
 

Приглашаем принять участие в творческом  

конкурсе «Целина – страница истории района» 

Организаторами районного творческого конкурса «Легенды и были Великой 

Отечественной», посвященного 60-летию освоения целинных и залежных земель 

Новосибирской области являются: отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района Новосибирской области; муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

На конкурс могут быть представлены работы в любом литературном жанре (очерк, эссе, рас-

сказ, стихотворение) на бумажных носителях и в электронном виде, и рассказывать об одной из 

исторических страниц Северного района Новосибирской области - освоение целины , о людях, се-

мьях, семейных династиях, внесших значительный вклад в освоение целины. 

Участник имеет право представить на конкурс несколько работ, но не более трех. 

Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией: название номинации, ра-

боты, фамилия, имя, отчество, возраст участника, домашний адрес, телефон, место учебы (работы).  

 Требования к конкурсным материалам: текстовый материал предоставляется в электронном 

варианте: шрифт «Times New Roman», 14-кегль, междустрочный интервал – 1,5 строки, текстовый 

редактор Microsoft Office 2003 (2007, 2010). 

Участниками конкурса могут быть все желающие жители Северного района Новосибирской об-

ласти. 

Лучшие работы конкурса будут размещены на сайте МКУМ «ЦБС» и войдут в сботник 

«Целина - страница истории района». 

Работы на конкурс принимаются до 20 июля по адресу: с.Северное, ул.Ленина, 18, центральная 

библиотека, каб.236 или на mail: sevbibl@mail.ru. Контактный телефон: 8(383)60 21-646. 
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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Мамакову Любовь Геннадьевну! 

 

Коллега, сегодня тебя поздравляем! 

Фортуна пусть будет подругой твоей! 

Любви и безбрежного счастья желаем 

От имени нас – по работе друзей! 

 

Пусть будет работа не в тягость, а в радость 

И шеф в настроении будет всегда! 

А боль головная, тревога, усталость 

Тебя не тревожат, наш друг, никогда! 
  

 

 

    Коллектив ЦБС 

 

№4-2014 

25 апреля Центральная библиотека Северной ЦБС впервые приняла 

участие во Всероссийской акции «Библионочь-2014». Это мероприятие, 

как день рождения, бывает «только раз в году». А на день рождения 

приглашают самых любимых и близких людей. Вот и на нашем меро-

приятии присутствовали самые дорогие для нас люди – наши читатели,  

при чем разного возраста, старшее поколение и молодежь. Тема  вечера  

-  «Путешествие  в прошлое», на котором  мы решили сравнить настоя-

щее время с прошлыми десятилетиями, начиная с 60-х годов. 

Уже  при  входе  в  библиотеку гости могли окунуться в атмосферу 

80-х годов, т.к. именно в стиле этого времени была одета девушка, кото-

рая предлагала принять участие в блиц-опросе «Библиотека 21 века». 

Его задача проста – узнать, какой видят библиотеку будущего читатели 

разного возраста? Одна гостья ответила, что библиотека 21 века для нее 

это многофункциональный культурно-образовательный центр, пропа-

гандист новаций в области получения информации, но прежде всего 

хранитель традиций книжной культуры. Судя по всему, это мнение 

старших. А вот молодежь отвечала так: «Классное место, где можно 

клево провести время». 

Много сюрпризов ожидало наших читателей в этот вечер. Празднич-

ное оформление зала способствовало созданию непринужденной обста-

новки. К форме одежды ведущих библиотекари тоже подошли творче-

ски. Например, тему первого разговора, посвященного школьной поре, 

предложили обсудить «юные школьницы», одетые в школьную форму 

прошлых лет, с белыми бантами на голове. Это помогло представителей 

старшего поколения настроить на волну воспоминаний, и привлечь вни-

мание молодежи.  

Бурю эмоций вызвали воспоминания о школьных годах - первый 

учитель, любимый предмет,  одноклассники,  интересные  школьные 

истории. Безусловно, жизнь современных старшеклассников не похожа 

на жизнь их родителей в юности. Но есть много схожего. Оказывается, 

наши мамы и бабушки тоже прогуливали уроки, ходили на дискотеки 

(тогда это были танцы, и проходили они не в клубе, а в школе после ве-

черов), придумывали учителям прозвища и, конечно, влюблялись.  

Первая любовь – это отдельная тема для разговора. Поэтому ей мы 

уделили особое внимание. Юмористическая инсценировка, которую 

подготовили наши актив-

ные юные читатели, была 

посвящена этому светлому 

чувству. Она не только 

развеселила гостей, но и 

вызвала желание у некото-

рых поделиться воспоми-

наниями о своей первой 

любви, а также подискути-

ровать на эту тему.   

Международная сетевая 

акция «БИБЛИОНОЧЬ»  в 

этом году впервые  прошла 
в  Детской библиотеке села 

Северного.   

   (Подробнее на стр. 3) 

*** 

В День единения народов 

сотрудники  библиотеки 
организовали   необычное 

мероприятие - встречу за 

самоваром «Разные нацио-

нальности    в    русской 

горнице». 

(Подробнее на стр. 4) 

*** 
В творческой мастерской 

«Пасхальный сувенир» дети 

вместе со своими мамами 

показали все свое мастер-

ство и умение.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Останинской библиоте-

ке прошел час духовности 

«Светлый праздник боже-

ственной Пасхи».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Центральной библиоте-

ке состоялось открытие дет-

ского уголка «Радуга дет-

ства».      

 (Подробнее на стр.6) 

*** 
Экологическое просвеще-

ние и воспитание становит-

ся всѐ более важным. В 

этом уверены библиотекари 

Остяцкого и Верх-

Красноярского филиалов. 
 

(Подробнее на стр. 7) 

 

Книгоград полуночникам рад 
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 Если ты молодой, активный, современный чело-

век, ты обязательно должен быть «в тренде». И не важно, 

в какое время ты живешь. К такому выводу мы пришли, 

обсудив очередную тему для разговора «Стиль и мода», 

которую предложила гостям следующая пара ведущих. 

Их внешний вид – яркий вызывающий макияж, своеоб-

разные прически, мини-юбки и много украшений – по-

могли переключиться с лирической нотки на творческую.  

Не смотря на то, что эта тема, казалось бы, больше близ-

ка прекрасной половине человечества, интерес к ней про-

явили все. Взрослые дамы с удовольствием рассказыва-

ли, как модно было одеваться в их молодости, какие при-

чески было модно носить, и как выходили из положения, 

когда трудно было что-то «достать» в магазинах, но так хотелось хорошо выглядеть, и как в таких слу-

чаях выручал журнал «Бурда». Некоторые давали практические советы о том, как нужно одеваться и 

выглядеть сегодня, чтобы быть интересным противоположному полу, что дневные макияж и прическа  

обязательно должны отличаться от вечерних и т.д. Разные эмоции вызвала слайд-презентация о течени-

ях в моде разных лет.  

 Но быть в тренде – это не только красить ногти в актуальный цвет этого сезона или носить модные 

очки. Тренды или тенденции есть везде: в учебе, в моде и в общении с друзьями. Если ты хочешь «быть 

в тренде» всегда и во всем, ты должен интересоваться нововведениями в моде, кинематографии, раз-

влечениях. Если на экраны выйдет актуальное кино, ты должен знать, когда его премьера и где она со-

стоится.  

 Поэтому следующую тему, посвященную музыке, ведущие начали с любимых фильмов, а вернее  

песен, которые в них звучат. Надо сказать, что в викторине на знание мелодий из старых советских 

фильмов Л. Гайдая, В. Меньшова, Э. Рязанова и др. известных режиссеров, блестящие знания показали 

не только взрослые, но и молодежь. Они тоже любят и с удовольствием пересматривают эти фильмы. А 

вот с музыкальными исполнителями и ансамблями дело 

обстоит немного сложнее: молодые люди затруднились 

назвать артистов времен юности своих родителей, равно 

как и взрослые смогли назвать немного имен современ-

ных молодых музыкантов. Но это никак не помешало 

всем вместе «выйти в круг» и потанцевать. С удоволь-

ствием старшее поколение показывало, а молодежь про-

бовала свои силы  в таких танцах, как твист, рок-н-рол, 

вальс. А потом гости поменялись ролями, и уже ребята 

показывали, как танцуют хип-хоп, тектоник и другие со-

временные танцы.  

 Если вы думаете, что, как и положено вечеринке, 

танцами закончилась наша Библионочь, вы ошибаетесь. Самое интересное мы оставили на закуску и 

предложили гостям немножко поиграть и даже пошалить. Но опять в игры наших родителей, бабушек 

и дедушек.  Скакалка, резиночка, классики и многие другие игры помогли раскрепоститься даже тем, 

кто до сих пор себя никак не проявил.   

 Программа, которую подготовили библиотекари, подошла к концу, но гости не торопились расхо-

диться. Живое общение, обсуждение и воспоминания о молодости продолжались. Первая 

«Библионочь» в Северном   состоялась! Она объединила на одной площадке людей разных поколений, 

способствовала не только популяризации библиотеки и ее возможностей, но и преемственности поко-

лений, что особенно важно в наше время.  

И.В. Писаренко, 

библиотекарь методического отдела  
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День сорняка 
 В Верх – Красноярской библиотеке 18 апреля состоялись 

экологические посиделки «О пользе сорняка», которые  были при-

урочены  ко Дню Земли. 

    Все сорняки считают зелеными врагами культурных растений. 

Правильно ли это? Да, правильно, когда сорные растения растут на 

полях в посевах хлебов, на лугах среди хороших трав, в саду среди 

плодовых деревьев и ягодных кустарников или на огородах среди 

овощных растений. Здесь им нет места — здесь человек выращива-

ет полезные растения, а сорняки мешают им расти.  

    А между тем, мало кто задумывается, для чего в природе суще-

ствуют эти растения. Может быть, не нужно с ними бороться? Мо-

жет быть, есть способы контролировать и управлять нашими «врагами»? Возможно, сорняки могут прино-

сить и какую-то пользу? 

  Цель наших посиделок –  дать информацию о том, что  сорняки  содержат огромное количество вита-

минов, фитонцидов и важных микроэлементов. И если правильно их использовать, то можно помочь свое-

му организму справиться с недугами, так как большинство из них обладают лечебными свойствами. 

 Все ребята 6 класса подготовили сообщения в виде презентации и докладов о пользе сорняков: одуван-

чика, ромашки, подорожника, крапивы, лопуха, пижмы. Библиотекарь Валентина Яковлевна Гнутова и 

классный руководитель Фролова Елена Михайловна рассказали о применении этих трав в быту и показали  

гербарий из засушенных трав. Ребята с интересом  его рассматривали  и искали среди них знакомые. Ва-

лентина Яковлевна подготовила выставку книг о лекарственных растениях.  

Занятие чередовались играми «Травяная поляна», «Ягодная поляна», «Соедини в пару лекарственные   рас-

тения». Дети с удовольствием посмотрели веселый мультфильм «Чудесница». Но больше всего участни-

кам посиделок  понравился травяной чай со сладостями. 

 Нам отрадно отметить, что на таких мероприятиях ребята развивают свои умения работать коллектив-

но, слушать и слышать других, высказывать свое мнение. 

                В.Я. Гнутова, 

библиотекарь Верх – Красноярского филиала   

Твой след 
 Жизнь человека не мыслима без окружающей его среды. Но воздействие человека на среду, становяще-

еся всѐ более интенсивным в последнее время, порождает много проблем. Происходят серьезные измене-

ния в природе. Поэтому экологическое просвещение и воспитание становится всѐ более важным. 

  В Остяцкой библиотеке прошел день информации «Твой след на земле», направленный на формирова-

ние высокой культуры поведения человека в окружающей среде, привитие любви и ответственного отно-

шения к природе как к общественному достоянию. В процессе экологического образования и воспитания 

происходит приобщение детей к прекрасному, формирование нравственных принципов, активной жизнен-

ной позиции в области природопользования и охраны окружающей среды, воспитывается бережное отно-

шение к природе, развивается экологическое мышление.  

 В ходе мероприятия библиотекарь обсудила с ребятами  глобальные экологические пробле-

мы.  Девочки в свою очередь подготовили и показали экологическое развлечение - дефиле, которое стало 

настоящей изюминкой мероприятия.  Вот уж постарались ребята с костюмами, сплетенными из  молочных 

пакетов. Затем состоялся обзор книжной выставки  «Путешествие в эко царство – природное государство». 

Завершающим этапом  мероприятия стал экологический флэш-моб «Желаю тебе, земля моя…», когда каж-

дый из присутствующих  мог  пожелать что-либо родному селу, родной   земле или всему миру. Свои по-

желания дети писали на воздушных шарах голубого цвета,  как небо и ярко-желтого, как солнышко. 

 Очень важно проводить для детей подобные мероприятия, чтобы они со школьной скамьи знали о том, 

что наша планета – не вечна, что мы нуждаемся в ней гораздо больше, чем она в нас, и что необходимо ее 

завещать и оберегать! 

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала. 



 

Село Северное, с населением более 5000 человек, находится в от-

далении от больших городов. В нѐм проживает не один десяток семей, 

у которых есть дети от 1 года до 5 лет.  Многие родители приходят в 

библиотеку, чтобы почитать газеты, полистать журналы, взять инте-

ресную книгу для чтения в свободное время, или получить дополни-

тельную информацию для выполнения контрольных заданий при за-

очном обучении. 

Посещая библиотеку, молодые мамы приводят с собой малолетних 

детей и, как правило, они требуют к себе дополнительного внимания. 

Дети не могут спокойно сидеть и ждать, пока родители заняты выбо-

ром литературы, им хочется пошалить, поиграть. Поэтому у библио-

текарей появилась идея создания во взрослой библиотеке детского 

уголка «Радуга детства», где малыши смогут интересно провести вре-

мя - поиграть, порисовать, полистать книжки. 

Здесь наши маленькие друзья могут заняться воплощением своих 

творческих идей, для этого есть всѐ необходимое: разноцветные ка-

рандаши, фломастеры и красочные альбомы. Уголок оснащен также 

доской для творчества и развивающими играми. 

Праздничное открытие уголка было приурочено к Дню детской 

книги. В этот день мам и детишек встречали любимые книжные ге-

рои: Незнайка, который 

читал малышам сказки и 

кот Леопольд, вместе с ко-

торым  они пели  и танце-

вали. 

    Таким образом, дети, 

едва научившись ходить и 

говорить, узнают, где 

находится библиотека и 

привыкают к тому, что 

здесь весело и интересно.  

Великие мысли  

        великих людей 

 

 

Казанцев В.А. 

«Рыбалка по открытой  воде» 
 Эта книга - актуальный труд о современ-

ных способах ловли рыбы: от спиннинга и дон-

ного ужения до ловли в проводку. Каждая рыба 

требует от рыболовов оптимальных подходов к 

технике и тактике ловли. Обо всем этом даются 

подробные сведения на страницах книги.        

Ценность данного издания в том, что боль-

шинство рекомендаций автора основано на его 

многолетней практике. Читайте—и прекрас-

ный мир рыбалки откроется перед вами. 

 

Ганичкина О.А.   

«Ваш сад.  

Полная энциклопедия плодовых и 

декоративных культур» 
Эта книга подойдет и начинающим садоводам, же-

лающим освоить агротехнику самых популярных 

культур, и любителям экспериментировать, для 

которых в книге описаны менее распространен-

ные и совсем редкие в нашей стране растения. 

Здесь есть все, что нужно знать для получения 

стабильных урожаев любимых фруктов  и ягод. 
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«Обнажать душу также не-

прилично, как и обнажать тело».   

Фрэнсис Бэкон  

  

  «Самый верный способ не 

сделать дело никогда - посчи-

тать его уже сделанным».             

Бальтасар Грасиан  

   

«Все мы живем с целью быть 

счастливыми, наши жизни — 

разные и одинаковые одновре-

менно». 

Анна Франк  

   

«Будущее принадлежит тем, 

кто верит в красоту своих меч-

таний».  

Элеонора Рузвельт  

 

«Так пусть самым лучшим 

днем в нашей жизни будет 

именно сегодняшний день - се-

годня, а не вчера и не завтра». 

                      Томас Драйер 

  

«Чем большую пещеру выро-

ет в колодце Вашей души 

скорбь, тем больше радости по-

том Ваш колодец души сможет 

вместить в себя». 

Халиль Джибран   

Библиотекари советуют прочесть 

Радуга детства  
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Международная сетевая акция «БИБЛИОНОЧЬ» - ежегодное масштабное событие общенациональ-

ного уровня в поддержку социальной авторитетности литературы как исторически национального  про-

екта России. В эту ночь по всей стране посетителям открывают свои двери библиотеки, музеи, галереи, 

книжные магазины.   

      В этом году 25 апреля  впервые ребятишки   пришли в  

Детскую библиотеку села Северного не днем, как обыч-

но, а вечером, после 6-ти. И что же произошло: дети не 

обнаружили никаких книг. Все их заколдовал злой вол-

шебник Лодыриус, и они стали просто невидимыми. В 

ходе голосования было единогласно принято решение 

спасти книги. Для этого все посетители отправились к 

замку  на летучем корабле Вообразилия. Пролетев над 

горами, лесами и морями, оказались путешественники у 

ворот замка, открыть которые можно только ответив на 

вопросы литературной викторины «Угодай героя». 

Легко справившись с заданиями, читатели быстро рас-

колдовали вход, и попали в пустынный сад, который ста-

раниями ребят был восстановлен. А в награду для всех  присутствующих прошел мастер-класс «Цветы 

своими руками», в ходе которого участники  научились делать тюльпан в технике оригами. Таким обра-

зом, с праздника все уходили с подарком, выполненным 

своими руками. 

Но это было только начало пути, чтобы не попасть в 

ловушки, спрятанные в саду, необходимо было выполнить 

задание «Перевѐртыши»: к каждому слову полученной 

фразы подобрать  противоположное по смыслу, получив в 

результате правильные названия сказок. 

Попав в замок, читатели оказались в игровой комнате, 

где приняли участие в игре «Соберитесь в книжку». Всем 

детям раздали карточки с именами литературных героев. 

Пока звучала музыка, им надо было отыскать героев свое-

го произведения и объединиться, а затем назвать произве-

дение и его автора. 

При дальнейшем исследовании замка был обнаружен 

сундучок с украденными телеграммами, читая которые, ребята угадывали их авторов. 

Следующим был музыкальный зал. Здесь для создания хорошего настроения исполнили песню  под 

караоке «От улыбки». 

Ну и, конечно же, какой замок без приведений! Это был самый весѐлый конкурс, в котором читате-

ли проявили свои творческие способности и фантазию. В 

результате получилось два замечательных приведения, с 

которыми была устроена фотосессия. 

В завершение ребята ещѐ раз показали свои знания лите-

ратурных произведений, доказав, что они любят читать. 

Испугавшись смелых, умных, весѐлых читателей, злой 

волшебник Лодыриус расколдовал книги и сбежал. 

Вот так библиотекари и читатели детской библиотеки  

впервые приняли участие в ежегодной акции 

«Библионочь», которая прошла по всей нашей стране.  

Н. П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

В Северной детской библиотеке прошла «Библионочь» 
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Разные национальности в русской горнице 
 Каждый населенный пункт, каждая часть света, каждая национальность имеет свои особенности, 

свою культуру, а вместе с ней — традиции, обычаи и устои, которые нужно оберегать и хранить. Тра-

диции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что способно объединить са-

мых разных людей. Семейные традиции любого народа – наиболее интересная часть истории и куль-

туры любого государства, которая знакомит молодое поколение  с опытом предков. В этих условиях 

деятельность библиотек по возрождению и сохранению культурно-исторических, национальных, язы-

ковых традиций народов и этнических групп становится приоритетной. Именно здесь происходят 

встречи людей разных национальностей и интересов; библиотекари знакомят читателей с особенно-

стями культуры, традициями и обычаями народов, проживающих в нашем регионе. 

 Чтобы лучше понимать друг друга, необходи-

мо прикоснуться к культуре других народов. Вот и ко 

Дню единения народов состоялась встреча за самова-

ром «Разные национальности в русской горнице». 

Родной язык является самым сильным инструментом 

сохранения и развития материального и духовного 

наследия. способствующим укреплению семьи, ее 

традиций и обычаев.  

Встреча за самоваром объединила представителей 

разных национальностей, проживающих в районе, 

которые пришли семьями: бабушки с внуками,  мамы с дочками, папы с сыновьями. 

 Оформление читального зала было стилизовано под русскую 

горницу: русская печь, стол, прялка, люлька, национальная 

одежда и другая бытовая утварь, которая была предоставлена 

историко–краеведческим музеем Дома детского творчества с. 

Северного, а также участниками встречи. Все это придало опре-

деленный  эмоциональный окрас мероприятию. 

 А началось оно с определения таких понятий, как «обычай» 

и «традиции». Библиотекари познакомили собравшихся с неко-

торыми семейными традициями казахов, японцев, китайцев, цы-

ган. Гости, в свою очередь, тоже поделились своими семейными 

обычаями и традициями. 

 Из всего многообразия национальностей, представленных в 

Северном районе, более подробно о своей самобытной культуре 

рассказали чуваши, украинцы, кержаки. Василина Юрьевна Карпи-

сонова - представитель украинской национальности - постаралась 

раскрыть традиции своего народа, продемонстрировав националь-

ную одежду, вышивку, исполнив песню, а также предложив попро-

бовать блюдо украинской кухни – мамалыгу. Надежда Ивановна 

Тихонова познакомила гостей с традициями и обычаями чувашско-

го народа, обратив внимание на особенности своего языка. Через 

семейно-обрядовый фольклор  раскрыл   традиции и обычаи кержа-

ков Сергей Григорьевич Осипов.  Особый интерес вызвал рассказ 

об обряде вызывания дождя. 

 Данное мероприятие позволило собравшимся рассказать о традициях и проведении праздников в 

своих семьях, обменяться воспоминаниями о предках. Но, к большому сожалению, некоторые тради-

ции и обычаи уже забыты и утеряны. Поэтому, пока живо старшее поколение, необходимо их восста-

навливать. К такому единодушному мнению  пришли гости нашего мероприятия, а также к тому, что 

какими бы разными ни были люди, страны, культуры и традиции, ясно одно: семья — главная цен-

ность в человеческой жизни. Берегите своих родных и близких! 

О.М. Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

 

Пасхальный сувенир 
Величайший из христианских праздников – Святая Пасха являет-

ся вместе с тем и любимейшим народным праздником. Ещѐ загодя 

начинал православный люд готовится к этому торжеству, чтобы 

встретить его достойным образом и с подобающей пышностью. 

Накануне Воскресения Христова в Центральной библиотеке была 

организована творческая мастерская «Пасхальный сувенир», в кото-

рой дети, вместе с мамами показали всѐ свое мастерство и умение.  

Читальный зал библиотеки был стилизовано украшен символами 

праздника и в нем царила творческая атмосфера. Пока гости собира-

лись в зале, Буратино с Незнайкой организовали игры с детьми. 

В ходе мероприятия ведущие рассказали гостям историю празд-

ника и про то, как праздновали Пасху на Руси, какие были игры и забавы, как проходила подготовка к 

празднику, как назывался каждый день Светлой седмицы, почему принято дарить крашеные яйца, кому 

было подарено первое пасхальное яйцо и многое другое. Поскольку Пасха всегда празднуется  весной, то 

был проведѐн конкурс знатоков народной мудрости на знание поговорок, пословиц и загадок о весне, 

солнце и самой Пасхе. За разговором и проходила вся деятельность.  

 Дети и родители мастерили пасхальные сувениры: лепили из пласти-

лина, рисовали, делали красочные корзинки, замешивали тесто для кулича и, 

конечно же, расписывали пасхальные яйца. Ребята узнали о разных техниках 

украшения яйца, в чем отличие  между «писанками»,  «крашенками» и 

«крапанки», а также о том, какие цвета, мотивы и орнаменты принято ис-

пользовать. Участники мероприятия, в свою очередь,  делились тем, как в их 

семье принято отмечать этот праздник.  

 Довольные результатами своего труда, дети дополнили своими творе-

ниями красочно оформленную выставку «День святых чудес», на которой 

было представлено множество книг и журналов рассказывающих об истории 

праздника, особенностях его празднования в России и рецептах приготовле-

ния пасхальных блюд. Уходя, участники пожелали забрать свои работы, что-

бы показать их дома папам, бабушкам и дедушкам.  

Т.В.Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Светлый праздник божественной Пасхи 
В Останинской библиотеке прошел час духовности «Светлый праздник божественной Пасхи». Этот 

праздник дети любят, пожалуй, больше всего. И пусть многое из истории и обычаев утеряно, но все же, и 

в наши дни дарят друг другу разукрашенные яйца, ходят в гости, запоминают приметы этого дня, кото-

рые будут объяснять в течение года многие природные явления. Содержание мероприятия включало в 

себя знакомство с традициями и символами праздника. Библиотекарь рассказала детям  о том, что празд-

ничный день начинался с торжественной службы в церкви, а продолжался на улице, в поле, на лужайке. 

Под музыку балалаек и гармошек водили хороводы, пели, плясали, играли. Поговорили о Великом посте, 

о Страстной неделе, о распятии Христа и о его воскресении, почему дарят яйца, а Церковь освещает пас-

хи и куличи, сравнили традиции Пасхи с традициями других праздников. А в завершении мероприятия 

библиотекарь провела игры и конкурсы с символами Пасхи - крашеными яйцами. Так же ребята познако-

мились со старой, доброй игрой «Горелки».  

Присутствующие сделали вывод, что культуру Руси можно сравнить с величавым деревом, кроны 

которого имеют тысячи ветвей, несметное количество листьев и мощные, глубоко уходящие в землю 

корни. 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала  


