
 

№8-2020 

С 21 июля по 7 августа в рамках краеведческой программы «Дыханье   

родины храним» в социальной сети «Одноклассники» был запущен чита-

тельский марафон «Читаем книги Сибирских авторов». Мероприятие      

посвящалось продвижению творчества краевых писателей и ориентировано 

на более близкое знакомство с их  произведениями.  

Каждый желающий мог не только посмотреть запись декламации земля-

ками стихотворений, рассказов или понравившихся отрывков из произведе-

ний сибирских писателей, но и присоединиться к марафону, выложив     

видеозапись своего прочтения под хеште-

гом #читаем_книги_сибирских_авторов. 

Участниками стали пользователи сети 

различных возрастных категорий. «Сказ   

о добром молодце» в исполнении Савасте-

евой Тамары Васильевны буквально поко-

рил слушателей. Чтица не просто заду-

шевно поведала слушателям историю про 

молодца, красавицу-девицу и солёные 

грузди, а еще и облачилась в тематиче-

ский костюм, создав тем самым образ 

доброй сказительницы. Автором сказа   

является Алексей Филиппович Макаров, 

наш земляк, родившийся в деревне       

Ургуль Северного района. 

Людмила Трясейкина представила на 

суд онлайн-аудитории историю об одер-

жимых страстью удильщиках. Вдохновен-

ное прочтение рассказа «Карасёвые поси-

делки» Валентина Ивановича Минина так и подмывало слушателя схватить 

удочку и рвануть на речку.  

К лирическим сочинениям сибиряков обратились пользователи Наталья 

Захавайло и Татьяна Подъява. Первая прочла стихотворение Александра 

Ивановича Денисенко «В дороге», а вторая прорекламировала произведе-

ние «Весна на Оби» новосибирского поэта-песенника Юрия Константино-

вича Скоробогатова (Юрий Скорый).  

Во время чтения участники делились своими эмоциями с окружающими, 

передавали им свое настроение от прочитанного.  

Такая форма мероприятия очень привлекательна как для пользователей, 

так и для библиотекарей. Люди получают возможность раскрыть свои     

таланты. А специалистам это дает возможность нестандартно прореклами-

ровать книги краеведческого фонда широкому кругу и найти новых читате-

лей. 

Надеемся, что издания, к которым обращались участники нашего марафо-

на, найдут путь к сердцам читателей и заставят их по-другому взглянуть на 

творчество земляков! 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания   

Расскажи о них другу! 

Литературное краевед-
ческое наследие Больше-
Куликовской библиотеки 
– это немало произведе-
ний о славной истории 
края, о том, что навсегда 
остается дорого сердцу 
человека. 

(Подробнее на стр.2) 
 *** 

В библиотеках Север-
ного района каждый 
найдет себе газету или 
журнал по душе. Вся   
периодика отражена в 
электронном каталоге. 
Это дает возможность 
поиска необходимых   
документов не выходя из 
дома.  

(Подробнее на стр.3) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке проведен ряд 
мероприятий, посвящен-
ных юбилею Ивана   
Алексеевича Бунина. 

(Подробнее на стр.4) 
*** 

С целью пропаганды 
творчества Михаила   
Михайловича Зощенко   
сотрудники    Детской 
библиотеки разместили 
на странице сети 
«ВКонтакте»  интерак-
тивную онлайн-выставку 
«Смех - дело серьезное». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

У каждого библиоте-
каря есть свой любимый 
читатель. Тот, кто пытли-
во ищет и находит в изда-
нии то, что его интересу-
ет, делает открытия. 

(Подробнее на стр.8-9) 

читает Наталья Захавайло 
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Какая она, моя Родина? Заочный обзор 
Какой высокий смысл заложен в одном крохотном слове – Родина. И для каждого человека оно     

содержит в себе что-то своё, личное и особенное, что-то общее, более значительное. Из поколения в 

поколение передаются рассказы о важнейших событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и  

делах. Думая о Родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об известных писателях,     

поэтах, музыкантах, художниках. Всё это – наша история, всё это – наша Родина.  

Литературное наследие Больше-Куликовской библиотеки – это немало произведений о славной      

истории края, о природе и сибиряках, о хлебе и бескрайнем поле, о том, что навсегда остается дорого 

сердцу человека. Наш край прошел долгий исторический путь. Но так ли много мы знаем о прошлом 

своего края? Заглянем в краеведческий отдел?  

Вот она, наша Сибирь! Начнем путешествие по краеведческому фонду с «Истории Новосибирской 

области» и «Красной книги Новосибирской области». Издание иллюстрированное, с яркими фотогра-

фиями, раскрывающими флору и фауну края. Вот «Покорение Сибири: мифы и реальность»            

Д.Н. Верхотурова. Особо автор рассказал о коренном населении Сибири и их быте.                              

Резун Д.Я. «Летопись сибирских городов». В книге говорится о возникновении и строительстве      

русских городов на сибирской земле, о людях, которые их строили.  

Далее хочется остановиться на строках о Гражданской войне в крае. Мордвинов Р.Н. «В грозные   

годы Гражданской войны». В этой книге читатель найдет много примеров героических подвигов,     

совершенных, как полководцами, так и рядовыми воинами, в том числе и самыми юными. П.П. Дедов 

«Сказание о Майке Парусе». В центре повествования – сибирский партизанский поэт Маркел Рухтин, 

известный под именем Майк Парус, замученный колчаковцами. Поверьте, захватывает.  

Историко-публицистический альманах «Возвращение памяти» расскажет читателю о жертвах       

сталинского террора, который не обошел наш край. Факты, опубликованные в книге, говорят о том 

страшном времени, которое пережил наш народ в 37-ом году.  

А далее - Великая Отечественная война. А.М. Бондарь «Трагическое лето сорок первого» - военно-

исторической очерк о начале войны. О трижды Герое Советского Союза А.И. Покрышкине расскажет 

книга М.К. Покрышкиной «Жизнь, отданная небу». Отдельно выделена литература о Великой Отече-

ственной войне - «Война. Победа. Память». Здесь читатель найдет информацию о войне в «Книге    

Памяти», «Они вернулись с Победой», «Новосибирцы – герои Отечества» и др. Военные стихи и рас-

сказы земляков – участников войны поведают нам о сибирском характере наших земляков в военное 

лихолетье. 

А.М. Чуркин известный человек в нашем районе. Встреча с его книгами «Второе освоение Северной 

Барабы» и «Судьба хлебороба» расскажет читателю об освоении целинных земель Сибири, о становле-

нии колхоза «Память Ленина», председателем которого А.М. Чуркин был много лет. Ему есть о чем 

рассказать, ведь время «подарило» ему, как и всем сверстникам, непростую судьбу.  

Предлагаю вниманию серию книг «Сибириада», которая литературным языком расскажет об исто-

рии открытия и освоения Сибири. Серию представляют произведения таких замечательных авторов, 

как А. Байбородин, И. Комлев, О. Петров, А. Пешков, Г. Федосеев, М. Щукин, А. Иванов и др.             

К познанию края, к добру, к осмыслению себя и своего места на родной земле зовет нас творчество 

В.И. Лихоносова. Книги А. Макарова написаны с любовью к родному краю, к своим землякам. Герои 

стихов В.Ф. Балачана - простые люди, обладающие здоровым чувством юмора, тонко чувствуют при-

роду и человеческие отношения. Светлые, наполненные состраданием и добротой произведения    

М.Н. Щукина. У персонажей М.И. Черненка есть реальные прототипы. Его детективы легко читаются, 

захватывают читателя своими сюжетами. Его книги учат видеть зло и бороться с ним.  

Особо хочется отметить стихи и песни местных авторов о нашем районе, о селах, о живописных     

местах края, о любви, о жизни. Все эти издания о нашем крае украшают практически все краеведче-

ские мероприятия. Так что, дорогой читатель, если хочешь ещё больше узнать о своем крае, приходи   

в библиотеку. Встреча с хорошей книгой, как встреча с хорошим другом. Приятного тебе чтения и    

новых открытий в мире литературы.  

    Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки   
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Многоликий мир информации: обзор периодики 
Библиотека является самым открытым и доступным учреждением культуры для граждан. Обладая 

большим количеством книг, документов, периодических изданий, в том числе электронных, она         

способна удовлетворить право каждого на получение информации. А как же можно получить ее опера-

тивно? Такую информацию можно найти не только в интернете, но  и в газетах и журналах. Они      

рассказывают читателям о разных событиях, фактах, отвечают на интересующие вопросы. Содержат 

сведения практически по любой теме.  

В библиотеках Северного района каждый найдет себе газету или журнал по душе. Любой желающий 

имеет возможность полистать «АиФ», «ЗОЖ», «Комсомольскую правду», «Северную газету», 

«Советскую Сибирь». Читая их, вы окунетесь в широкий круг новостей о том, что происходит в мире, 

в стране, в родном селе. Познакомитесь с профессиональными комментариями по экономическим и 

политическим вопросам. Узнаете о жизни известных людей.  

Не менее интересны журналы: «Все равно счастливой буду», «Дарья», «Лиза», «Однако жизнь», 

«1000 советов». О чём они? Пожалуй, обо всем. В первую очередь – о жизни. Издания рассказывают о 

настоящей любви и разных жизненных ситуациях. Делятся аспектами психологии, секретами успеш-

ных отношений с окружающими и искусством сохранения любви. В них имеются  консультации      

экспертов в области медицины и богатства природной аптеки, лучшие кулинарные рецепты. И,        

конечно, не обходится без увлекательных путешествий по России и всему миру. 

Такие периодические издания, как «Бурда», «Сабрина», дают рекомендации по созданию рукодель-

ных изделий. «Сад, огород», «Сельская новь» содержат массу полезной информации по уходу за садом 

и огородом. «Охотник и рыболов», «Спортивное рыболовство» расскажут о таких хобби и дадут     

практические советы и комментарии специалистов, которые пригодятся как новичкам, так и опытным 

охотникам и рыболовам. Журнал «За рулем» сообщает обо всем, что происходит в мире автомобилей: 

новые модели, испытания, экспертиза деталей, советы по обслуживанию и ремонту, обзор рынка, цены 

с комментариями, правовые вопросы. К тому же весь материал дополняется иллюстрациями. Периоди-

ческое издание «Фома» расскажет о православной вере и Церкви в жизни современного человека и  

общества. А в «Чудесах и приключения» собраны статьи о необъяснимых явлениях, таинственных 

происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и неразгаданных тайнах. Тем, кто любит 

литературу, будет интересен журнал «Литературная газета». Он представляет всё многообразие совре-

менной российской прозы.  

Так же в библиотеках есть детские периодические издания. «Ежик», «Мир принцесс», «Мурзилка», 

«Тошка и компания», «Фиксики» - это добрые и веселые журналы. Их постоянные рубрики насыщены 

интересными, познавательными материалами. Имеются занимательные задания - хитрые ребусы,     

задачки, раскраски, математические задания, «вырезалки», лабиринты и «искалки». В «Свирели»    

публикуются рассказы об увлекательных профессиях, материалы о православных подвижниках,       

географических открытиях, экспедициях современных путешественников, художественные произведе-

ния. «Шишкин лес» - настоящий путеводитель по миру детства: добрые сказки и стихи, веселые исто-

рии, остроумные полезные советы, игры и головоломки. Издание выгодно отличается разнообразием 

рубрик и множеством идей для семейного досуга. «Читайка» увлечет в мир необыкновенных приклю-

чений, добрых сказок и познавательных историй. «Мне 15» будет интересен современной молодежи. 

Он рассказывает о выборе профессии, о моде, о музыке, о первой любови, о том, как  общаться между 

собой. Имеется развлекательная информация, множество конкурсов и викторин. На страницах «Ромео 

и Джульетта» найдете истории любви, советы, тесты, шутки; приглашения принять участие в конкур-

сах. А всё, что волнует девчонок, в каждом выпуске «Классной Девчонки»: мода и красота, любовь и 

дружба, отношения в школе и дома, забавные тесты, вкусные рецепты, интересные мастер-классы,  

гороскопы, разнообразные конкурсы и призы.  

Вся наша периодика отражена в электронном каталоге. Это дает возможность поиска необходимых 

документов прямо из дома. В нем сможете получить информацию о том, что выписывают библиотеки 

района, за какие годы, и в какой библиотеке искать интересующее издание. А «Северную газету»   

можно полистать в цифровом варианте. Электронный каталог представлен на сайте библиотеки    

(http://www.sevbibl.com).   

Любовь Мамакова, библиограф 
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Слово о Бунине 

Мы вновь открыли свои двери 
С 3 августа Детская библиотека вновь открыла свои двери для юных читателей. Сегодня обслужива-

ние, как и в других библиотеках района, ведется по временным правилам пользования в условиях    

сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Организация работы строится 

на основе соблюдения правил безопасности: масочного режима, социальной дистанции, регулярно 

проводится дезинфекция и проветривание помещений библиотеки. 

Обслуживание происходит по предварительной записи, то есть  читателю необходимо позвонить в 

библиотеку и заказать литературу по телефону, отправить письмо с запросом на электронную почту 

библиотеки или обратиться через социальную сеть. Ему будет предложено то время и день приема, 

который ему будет удобен. К сожалению, выбрать книги самостоятельно не удастся, сегодня фонды 

закрыты для пользователей. В связи со сложившейся ситуацией наши читатели активнее просматрива-

ют электронный каталог и проверяют наличие в фонде Детской библиотеки той или иной литературы.  

Читальный зал Детской библиотеки тоже работает в особенном режиме. Читатели, также по предва-

рительной записи, могут воспользоваться справочными материалами, получить библиографическую 

справку или консультацию. Одновременно в зале могут находиться не более двух человек. К сожале-

нию, поиграть в настольные или компьютерные игры у наших пользователей не получится, но это 

лишь временная мера. 

Работая с книгами, библиотекари соблюдают все санитарные требования и нормы безопасности для 

защиты пользователей и коллег. Издания, принятые у читателей вливаются в фонд только после про-

хождения 5-дневного карантина. Поэтому библиотеку можно посещать, не опасаясь попасть в число 

заразившихся новой коронавирусной инфекцией.  

Мы очень рады после четырехмесячного перерыва вновь встретиться со своими юными читателями и 

их родителями. Надеемся на скорое снятие всех ограничений, и тогда Детская библиотека заработает в 

обычном режиме, наполняясь звонкими голосами наших любимых пользователей. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

«Читая Бунина, мы убеждаемся,  

как много поэзии в нашей прозе…» 

Айхенвальд Юлий  

Государственный масштаб празднования юбилея Ивана Бунина предполагает систематическую     

работу по популяризации литературного наследия автора среди читателей библиотеки. В связи с этим 

в Верх-Красноярской библиотеке проведен ряд мероприятий. Юбилейные торжества открылись в     

январе читательской конференцией «Грамматика любви», в которой участвовали члены клуба выход-

ного дня «Светелка». 

В  течение последующих 2-х месяцев на кафедре выставлялись книги писателя, которые  являются 

золотым фондом художественной  литературы. Это цикл новелл «Темные аллеи», рассказы классика 

«Антоновские яблоки», «Солнечный удар», «Митина любовь» и другие его произведения. Каждая   

выставка сопровождалась своим аншлагом: «Незакатный свет любви», «Бунинские сезоны», 

«Истинная любовь не выбирает».  Для поддержания читательского интереса к выставленной литерату-

ре библиотекарь  определяла свое отношение к творчеству Бунина. Многие пользователи прочли кни-

ги классика и смогли осмыслить его творческую индивидуальность. В июне пять жителей села участ-

вовали в публичной дистанционной акции «Навеяно Бунинскими строками».  Прочтены стихи «Летняя 

ночь», «Детство»,  «Сказка», «Полями пахнет, свежих трав…» и отрывок из рассказа «Танька».   

Завершающим этапом работы по творчеству  Ивана Алексеевича Бунина станет осенняя книжно-

иллюстративная выставка «Бунинская осень в библиотеке». Для подростков планируется провести 

квиз «Иван Бунин: жизнь в стихах и прозе».    

Произведения писателя нашли отклик в душе каждого пользователя, принимавшего участие в      

библиотечных  мероприятиях. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 
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Писатель, критик, биограф 

Смех - дело серьезное 

Одному из самых известных французских писателей XX века, 

романисту, биографу, новеллисту, публицисту, литературоведу и 

философу, блистательному мастеру психологической прозы, 

непревзойденному знатоку женской и мужской души, писателю, 

творчество которого не утратило актуальности в 21 веке, извест-

ному почитателям его таланта под именем Андре Моруа, которо-

му исполнилось 135 лет со дня рождения и настоящее имя кото-

рого - Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог, была посвящена вирту-

альная книжная выставка «Писатель, критик, биограф». 

Творчество Андре Моруа поистине огромно - 200 книг, более 

тысячи статей. 

В свое время знаменитый Флобер писал: «Госпожа Бовари - это 

я». 

Вот и Моруа напрямую о себе почти не рассказывает. О его 

внутреннем мире, жизненной позиции и опыте, мыслях о про-

шлом и будущем поведано в его произведениях. 

В первой части выставки пользователи знакомились со страни-

цами интереснейшей биографии писателя и особенностями его 

творческого пути, фотографиями. Во второй был представлен обзор самых  известных биографий,  

психологических  романов, философских эссе и новелл, ироничных рассказов. Таких как «Три Дюма», 

«Прометей или жизнь Бальзака», «Молчаливый полковник Брэмбл», «Надежды и воспоминания», 

«Фиалки по средам» и другие.  

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

9 августа 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного советского писателя-

сатирика Михаила Михайловича Зощенко. Его книги всегда пользовались заслуженной любовью чита-

телей, но творческий путь автора был не простым. Как и в лучшем своём «взрослом» творчестве, так   

и в детских рассказах Зощенко удавалось говорить с юмором о самом важном. Он высмеивал недо-

статки, или как он сам говорил, «печальные 

черты человеческих характеров». В его про-

изведениях многие узнают себя.  

С целью пропаганды творчества юбиляра 

для учащихся начальных классов сотрудники 

Детской библиотеки оформили и разместили 

на странице сети «ВКонтакте» интерактив-

ную онлайн-выставку «Смех - дело серьез-

ное», из   которой ребята узнали о жизни и 

творчестве автора, о его ближайших соратни-

ках. Здесь пользователи могли не только      

познакомиться с лучшими произведениями 

М.М. Зощенко, такими как «Галоши и моро-

женое», «Великие путешественники» и т.д., 

но и посмотреть кукольный мультфильм 

«Лёля и Минька».  

Читайте произведения Михаила Михайло-

вича Зощенко. Они учат честности, благород-

ству, справедливости, доброжелательности и взаимопомощи по отношению к окружающим.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки. 
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Правдивые небылицы Дональда Биссета 

Сто тысяч почему 

В этом году 30 августа английскому детскому писателю Дональду Биссету исполняется  110 лет со 

дня рождения. К этой знаменательной дате  для дошкольников и учащихся младших классов сотрудни-

ки Детской библиотеки оформили виртуальную выставку «Правдивые небылицы Дональда Биссета» и 

разместили на странице ВКонтакте. 

Биссет создал целый мир коротких сказок. Он не 

только воплотил свои задумки в двух прославив-

ших его книгах: «Забытый день рождения» и 

«Путешествие по реке Времени»,  но и создал теле-

постановки лучших из своих произведений. Все его  

книги неизменно выходили с рисунками самого 

автора.  

На выставке присутствовала самая полюбившаяся 

юным читателям литература: «Дракон Комодо», 

«Случится же такое на свете», «Маленькие сказки 

для маленьких» и др. В своих произведениях автор 

показывает жизнь придуманных им животных, 

мечтательных детей и даже современных техниче-

ских средств в мире безграничной фантазии.    

Сказки Д. Биссета - удивительные и добрые истории - так же подойдут и для семейного чтения.  

Кроме представленной литературы на виртуальной выставке все желающие имеют возможность    

познакомиться с биографией автора и интересными фактами из его жизни.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки 

На протяжении вот уже многих десятилетий в России не найдешь читателя, который с самого ранне-

го детства не знал бы имени Редьярда Киплинга - замечательного английского писателя, стихотворца, 

сказочника, новеллиста. В этом году ему исполнилось 155 лет! Завороженные словом и фантазией   

дети читают и перечитывают  его произведения. Те, кто всегда в поиске интересного чтения, могут 

воспользоваться онлайн-ресурсами. 

17 августа сотрудники Детской библиотеки 

пригласили пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» познакомиться с виртуальной    

интерактивной выставкой «Сто тысяч почему».  

Биографический  видеоурок для них провела 

девочка Алена. Из него пользователи узнали, 

что Редьярд Киплинг умел хранить верность  

великой Красоте и Тайне, которые однажды,     

с самого детства и навсегда, завладели его   

сердцем. 

Гости странички смогли совершить путеше-

ствие по сказочным джунглям,  познакомиться  

с добрыми поучительными и познавательными  

произведениями: «Как появились броненосцы», 

«Сказки», «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави», 

«Слонёнок», «Кошка гулявшая сама по себе», посмотреть мультфильмы, снятые по сказкам юбиляра.   

Мы надеемся, что после познавательного путешествия по сказочным джунглям Киплинга, юные    

читатели придут в нашу библиотеку, чтобы почитать понравившиеся книги этого необыкновенного 

писателя. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки                                            
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2010 год запомнился жителям Северного района знаменательным событием - в соответствии с    

решением Совета депутатов Северного сельсовета от 3 сентября 2010 года на здании Северной сред-

ней общеобразовательной школы была установлена мемориальная доска, посвященная памяти Сталя 

Анатольевича Шмакова. Это было сделано в рамках реализации проекта «Сверкнул стремительным 

лучом…» с целью изучения наследия  С.А. Шмакова.  

Необычайно яркий след оставил Сталь Анатольевич в памяти жителей села Северного, это был 

необычайно талантливый и неординарный педагог. Творческая биография его начиналась именно 

здесь. Он не просто воспитывал учеников и давал им знания, он изменил все их мировоззрение.    

Показательно, ведь 17 из 34 учеников его класса стали продолжателями его дела - учителями. 

 Вся последующая жизнь подтвердила справедливость этих первых его проявлений творческой  

педагогической одаренности. Вот только некоторые страницы его биографии. 

Родился Сталь Анатольевич Шмаков 17 января 1931 года в городе Новосибирске. В 1952 году    

после окончания НГПИ был направлен в Северный район и до 1954 года работал учителем русского 

языка и литературы, психологии, завучем в Северной средней школе. Он внес огромный вклад в оте-

чественную теорию и методику воспитательной работы. У него было много «ролей». Нештатный 

секретарь райкома комсомола, ответственный за работу с детьми района. Летом приходилось рабо-

тать начальником сельского пионерского лагеря, проводить районные конкурсы, смотры, игры.    

Потом его назначили председателем районного совета культуры. Как-то незаметно стал директором 

местного радиокомитета и режиссером самодеятельного театра, в котором играли старшеклассники 

и сельская молодежь. Именно практический опыт работы в этой школе стал для него своеобразным 

«северным меридианом», тем измерителем, который, пересекая все его дальнейшие профессиональ-

ные странствия, достижения, давал ключевую точку отсчета всем его творческим делам. 

В 1954 году, фактически по итогам его работы в нашей Северной школе, вышла в свет первая его 

книга «Использование наследия А. С. Макаренко в работе педагога». В это время он работал в    

средней общеобразовательной школе № 10 города Новосибирска, одним из первых в стране создал 

там педагогический класс, сотрудничал с НГПИ, организовал школу подготовки вожатых «Снежная 

республика». 

В 1957 году он участвовал в разработке концепции и проекта Всероссийского пионерского лагеря 

«Орленок», в 1961 году работал в Финляндии, создавая скаутскую молодежную организацию 

«Молодая трава Суоми». А в 1963 году переехал из Новосибирска в Липецк, где работал заведую-

щим кафедрой теории и методики воспитания и социально-педагогической работы в Липецком госу-

дарственном педагогическом институте.  

Сталь Анатольевич был не только талантливым учителем, организатором, но и журналистом,     

поэтом. Его песня «Полынь» посвящена памяти наших земляков - жителей деревни Ича - братьев 

Дьячук, погибших во время Великой Отечественной войны и их матери, которой было присуждено 

звание «Мать-героиня». 

С.А. Шмаков за свою огромную творчески насыщенную деятельность был награжден 48-ю прави-

тельственными и ведомственными наградами. В 1991 году ему было присвоено звание 

«Заслуженный учитель России». 

Сталь Анатольевич ушел из жизни 9 апреля 2001 года. В одном из последних своих интервью, на 

вопрос: «Какое из всех ваших многочисленных званий вы считаете для себя наиболее почетным?», 

он ответил: «Классный руководитель 10-го класса Северной средней школы. И еще - заслуженный 

учитель России». На протяжении всей своей жизни он не забывал Северное, поддерживая связь со 

своими учениками.  

С.А. Шмаков писал: «По-настоящему счастливым я был только в первые учительские годы, когда 

работал в далекой школе села Северное Северного района Новосибирской области. Это лучшая пора 

во всей моей многотрудной жизни. Сотни раз видел сны о Северном. <…> Я вас всех сердцем    

помню до сих пор…».  

Колонка краеведа 
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Библиотечный  завсегдатай 
По словам Н.К. Крупской «Детское чтение играет крупную роль в жизни ребят, гораздо более круп-

ную, чем в жизни взрослых. Книга, прочитанная в детстве, остаётся в памяти чуть ли не на всю жизнь 

и влияет на дальнейшее развитие детей»…   

Мне кажется, что девочка, о которой я хочу рассказать, станет 

хорошим, а самое главное, успешным человеком, ибо с книгой 

она не расстается никогда. 

В Ударницкую библиотеку Харитонова Оля начала ходить ещё 

с детского сада, приходила с мамой или бабушкой. Они читали 

ей сказки: колобок, курочка Ряба, репка. Она их запоминала и 

повторяла наизусть. Это помогло ей быстро научиться читать, и 

уже когда девочка пошла в школу, то уже самостоятельно осили-

ла «Русские народные сказки». Это занятие увлекло ее настоль-

ко, что родители оставляли ее за ним и делали свои дела или   

отдыхали. Первое время книги помогала ей выбирать мама, но 

постепенно она стала осуществлять выбор самостоятельно.  

В настоящее время Оля – ученица третьего класса. За литерату-

рой приходит с младшим братом Витей, который ещё не ходит в 

школу. Любит природу, поэтому с удовольствием читает произ-

ведения В.Бианки, К.Ушинского, К.Паустовского. Также любит 

добрые сказки и поучительные истории. Еще она рисует, танцует 

и хорошо учится. Оля – девочка активная, любознательная,   

принимает участие в различных мероприятиях, конкурсах. Неод-

нократно занимала призовые места.  

Вся семья Харитоновых любит читать. Дома у  них много разных книг, но они не забывает посещать 

библиотеку. А я с нетерпением жду своих читателей и говорю спасибо родителям Харитоновой Оли за 

то, что они с раннего детства привили у нее любовь к чтению.  

 Галина Друзелевич, 

                                            библиотекарь Ударницкой библиотеки 

Любимый читатель 
Согласитесь со словами А.П. Чехова: «Я знаю, трепетно люблю и ношу в себе своего читателя».  

Верно, что его слова всегда будут актуальны и для нас, библиотекарей. У нас ведь тоже у каждого 

свой любимый читатель. Это тот, кто с трепетом переворачивает страничку за страничкой в выбран-

ной книге. Пытливо ищет и находит в издании то, что интересует, получает новые знания и делает   

открытия. 

Таковой является Шарикова Софья. Соня родилась  17 сентября 2010 года в селе Федоровка. С само-

го раннего детства мама старалась привить  у Сони любовь к литературе. С каждым годом девочка все 

больше и больше стала увлекаться чтением. Ни одна книжная выставка не останется  без ее внимания, 

с большим удовольствием посещает мероприятия и принимает в них активное участие. Приходя в  

библиотеку, она без затруднения находит для себя подходящую книгу. Большой интерес она проявля-

ет к увлекательным энциклопедиям о животных. С удовольствием читает детские журналы, которые 

поступают в библиотеку.  

Софья очень любознательный и позитивный ребенок, активно принимает участие в жизни библиоте-

ки. Неоднократно участвовала в районных конкурсах, за что и была награждена почетными грамота-

ми.  Занимала призовые места, в акции «Мой читательский рекорд к юбилею Победы» она заслуженно 

получила  благодарственное письмо и памятный подарок за то, что ею было прочитано 22 издания.  В 

свободное время также охотно рисует, ходит с друзьями на прогулку и очень любит животных.  

Нам, библиотекарям, надо стремиться, чтобы такие читатели, как Соня, приходили в библиотеку и 

находили здесь то, что им необходимо -  нужную литературу, возможность общения. 

Виктория Яблокова, 

библиотекарь Федоровской библиотеки 
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Ежегодно Бергульскую библиотеку посещают более 200 человек. Есть среди них те, кто бывает    

редко, они весьма неразговорчивы, просто берут книги и уходят. Тех, кто считается постоянными    

читателями, активно и с удовольствием читают, гораздо больше. Мы подбираем и откладываем им  

хорошие издания, знаем их литературные вкусы, а они делятся с нами событиями своей жизни. 

Так почему среди двухсот читателей мой любимый – Хохлова Пелагея Яковлевна? Потому что с ее 

приходом всё в библиотеке приходит в движение, оживляется, и моё лицо непременно расплывается в 

улыбке. Потому что она воспринимает наш мир не так как другие люди, а по-особенному, тонко, 

наслаждаясь каждой минутой бытия. 

Родилась Пелагея Яковлевна 17 октября 1952 года в д. Менгерке Кыштовского района Новосибир-

ской области в многодетной семье (12 детей!). До 5 класса училась дома, а затем в д. Межёвке, жила в 

интернате. После окончания школы переехала в Казахстан, а затем судьба занесла ее в село Бергуль 

Северного района, здесь она встретила свою судьбу и навсегда осталась. 

Свою трудовую деятельность начала в 

1968 году. Кем она только не работала! 

Но у каждого человека своя судьба и 

иногда случай может коренным образом 

изменить её. Так получилось и с Пелаге-

ей Яковлевной. Её пригласили на долж-

ность директора в Бергульский дом-

музей П.П. Бажова, где она проработала 

25 лет.   

Посещать библиотеку стала с ноября 

1978 года, как только переехала в Бер-

гуль. Очень много читает для души. 

«Чтение книг, это моя большая страсть, 

иногда читаю запоем, не могу оторвать-

ся. Для душевного спокойствия люблю 

читать женские романы. Это – носталь-

гия  по всему прекрасному,  хорошему, 

чего нет в моей жизни, а так хочется, 

чтобы было. В книге, чаще всего, всё, в 

конце – концов, заканчивается хорошо, 

все счастливы и живут долго. И я раду-

юсь за них, и на душе становится спо-

койно» - говорит Пелагея Яковлевна. 

Активно принимает участие в мероприя-

тиях разного уровня. Приходя в библио-

теку, вступает в занимательные дискус-

сии с другими читателями. Обладая   

невероятным живым умом, она является 

великолепным собеседником.  

Хохлова П.Я. является активным 

участником фольклорного ансамбля 

«Вечёрка». С коллективом они объезди-

ли всю Новосибирскую область и не раз становились лауреатами. Сейчас она находиться на заслужен-

ном отдыхе, но также продолжает вести активный образ жизни.  

Пелагея Яковлевна Хохлова – человек с богатым жизненным опытом. Человек творческий, талантли-

вый. Она талантлива во многом, так считают все, кто её знает. Делает то, что ей  самой  нравится, и 

делится своими увлечениями с другими. 

Ольга Пшеничная, 

библиотекарь Бергульской библиотеки 
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Азбука спорта 
Во вторую субботу последнего летнего месяца по Указу «О праздничных и памятных днях» отмеча-

ется День физкультурника, в этом году он  выпал на 8 августа. Это  праздник не только профессио-

нальных спортсменов,  а также всех сторонников активного образа жизни. Сегодня ЗОЖ в тренде.  

Чтобы быть здоровым, сильным, выносливым, ловким и смелым нужно заниматься спортом, который 

даст нам хорошую физическую закалку и подготовку, сделает красивым и здоровым.  

Как выбрать вид спорта по душе? Ответ на этот вопрос читатели Детской библиотеки нашли, позна-

комившись с виртуальной интерактивной выставкой «Азбука спорта»  и викториной по книге 

Г.П. Шалаевой  «Хочу стать чемпионом». В данном произведении освещены спортивные игры, суще-

ствующие в мире, например, такие  как сквош, спидвей, виндсёрфинг, кёрлинг. Рассказывается, как 

играть в городки, и какие бывают восточные единоборства? Издание предназначено для малышей и их 

родителей, педагогов и гувернеров.  

Олимпионик – герой книги Марины Москвиной «Приключения Олимпионика» вместе с автором и 

художниками познакомит всех желающих с прославленными альпинистами, велогонщиками, расска-

жет о путешествиях на воздушных шарах, о подземных экспедициях.  

Почему на олимпийском флаге изображены пять колец, а мячи для гольфа набивали перьями?        

Ответы на эти и другие вопросы можно найти в книге Н.Барретта «Спорт: игры, игроки и зрители».    

Энциклопедия «Спорт» наглядно рассказывает о различных видах спорта. 

Пройдя по предложенным на выставке ссылкам можно познакомиться с историей и традициями 

праздника, узнать  интересные факты и другую полезную информацию, просмотреть мультфильмы 

про олимпиаду и спорт. 

Наталья Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации Витинская библиотека подготовила для 

пользователей социальной сети «Одноклассники» тематическую виртуальную выставку «Три цвета 

доблести» с целью формирования уважительного отношения к государственным символам страны, 

воспитания патриотических чувств, любви к своей Родине. 

В ходе предложенной онлайн-презентации прослеживается история праздника 

и российского флага. Она напомнит или расскажет о том,  когда состоялось пер-

вое упоминание о флаге и с чем оно связано. Пользователи узнают о значении 

каждого цвета российского триколора. 

На выставке была представлено издание «Герб, гимн, флаг России» И.В. Сино-

вой. Эта книга посвящена истории и современной системе законодательных и 

исполнительных органов власти. Она поможет узнать о том, что такое символи-

ка. Для чего нужна и какое значение имеет, когда было положено начало форми-

рованию герба, флага и гимна, каким изменениям они подвергались и по какой 

причине. 

 День Государственного флага Российской Федерации - это особо значимое   

событие для всех. Мы должны бережно относиться к национальным символам 

своей Родины, ведь в них отражены богатство нашей истории, традиции и новые устремления.  

Надежда Тихонова, 

библиотекарь Витинской библиотеки 

Три цвета доблести 


