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Снова к прошлому взглядом приблизимся 

День памяти жертв политических репрессий – это скорбный день. Политические репрессии, искале-

чившие судьбы многих людей, коснулись  нашего района и села. Почему такое было возможно?  

С целью знакомства с историческим прошлым нашей страны в Больше – Куликовской библиотеке 

прошел разговор – дискуссия «Что я знаю о годах репрессий? Почему такое было возможно?», на ко-

тором присутствовали учащиеся старших классов. 

В ходе  мероприятия библиотекарь сначала рассказала о годах репрессий, о жителях нашего села, 

подвергшихся страшным испытаниям. Затаив дыхание ребята слушали воспоминание земляка, кото-

рый был осужден и отсидел более 10 лет на Колыме, Лушова Д.П. Затем дети высказывали свое мне-

ние об услышанном, рассуждали. Отрывки из произведений Николая Курбатова, которые звучали на 

встрече, помогли ярче раскрыть тему. 

В завершении прошел обзор книжной выставки «И сердце болью отзовется», на которой располага-

лись издания, ярко рассказывающие о страшном времени нашей страны.  

Наш долг – знать и помнить о трагическом прошлом нашей страны, осмысливать и правильно оце-

нивать его. Это залог, гарантия того, что подобное не повторится. 

                                            Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовской  библиотеки 

Знать и помнить 

Ежегодно 30 октября проходят мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий. 

В этот осенний день проводятся многолюдные митинги и акции, призванные привлечь к данной про-

блеме внимание общества и молодёжи. Центральная библиотека совместно с архивной службой Север-

ного района, отделом социального обслуживания населения и отделом культуры провели литератур-

ный час «Снова к прошлому взглядом приблизимся» для  учащихся 10-ого класса. 

  На мероприятие присутствовали свидетели тех тяжёлых событий, и те, чьи близкие несправедливо 

пострадали от политического террора.  

Литературный час посвящался поэтам и писателям, которых так же 

стороной не обошли политические репрессии. В ходе мероприятия ве-

дущие Мария Багрова и Олеся Зырянова осветили произведения А. 

Солженицына, С. Граховского, А. Рыбакова, которые  были представ-

лены  на книжной выставке «Память, память за собой зовёт…», оформ-

ленной к этому дню. 

Настя Антипкина,  Максим Тихонов, Настя Крестьянова, Иван Гри-

горьев читали стихи, которые посвящались тем страшным и тяжёлым 

временам.  

Ольга Петрова, начальник  архивной службы администрации Северного района выступила с докла-

дом на тему «Северный район в годы политических репрес-

сий». Представленные архивные документы и статистика по-

казали масштаб этого террора на территории нашего района.  

В конце литературного часа все присутствующие почли па-

мять погибших минутой молчания. 

Историю не исправить, единственное, что остаётся – это вос-

становить справедливость и законность, чтобы ни одно собы-

тие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты.  

Елена Аверьянова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

 

№10-2016 

14 октября на базе Центральной библиотеки состоялись  районные крае-

ведческие чтения «Жить, чтобы оставить след» с целью  популяризации и 

пропаганды краеведческих знаний на территории Северного района Ново-

сибирской области.  В качестве площадки для проведения этого мероприя-

тия библиотека  выбрана не случайно. Здесь 

накоплен богатый краеведческий материал, 

ведется активная поисковая и творческая ра-

бота, осуществляется тесная связь с органами 

местного самоуправления. 

    Краеведческие чтения в библиотеке прохо-

дят уже пятый раз, но  отличительной особен-

ностью этих чтений стало присутствие в них 

разных по социальному и образовательному 

уровню участников. Для   участия зарегистрировалось 25 участников, сре-

ди которых – начальник      архивной службы администрации Северного 

района, работник музея, учителя, работники сельских домов культуры, 

библиотекари,   учащиеся школ, а также любители-краеведы.  

Открывая мероприятие, Алла Петровна   Покорская, директор Централи-

зованной библиотечной системы, отметила, 

что программа Чтений насыщена, пожелала 

плодотворной работы, полезного обмена ин-

формацией и приятного общения. Начальник 

отдела культуры, молодежи и спорта админи-

страции    Северного района Наталья Геннадь-

евна Коростелева, в свою очередь поблагода-

рила участников за интерес к истории своего 

края и    любовь к родной земле и пожелала 

присутствующим творческой работы. Участни-

ки разошлись по секциям, работавшим по темам «Неизвестное Северного 

района» и  «Следствие».  

Немало узнали участники первой секции об истории колхозов, предприя-

тий, общественных организаций района. Особенно ценная и полезная   ин-

формация прозвучала в докладах Карюкиной Марины Владимировны, биб-

лиотекаря Чувашинского филиала, и Подъявы Татьяны Васильевны, экс-

курсовода Бергульского дома-музея им. 

П.П.Бажова, которые подробно рассказали об 

истории колхозов своих поселений. Их вы-

ступления были насыщены     интересными 

историческими фактами и     сопровождались 

старыми фотографиями. Свое выступление 

Галина Дмитриевна Багрова посвятила исто-

рии становления  Совета женщин Северного 

района. А жительниц села Биазы Галина Васи-

льевна Баталова рассказала об истории Биазинской участковой     больни-

цы, руководителем которой она была многие годы.  

(Окончание на стр.2) 

 В декаду пожилых в 
Центральной библиотеке 
состоялась литературно-
музыкальная гостиная 
«Старинный вальс, осен-
ний сон». 

   (Подробнее на стр. 3) 
*** 

7 октября в целях патри-

отического воспитания 

молодого поколения в 

Бергульской библиотеке 

прошел час патриотиче-

ской книги «Свет его по-

двига», посвященный 

произведению  Б. Полево-

го «Повесть о настоящем 

человеке».  
 (Подробнее на стр. 4) 

*** 
28 октября библиоте-

карь Новотроицкого фи-
лиала провела историче-
ский урок - презентацию 
«Я росинка твоя, Рос-
сия!». 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

10 октября состоялось 
закрытие Летнего читаль-
ного зала, на котором 
присутствовали учащиеся 
4-го класса. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Литературная гостиная 
«Дорожите счастьем, до-
рожите!» по творчеству 
Эдуарда Аркадьевича 
Асадова  была организо-
вана в Чебаковской сель-
ской библиотеке. 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Для учащихся 1 класса в 
Гражданцевской библио-
теке традиционно прове-
дена экскурсия «Первый 
раз в библиотеке» 

(Подробнее на стр. 7) 

Жить, чтобы оставить след 
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Тепло вам дарим, дорогие!  

(Окончание. Начало на стр.1) 

Темы, освещенные во второй секции, рассказывали о хронологии ка-

ких-либо интересных событий либо «нашумевших» фактах, связанных с 

историей района. Особо ценным стало выступление начальника отдела 

архивной службы администрации Северного района Петровой Ольги Ни-

колаевны с докладом «По следам репрессий». Педагог-организатор Се-

верного детского дома творчества Ляхнович   Ольга Ивановна продолжи-

ла тему репрессий, выступив с сообщением «Такое страшное было вре-

мя». Не менее интересными были выступления: «Горькой памяти слеза», 

«А.М.Чуркин – лучший человек России», «Сибирский Сусанин» и другие. 

Участников на второй секции ждала встреча с новосибирским писателем, нашим земляком, Мака-

ровым Алексеем Филипповичем. Он поделился    воспоминаниями о 

детстве и юности, которые прошли в Северном районе, рассказал при-

сутствующим, как он стал писателем. Алексей Филиппович поделился с 

земляками радостью, сообщив, что теперь он является членом Союза 

писателей России.  

  Для участников мероприятия была развер-

нута выставка «Краеведческая коллекция 

библиотеки», где были представлены мате-

риалы краеведческого характера, собран-

ные и изданные библиотекой за последние годы. Она вызвала неподдель-

ный интерес у собравшихся.  

Чтения прошли плодотворно и по традиции были насыщены важной 

краеведческой информацией, отмечают организаторы. По итогам краевед-

ческих чтений будет подготовлен и выпущен  сборник. 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Ежегодно, с 1992 года, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания по-

святил своему народу, кто отдал здоровье и молодость новому поколению. Об уважении и значимости 

их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятниками дата-

ми, введен, безусловно, волнующий и приятный для многих праздник  - День пожилых людей. 

В Останинской библиотеке к этой дате была оформлена книжная выставка «Как хорошо нам    

рядышком с дедушкой и бабушкой». Подборка книг на выставке способствует укреплению связи меж-

ду поколениями, формирует доброе, уважительное отношение к старшим. В разделе «Удивительный 

возраст осени» старшее поколение принимают поздравительные слова в свой адрес. В разделе «Наши 

руки не для скуки» подборка книг, которые помогут пожилым людям интересно и с пользой проводить 

свой досуг. Издания, подобранные в разделе «Здоровье для вас» помогут справиться с недугом и пло-

хим настроением. А всё вместе означает, что мы желаем им только добра и долголетия. 

2 октября библиотекарь совместно с Домом культуры организовали и провели  вечер отдыха 

«Тепло вам дарим, дорогие!», на котором присутствовало старшее поколение. Ведущие праздника   

создали  такую лирическую и душевную обстановку, что гости не заметили, как стали активными 

участниками веселых  конкурсов: «Переводы с детского», «Жили-были», «Знакомство»,  «Лучшая хо-

зяюшка»  и другие. Изюминкой праздника  стала инсценировка сценок:  «Две бабушки»,  «Стрекоза и 

муравей», показанные детьми. В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес ис-

кренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Завершилась 

встреча чаепитием. А за столом все пришедшие на праздник не только поздравляли друг друга, но и от 

души беседовали, вспоминая прошедшие годы, пели веселые песни и задорные частушки. Мероприя-

тие дало возможность встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идея-

ми, увлечениями. 

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала  

 

Сто народов – одна семья 

Первый раз в библиотеке 
 С целью знакомства с библиотекой и формирования интереса к книге 21 октября в Гражданцевской 

сельской библиотеке состоялась экскурсия  «Первый раз в библиотеке», которую посетили учащиеся 1 

класса.  

В начале мероприятия библиотекарь дала понятия терминам  «библиотека», «абонемент», 

«читатель», «формуляр». Рассказала, как надо общаться с книгой, ориентироваться в библиотечном 

пространстве, познакомила с правилами поведения в библиотеке и, конечно же,  обратила  взор  при-

сутствующих на богатство фонда. Дети узнали, что кроме книг, в библиотеке есть много детских жур-

налов. А для читателей постоянно оформляются книжные выставки 

и проводятся мероприятия. Еще библиотекарь рассказала ребятам о 

том, как печатаются в типографии книги, кто над этим работает.  

Затем первоклассники совершили вместе с библиотекарем необыч-

ное путешествие в «сказочный мир», наполненный самыми различ-

ными книгами и где царит загадочная тишина. К юным читателям со 

страниц книг сошли сказочные герои. Первым в гости  пришел весе-

лый и добрый доктор Айболит, который вместе с ребятами исполнил 

свою любимую песню. А затем зачитал телеграммы от сказочных 

героев и загадал загадки. На каждую отгадку Айболит показал книгу и рекомендовал прочитать её. 

Вторая гостья мероприятия – Баба Яга. С появлением её у детей не сходила с лиц улыбка. Всем   

знаком этот персонаж сказки, который так и норовит сделать какую - либо неприятность. Что и полу-

чилось, она угостила детей кислыми конфетами. А еще в корзинке у  Бабы Яги лежали предметы из 

знакомых сказок. Ребятам предстояло угадать, из какого они произведения и кому принадлежат. На 

каждый ответ Баба Яга показывала угаданную книгу  и советовала обязательно прочесть ее.  

В конце мероприятия первоклассникам доктор Айболит и Баба Яга подарили небольшие подарки.  

Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Используя возможности книжного фонда, библиотекарь Биазинского филиала, оформив книжную 

выставку «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия», постаралась донести до читателей лю-

бого возраста принципы толерантности, которые включают лучшие качества человека. А для учащих-

ся старших классов и молодежи прошел урок толерантности «Сто народов – одна семья» с целью по-

знакомить ребят с понятием «толерантность», выявить основные черты толерантной личности, сфор-

мировать правильное представление о толерантном поведении. 

Участники мероприятия познакомились с историей возникнове-

ния понятия «толерантность» и Международного дня толерантно-

сти, уделив затем большое внимание Декларации принципов толе-

рантности, данном в ней определении толерантности. Говорили о 

неоднозначном понимании толерантности, как слово толерантность 

определяется   на разных языках. Большое внимание уделили чер-

там толерантной личности и толерантным отношениям, воспитанию 

в духе толерантности, интолерантной личности. Дети урока   актив-

но участвовали в обсуждении вопросов о толерантности.  На приме-

ре сценки «Перед вами две дороги выбирай…», которую разыграли Трофимов Женя и Трофимова Ви-

ка, ребята постигли тонкости понятия толерантность, доброта. Они размышляли, анализировали, про-

бовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей 

толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. В ходе мероприятия 

участники познакомились с высказывания известных людей на эту тему. 

Итогом мероприятия стал собранный участниками цветок толерантности, на котором были указаны 

основные черты, присущие толерантной личности. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Дорожите счастьем, дорожите! 
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Дело похищенной книги 

Литературная гостиная «Дорожите счастьем, дорожите!» по творчеству Эдуарда Аркадьевича Аса-

дова  состоялась в Чебаковской сельской библиотеке 26 октября. Этот поэт был выбран неслучайно, а в 

ходе анализа опроса о читательском предпочтении. Пользователи называли несколько писателей,  но 

среди них непременно звучала фамилия  Э. Асадов. А прочитав балладу «О ненависти и любви» этого 

автора, сомнений в выборе уже не было.  

Книжная выставка «Как мало всё же человеку надо», где эпигра-

фом стали слова самого автора «Во всякое стихотворение я вклады-

ваю кусочек своей души, каждое пропускаю через сердце…»  была 

предложена для просмотра до начала мероприятия. Здесь же читате-

ли выбирали для прочтения стихи.  Зал, оформленный под гости-

ную, украшали живые цветы, камин, дорожки, и конечно портрет 

самого автора.  Тем в творчестве Эдуарда Аркадьевича много – темы  

Родины, верности, мужества и патриотизма.  И все же большая часть 

стихов посвящена любви.  Вот и на нашем мероприятии в основном 

звучали лирические произведения, наполненные этим прекрасным чувством. А что значит любить?  

Краткие сведения из биографии наполнили читателей  гордостью за поэта, ведь будучи совсем сле-

пым,  он поступил и окончил  Литературный институт и нашел в себе силы жить, писать.  

Книги Асадова прошли самое главное и самое трудное испытание - испытание временем. Каких бы 

тем не касался поэт, о чем бы он ни писал, это всегда интересно и ярко, это всегда волнует.  

Елизавета Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 

В детской библиотеке 25 октября для учащихся 5 «Б» состоялась литературная игра «Дело похи-

щенной книги», посвящённая популярному жанру – детективам.  

Мероприятие началось с экстренного выпуска новостей. В детской библиотеке с книжной выставки 

«Азбука сыскного дела» пропала Золотая книга детективов. Ребятам 

представилась возможность почувствовать себя настоящими сыщи-

ками. Разделившись на две команды и выбрав капитанов, первая 

назвала своё агентство «Поколение Холмса», вторая «Лунный свет». 

А помогал ребятам в поиске пропажи Алексей Попов герой из серии 

книг Николая Темкина. В роли мальчика выступил учащийся 5 «А» 

класса Иванов Александр.  

В первом задание «Фоторобот» ребята по представленному описа-

нию угадывали персонажей, а капитаны находили книги с этими ге-

роями и демонстрировали всем, объясняя, почему их выбор пал 

именно на это произведение. 

Следующим этапом расследования стало «Улика, или Картина преступления», в котором учащиеся 

находили на книжной выставке улики, оставленные преступниками, и 

называли, кто бы это мог быть. Обе команды нашли равное количество 

предметов и определили, что преступником является Баба Яга, которая 

вернула Золотую книгу детективов ребятам после того как они ответи-

ли на её каверзные вопросы.  

   Ребята так были вовлечены в процесс игры, что не заметили, как по-

дошло время для подведения итогов. «Поколение Холмса» с самого 

начала лидировало, но  команде «Лунный свет» удалось сровнять счёт, 

поэтому победила дружба. Ребята с достоинством прошли все испыта-

ния. Команде «Лунный свет» присвоили звание «Лучшие Шерлоки 

Холмсы района», «Поколению Холмса» -  «Лучшие Ватсоны района»  

Лена Иванова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  
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Старинный вальс, осенний сон 

Разгладим морщинки, согреем ладоши 

Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа приходит в состояние умиротворенности и покоя. 

Наверное, не случайно Международный день пожилого человека пришелся 

на такое золотое и чудесное время года – осень. Ведь в жизни людей насту-

пает пора, когда бурные годы весны, молодости остались чуть позади. Она 

красивая и величавая, мудрая и спокойная.  

К этому замечательному празднику в Центральной библиотеке состоялась 

литературно-музыкальная гостиная 

«Старинный вальс, осенний сон». Дан-

ное мероприятие открылось замечатель-

ным танцем – вальсом, о котором и шел 

разговор на протяжении всей встречи.  

В начале мероприятия ведущие расска-

зали об истории возникновения этого 

танца и его видах, наглядно продемон-

стрировав в красочной презентации. Затем затронули некоторые виды совре-

менных, показав их в сценке «На дискотеке». Переодетые в Матрену и Цве-

точка библиотекари в шуточной форме представили типичный танцеваль-

ный вечер, который можно увидеть сегодня.  

Гости встречи не только смогли узнать новую информацию, но так же и 

поучаствовали в конкурсах: «Угадай   

произведение   по   иллюстрации», 

«Угадай книгу по первой фразе», 

«Антонимы» и других.  

   В течение всего праздника для гостей 

звучала музыка, искренние поздравле-

ния и пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, долголе-

тия. Закончилась встреча традиционно чаепитием.  

Мария Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

 9 октября, в декаду пожилых, в Остяцкой библиотеке прошла конкурс-

ная программа «Разгладим морщинки, согреем ладоши», на которой 

чествовали наших уважаемых представителей старшего поколения. Ве-

дущая мероприятия библиотекарь Лебедева Зоя Павловна поздравила 

присутствующих с праздником, пожелав хорошего настроения, прият-

ных эмоций и ярких впечатлений. Соревнование проходило между по-

жилыми женщинами сел Остяцка и Ургуля. Участники встречи попро-

бовали свои силы в различных конкурсах. В конкурсе «Мудрое  слово» 

предлагалось вспомнить все пословицы и поговорки о молодости и старости. В конкурсе «Русская пес-

ня»  командиры по очереди доставали из мешочка записки, на которых были написаны строки из из-

вестных русских народных песен. Задачей  участников было узнать песню и исполнить её всей коман-

дой. В конкурсе «На житейском перекрестке» им пришлось воспользоваться своим жизненным опы-

том, чтобы выйти победителями.  Программа была разнообразной. Участники  детского клуба 

«Задумка» для присутствующих читали стихи, исполняли песни.  

Праздничный вечер прошёл в тёплой и дружеской обстановке.  Мероприятие дало возможность 

встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идеями, увлечениями, полу-

чить интересную информацию по литературе. А гости вечера еще раз убедились в том, что для того, 

чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, возраст не помеха. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала  
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Я росинка твоя, Россия! 

Свет его подвига 
Никто, пожалуй, не будет спорить, что в истории русской советской литературы есть писатели, ко-

торые оставили в ней заметный след, благодаря редкой силе воздействия своих произведений на не-

сколько поколений молодых людей. 

7 октября в целях патриотического воспитания молодого поколения в Бергульской библиотеке со-

стоялся час патриотической книги «Свет его подвига», посвященный произве-

дению  Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

   Но перед тем как начать обсуждение повести и говорить о мужестве и подви-

ге обыкновенного человека, библиотекарь предложила ребятам познакомиться 

с самим писателем: кто он и откуда? Учащиеся узнали о журналистской дея-

тельности Б. Полевого, познакомились с его книгами. С интересом слушали 

рассказ о том, как он стал солдатом. Корреспондентом и боевым офицером По-

левой прошел всю войну, присутствовал на Нюрнбергском процессе, на кото-

ром судили фашистских главарей. Познакомились ребята и с историей созда-

ния произведения «Повесть о настоящем человеке». Они узнали, что в основу 

произведения легла реальная история легендарного летчика Алексея Петрови-

ча Маресьева и о том, как спустя много лет, встретились писатель и главный 

герой книги. Ребят поразило мужество летчика, как он преодолевал не легкий 

путь к спасению, какой силы воли потребовалось герою, для того чтобы снова 

летать. Подвиг Алексея Маресьева - удивительный пример любви к Отечеству 

для каждого из нас.  

Мероприятие прошло интересно, живо. Участники свободно выражали свои мысли, пришли к вы-

воду, что и сегодня среди нас есть много мужественных, достойных подражания людей.        

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

Ушли в историю года, цари менялись и народы, но время смутное,  невзгоды Русь не забудет нико-

гда! Этими словами 28 октября библиотекарь Новотроицкого филиала начала исторический урок - пре-

зентацию «Я росинка твоя, Россия!», участниками которой стали ребята 1-8-х классов. Данное меро-

приятие проводилось с целью познакомить обучающихся с историей 

праздника, подчеркнуть значимость событий 1612 года для дальней-

шей истории нашей страны, воспитывать чувство патриотизма, люб-

ви к Родине. 

   Задав вопросы: «Как называется праздник,  который мы отмечаем 

4 ноября», «Что такое «смутное» время?», «Хорошо ли вы знаете со-

бытия, в память о которых установлен этот праздник?» библиоте-

карь увидела, что они вызвали у ребят затруднение. Поэтому она 

рассказала учащимся об истории возникновения праздника День 

народного единства, о подвигах народа, провела беседу на тему мужества, чести и этому сопутствовала  

презентация. По окончанию состоялась патриотическая виктори-

на «В единстве наша сила» время» и анкетирование «Хороший 

ли ты друг?», в которых ребята активно приняли участие.  

Проведенное  мероприятие напомнило всем о наших общих 

корнях, помогло осознать, что единство народов во все времена 

было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её         

достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться 

национального успеха, все мы должны быть вместе, независимо 

от возраста, рода занятий, национальности и политических при-

страстий. 

Оксана Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 
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Закрытие летнего читального зала 

Открой! И воспользуйся 

10 октября состоялось закрытие Летнего читального зала, на котором присутствовали учащиеся 4 

класса. 

Мероприятие проходило в торжественной обстановке. Ребята вспоминали о встречах, проведенных 

в тени деревьев, когда имели возможность полистать журналы, по-

отгадывать загадки, поиграть в активные игры. Но праздник омра-

чило появление Бабы Яги, которая заявила, что на следующий год 

она не даст открывать Летний читальный зал, лучше разведет Гу-

сей-лебедей, волков, займется.  Баба Яга принесла с собой карту 

парка и наклеила на нее проект своих апартаментов. Присутствую-

щим не понравилось ее предложение, и они решили вызвать охра-

ну. Баба Яга испугалась и предложила сделку: ребята выполняют 

ее задания, и она не приводит в исполнение свой план. В первом 

блоке Баба Яга загадывала загадки, а дети активно отгадывали их. 

Убедившись в том, что дети не глупые старуха повела ребят во взрослую библиотеку, где их уже жда-

ли  задания в виде ребусов. Но и с ними дети справились. Вернувшись в детскую библиотеку, ребята 

показали свою эрудированность и разгадали сказочную викторину. 

Последнее задание Бабы Яги оказалось творческим, в ходе которого 

дети показали свои актерские способности, разыграв сказку «Репка». 

В итоге дети выполнили все требования старухи, и ей пришлось отка-

заться от своего проекта, тем самым освободив место для Летнего чи-

тального зала, который откроется в 2017 году.  

   На этой веселой нотке ребята, взяв книги на дом, покинули библио-

теку. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

В Центральной библиотеке 24 октября прошел день библиографического 

пособия  «Открой! И воспользуйся». К этому мероприятию была оформлена  

выставка – просмотр «Библиографическая матрица», на которой  находились 

аннотированные и библиографические списки, дайджесты и библиографиче-

ские указатели, рекомендательные списки и методические пособия, памятки и 

закладки, брошюры.  

В этот день для читателей сотрудники библиотеки проводили библиографи-

ческий обзор «Они расскажут вам о книгах». В ходе мероприятия библиотека-

ри постарались научить пользователей использовать библиографические посо-

бия при выборе книг по темам «С компьютером на «Ты»», «По страницам вой-

ны», «Путешествие по дорогам здоровья», «Делу книжному верны». Послед-

ний раздел  включал в себя памятки, брошюры, закладки с  биографией  рус-

ских поэтов и писателей. В конце мероприя-

тия читателям раздали  анкету-закладку «Ну как вам?», в которой они 

выразили свое отношение к проводимому мероприятию и полученной 

информации.  

В этот день участники мероприятия сделали вывод - библиография – 

это своего рода ключ к книжным фондам. Библиографические знания 

необходимы в любом деле. Как написать реферат, сделать сообщение 

по теме, подготовиться к докладу? Все начинается с изучения литера-

туры по данному вопросу, и без помощи библиографии тут не обой-

тись. 

Олеся Зырянова, 

 библиотекарь отдела обслуживания     


