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День Российского флага 
 Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного 

флага Российской Федерации, в 2019 году этот праздник проходит особен-

но торжественно, отмечая двойной юбилей, ведь российскому триколору     

исполнилось 350 лет, а сам праздник мы отмечаем уже в 25 раз.    

В этот знаменательный день сотрудники Детской библиотеке на площади 

КДЦ провели мастер-класс «День флага». Присутствующим было предло-

жено обвести ладонь и вырезать ее из 

разных цветов бумаги (белой, синей и 

красной), затем приклеить вырезанные 

ладошки на общий коллаж российского 

флага, в соответствии с цветом полос 

триколора. Каждый участник мероприя-

тия почувствовал единение друг с дру-

гом, со всей страной. В ходе встречи 

библиотекари обсудили с участниками 

мастер-класса значения цветов флага, 

значение слов «благородство», «верность» и «сила», вспомнили и о других 

государственных символах. В завершении предложили разгадать кроссворд 

«Государственные символы России».  

К этой дате в Коб-Кордоновской библиотеке состоялась беседа «Флаг – 

России честь и знак!». Началась встреча с рассказа библиотекаря о том, что 

в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Ребя-

та узнали несколько интересных факторов из истории появления и «жизни» 

российского триколора, вспоминали, что символизируют его цвета. Рас-

смотрев герб России, увидели, что внутри него «прячется» герб Москвы. 

Познакомились с гимном – главной песней страны. Затем библиотекарь 

провела обзор книжной выставки «Три цвета России», на которой распола-

гались книжные издания, рассказывающие о славных страницах истории 

Отечества, о флаге, гимне и гербе нашей страны. Закончилось мероприятие 

словами: «Чтобы Родину защищать и достойно флаг Российский в руках 

держать, нужно силу воли показать, сильным, ловким, смелым быть, свою 

Родину любить!».  

В Остяцкой библиотеке прошел исторический час «Слово о флаге». 

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря  об  истории флага, как   

одного из символов государства российского. Ребята узнали,  что 20 января 

1705 года Перт I издал указ, по которому «на торговых судах» должны под-

нимать бело-синий-красный флаг, сам нарисовал образец и определил     

порядок горизонтальных полос. В 1896 году трехцветный флаг обрел офи-

циальный статус. Присутствующие услышали много интересных фактов, 

вспомнили, что символизируют его цвета, где он должен присутствовать, 

исполнили гимн – главную песню страны. Гости проявляли интерес к раз-

говору своими вопросами и сами рассказывали о том, где можно увидеть 

государственный флаг, когда и на каких мероприятиях его поднимают. В 

заключение исторического часа прошёл обзор книжной выставки «Три  

цвета России», где ребята познакомились с книгами о символике и истории 

России. Мероприятие получилось очень интересным и поучительным. 

(Окончание на стр. 2) 

9 августа для ребят, увле-

ченных настольными игра-

ми, в Детской библиотеке 

состоялся  турнир по 

настольному хоккею.  

(Подробнее на стр. 3) 

*** 

22 августа в Центральной 

библиотеке прошел День 

информации «Мудрость 

здоровой жизни». 

    (Подробнее на стр. 3) 

*** 

1 августа на территории 

детского сада «Сказка»  со-

трудниками Детской биб-

лиотеки проведен литера-

турный час «Смех - дело 

серьёзное», посвящённый 

125-летию со дня рождения 

М.М. Зощенко.  

   (Подробнее на стр. 4) 

*** 

9 августа в Гражданцев-

ской  библиотеке прошла 

квест-игра  «Книжки умные 

читаем и природу уважа-

ем», направленная на эколо-

гическое воспитание детей. 

     (Подробнее на стр.4) 

*** 

2019 год объявлен Годом 

театра в России. Столь  зна-

чимое событие, безусловно, 

оказало свое влияние на ра-

боту Детской библиотеки.  

(Подробнее на стр.5) 

*** 

27 августа воспитанники 

детского сада были пригла-

шены на поэтическую моза-

ику «Волшебные места, где 

я живу душой»,  посвящён-

ную творчеству самодея-

тельных поэтов Северного 

района.   

(Подробнее на стр. 5) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

По уже сложившейся традиции  для учащихся средних классов  

в Биазинской модельной библиотеке к этой дате была организо-

вана и проведена познавательная  квест – игра «Овеянный славой 

российский флаг». В начале мероприятия библиотекарь провела 

экскурс в историю возникновения и развития государственных 

символов России.  Затем в игровой форме присутствующие про-

шлись по станциям: «Художественная», «Музыкальная», «Самый 

внимательный». На «Художественной» ребята попробовали себя 

в роли художника и нарисовали флаг Российской Федерации. На 

«Музыкальном» пункте хором исполнили гимн РФ, а вот на станции «Самый внимательный» им пред-

стояло изучить свою одежду и найти цвета флага, отгадать загадки по данной теме. Выполнив все    

задания, участники получили ленточки синего, белого и красного цвета, из которых собрали флаг. 

Кульминацией встречи стало фото на память с символами государства.  

В Чебаковской библиотеке для юных пользователей прошел час информации «Главный символ Рос-

сии – глазами детей».  Мероприятие проводилось совместно с Чебаковским домом культуры с целью 

формирования у детей уважительного отношения к государственным символам страны, воспитания 

патриотических чувств, любви к своей Родине. В начале встречи библиотекарь  Назарова Людмила 

Алексеевна рассказала об  истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета триколо-

ра, в каких случаях поднимается флаг Российской Федерации.  Познакомила юных читателей с книга-

ми, посвященными государственной символике. Затем специалист дома культура Попова Татьяна 

Юрьевна провела викторину «Государственная символика России», в ходе которой  ребята приняли 

активное  участие. Они  с удовольствием  отвечали на вопросы: что означает слово флаг, каково его 

старинное название, где можно увидеть, какое ключевое слово  используется для запоминания распо-

ложения цветов и др. Мероприятие прошло интересно и увлекательно. Дети открыли для себя много 

нового и полезного.  

Библиотекарь Останинской библиотеки совместно со специалистами 

сельского дома культуры провели познавательную игру «Три цвета 

праздника». Участниками игры стали юные жители села. Началось меро-

приятие с гимна. Затем присутствующие  с интересом слушали рассказ 

библиотекаря об исторических фактах рождения российского 

«триколора», изменениях, произошедших с ним, событиях, связанных с 

Государственным флагом. Татьяна Сергеевна представила детям инфор-

мацию о том, когда впервые было принято решение о праздновании Дня 

государственного флага России. Далее отгадывали загадки по теме,  

участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы викторины, которая      

помогла понять, что ребята знают историю своей страны. Вспомнили, где 

на зданиях развивается  триколор, в каких случаях его опускают. Благо-

даря стараниям библиотекаря и специалистов СДК встреча была познава-

тельной и интересной, способствовала формированию уважения к государственному флагу РФ. 

Библиотекари Центральной библиотеки не смогли пропу-

стить такое значимое событие и провели стрит – акцию 

«Наша гордость и слава». Они вышли на улицы села с реко-

мендательным списком литературы по данной теме, сделан-

ным в виде флажка. Предложили северянам вспомнить 

славные страницы истории Отечества и обратиться к госу-

дарственной символике. Напомнили участникам, что есть 

такой праздник – День Государственного флага. И моло-

дежь, и пожилые люди – все прониклись чувством гордости 

за свою страну, получив маленькую копию российского 

флага, главного атрибута российской государственности. 

Эти встречи еще раз показали, что каждый человек может ощутить себя частью великой и сильной 

державы, гордиться, что мы дети Великой России. 
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Забота о здоровье – лучшее лекарство 

9 августа для ребят, увлеченных настольными играми, в читальном зале Детской библиотеки в пред-

дверии Дня физкультурника в рамках проекта «Время игры» состоялся  турнир по настольному хок-

кею и стал главным событием дня.  

Все желающие, познакомившись с правилами игры, приступи-

ли к состязаниям. Несмотря на то, что многие дети впервые   

играли в настольный хоккей, соревнования прошли азартно и 

весело, в теплой дружеской обстановке, хотя дух соперничества 

не покидал их до окончания игры. Приятно было видеть участ-

никами - девочек, юные спортсменки с увлечением соревнова-

лись друг с другом, а потом им пришлось сразиться и с победи-

телями из команды мальчиков. Игроки боролись за каждый гол, 

особенно жарким был финал. 

Победителем турнира стал ученик 3 «А» класса Бухарин     

Даниил, второе место заняла ученица 5 «Б» класс Подскребы-

шева Виктория, третье - ученик 3 «А» класса Баяндин Денис. 

Все участники были награждены дипломами и памятными при-

зами. Ребята кроме положительных эмоций, приобрели ещё и 

новые знания, получив рекомендательный список «Выбери спорт! Выбери здоровье», интересно и   

весело провели время и получили заряд хорошего настроения. Дети в очередной раз смогли увидеть, 

что библиотека — это место, где можно интересно провести время, где можно найти свою любимую 

книгу и пообщаться с друзьями. А настольные игры, которые сейчас снова набирают большую попу-

лярность, учат работать в команде, дарят живое общение, что так важно в век информационных техно-

логий. Ведь современная молодежь в основном проводят все свое свободное время за телевизором или 

компьютером, общаются в соцсетях или играют в он-лайн игры.  

                                                                                                     Наталья  Рудиш,  
             библиотекарь  Детской библиотеки 

Человек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и своем здоровье. Он с головой по-

гружен в решение насущных проблем. К сожалению, в современном мире забота о здоровье начинает-

ся только тогда, когда чувствуется, что этого самого здоровья становится всё меньше. 

22 августа в Центральной библиотеке прошел День информации 

«Мудрость здоровой жизни». К этому мероприятию библиотекари подго-

товили выставку-просмотр «Ориентир - здоровье», состоящую из четы-

рёх разделов: «Полезно и вкусно»,  «Зеленая аптека»,  «Красота и здоро-

вье», «В здоровом теле…». У выставки проводили  библиографический 

обзор «Легче предупредить, чем лечить», в ходе которого была представ-

лена  литература о правильном питании и о лекарственных растениях, 

книги по различным  оздоровительным видам спорта и с рецептами по 

уходу за кожей, волосами и т.д. Давалась подробная информация о 

наиболее интересных изданиях для каждого конкретного случая. 

В этот день присутствующие познакомились с изумительной коллекции 

народной мудрости, собранной по крупицам на протяжении многих     

веков, для профилактики и лечения большого количества болезней внут-

ренних органов, а также с рецептами народной медицины по уходу за 

своим телом и кожей. 

Так же на выставке был представлен рекомендательный список литературы «Секреты молодости и 

красоты». Каждый желающий мог взять его и познакомиться с литературой по данной теме, находя-

щейся в фонде библиотеки. 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Физкульт-ура! 
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Экологическая политика давно стала одной из основ современного гражданского общества. Поэто-

му в работе библиотеки   экологическое воспитание населения играет важнейшую роль.  

9 августа в Гражданцевской сельской библиотеке для детей  прошла квест-игра «Книжки умные  

читаем и природу уважаем». Библиотекарь объяснила ребятам,  что обозначает слово «квест». Им 

предстояло  побывать в «Пещере паука» и «Теремке Знаний», прогуляться по «Зеленой лужайке», 

навестить «Дом Феи Экологии» и «Страну Легумию». 

Выдав карту, Пинтусова Ольга Ивановна пожелала участникам 

игры счастливого пути. Очутившись в «Пещере паука», они сразу 

попали в сети. Чтобы выбраться из них и получить первую под-

сказку, им пришлось ответить на вопросы викторины «Пауки». 

Если игроки затруднялись дать ответ, им предлагалось восполь-

зоваться библиоигрушкой и экологическим журналом «Свирель». 

 В «Теремке Знаний» ребятам пришлось разгадать головолом-

ку. Нужно было найти шесть фамилий писателей-природоведов и 

из разбросанных слов нужно было собрать пословицу «Где паук, 

там и паутина».  «Зеленая лужайка» приготовила для гостей крос-

сворд о том, чем может порадовать их взгляд природа. «Страна 

Легумия» пригласила детей совершить путешествие по стране, 

которой нет на географической карте. И все же она существует. 

«Легум» – в переводе с французского языка – овощ, а Легумия, как нетрудно догадаться, огород.     

Поэтому ребята дружно называли  овощи  и фрукты, которые встречаются в прочитанных ими произ-

ведениях. Попав в  «Дом Феи Экологии» присутствующие вспомнили правила поведения на природе. 

 Справившись с заданием, игроки на каждой станции получали по одному слову. И когда квест-игра 

подошла к завершению, ребята из собранных слов составили  ключевую фразу: «Будь человеком, дай 

цветку напиться».  

 Ольга Ивановна закончила мероприятие словами: «Помните, нет в природе существ, которые были 

бы бесполезны. У каждого на Земле есть своя, пусть маленькая, но важная роль! Мы надеемся, что не 

только участники сегодняшней квест-игры, но и взрослые на нашей планете Земля, будут жить, соблю-

дая законы природы!». 

Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевской библиотеки  

Книжки умные читаем и природу уважаем 

Смех - дело серьёзное 
1 августа на территории детского сада «Сказка» сотрудниками Детской библиотеки проведен лите-

ратурный час «Смех - дело серьёзное», посвящённый 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко.    

Михаил Зощенко - замечательный советский писатель-сатирик. Его книги всегда пользовались заслу-

женной любовью читателей, но творческий путь писателя был не простым. Как и в лучшем своём 

«взрослом» творчестве, так и в детских рассказах Зощенко удавалось говорить с юмором о самом важ-

ном. Он высмеивал недостатки, или как он сам говорил, «печальные черты человеческих характеров». 

В его произведениях многие узнавали себя. 

Во время встречи ребята узнали о жизни и творчестве автора, о его ближайших соратниках, смогли 

познакомиться с лучшими произведениями писателя. Чтение вслух отрывков из рассказов: «Ёлка», 

«Не надо врать», «Галоши и мороженое» вызвало у ребят яркий эмоциональный отклик. Им было    

интересно посмеяться над забавными приключенческими рассказами писателя и  поучаствовать в весё-

лой литературной викторине и разгадать кроссворд. Обсудили, чему учат рассказы писателя - честно-

сти, благородству, справедливости, доброжелательности, взаимопомощи.  

В конце встречи дети получили рекомендательные списки с краткой биографией, интересными  

фактами из жизни и списком литературы автора, которая имеется в Детской библиотеке. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь Детской библиотеки  
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Волшебный мир балета 
2019 год объявлен Годом театра в России. Столь значимое событие, безусловно, оказало свое влия-

ние на работу Детской библиотеки. Поэтому неспроста сотрудники  решили поговорить о балете.  

Балет - это скучно? Ну, уж нет! Это искусство, признанное во всем мире непревзойденным. Он неве-

роятно красив и понятен без слов. Погрузиться в этот мир юным читателям   помогли книги, представ-

ленные на книжной выставке «Волшебный мир балета».   

Раздел «Свет рампы, сцены и…БАЛЕТ» заинтересовал тех, кто искренне любит балет.  Энциклопе-

дический словарь юного зрителя,  детская энциклопедия «Я познаю мир»,  Ж. Морли автор книги 

«Развлечение» предложили  юным пользователям узнать тайну по обе стороны кулис. А  познакомить-

ся с историей рождения балетного искусства, начиная с эпохи Возрождения в Италии, возникновения 

балетного театра во Франции и до первой русской школы во времена царя Петра I, с новыми спектак-

лями, творческими достижениями балетмейстеров и актеров помогла книга А.А. Соколова-

Каминского «Советский балет сегодня».  

В разделе «Тончайшим облаком обвита» юные читатели познакомились с творчеством ярких масте-

ров хореографии, балетмейстеров, актеров русского балетного искусства из книг  О.А. Амиргамзаева, 

Ю.В. Усова «Самые знаменитые мастера балета России». Со звездами балета, внесшими в танец выра-

зительность и одухотворенность, юные любители балета  встретились на страницах книг А. Волочко-

вой «История русской балерины»,  О. Розановой «Елена Люком» и др. 

Библиотекари надеются, что знакомство с миром балета через книги станет отличным поводом      

побывать в театре на балетном спектакле и на собственном опыте убедиться, что балет - это велико-

лепное зрелище не только для взрослых, но и для  детей. 

  Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки 

Волшебные места, где я живу душой 
27 августа Детскую библиотеку посетили воспитанники подготовительной группы детского сада 

«Сказка». Они были приглашены на поэтическую мозаику «Волшебные места, где я живу душой»,  

посвящённую творчеству самодеятельных поэтов Северного района.  В начале встречи ребята ответи-

ли на вопросы библиотекаря: Как называется наше село? Район? Область? Страна? Поговорили о   

родном крае, о любви к природе.  Выяснили, сколько местных поэтов проживает в нашем районе. С 

одним из них познакомились. Это Подскребышев Николай Николаевич, который прочёл несколько 

своих стихов о родном крае. Далее вниманию юных читателей были  представлены сборники стихо-

творений местных поэтов, выпущенных 

библиотекой. Некоторые произведения  

были зачитаны библиотекарем. Особенно 

присутствующим понравились стихи для 

детей «Щенок» и «Петушки» Любови 

Александровны Гавриловой и загадки,   

автором которых является Татьяна Викто-

ровна Сихварт. Сочиняла она их для своей 

внучки.   

Оживление и заинтересованность у юных 

читателей вызвало практическое задание: к 

строчкам произведений они подбирали  

соответствующие по смыслу фотографии.  

Закончилось мероприятие традиционным просмотром периодических изданий. Яркие и красочные 

издания привлекли внимание маленьких читателей, а интересные статьи вызвали живой интерес.    

Широкий ассортимент позволил каждому ребенку выбрать журнал на свой вкус, любителей природы 

покорили «Тошка», «Свирелька», а девочки с удовольствием рассматривали «Играем с Барби» и «Мир 

принцесс».  

Наталья Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки 



 

Приглашаем принять участие  в областном конкурсе 

«Моя первая пьеса»  

в рамках Года театра в Российской Федерации 

Организатор - Государственное бюджетное учреждение культуры           Ново-

сибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького».  

Участники конкурса: 

К участию в  Конкурсе приглашаются дети от 10 до 16 лет. Конкурсные работы        рас-

сматриваются в двух возрастных группах:  10-13 лет и 14-16 лет. 

Условия участия: 

На Конкурс принимаются работы – авторские пьесы.  Темы не ограничиваются.  

Номинации конкурса:  

 - оригинальная пьеса. Оригинальное литературное произведение, написанное в форме пьесы 

 - пьеса по мотивам.  Пьеса на основе литературного произведения другого автора (с указани-

ем автора и названия произведения).  

Каждый участник имеет право участвовать в обеих номинациях или выбрать одну из них. От 

одного участника на Конкурс может быть представлено не более двух работ (по одной работе в 

каждой из номинаций).  

Не разрешается перепечатывание из любых источников, в том числе из информационных ре-

сурсов Интернета. 

Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.  

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 14 октября 2019 г. заполнить  анкету-заявку по 

ссылке: https://clck.ru/HdN3N , либо на сайте ГБУК НСО «Новосибирская областная детская  

библиотека»  в разделе Новости или Календарь событий    www.maxlib.ru            

Предоставить работу организаторам Конкурса по электронной почте irinatsoi123@gmail.com 

также не позднее 14 октября 2019 г. 

Требования к конкурсным работам 

На Конкурс представляются литературные работы в электронном виде. Требования к работам: 

MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1, объем работы не ограничивается. 

Конкурсные работы должны иметь титульный лист со следующими данными:  

- автор (фамилия и имя полностью, возраст, место жительства);  

- название пьесы. 

- год создания 

- сведения о руководителе (если имеется): фамилия, имя, отчество (полностью), полное юри-

дическое название места работы, должность, контактный телефон – мобильный, рабочий (с ко-

дом междугородной связи).  

Критерии оценки конкурсных работ:  

- оригинальность идеи, интересное сюжетное решение; 

- соответствие конкурсной работы структуре пьесы ; 

- литературный уровень излагаемого текста, речевые навыки, логичность, стиль и ясность из-

ложения; 

-  соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- качество и аккуратность исполнения работы, отсутствие грамматических ошибок. 

Подробнее ознакомиться со всеми условиями конкурса можно перейдя по ссылке:             

https://docs.wixstatic.com/ugd/d26f2c805260fe44eb4503b8d34eed06b8164c.pdf  

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. 

Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru .  

Электронная версия газеты «Библиомаяк» в Интернете по адресу: www.sevbibl.com 
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