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Приглашаем принять участие  в областном конкурсе эссе  

«Я с фильмом открываю мир!» 

Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культу-

ры Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библио-

тека» в рамках мероприятий, посвященных Году кино в РФ. 
 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 11 января по 12 декабря 2016 года. 

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 12 до 30 лет, проживаю-

щие в Новосибирской области и г. Новосибирске. 

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

номинациях. Количество работ не ограничено. 

Номинации конкурса: 

- «Мир молодых в современном кино»; 

- «Мой любимый режиссер/актер/герой»; 

- «Кино, проверенное временем»; 

- «Киномиры, где мне хотелось бы жить». 
 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор данной работы. 

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

торам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на 

сайте, представление на выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство. 

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

Требования к конкурсным работам 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме и требованиям конкурса; 

- оригинальность и неординарность подхода к раскрытию темы;  

- содержательность эссе и самостоятельность в изложении темы; 

- грамотность изложения материала. 

Объем  работы  не  более  3  страниц  (гарнитура  шрифта  основного  текста- «Times New 

Roman» или аналогичная, кегль (размер) 14 пунктов, полуторный интервал). 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

Работа  с  приложенной  заявкой   на   участие   в   Конкурсе до 12 декабря высылается на 

адрес электронной почты: nsk.noub@gmail.com, в теме письма указать «Конкурс эссе». 
 

Итоги конкурса 

Жюри конкурса в срок до 25 декабря 2016 года выявляет лучшие работы во всех номина-

циях, определяет победителей конкурса в каждой номинации. Возможно присуждение специ-

альных дипломов жюри. 

Награждение состоится в декабре 2016 года в Новосибирской областной юношеской биб-

лиотеке. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте НОЮБ www.infomania.ru. 

Дополнительная информация по телефону: 

(383) 210-12-04 – Бычкова Наталья Васильевна, медиатека 
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                                                            Я был смущённый и весёлый. 

                                                                Меня дразнил твой тёмный шёлк. 

                                                                Когда твой занавес тяжёлый 

                                                                Раздвинулся - театр умолк. 

                                                                                          Александр Блок 

- Вам нравится театр? 

    Большая часть жителей района, наверное, не смогут положитель-

но ответить на этот вопрос. И вовсе не  потому, что не любят театр, а 

потому, что не было у них возможности посетить его. Пригласите те-

атр к себе в гости, как это сделали жители  с.Верх – Красноярка! Да, 

мы хотим поделиться  своими впечатлениями о спектакле, который  с 

удовольствием посмотрели в нашем ДК 24 января.  Режиссер  Н.М. 

Ничипоренко   поставила   замечательный спектакль   «Беда от нежно-

го сердца»   по  пьесе Владимира Соллогуба. Соответствующие време-

ни декорации и костюмы, эффективные мизансцены, талант и упорная 

работа были по достоинству оценены  нашими громкими и продолжи-

тельными аплодисментами.  Людмила  Ляхнович,  Лилия  Васильева,  

Мария Багрова,   Мария Апалькова,   Наталья Самушкина,   Леонид 

Добровольский,  Николай Подсрёбышев,   Вера Фролова -  не играли, 

а жили на сцене    и   «зрители как резонатор возвращали артистам 

свои живые человеческие чувствования».   Спектакль подарил зрите-

лям счастье общения, подарил нам праздник! 

  В  спектаклях жизнь как на ладони, 

     И все откроется в конце: 

  Кто был злодеем, кто героем 

   С ужасной маской на лице 

Театр! Театр! Как много значат 

   Для нас порой твои слова! 

 И разве может быть иначе? 

  В театре жизнь всегда права ! 

От имени всех жителей села выражаю слова благодарности лично 

Н.М.Ничипоренко и всем «артистам»!  Здоровья вам и творческих 

успехов! 

                 Л.В.Краснова 

С истории новогодних 
праздников начался тема-
тический час «Новый год 
шагает по планете» в 
Больше-Куликовской 
библиотеке   

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Свой небольшой вклад 
в создание атмосферы 
рождественского празд-
ника в селе внесла и     
Биазинская библиотека.  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

13 января ко дню     
Российской печати в цен-
тральной библиотеке    
Северной ЦБС прошёл 
день информации «Читай, 
листай, мир       узнавай!».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

Книжный гороскоп на 
2016 год. 

(Подробнее на стр. 5-6) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке состоялась 
читательская конферен-
ция «...И буду жить в сво-
ем народе», посвященная 
творчеству Н.Рубцова. 

 (Подробнее на стр. 7) 
*** 

В январе в Бергульской 
библиотеке прошла неде-
ля «Веселого рассказа».  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

В Чебаковской библио-
теке к 105-летию 
А.Рыбакова проведена 
определенная работа.  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

20 января в Останинской 
библиотеке  состоялся   
литературный ринг «Этот 
неизвестный Щедрин».  

(Подробнее на стр. 9) 
 

В спектакле жизнь как на ладони  
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Новый год шагает по планете 

Новый год… Волшебный, яркий, шумный праздник с морем подарков, сюрпризов, желаний. 

Его встречают дома и  на работе, в школе и в детском саду ….  Свой небольшой вклад в создание ат-

мосферы праздника в селе внесла и Биазинская библиотека. В дни рождественских каникул традици-

онно она работала по утвержденному графику. Популярностью пользовались яркие красочные книж-

ные выставки «Торжества волшебные мгновенья» и «Все вокруг белым бело, даже книжки замело!», 

на которых были представлены «зимние» сказки и стихи,  книги о Новом годе и зимних православных 

праздниках. 

Но кроме этого для учащихся  младших и средних классов перед рождеством был организован  игро-

вой час «Рождественский калейдоскоп». А чтобы мероприятие надолго 

запомнилось, библиотекарь постарался сделать его веселым, наполнен-

ным чудес, игр, конкурсов. На нем ребята познакомились с историей это-

го волшебного праздника, его символами – свечой, открыткой и венком, с 

многообразием традиций.  Охотно отвечали на предложенные новогодние 

загадки, читали стихи о волшебном празднике, вспоминали зимние сказки 

и делились своими историями, связанными с Новым годом. Юные читате-

ли с удовольствием участвовали  в различных конкурсах, разгадывали но-

вогодние загадки и знакомились с новогодними традициями разных стран, 

отвечали на вопросы викторины по зимним сказкам. Затем ребята с инте-

ресом рассказывали, как принято отмечать рождество у них в семье. 

Праздник прошёл как всегда весело, ребята хорошо отдохнули и узнали 

много нового. С благодарностью и теплыми пожеланиями гости прости-

лись с библиотекарем. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

 

Рождественский калейдоскоп 

Из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все 

больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование 

Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник более спо-

койный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года. 

С истории новогодних праздников начался тематический час «Новый год шагает по планете», кото-

рый состоялся для детей в Больше-Куликовской библиотеке. 

Русские праздники – важный элемент нашей культуры, которые отличаются цельностью и своеобра-

зием. В них сочетаются обрядовые ритуалы и песни, игры, пляски, которые усиливают атмосферу ра-

дости и веселья. Ребята узнали о Рождестве, Крещении, о святках, колядках, сочельниках и других тра-

дициях и обрядах, которые всегда ассоциируются не только у детей, но и у взрослых, со сказкой и вол-

шебством.  

Затем прошли игры и конкурсы: загадки «Русская зима», викторина «Семья Деда Мороза», конкурс 

стихов «Новогодняя компания», игра «Разборки у елки», за которые ребята получали сладкие призы.  

В Новогодние праздники мы ждем встречи с чудом, и оно приходит к нам. 

Встречайте Старый новый год! 

Он столько радости несет! 

Огнями елка светит, 

И ждут подарков дети, 

А кто постарше — свечи жгут, 

Судьбу пытают, чуда ждут. 

З.В Лушова, 

библиотекарь Больше – Куликовского филиала 
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Сатиры смелый властелин 

                                                                 …Ты правдой прослужил своей отчизне, 

                                                        Уж смерти обречен, дыша уже едва, 

                                                                                  Нам помнить завещал, средь пошлой нашей жизни, 

                    Забытые слова 

                                                               Отчизна, совесть, честь и многие другие. 

А.Жемчужников 

27 января 190-летие со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, гениального 

мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журнального редактора и 

организатора молодых творческих сил.  

В Центральной библиотеке состоялась презентация,  посвящённая этому событию, под названием 

«Сатирический микс». На мероприятии присутствовали учащиеся разных возрастов. Библиотекари 

рассказали гостям о жизни и творчестве Михаила Евграфовича. Биографические страницы позволили 

читателям понять, почему Салтыков-Щедрин никогда не писал абстрактной сатиры на пороки челове-

ка. О том, что он был смелым новатором в  этой области, библиотекари показали с помощью цитат из 

книг. Затем присутствующим продемонстрировали произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина, которые располагались на книжной выставке, посвященной юбилею писателя. 

Салтыков-Щедрин вошел в историю литературы как мастер гротеска, смелый экспериментатор с 

жанровыми формами. Его произведения - образец бескомпромиссной социальной сатиры, может быть, 

и не такой смешной, как у других писателей, но чрезвычайно глубокой и беспощадной, едкой и язви-

тельной, нетерпимой по отношению к социальным и нравственным уродствам. 

Н.В.Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Неизвестный Щедрин 
20 января в Останинской библиотеке для учащихся 5-9 классов 

состоялся   литературный ринг «Этот неизвестный Щедрин», по-

священный 190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина. Началось меро-

приятие с рассуждения ребят о том, что такое совесть. Это понятие 

пронизывает все произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина.   Затем 

учащиеся познакомились с жизнью и творчеством писателя, послу-

шали отрывки из произведений  «Пропала совесть» и «Как мужик 

двух генералов прокормил». Также были процитированы афориз-

мы писателя, не теряющие своей актуальности и на сегодняшний 

день.  

После просмотра мультфильма «Премудрый пескарь», созданного по одноименной сказке автора, 

ребята порассуждали о том, что особое место в  творчестве Салты-

кова - Щедрина занимают сказки. С помощью их писатель нано-

сил удар врагу народа - самодержавию, высмеивал пороки и тём-

ные стороны жизни в России.  Со многими его сказками  ребята, 

познакомились дома. Эти  знания мы проверили в борьбе друг с 

другом. Ребята перечисляли все известные им сказки Михаила Ев-

графовича, по отрывкам угадывали произведения. В ходе виктори-

ны по сказкам Салтыкова-Щедрина участники не раз обращались 

за помощью к книгам. По итогам ринга библиотекарь определила 

«Самого читающего ученика», им стала Екимкова Надежда. 

   В завершении мероприятия  библиотекарь порекомендовала 

книги с библиотечной полки, раскрывающей жизнь и творчество 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Т.И.Чернова, 

библиотекарь Останинского филиала. 
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Неделя «Веселого рассказа» 

На Руси всегда умели хорошо работать и отмечать праздники от всей души. Постепенно к нам возвра-

щаются забытые, но бережно хранимые в народе мероприятия.  Старинный русский праздник 

«Крещение» знают и любят во многих семьях.  

Библиотекарь Остяцкого филиала  с ребятами клуба «Задумка» не осталась в стороне и провели сказку-

игру «Раз в крещенский вечерок». В начале мероприятия библиотекарь рассказала гостям о святочных 

традициях и обычаях русского народа, познакомила с историей празднования Рождества, Святок, Креще-

ния на Руси. В исполнении детского клуба «Задумка» прозвучали русские народные песни и святочные 

частушки. Затем гости приняли участие  в народной сказке - игре «Колечко, колечко, выйди на крылеч-

ко…». Неповторимую атмосферу святочного веселья создали гадания. Позабыв про дела, участники ме-

роприятия пели старинные песни,  пили чай со сладостями, обсуждали историю возникновения таинства 

крещения и его приметы,  рассказали о том, как они проводят этот праздник дома в кругу семьи.  

Время за чашкой чая пролетело незаметно, а веселые воспоминания останутся надолго.   

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Раз в крещенский вечерок 

Книги Рыбакова из века в век 

Каждый ребенок с детства знает, что книга – друг человека. С самого раннего периода жизни родители, 

воспитатели в детском саду читают им книжки, которые являются средством формирования личности.  

В январе в Бергульской библиотеке прошла неделя «Веселого рассказа». Главным объектом встречи яв-

лялся писатель-юбиляр или литературное произведение, которое отмечает юбилейную дату. В данном 

мероприятии приняли участие ребята начальных классов и воспитанники детского сада «Солнышко». 

Первый день недели посвятили творчеству К. И. Чуковского и его знаменитой сказке про бабушку Фе-

дору, которая в наступившем году отметит 90-летний юбилей. Дошкольники детского сада, затаив дыха-

ние, внимательно слушали известное произведение, а затем с удовольствием  отвечали на вопросы викто-

рины «Федорино горе». 

На следующем мероприятии разговор шел о С.Михалкове. Библиотекарь познакомила ребят 2-го класса 

с его произведением «Дядя Степа». Результатом встречи стали рисунки к этому стихотворению.  

От следующей встречи дошколята были просто в восторге. Библиотекарь читала им стихи А. Барто. 

 Не менее интересно прошло знакомство ребят начальных классов с немецким сказочником В. Гриммом.  

Сначала ребята познакомились с краткой биографией писателя, а затем все вместе прочитали сказку 

«Храбрый портняжка», с которой дети познакомились впервые.  

Хорошо бы, чтобы чтение вслух практиковалось в каждой семье, где ребенок бы точно знал, знакомство 

с новой книгой – это всегда праздник. 

О.М.Трофимова, 

 библиотекарь Бергульского филиала 

В далеком 1948 году в обширном море детской литературы появилась новая книга и новое писательское 

имя - «Кортик» Анатолия Рыбакова. И название книги, и имя автора с тех пор не забываются юными чи-

тателями.  Из поколения в поколение  по совету родителей, учителей, библиотекарей молодое поколение 

читает книги этого писателя. В Чебаковской библиотеке к 105-летию автора проведена определенная ра-

бота.  Оформив книжную выставку «Книги Рыбакова из века в век», библиотекарь решила с читателями 

поиграть в «книжные жмурки». 

Обернув книгу А.Н.Рыбакова «Кортик» плотной бумагой,  предложила прочитать её жителям села. При 

возврате книги в библиотеку Е.М.Панова беседовала с читателями  о произведении. «Это настоящая при-

ключенческая книга!» - таков был ответ на вопрос,  понравилась ли книга. Далее говорили о главном ге-

рое повести. При всех своих шалостях, общечеловеческих слабостях Миша Поляков четко определяет 

незримую границу - что можно, а что нельзя. В ходе беседы библиотекарь предложила читателю приве-

сти примеры, которые бы раскрывали характер героя и его отношение к матери. Что же узнал читатель о 

времени, к которому относятся события, изображенные в повести «Кортик»? Это был последний вопрос.  

Библиотекарь  надеется, что книги этого автора найдут еще своего читателя. 

Е.М.Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала  
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Рождества волшебные мгновенья… 

Светлый праздник рождества - нет чудесней мастерства 

В быту русского народа значительное место занимали народные праздники. Особенно они почита-

лись в  деревнях.  
Хорошо зимой в деревне…. На улице – вьюга да снег, мороз такой, что звери забились в норы. Дрем-

лют под снегом деревья, спят подо льдом рыбы… А в русской избе хранит тепло русская печка,  по-

трескивает лучина… 

Вот такие длинные, зимние вечера и становились праздниками гадания, загадок, шуток и прибауток. 

А иначе  этот  праздник  называется  «Святки»,  а  шумные  сборища во время святых вечеров поси-

делками.  

В один из таких вечеров, которые уже стали традиционными, за чашкой чая в Чувашинской библио-

теке собрались постоянные посетители проводимых в ней мероприя-

тий. Ведущие, Седакова Г. С. и Дедкова Т.С., провели краткий экс-

курс в историю возникновения святочных праздников, обычаев, тра-

диций начиная от Рождества Христова до Крещения Господня. Так, 

например, присутствующие узнали, что в сочельник Рождества на 

стол принято было подавать сочиво или кутью голодную, то есть 

постную, а в крещенский богатую - заправленную маслом и медом.  

Голубева З.Н. рассказала о приметах святочных дней, на которые 

ориентировались крестьяне, угадывая урожай будущего года. 

 Аверченко М. С. и Дьячук Н. Я. спели колядки с пожеланиями 

добра и благополучия всем собравшимся.  

Все с удовольствием послушали стихотворения М. Лермонтова «Молитва» и с. Есенина «Исус – мла-

денец» в исполнении Григорьевой Л. Н.  

Святок не бывает без гаданий, вот и у нас каждый смог узнать свое будущее в предстоящем году, вы-

тянув определенный предмет или бумажку из мешочка предсказаний. Не бывало посиделок и без отга-

дывания загадок, и наши гости с удовольствием приняли в этом участие. 

   А какие же посиделки без озорных частушек и задорных песен, тем более, что многие из присут-

ствующих являются участниками художественной самодеятель-

ности с многолетним стажем.  

   Кроме того, люди умудренные жизненным опытом, продемон-

стрировали танцы своей молодости – кадриль и польку. 

   Расходились домой все довольные, ведь наши посиделки про-

шли весело, интересно и насыщенно. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала  

6 января Федоровская библиотека гостеприимно встретила в своих стенах юное поколение жителей 

села. Ребята с большим интересом приняли предложение принять участие в литературно-

познавательной программе «Светлый праздник Рождества – нет чудесней торжества». 

Гости библиотеки прослушали рассказ об этом радостном и весёлом празднике, посвящённом рожде-

нию божественного младенца и его матери Марии. Ребята получили возможность погрузиться в атмо-

сферу волшебных зимних вечеров, с их святками, ряжеными и колядованием, что, безусловно, вызвало 

живой отклик и интерес.  Они самостоятельно из подручного материала сделали Рождественский 

наряд. Затем присутствующие приняли участие в Рождественской мини-викторине с интересными во-

просами о любимом празднике. Вспомнили и про сочельник, и про колядки со святками, и про старин-

ные гадания. Детям по душе пришлись шуточные загадки с весёлыми ответами. За правильные ответы 

и активное участие ребята получили поощрительные призы. Закончилось мероприятие чаепитием. 

В.В.Яблокова, 

библиотекарь Федоровского филиала 
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Читай, листай, мир узнавай 

Рождество  Христово  называют «матерью  всех  праздников». Это  удивительное  время, когда  серд-

це  наполняется  ожиданием  чуда. Это  радостный  и  светлый  праздник с  рождественской  ёлкой, 

народными  гуляниями. Это  торжество  с  глубокими  корнями  и  традициями, интересными  обычая-

ми, присущими  только  этому  празднику. В  день  7 января со светлым  праздником  Рождества  Хри-

стова  поздравляют  близких, родных и друзей, знакомых и даже  незнакомых  людей.  

Накануне праздника Коб-Кордоновская библиотека провела для жителей села посиделки «Как-то раз 

под Рождество». В начале вечера библиотекарь  рассказа  о  Святках, начиная  с  Рождества  Христова  

и  кончая  Крещением, об  их  истории, о  том, как  издавна  на  Руси  встречали  и  провожали  Рожде-

ство, Старый  Новый  год, Крещение. Присутствующие  в  ходе  беседы  поделились  своими  традици-

ями  празднования  Рождества  Христова. А  какое  же  Рождество  без  гадания! Гости  вспомнили  

множество  способов  гадания  и  несколько  даже  испробовали  на  практике:  гадание  на  валенке,  на 

зеркале,  на жженой  бумаге, на  свечах. 

Как  и  любые  посиделки  не  обошлись  без  песен. Женщины  пели  песни  о  зиме  и  Рождестве,  

отгадывали шуточные новогодние  загадки, приняли  участие  в  «Рождественской  викторине». 

Такие мероприятия, как Рождественские посиделки, помогают разнообразить обыденную жизнь и 

являются отличным поводом для душевного и веселого общения. Присутствующие получили  заряд  

бодрости  и  хорошего  настроения. 

Т.Н.Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала          

Как - то раз  под  Рождество 

Роль газет и журналов в жизни общества огромна. Для людей всех возрастов периодические издания 

служат источником знаний, помогают узнать и оценить жизнь, понять законы        общественных отно-

шений и явлений природы. Особенно велика их роль для        формирования социальных и нравственных 

идеалов человека, для усвоения им норм общественного поведения. 

   13 января ко дню Российской печати в центральной библиотеке    

Северной ЦБС прошёл день информации «Читай, листай, мир       

узнавай!». К этой дате сотрудниками библиотеки была подготовле-

на выставка-реклама «Многоликий мир прессы».  

   О том, что происходит в стране, области, районе, читатели могли 

узнать из обзора «Листая периодики страницы». В разделе 

«Газетные новости» располагались издания «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Северная газета», «Аргументы и фак-

ты» и другие. 

   Для молодёжи оформлен раздел «Молодёжная среда», где разме-

щались журналы «Братишка», «Ромео и Джульетта», «Наша молодёжь», «ФИС» и другие. 

Не остались в стороне и мужчины, для них подготовлен раздел 

«Мужская тема», который состоял из журналов: «Рыболов», «Охотник», 

«Сам себе матер», «Мужские секреты» и т.д.  

Узнать секреты красоты, открыть для себя что-то новое в  мире моды, в 

ведении домашнего хозяйства помогут представительницам прекрасной 

половины человечества журналы  «Вяжем для детей», «Лиза», «Женские 

секреты», «Мой ребёнок» и т.д. из раздела «В женском стиле». 

В течение всего дня библиотекари  раздавали посетителям рекоменда-

тельный список литературы «Читай всегда, читай везде!». В нем были 

представлены периодические издания, имеющиеся в центральной биб-

лиотеке. Ведь читая периодические издания, ты не отстаёшь от жизни. 

 

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Добрых рук мастерство 

В человечестве всегда жило стремление к красоте. В результате и появились отдельные типы  ру-

коделия, каждый из которых  по праву может считаться самостоятельным видом художественного ис-

кусства. Желание творить прекрасное своими руками было, есть и будет, а вещи, созданные мастерица-

ми, придадут вашему дому атмосферу благополучия, уюта и тепла. Незаслуженно забытые изделия 

ручного труда в нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными про-

мышленными образцами. А научиться всему этому, грамотно подобрать материалы, добраться до вы-

сот мастерства помогают книги. 

Именно с такими изданиями посетителей Гражданцевской библиотеки знакомила выставка 

«Добрых рук мастерство», которая поражала многообразием пред-

ставленных видов рукоделия: вязание, искусство оригами, вышивка, 

шитье новогодних костюмов, поделки их природных материалов и 

многие другие.   

К выставке были приложены работы мастериц: новогодний костюм  

Снегурочки, теплый плед, вязанные домашние тапочки, салфетки, 

поделки из бумаги, природного материала. Все изделия выполнили 

жительницы села: Юркина Р.И., Сидорова Н.М, Девятьярова Н.Н, 

Сазонова Г.М., Пинтусова О.И. 

Читатели, приходя в библиотеку, с удовольствием любуются издели-

ями,  получая от них заряд бодрости и энергии. Книги, выставленные на выставке, сейчас пользуются 

большим спросом. Ведь посетители открывают для себя новые возможности. Любое рукоделие – ши-

тьё, вязание, декупаж, роспись стекла, вышивка, оригами, бисероплетение и др. – будут им под силу. 

Для этого достаточно взять в библиотеке  книгу по интересующему виду рукоделия. А радость и удо-

влетворение от собственной работы – вот достойная награда за терпение и усердие. Приятного всем 

творчества! 

О.И.Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

«…  И буду жить в своём народе» 
   3 января 2016 года поэт Николай Рубцов отметил бы свой 80-летний    юбилей. Этому событию   

была посвящена читательская конференция,  которая прошла в Верх-Красноярской библиотеке. Биб-

лиотекарь В.Я.Гнутова и учитель литературы А.И.Силкова  познако-

мили молодое  поколение с  жизнью и творчеством поэта, рассказали 

о его безграничной любви к родной природе. Ведущие отметили, что 

стихи поэта просты, а при вдумчивом чтении перед читателем откры-

вается глубинный жизненный смысл, который так ценен человеку. 

   Лирика Рубцова привлекает душевной гармонией, искренностью, 

мудростью простого русского человека. Произведения таких людей 

нельзя мерить рамками обыденности, общепринятыми мерками, их 

нужно читать, любить и наслаждаться музыкой слов.  

В исполнении Бухтияровой А.П., Умарова Ивана, Черепановой    

Алёны прозвучали стихотворения Рубцова. Также участники конференции прослушали песни на стихи 

поэта - это «Букет» и  «В горнице». Нас, взрослых, удивил тот факт, что молодое поколение подпевало. 

Это говорит о том, что современная молодёжь слушает  песни, которые давно стали хитами. 

В конце конференции был подведён итог, что Николай Рубцов – это национальный поэт. Его твор-

чество несёт в себе черты русского характера, национальную психологию, даёт нам, читателям, пример      

полной самоотдачи и гражданского чувства, что является особенно ценным для современного подрас-

тающего поколения. 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 
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ВЕСЫ: Весы - самые миротворческие создания. Они не надевают на непокорных смирительные   

рубашки, они всех мирят. Весы - всегда и во всём пытаются достичь гармонии: зло должно обязатель-

но устраниться Добром, ненависть должна быть побеждена Любовью. Чтобы достичь высоких целей 

необходимо умение концентрироваться и желание постигать и решать глубокие и серьёзные проблемы. 

Весам  поможет не упасть духом, устоять и сделать хорошее дело книга Флэгг Фэнни 

«Жареные зеленые помидоры в кафе  «Полустанок». В ней две удивительные истории. Одна из них 

происходит в 30-е годы в Америке.  2-я - современная.  

СКОРПИОН: Если вы хотите узнать о себе, чего вы стоите: не ходите к гадалке, лучше – к Скорпи-

ону. Он ненавидит ложь и фальшь, поэтому представит вас не в лучшем, а в истинном свете. Ну а кто 

поможет Скорпиону узнать себя? Мне кажется, что зеркалом, в котором будет самое истинное, но не 

без высокой художественности отражение, станет для Скорпиона книга Дины Рубиной «Русская кана-

рейка», где главный герой - боец по природе, многого добивается в жизни, благодаря смелости, духу 

авантюризма и огромному таланту. И был вознаграждён Огромной Славой и Большой Любовью. 

СТРЕЛЕЦ: Книгу Андрея Остальского «Синдром Л» легко можно отнести к зодиакальному    

Стрельцу: получеловеку-полулошади, где сочетаются низкое животное начало и философский  склад 

ума. В центре событий – история любви, костяк, на который крепится весь сюжет. Время – наши дни. 

И только к середине романа понимаешь, что действия происходят в будущем, что наша страна – кро-

хотная, и что правит в ней КГБ, и что все, что происходит – это его рук дело. Это роман-

предупреждение. Но какой реалистический!   

 КОЗЕРОГ: Козерог подчиняет свою жизнь  одной цели и настойчиво идет к ней. Трудности его не 

страшат, и по этой черте мы узнаем Козерогов. Так всю свою писательскую жизнь подчинила одной 

цели Светлана  Алексиевич: битве за «маленького» человека, на плечах которого выезжает вся 

«большая» политическая жизнь. Она написала 5 книг: «У войны не женское лицо», «Последние свиде-

тели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время сэконд-хэнд», «Зачарованные смер-

тью» 

 ВОДОЛЕЙ: Символ Водолея – две волнистые параллельные линии, две молнии, подобно которым 

его мысль проникает в суть явлений. Но это – еще и сам Водолей и общество, в котором он живет: они 

не смешиваются друг с другом. Водолей наблюдает других со стороны, не становясь при этом актив-

ным участием событий. Да это же говорится прямо о последней книге Виктора Пелевина 

«Смотритель», в которой интерпретируется теория Пустоты. Главное – это различные концепции про-

странства-времени, отсылки к религиозным положениям.  Концепция иллюзорности собственного 

«Я».  Если вы не готовы задуматься над своим местом в этой реальности, то лучше начните читать Пе-

левина с его романа «SNUFF». 

РЫБЫ:  Рыбы - представители богемы. Они не гоняются за славой, за богатством. Но за счастьем 

готовы идти хоть на край света. Они всегда в пути. Всегда – в поисках счастья. Точь-в-точь как герои-

ня романа Г.Щербаковой «В поисках окончательного мужчины». Она ищет 2-ю половинку постоянно: 

находит, теряет, снова в поисках. Как правило, мужчины попадают в её сети, но остаются там совсем 

недолго. Может что-то не так с героиней, может мужчины перестали понимать толк в настоящих жен-

щинах? А может стоит присмотреться к такому типу женщин и не совершать их ошибок? 
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Книжный гороскоп на 2016 год 
Предстоящий год принесёт удачу всем, кто не стоит на месте,  кто всегда в Пути. Один из этих 

путей ведёт в библиотеку, к Книге.  Книга - лучшее лекарство от всех ран. 

ОВЕН: Милое, доверчивое, упрямое создание. НО! Упрямство ведёт этот знак к победе. К поиску 

новых зелёных лужков. Энергия жизни Овна переполнила все резервуары. Сколько стартовых возмож-

ностей! Надо только правильно распорядиться предоставленными возможностями. Проблема в том, 

что Овну не всегда хватает мудрости, спокойствия, особенно, в молодые годы. Книга В.Шарова 

«Возвращение в Египет» заставит Овна крепко задуматься о непредсказуемости путей господних и 

предречённости человеческих судеб, будущего. 

ТЕЛЕЦ: Он не будет проливать слёзы из-за неразделённой любви. Все неприятности Телец       

встречает без паники. Но и ему необходима поддержка. Рисковать для него - значит жить. Именно так 

трактует поступки своего героя в своём последнем романе «Ненастье» Алексей Иванов. И у него тоже - 

«от жизни нас любовь спасает» и придаёт всему смысл. Романтичный Телец в любви будет счастлив, 

ведь ему покровительствует планета любви - сама Венера. 

БЛИЗНЕЦЫ: Их можно увидеть только бегущими. Их главное жизненное кредо: «Перемен! Хотим 

перемен». Да не спешите Вы так, каждым мгновением надо наслаждаться, любоваться. Не получается 

это делать в своей реальной жизни, возьмите книгу Харпер Ли «Убить пересмешника». Как славно 

вновь оказаться в детстве. Пусть не в своём, но радость узнавания, радость собственных воспоминаний 

эта книга Вам подарит. 

РАК: Рак - мечтатель. В лунную ночь он грезит о любви и встречал немало женщин, любимых и не 

очень. Но встреча с Любовью всей его жизни Раку ещё предстоит. Но! Сможет ли он защитить свою 

любовь: ведь кроме души, которую не обманешь, есть ещё и тело, а оно лукавит. И вновь лучшим ле-

карством от худших ран станет книга. Произведение под названием  «Вожделение» А.Нежного, где 

главный герой интеллигентный, творческий молодой человек совсем запутался в своих отношениях с 

властными женщинами. Как жить дальше? Кто победит в этой упряжке: любовь, ненависть.  

ЛЕВ: «ВЛАСТЬ». Когда мы говорим это слово, то отождествляем его со словом «ЛЕВ». Да, это цар-

ственное создание — всегда в центре событий. Ему нужно всё.  И всегда организовывать и руководить. 

Что может дать власть над миром, над людьми? И позволительно ли соревноваться с Богом? Разобрать-

ся в этих непростых вопросах Вам поможет книга Марины и Сергея Дяченко  «Vita nostra». «Самых — 

самых» молодых людей проводят через многочисленные испытания и проверки с тем, чтобы они в не-

далёком будущем могли управлять миром. Не всем эти испытания удаётся пройти. Не все перестают 

быть людьми. Лев! Править миром одному — это безответственно и гибельно!  

ДЕВА: Девы не предаются пустым мечтаниям. Их трудно увлечь эмоционально. Для Дев духовный 

имидж — не пустой звук, поэтому багаж духовности они всё время пополняют, тщательно выбирая, 

присматриваясь, советуясь. Этому знаку рекомендуется прочитать книгу В.Понизовского «Обращение 

в слух». Она – ни много ни мало о русской душе. Что такое русская душа? Загадка из загадок, омут, ку-

да даже страшно посмотреть, или же это сокровищница, которую нужно беречь, лелеять и восторгать-

ся? Чтобы хоть как-то приблизиться к разгадке, автор на основе реальных интервью, буквально «рвёт» 

душу читателя, знакомя с судьбами, жизненными ситуациями своих реальных героев. 

 


