Галина Михайловна, руководитель 

кружка «Проба пера», провела с участниками мастер-класс по изготовлению букетов из бумаги. 

Закончилась встреча чаепитием с выпечкой, которую принесли гости. Встреча подарила окружаю-

щим любовь, гармонию и хорошее настроение.  

Наталья Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкого филиала 

9 марта сотрудники Центральной библиотеки провели обсуждение книг «На первом дыхании»,   

посвященное восьмидесятилетию со дня рождения Владимира Семеновича Маканина. 

В начале мероприятия библиотекари подробно рассказали обучающимся среднего звена о жизни и 

творчестве юбиляра. Ребята узнали, что практически во всех его произведениях особое место уделяет-

ся темам трудности жизни самых обыкновенных людей. Именно по этой причине главными героями 

большинства его произведений нередко становились обычные сельские жители.  

В ходе мероприятия ребята обсудили два известных произведения Владимира Семеновича 

«Кавказский пленный» и «Андеграунд или Герой нашего времени». Первая повесть раскрыла тему 

Кавказской войны, взаимоотношений российского солдата и молодого чеченского боевика. Школьни-

ки активно принимали участие в дискуссии, отвечая на вопросы ведущего. Во втором романе 

«Андеграунд или Герой нашего времени» раскрывается образ персонажа, почти выпавшего из жизни, 

но все же пытающегося, сохраняя свое достоинство, остаться на плаву. Обсудив эти произведения,   

ребята пришли к выводу, что ещё одной отличительной чертой большинства произведений Маканина 

является то, что практически в каждом своем труде автор старается привлекать внимание зрителя к  

душевным переживаниям и внутренним мукам своих героев. Особое внимание он уделяет жизненному 

предназначению каждого человека, поэтому нередко переворачивает «с ног наголову» все устоявшиеся 

в обществе законы и правила. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 В этом году исполняется 80 лет писателю-натуралисту Юрию Владимировичу Чернову. Не оста-

лась в стороне от этого события и Детская библиотека. 1 марта прошел День громкого чтения 

«Наедине с природой». Его произведения публикуются в журналах «Сибирские огни», «Юный натура-

лист», «Уральский следопыт», «Новосибирск», «Муравейник» и др. Большинство сюжетов для книг 

Ю. В. Чернов черпает из Северного района Новосибирской области. Озеро Тенис и Кротово стали    

основой для цикла «Рассказы таежника Гавырина» в книге «Какие мне снятся охоты».  Является  чле-

ном редсовета, представляет Западную Сибирь.  Главной темой творчества стали взаимоотношения 

природы и человека. В этот день библиотекари приглашали юных посетителей в читальный зал, знако-

мили их с творчеством и биографией Ю. В. Чернова, загадывали загадки, кроссворды. Ребятам понра-

вились его произведения, особенно рассказ «Пешковские караси» из книги «Сумасшедшая трясогуз-

ка». К этому дню сотрудники библиотеки оформили книжную выставку «Наедине с природой», благо-

даря которой желающие смогли познакомиться с творчеством автора, выбрав книгу или полистав  

журнал, в котором напечатаны произведения Юрия Владимировича Чернова. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

 

Мне 20! Юбилей журнала «Свирелька»!  
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Живи настоящим – думай о будущем 

У журналов, как и у людей, бывают в жизни юбилеи. В этом году «Свирельке» - 20 лет. Этот заме-

чательный  журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. За все годы существования на страницах журнала 

было опубликовано свыше 2500 материалов, знакомящих юных читателей с актуальными экологиче-

скими проблемами современности, с редкими и краснокнижными видами животных и растений, с запо-

ведниками и национальными парками России, с книгами эколо-

гической тематики, с новейшими открытиями ученых. В каждом 

номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, разви-

вающие игры, кроссворды, раскраски и весёлые ребусы.       

 Детская библиотека с. Северного, много лет выписывающая 

журнал для своих юных читателей, не могла оставить эту дату 

незамеченной.  В читальном зале 14 марта для учащихся 1 «А» 

класса прошел информационный час «Этот загадочный и удиви-

тельный мир». Ребята узнали об истории создания журнала.    

Познакомились с его содержанием, разгадывали кроссворды,  

зашифрованные ребусы, отгадывали загадки, взятые из него.   

Затем ребята, разделившись на две команды, приняли участие в конкурсе «Пофантазируем». Это дало 

детям уникальную возможность придумать и нарисовать растение и животное, которое на самом деле 

не  мсуществует, и дать ему название. А в конкурсе «Изобрази» команда без слов, с помощью мимики 

и жестов изображала указанное в задании  животное, а соперники угадывали.    

Мероприятие закончилось, но дети не спешили уходить. Они еще некоторое время листали понра-

вившиеся им номера журнала «Свирелька», и дали обещание, что после нашей встречи будут бережнее 

относиться к природе, станут внимательнее наблюдать за миром, который их окружает.  

Олеся Зырянова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека 

Процесс становления правового государства непосредственно связан с формированием правовой 

культуры граждан, особенно молодых. Частью правовой культуры молодежи, несомненно, является     

и избирательная культура, которая предполагает подготовку будущих избирателей к осознанному     

участию в выборных процессах и неравнодушному отношению к политической жизни страны.  

16 марта сотрудник  ПЦПИ и секретарь Избирательной   

комиссии провели в читальном зале Центральной библиотеки 

для учащихся 9-го класса  деловую игру «Молодёжь. Власть. 

Выборы». Мероприятие включало в себя элемент соревнова-

тельности между командами, давая  возможность ребятам   

проявить фантазию, раскрыть свой творческий потенциал.  

Игра состояла из семи заданий, за правильное выполнение 

которых команды получали баллы. В первом ребята отвечали 

на вопросы по избирательному процессу и праву. Следующий 

этап мероприятия потребовал творческого мышления. Школь-

ники за пять минут придумали слоган, призывающий молодых избирателей на выборы.  Команды     

выполнили задание с энтузиазмом, их лозунги получились понятные и убедительные. Далее участники 

построили необычную пирамиду, состоящую из стадий избирательного процесса. На следующем этапе 

девятиклассники показали «Ораторское мастерство». Командиры убеждали обычного гражданина,   

сходить на выборы и проголосовать. Они приводили много разных аргументов и делали это ярко,    

эмоционально и выразительно.  

В завершение встречи секретарь Избирательной комиссии подвела итоги игры и вручила на память 

«Конституцию РФ» и книгу «Будущее зависит от тебя!» А от сотрудника ПЦПИ, учащиеся на память 

получили  информационные буклеты.  

Любовь Мамакова, библиограф 



 

мелодику, темп и ритм, эмоциональную окраску), правильное 

литературное произношение и использование выразительных 

средств (мимику, жесты, движения, режиссуру и актёрское     

мастерство). 

    В результате члены жюри единогласно выбрали по   3 призо-

вых места в каждой возрастной группе. Среди учащихся млад-

шей возрастной группы от 7 до 10 лет  1 место занял Хохлов 

Алексей (с.Бергуль),  2 место –   Самушкина Владислава 

(с.Северное) и 3 место – Рудиш Дарья (с.Северное). В группе     

от 11 до 14 лет 1 место  заняла Филипова Ирина (с.Витинск),       

2 место –  Куликов Евгений (с.Гражданцево) и 3 место – Цируки-

на Оксана. В третьей возрастной группе от 15 до 29 лет победи-

телями стали  Киселева Людмила (1 место, с. Верх-Красноярка), 

Подъява Татьяна (2 место, с.Бергуль),     Томашевская Екатерина 

(3 место, с.Северное).  В самой старшей возрастной группе от 30 

лет и старше места распределились следующим образом: 1 место 

заняла Ляхнович Людмила Николаевна (с.Северное), 2 место – 

Зубова  Светлана Николаевна (с. Ново-Никольск), 3 место –  

Карписонова Василина Юрьевна (с.Останинка).   

    Специальными дипломами жюри отмечены следующие участ-

ники конкурса: Ухова Варвара (с.Северное) – «За самое проник-

новенное исполнение», Соломатина Алена (с.Северное) – «За 

самое лирическое исполнение», Иванова Анастасия (с.Северное), 

– «За самое искреннее исполнение». Федяеву Ивану (с.Северное) 

вручен диплом «За лучший сценический образ». Лавров Алексей 

(с.Остяцк) оказался «Самым обаятельным исполнителем».  

    После окончания конкурса начальник отдела культуры, моло-

дежи и спорта администрации Северного района Наталья Генна-

дьевна Коростелева вручила дипломы победителям и номинан-

там и отметила, что конкурс прошел на одном дыхании. Погру-

жение в мир поэзии было настолько полным, что все забыли о 

своих делах и проблемах.  Радует то, что стихи местных поэтов 

конкурсанты декламировали с особой выразительностью, точно, 

преисполнившись особой гордости за то, что авторы написанных 

строк жили и живут среди нас. А также  выразила глубокую   

признательность всем участникам, поблагодарила руководите-

лей, подготовивших победителей конкурса, пожелала всем вдох-

новения, удач и новых поэтических открытий. 

    Организаторы конкурса ставили перед собой 

задачу: продолжить развитие жанра художествен-

ного чтения среди жителей Северного района,   

выявить наиболее талантливых и артистичных  

чтецов разных возрастных групп. Конкурс дал  

возможность всем желающим публично высту-

пить, показать свои таланты, представить люби-

мые стихи. И это удалось всем без исключения. 

 

Наталья Ничипоренко, 

 главный библиотекарь  

методического отдела  
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Мой поэтический край 
    Районный конкурс чтецов «Мой поэтический край»,  посвя-

щенный празднованию 80-летия Новосибирской области, состо-

ялся 17 марта 2017 года на базе Центральной библиотеки. По сло-

вам организаторов, конкурс нацелен на пропаганду творчества 

сибирских поэтов и самодеятельных авторов Северного района 

Новосибирской области, формирование гражданской активности 

жителей, привитие у них любви к поэзии.  

    На конкурс собрались ценители и любители поэзии. Всего    

поступило 67 заявок в четырех возрастных категориях:  7 – 10 

лет, 11-14 лет, 15 - 29 лет, от 30 лет и старше. Чтецы выступали 

на двух площадках: в читальном зале Центральной библиотеки 

соревновались конкурсанты от 7 до 10 лет, т.к. это была самая 

многочисленная категория, читальный зал Детской библиотеки 

был предоставлен трем другим возрастным группам.  

    Любой конкурс подразумевает некое состязание, и чтобы его 

судить, нужны компетентные люди. Именно такие - знающие и 

справедливые - вошли в состав жюри. Это Покорская Алла Пет-

ровна, директор Централизованной библиотечной системы, Бол-

тышева Татьяна Юрьевна, специалист администрации Северного 

района,  Прохорова Марина Анатольевна, заместитель директора 

Централизованной библиотечной системы, Кыштымова Анна 

Александровна, методист Культурно-досугового центра, Ничипо-

ренко Наталья Михайловна, главный библиотекарь Централизо-

ванной библиотечной системы, Васильева Раиса Михайловна,  

ветеран педагогического труда, учитель русского языка и литера-

туры, отличник народного просвещения.  

    Участники представили на суд жюри произведения сибирских 

авторов, самодеятельных поэтов Северного района, а также стихи 

собственного сочинения. Многие выступления сопровождались 

музыкальными зарисовками, презентациями, активно      исполь-

зовались атрибутика и костюмы. 

    В исполнении участников прозвучали стихотворения извест-

ных авторов, таких, как Владимир Балачан, Александр Береснев, 

Виталий Шлёнский, а так же самодеятельных поэтов, творчество 

которых широко известно жителям Северного района (Галина 

Чижинская, Николай Подскребышев, Раиса Васильева, Владимир 

Лопухов). Выступление конкурсантов получило разную оценку 

от членов жюри, но все отметили глубокую искренность каждого 

участника.  

    Член жюри старшей возрастной группы  Васильева Раиса     

Михайловна отметила, что ее поразило такое количество участ-

ников  и то, насколько они серьезно отнеслись к своим выступле-

ниям. Участники продемонстрировали способность глубокого    

проникновения в образную систему выбранного произведения. 

Все выступления были по-своему интересны. Каждое слово     

звучало искренне, вызывая живой отклик слушателей. И выбрать 

лучшего было крайне непросто. Оценивая конкурсантов, жюри 

учитывало самые главные слагаемые искусства художественного 

чтения - интонационную выразительность  речи  (динамику,    


