
 

БИБЛИОМАЯК 
№2 - 2015                           стр.8 

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.ru 

Редактор:  О.М. Иванова  

Ответственный за выпуск: А.П. Покорская                                                                                                     Тираж:  50 экз.  

Как много в детской библиотеке хороших, интересных, умных книг. Кажется, ни одна не похожа на 

другую. Ребята часто подолгу их выбирают, обращая внимание на обложку, иллюстрации или шрифт. И 

лишь немногие знают все элементы книги, которые помогают при ее выборе.  

5 февраля в детской библиотеке прошел библиотечный урок для обучающихся  3 класса «Из чего 

состоит книга, структура книги». Мероприятие началось  веселой песенкой о дружбе. А дальше…, а 

дальше о самом интересном и главном - о книге! Ребята оказались большими любителями чтения, и про-

явили невероятную любознательность. Дружно отгадав загадки про виновницу торжества, они внима-

тельно послушали презентацию, посвященную главной героине.  

Не каждому ученику было известно, как называются все составляющие 

части книги, зачем нужна обложка, назначение иллюстраций, их виды, и 

почему титульный лист называют лицом книги, ее дверью. Ребята позна-

комились с ведущими художниками иллюстраторами детских произведе-

ний, с понятиями «содержание», «оглавление», «предисловие», 

«послесловие», «аннотация».  

Затем прошло знакомство читателей с книжками-малышками, книгами-

великанами, книжками-игрушками. Бурно обсуждали дети тот факт, что 

самая гигантская книга, выпущенная в 2004 году под названием «Самая 

большая книга для малышей», 6 м в высоту, 3 м в ширину и весит 492 кг. Для закрепления полученных 

знаний ребятам была предложена викторина, с которой они справились на «отлично».  

В заключение урока детей познакомили с лучшими читателями 2014 года, в числе которых была их 

одноклассница. Но имя библиотекари назвали не сразу. Затаив дыхание и с интересом ребятишки жда-

ли, когда же объявят лучшего. Ею оказалась Кайгородова Влада, которой под аплодисменты однокласс-

ников была вручена памятка «Надежный читатель». Ребята тоже ушли не с пустыми руками, им вручили 

буклет «Из чего состоит книга!». Фотография на память о нашей удивительно интересной встрече с 3 Б 

классом на библиотечном уроке явилась прощальной ноткой. 

Н.А.Рудиш,                 

библиотекарь филиала Детской библиотеки                                     

Из чего состоит книга?                                                                             

Открываем книжные горизонты 
В целях привлечения внимания к чтению и книге 6 февраля в рамках литературно-библиотечного 

десанта «Открываем книжные горизонты» сотрудники центральной библиотеки отправились в школу, 

прихватив с собой захватывающие детективы, увлекательные любовные романы, заслуживающую вни-

мания классику, а также представляющие интерес журналы. 

Предоставив, таким образом, возможность учителям выбрать лите-

ратуру по своему вкусу, не уходя с рабочего места. Библиотекари 

приятно удивили педагогов, заглянувших на перемене в учитель-

скую, где уже на столе были разложены книги. В результате десан-

та четыре книги и один журнал нашли своих читателей. Все прине-

сённые периодические издания были просмотрены. Считаем, что 

для первого раза это не плохой результат, а такие выходы планиру-

ем сделать регулярными и в другие учреждения села. 

Без внимания не остались и учащиеся. Им предлагалось ответить на вопросы мини-викторины по 

литературным произведениям, а в награду они получали закладки с биографией писателей.  

Н. П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 

№2-2015 

С самого утра 20 февраля в Центральной библиотеке села Северного ца-

рило небывалое оживление. Повсюду суетливо сновали организаторы 

праздника, заканчивая последние приготовления к торжественному откры-

тию Года литературы в Северном районе. Начинали съезжаться из сел при-

глашенные гости, потихоньку стали подходить участники мероприятия и 

пользователи библиотеки. 

В фойе здания культурно-досугового цен-

тра милые белолицые человечки–мимы за-

давали веселую и праздничную атмосферу, 

приглашая всех желающих сделать портрет-

ный снимок. А дополнительные аксессуары 

в виде экстравагантных очков, усов, разно-

цветных галстуков и шляпок добавляли осо-

бый колорит в создаваемый образ. 

Чтобы гости не скучали, томясь ожидани-

ем, в читальном зале для них был организо-

ван показ фильмов, созданных сотрудниками ЦБС: «Хозяин тайги» о сибир-

ском «Сусанине» И.С.Пешкове и «Бергульская легенда» о П.П.Бажове. На 

абонементе же все желающие могли увидеть на экране презентацию об ав-

торах-юбилярах этого года.  

И вот, все в сборе – и гости, и участники. Пора начинать… 

«Что есть литература?» с этого вопроса ведущего и началось праздничное 

открытие Года литературы «Я с книгой открываю мир». Чаще всего под 

этим словом понимают художественную литературу, то есть литературу как 

вид искусства. О её роли в жизни человека, о том, чему может научить нас 

книга, об удивительных возможностях родного языка, о том, что книга - ис-

точник всяческих знаний и о многом другом говорили выступающие. В их 

числе были и заместитель главы администрации Северного района, и заме-

ститель директора Северной средней общеобразовательной школы, и стар-

ший воспитатель Детского сада «Улыбка», и председатель местной обще-

ственной организации Всероссийского общества инвалидов. Со всеми этими 

людьми и организациями библиотека ведет тесное сотрудничество. И есте-

ственно, не могли мы обойтись в такой день без приветственного слова ди-

ректора ЦБС, которая на протяжении 

всего праздничного действа была его 

непосредственным участником.  

    Но, как ни крути, а главным звеном 

между читателем и книгой всегда был и 

остается библиотекарь, хранитель бес-

ценной человеческой мысли. Библиоте-

кари находятся в постоянном творче-

ском поиске, совершенствуют формы и 

методы работы. Вот и пришлось глав-

ному библиотекарю информационно-

библиографического отдела перевоплотиться в роль домовенка Кузи, кото-

рый и стал главным действующим лицом всего праздника.  

(Окончание на стр. 2) 

 В Верх-Красноярской 
средней школе совместно 
с сельской библиотекой 
стало традицией проведе-
ние уроков мужества, по-
священных Дням воин-
ской Славы.  

   (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Память о Великой Оте-
чественной войне, о тех, 
кто погиб за освобожде-
ние Родины, о ветеранах, 
живущих и ныне, должна 
быть свята для всех поко-
лений.     

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Краеведение всегда яв-
лялось одним из основ-
ных направлений в работе 
Биазинской библиотеки  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Традиция отмечать  
день Святого Валентина 
не прошла мимо Цен-
тральной библиотеки Се-
верной ЦБС. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В рамках программы 
читательского развития 
для ребят старших и под-
готовительных групп дет-
ского сада «Улыбка» в 
детской библиотеке про-
шла литературная игра по 
книгам Е.И.Чарушина «И 
ребята, и зверята…». 

 (Подробнее на стр. 6) 
*** 

День памяти Пушкина - 
печальная дата в россий-
ской истории. В этот день 
в центральной библиоте-
ке прошла читательская 
конференция Подвижник 
книги».  

(Подробнее на стр. 6) 

Я с книгой открываю мир 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Придя «работать» в библиотеку, он сразу же принялся за ведение хозяйства и знакомство с книжным 

фондом, в котором отыскал много интересных книг. Читая книгу, Кузя представлял её сюжет, а участни-

ки воплощали его в жизнь в своих номерах. Например, сказку на новый лад «Теремок» показали самые 

маленькие читатели библиотеки – воспитанники детского сада «Улыбка». Не обошлось и без участия 

библиотекарей сельских филиалов. Художественное чтение монолога «Первоклашка» библиотекарем 

Остяцкого филиала, интерпретация стихотворения «Наша Таня громко плачет» библиотекарем Новотро-

ицкого филиала, исполнение задорных частушек о литературе, книге и чтении библиотекарем и актив-

ным пользователем Биазинского филиала не оставили зрителей равнодушными и подарили им хорошее 

настроение. Впрочем, как и выступление юных читателей и библиотекарей Центральной библиотеки с 

миниатюрами на библиотечную тематику. А уж исполнение песни «Я возьму карандаши» из репертуара 

группы Рождество и романсов «Утро туманное» и «Белые крылья» на стихи известных поэтов 

И.Тургенева и А.Дементьева затронуло как зрелые, так и совсем юные души.  

Все мы знаем, что поэзия учит человека, прежде всего,    

восхищаться красотой и изяществом рифмованного слога, чудес-

ной природой, воспроизведенной в художественных образах, 

точно подобранных словах, звуках и красках. Выходит чтец… и 

зал замолкает, чтобы мысленно представить то, о чем ему хотел 

поведать поэт. Декламация стихотворений С.Есенина, А.Блока, 

А.Фета, Л.Рубальской читателями разного возраста будоражили 

воображение слушателей, «рисуя» им образы о природе, о пого-

де и, конечно же, о любви. 

Помимо концертных номеров, в ходе мероприятия были 

представлены еще и проекты, реализованные библиотекой в Год 

культуры, а также те, по которым библиотека будет работать в наступившем году. Уже начал реализовы-

ваться проект Литературная волна, в рамках которого был запущен конкурс «Мой портрет с любимой 

книгой», итоги первого этапа которого были подведены на нашем торжественном открытии. В этот же 

день все пришедшие к нам в гости смогли познакомиться с новым «жителем» библиотеки - Мальчиком-

Читайкой. Эта ростовая кукла была приобретена на средства, выделенные на реализацию проекта. Мы 

считаем, что основная миссия по продвижению книги и чтения, по проведению тематических мероприя-

тий в рамках объявленного года лежит на библиотеках, и такое «пополнение» будет способствовать про-

движению чтения, как современного модного и увлекательного вида деятельности. Все присутствующие 

получили программу с запланированными мероприятиями, которые пройдут в рамках этого проекта в 

Центральной библиотеке. 

В заключение мероприятия сотрудники Центральной библиотеки дали старт Литературной эстафете 

«Передай другому», порекомендовав всем перечитать 

книгу Александра Твардовского «Василий Тёркин» и 

предложили Отделу культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации Северного района, которому они передали 

эстафетную палочку, выбрать свою книгу для чтения и 

представить её окружающим.  

Вот так состоялось торжественное открытие Года лите-

ратуры в Северном районе, на память о котором была 

сделана коллективная фотография! 

Нам всегда приятно принимать гостей, которые по до-

стоинству могут оценить и наше гостеприимство, 

и наши стремления, всегда поддержат наши замыслы, и 

вовремя дадут совет. А главным достижением в нашей работе является то, что сама библиотека была, 

есть и остается местом общения и досуга любителей книги и знаний. Давайте читать вместе! 

М.Ю.Апалькова, 

методист 
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Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться 

Многоцветье английской литературы 

6 февраля для учащихся 2-4 класса в Биазинской биб-

лиотеке был проведен библиотечный урок «Каждый 

должен разбираться, как же с книгой обращаться», с 

целью знакомства детей с разнообразием видов книг, 

воспитания любознательности, бережного отношения 

к ним, расширения кругозора.  На уроке  ребята узна-

ли, какими были первые библиотеки, из чего были из-

готовлены первые книги, их размеры, а также познако-

мились с правилами обращения с ними. Заметное 

оживление в урок внесла инсценировка «Два приятеля». В ней говорилось о том, как два мальчика 

читают книги на диване, на полу, сидя, стоя и лежа. Дети бурно обсуждали, как на самом деле нужно 

читать книги, что неправильно делали герои. 

Для закрепления материала ребятам было предложено отгадать загадки, назвать пословицы и по-

говорки о книгах. Со всеми заданиями они справились быстро. 

Урок прошел весело и интересно.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  

Для  популяризации  и  продвижения  книг   зарубежной  литературы в центральной библиотеке в 

течение года пройдёт цикл мероприятий, посвящённых произведениям авторов разных стран под об-

щим названием Дни зарубежной литературы.      

Первое мероприятие было организовано в начале февраля и познакомило читателей с творчеством 

писателей Англии.  Существует довольно большое количество сочинителей, оказавших заметное влия-

ние на английскую и мировую литературу. Биографии и 

произведения некоторых авторов были представлены на 

книжной  выставке «Многоцветье английской литерату-

ры». Это такие известные личности как: Сомерсет Моэм, 

Редьярд Киплинг, Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Ос-

кар Уайльд, Фредерик Форсайт, Генри Филдинг, Агата 

Кристи. Выставка сопровождалась звучанием стихотворе-

ний Байрона и Киплинга, сонетами Шекспира. Таким обра-

зом, в течение дня посетители библиотеки могли прослу-

шать уже знакомые строки и открыть для себя неизвестные 

творения. 

Следующей ступенью в этот день стал обзор  выставки-персоналии «Байрон – гений: властитель 

наших дум», посвященной создателю романтического  течения в литературе начала XIX века. Творче-

ством Джорджа Гордона увлекались такие великие русские писатели как Пушкин и Лермонтов. Сход-

ство между ними поразительно, все трое принадлежали к одной литературной эпохе. Творчеству Дж. Г. 

Байрона, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова был посвящён поэтический вечер «У нас одна душа, одни 

и те же муки…». Активное участие в этом мероприятии приняли учащиеся 11 класса. Никитин Кирилл, 

Романова Виктория, Махныткин Сергей, Горбунова Кристина читали стихи Байрона на английском 

языке. В заключение вечера прозвучала песня «Вечерний звон». Слова этой песни написаны другом 

Байрона Томасом Муром, а переведены на русский язык другом Пушкина, слепым поэтом Иваном Коз-

ловым.  

День знакомства с писателями и поэтами Англии завершился, но впереди наших читателей ждут и 

другие дни зарубежной литературы.  

 Н. П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Подвижник книги 

Евгений Иванович Чарушин – один из самых любимых детьми художник и писатель. Он известен 

тем, что писал рассказы для детей про домашних животных, своих любимцев, и про диких зверей, живу-

щих в лесу. Это он делал   с большой любовью к животным и природе. Передавать настроения и повадки 

животных Евгению Ивановичу помогало авторское иллюстрирование произведений. К его удивитель-

ным зверятам - пушистым зайцам, неуклюжим медвежатам, озорным щенкам и игривым котятам - чита-

телю так и хочется протянуть руку и погладить их. А ведь именно этого и добивался Чарушин-

натуралист. С самого детства он наблюдал за окружающим его живым миром природы. А повзрослев, 

начал делиться своими впечатлениями с детьми в рассказах о животных. 

В рамках программы читательского развития дошкольников «Читаленок» для ребят старших и под-

готовительных групп детского сада «Улыбка» в детской библиотеке 

прошла литературная игра по книгам Е.И.Чарушина «И ребята, и 

зверята…».   Для знакомства с его многогранным творчеством ребя-

тишкам было предложено отправиться на прогулку с домовенком 

Кузей в лес под пенье птиц и шум листвы. Дорога туда оказалась 

для всех не легкой, но удивительно интересной и веселой. В первом 

задании ребята отгадали загадки и узнали, кого спрятал Кузя от них. 

Преодолев второе испытание «Вопрос-ответ», маленькие всезнайки 

отправились на лужайку, где дружно проделали дыхательную гимнастику и познакомились с творче-

ством Е.Чарушина, поделились своими впечатлениями от прочитанных ими книг  и  с удовольствием 

приняли участие в викторине «Хитрые вопросы», поиграли в игру «Полетушки». Затем Кузя познакомил 

ребят еще с одним произведением Е. Чарушина «Страшный рассказ». Прослушав его, ребята наперебой 

отвечали на вопросы домовенка и решили, что дикие птицы и животные неуютно чувствуют себя в квар-

тире, им  нужен  лес.  На  следующем  этапе  была  проведена  веселая  физминутка  и  пальчиковая гим-

настика.  

Но вот пришла пора возвращаться домой! Домовенок Кузя с полной уверенностью убежден, что по-

сле проведенной игры ребята будут самыми лучшими друзьями природы. И если им захочется когда-

нибудь просто так пойти в лес и понаблюдать за птицами, насекомыми и, конечно, почитать рассказы Е. 

Чарушина, мы, работники библиотеки, будем рады, что наши мероприятия не проходят в пустую, а ребя-

та входят в мир природы «внимательными и пытливыми, добрыми и смелыми». 

Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала детская библиотека                                            

И ребята, и зверята…. 

День памяти Пушкина - печальная дата в российской истории. 178 лет назад завершилось земное бы-

тие великого поэта земли русской. В этот день в центральной библиотеке прошла читательская конфе-

ренция «Подвижник книги». Началось мероприятие со стихотворения Я. 

Грота «Памяти Пушкина», которое прочитала библиотекарь 

Н.П.Андреева. Затем вспомнили основные этапы биографии поэта, про-

слушали пьесу «Моцарт и Сальери» и обсудили ее. В ходе беседы пыта-

лись найти ответы на вопросы: «В чём суть конфликта пьесы?», «Какие 

эмоции вызывает произведение?», «Можем ли мы осуждать Сальери?» и т. 

д. Обращаясь непосредственно к тексту, перечитали монолог Моцарта. 

Порассуждали, почему большая часть текста состоит из слов Сальери, 

описали характер главного героя. Следующим заданием стала работа по 

карточкам, на которых были цитаты, характеризующие персонажей. Ребята  определяли, кому принадле-

жат фразы, и какое отношение они имеют к конфликту пьесы.  

Таким образом, было совершено путешествие в мир одной книги. И мы надеемся, что смогли пока-

зать юным читателям, как увлекательно бывает иногда более внимательно всматриваться в страницы 

произведения. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Мужество и отвага 

Сталинградская битва 

В Верх-Красноярской средней школе совместно с сельской библиотекой стало традицией прове-

дение уроков мужества посвященных Дням воинской Славы.  

Победа в Великой Отечественной войне остается для большинства граждан России главным со-

бытием истории, предметом их гордости. В преддверии празднования 70-летия Победы был прове-

ден урок мужества для учащихся 7 класса  «Дети блокадно-

го Ленинграда». Мероприятие началось эпизодом 

«Нашествие» 7 симфонии Шостаковича. Библиотекарь рас-

сказала об истории создания этого произведения и его зна-

чении для ленинградцев. Учитель истории М.И.Невтис 

привела исторические факты мужества ленинградцев. Ре-

бята  рассказали о несовместимых понятиях «война», 

«блокада», «дети». Вспомнили односельчан - участников 

тех событий: Г.А.Залиппа и А.И.Зеленина. Н.Г.Смык поделилась воспоминаниями о своем отце 

Г.А.Залиппа, который был участником Ленинградских сражений и награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». В этой семье дорожат памятью отца и прадедушки. 

На этом уроке  по лицам детей было видно неравнодушие к  

ужасам блокадного детства.  

Вахту памяти поддержал 8 класс. 2 февраля проведён урок  му-

жества «Мы помним всех героев Сталинграда». 72 года назад в этот 

день завершился разгром немецко-фашистских войск на Волге. 

«Сталинградская битва одна из героических страниц в истории  

нашего народа. Никакое иное сражение не сопоставимо с битвой на 

Волге. Ни по масштабу, ни по людским потерям, ни по своей исторической значимости», - прозвуча-

ло в рассказе историка М.И.Невтис. В жестоком сражении люди проявили личный и коллективный 

героизм. Знакомясь с подвигами людей, удивляешься  их  самоотверженности, силе, мужеству. 

Участниками этого сражения были наши односельчане И.Г. Васильев, И.И. Кайгородов, Н.Я. Ком-

ков, П.К. Пучков, И.Е. Трясейкин. Ребят познакомили с историей их жизни, показав презентацию из 

семейного и школьного архива.   

 На каждом уроке мы задавали один и тот же вопрос: «Нужно ли помнить о Великой Отечествен-

ной войне, о людях совершивших подвиг?». В своих ответах ребята были единодушны о необходи-

мости беречь и сохранять память о войне.  

 В.Я. Гнутова,  библиотекарь Верх-Красноярского филиала, 

М.И. Невтис,  учитель истории Верх-Красноярской СОШ 

В наши дни возросла значимость воспитания у детей, молодежи чувства патриотизма и любви к 

своей Родине. Применяя различные формы работы, библиотечные работники стараются вернуть истин-

ное значение таким словам, как «патриотизм», «геройство», «мужество», «подвиг». 

Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто погиб за освобождение Родины, о ветеранах, 

живущих и ныне, должна быть свята для всех поколений.  В Гражданцевской библиотеке в преддверии 

70–ой годовщины Великой Победы оформлена выставка – экспозиция «Город, не сломленный врагом», 

посвященная  снятию блокады Ленинграда. А к другой дате  был проведен урок мужества 

«Сталинградская битва». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим о том, как 

наша страна свято чтит память о героизме участников битвы, о  Мамаевом кургане. В период Сталин-

градской битвы он был местом самых ожесточённых боёв, ключевой позицией обороны города.  

Интересным для всех присутствующих показался рассказ о  фронтовом пути участника Сталин-

градской битвы, жителе села Гражданцево, Безгине П.С.  Закончилось мероприятие обзором книжной 

выставки «Никем не покорённый  Сталинград». 

                                                           Т.И. Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 



 

 

Виноградов С.Б., Дворянчикова Р.И., 

Мусин Р.К. 

«Сибирские соколы» 
Издание посвящено 100-летию зарождения 

авиации на территории Новосибирской области.. 

Книга позволит привлечь внимание к историче-

ским традициям сибирской авиации, популяризи-

ровать заслуги  выдающихся авиаторов-

новосибирцев, будет способствовать патрио-

тическому воспитанию молодежи на героических 

примерах и образах наших земляков, защитив-

ших свою Родину и создававших авиационную 

промышленность. 

Орлов А.Н. 

«Рихард Зорге - мой кумир» 
Эта книга посвящена человеку-легенде, известно-

му советскому разведчику Рихарду Зорге. Уни-
кальность книги в том, что автор при написании 
использовал немецкие источники и выдержки из 
архивных материалов КГБ, которые до последне-
го времени имели гриф «Секретно». 
На правах человека, отдавшего всю жизнь служе-

нию Родине, А.Н.Орлов размышляет о сего-
дняшнем дне нашей России, предостерегает от 

ошибок, которые могут привести к самым пе-
чальным последствиям.  

Вечный огонь Сталинграда 
2 февраля отмечается один из дней воинской славы - день разгро-

ма советскими войсками немецко-фашистских войск при Сталин-

градской битве 1943 года.  К этой знаменательной дате с целью 

воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну и сооте-

чественников, расширения знаний по истории страны сотрудника-

ми Центральной библиотеки был проведен час-реквием «Вечный 

огонь Сталинграда». 

В ходе мероприятия библиотекари рассказывали о боевых сраже-

ниях Сталинградской битвы, её роли  в истории  Великой Отече-

ственной войны, показали электронную презентацию о героях, ко-

торые  защищали  Сталинград. Только их несгибаемая стойкость 

и массовый героизм положили начало коренному перелому 

в Великой Отечественной войне и, в конечном итоге, всей Второй 

Мировой войне! Ребятам были предложены стихи на эту тему, ко-

торые они  прочитали с выражением. Затем состоялся обзор вы-

ставки «Сталинград в моей судьбе», на которой были представлены 

художественные произведения, повествующие о событиях тех лет, 

о защитниках города. Особое место на выставке занимали книги 

документального характера. Это воспоминания советских воена-

чальников о Сталинградской битве, а также очевидцев, пережив-

ших тяжелое блокадное время. 

В конце мероприятия учащиеся почтили  память тех, кто отдал 

свои жизни в этой битве минутой молчания. Конечно, памятные 

исторические события должны быть известны всем. О них не забы-

вают те, кто являлся непосредственным свидетелем, но молодое 

поколение теряет нить событий, важных для истории. Освещая их 

на наших мероприятиях, мы способствуем   поддержанию памяти и 

почитанию исторических событий. 

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания  
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Библиотекари советуют 

«...нет героев от рожденья,- Они 

рождаются в боях».        

А. Т. Твардовский 

 

«Истинное мужество обнаружи-

вается во время бедствия». 

Вольтер 

                             

«Храбрость - это до конца осо-

знанная ответственность».             

П. А. Павленко 

 

«...герой - это человек, который в 

решительный момент делает то, 

что нужно делать в интересах чело-

веческого общества». 

Ю. Фучик 

  

«...смерть героев подобна закату 

солнца... ». 

К. Маркс 

 

«Что бы ни случилось, не теряй 

бодрости... ». 

Л. Н. Толстой 

   

«Истинное мужество есть не 

только воздушный шар подъема, 

но и парашют падения». 

Л. Берне 

Великие мысли  

        великих людей 
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Берега родного края 
Краеведение всегда являлось одним из основных направлений в работе Биазинской библиотеки. Про-

шлое и настоящее края, района, села, опыт поколений, их традиции, быт, 

обычаи, и многое другое – все это нередко становится темой многочислен-

ных библиотечных мероприятий.  

    3 февраля  в библиотеке прошла краеведческая игра  «Берега родного 

края» для учащихся 5 класса. На мероприятии ребятам предстояло узнать о 

родном крае, о земле Сибирской. В интересной, увлекательной форме им 

был предоставлен рассказ о родном крае, его истории, людях, прославив-

ших свою землю. Дети узнали много интересного о полезных ископаемых, 

добываемых на территории нашего края, о животных и растениях, досто-

примечательностях Сибири. Чтобы закрепить услышанный материал и 

блеснуть своими знаниями, эрудицией, ребятам была предложена виктори-

на «Тайга сибирская». Шумно обсуждали они ответы на предложенные  опросы. 

Ребята с пользой для себя провели время, узнали много нового, интересного. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Говорящая Валентинка 
День Святого Валентина - праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру. Они 

дарят в этот день своим любимым и дорогим цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые от-

крытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - 

«валентинки».  

Эта замечательная традиция не прошла мимо Центральной библиотеки Северной ЦБС. В преддверии 

праздника дня Святого Валентина библиотекари провели акцию «Говорящая Валентинка». Организаторы 

дарили сердечки, на которых были написаны стихи о любви известных поэтов всем, кто встречался на их 

пути. Поздравив с наступающим праздником, они предлагали участникам акции сказать в камеру не-

сколько добрых и теплых слов с пожеланиями своим любимым и близким. 

Участниками акции стали не только взрослые, но и дети, которые с большим интересом и удоволь-

ствием поздравляли своих родителей, учителей, бабушек и друзей с праздником, желая только всего са-

мого хорошего. 

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

В гостях у Святого Валентина 
День Святого Валентина — самый романтичный праздник! Во всем мире его отмечают как день люб-

ви: мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются Валентинами — поздравительными открыт-

ками в форме сердечек. В селе Останинка отмечать этот праздник стало традицией.  

     В ходе мероприятия дети узнали историю возникновения праздника, 

познакомились с литературой, в которой можно встретить легенды и 

традиции дня Святого Валентина разных стран.  

     Присутствующие с интересом участвовали в разнообразных конкур-

сах: искали свою вторую половину, готовили поздравительные плака-

ты ко дню влюбленных, искали пары для литературных героев, делали 

нарядные костюмы для романтического свидания.  

    По завершению праздника все получили позитивный настрой и мно-

жество хороших впечатлений. 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала 


