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Семьдесят четыре года назад отгремели залпы Великой Отечественной 

войны. С тех пор День Победы – самый почитаемый праздник для россиян. 

В преддверии этой славной даты в Северном районе прошел районный   

фестиваль народного творчества «Мы сотворяем мир», организованный  

отделом культуры, молодежи и спорта.  В рамках фестиваля сотрудники 

сельских библиотек представили на суд жюри тематические книжно-

иллюстративные выставки.  

Каждая из представленных выставок, а их было 11, была по-своему уни-

кальна. Проявив максимум фантазии, библиотекари раскрыли ту или иную 

сторону войны. Кто-то остановился на юбилейных датах великих битв или 

переломных событий Великой Отечественной, кто-то посвятил экспозицию 

детям войны, в основу других легла тема «Женщина и война». Неизменным 

оставалось то, что литература, представленная на выставках, рассказывала 

о беззаветном героизме нашего народа, проявленном в те суровые годы, о 

его подвигах, совершенных во имя Родины и ее защиты.   

Пройдя по страницам этих книг, библиотекари вместе со своими читате-

лями  почувствовали дыхание Великой Отечественной войны.  Строка за 

строкой их сопровождали солдаты и партизаны, труженики тыла и под-

польщики, разведчики и дипломаты, поэты и писатели, которые прошли 

этот великий путь к Победе и оставили нам бесценное наследие – правду о 

войне.  

Особое внимание привлекали выставки, раскрывающие краеведческие 

материалы библиотеки по теме: тематические  папки, содержащие краткие 

биографические сведения об  участниках войны и тружениках тыла села; 

альбомы с фотографиями; сборники, изданные центральной библиотекой.  

Неподдельный интерес вызвали предметы военной поры, письма с фрон-

та, награды земляков.   

Обязательным условием участия в фестивале было соответствие теме 

концертно-театрализованной программы, которую подготовили работники 

дома культуры данного поселения. Посетив все библиотеки и познакомив-

шись с книжными выставками, жюри выбрало наиболее оригинальные,   

выполненные профессионально и методически грамотно (в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ).  

Победителем стала Валентина Яковлевна Гнутова, библиотекарь Верх-

Красноярской библиотеки, пред-

ставившая выставку «Ленинград. 

Блокада. Подвиг». Экспозиция  

соответствовала всем заявленным 

критериям оценки.  Во время обзо-

ра участница на эмоциональном 

уровне построила контакт с чита-

телями, в выгодном свете предста-

вила каждое издание, умело связа-

ла тему выставки с родным селом 

и его жителями.  

(Продолжение на стр. 2) 

Великой Отечественной войне посвящается 

  1 марта для учащихся 
10-ого класса прошел    
краеведческий урок «По 
следам спецпоселенцев» .  

(Подробнее на стр.2) 
*** 

В преддверии Междуна-
родного женского дня биб-
лиотеки района провели 
для своих читателей раз-
нообразные мероприятия.  

 (Подробнее на стр. 3-4) 
*** 

В день воссоединения 
Крыма с Россией сотруд-
ники      Центральной биб-
лиотеки вышли на улицы 
села Северного с акцией 
«Частичка России».  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

По традиции с наступле-
нием весенних школьных 
каникул во всех библиоте-
ках района прошли раз-
личные по форме и содер-
жанию мероприятия в 
рамках Недели детской и 
юношеской книги.  

(Подробнее на стр.6-7) 
*** 

7 марта в детском       
садике «Сказка» у детей 
состоялся час интересного 
рассказа «Незнайка и его    
друзья». 

(Подробнее на стр.8) 
*** 

К юбилею Юрия Василь-
евича Бондарева сотруд-
ники центральной библио-
теки подготовили и прове-
ли обсуждение книги 
«Отвага и мудрость талан-
та» для учащихся 10-ого 
класса.  

(Подробнее на стр.8) 
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(Продолжение. Начало на стр.1) 

Второе место жюри присудило Татьяне Сергеевне Михалевич (Останинская 

библиотека). В отличие от Валентины Яковлены, которая 37 лет служит биб-

лиотечному делу, Татьяна Сергеевна трудится в нашей сфере менее 3-х лет. 

Но это не помешало ей подготовить выставку и обзор на достойном професси-

ональном уровне. Грамотное оформление экспозиции «Войны священные 

страницы» способствовало раскрытию фонда библиотеки. Материал представ-

лен с максимальной полнотой, ярко, стильно, образно. А в обзоре библиоте-

карь использовала множество приемов, благодаря которым захотелось       

прочесть практически всю литературу с выставки. 

Призером третьей степени стала Марина Владимировна Карюкина (Чувашинская библиотека) со   

своей выставкой «Помним. Славим. Гордимся». Ее экспозиция отличалась от других не только внеш-

нем оформлением, но и подбором материала. Выставку дополнили 

фотографии времен войны из  семейных альбомов односельчан. 

   Награждение победителей состоится в рамках районного праздно-

вания Дня работника культуры, которое пройдет 25 марта на сцене 

культурно-досугового центра. 

   Известно, что конкурсы стимулируют развитие профессионального 

мастерства библиотекарей. Участвуя в них, наши сотрудники дока-

зывают свой профессионализм, подтверждают наличие качеств, без 

которых невозможно представить современного специалиста. В 

свою очередь это повышает престиж библиотеки, привлекает к ней 

внимание. Очередной конкурс показал, сколько энтузиазма, фантазии, души, ума и любви вкладывают 

библиотекари в подготовку любого мероприятия. И никакие трудности не помешают им с улыбкой 

снова и снова выходить к читателям и дарить им удивительный мир литературы. 

                                                                Наталья  Ничипоренко, 

главный библиотекарь  методического отдела 

Вехи истории 
В поиске рождается истина. Изучая историю малой родины самое сложное – найти источники, кото-

рые были бы достоверными, необходимо много времени для усвоения информации и её анализа. На 

сегодняшний день радует то, что современная молодёжь активно интересуется прошлым, на уроках 

истории всё чаще обращаются именно к данной теме.  

 1 марта сотрудник центральной библиотеки Софья Санникова провела краеведческий урок «По сле-

дам спецпоселенцев» для учащихся 10-ого класса. В начале мероприятия она раскрыла понятие 

«спецпоселенец» и рассказала о том, как проходило раскулачивание. Поднятая на уроке тема интерес-

на и важна для учеников потому, что является частью изучения вопроса расселения Сибири, в частно-

сти событий Новосибирской области в период репрессий. Десятиклассники интересовались тем, кто 

именно был сослан в Северный район, ведь известно, что среди ссыльных были известные люди.     

Более подробно Софья Сергеевна рассказала о писателе, поэте и публицисте Граховском Сергее     

Ивановиче и Иване Никифоровиче Заволоко, выдающемся деятеле старообрядчества, историка и крае-

веда. Эти люди оставили значимый след в истории нашего района. Ребятам были продемонстрированы 

два экспоната из библиотечного музея, а именно рукотворный альбом о С.И. Граховском и его книга 

«Зона молчания». Эти вещи вызвали большое любопытство у учеников, они увлеченно читали сохра-

нившиеся письма Сергея Ивановича, который в то время переписывался с Валентиной Георгиевной 

Грамотиной. 

В результате краеведческого  урока,  ученики поблагодарили библиотекаря за полученную информа-

цию. Цель, которую ставили перед собой библиотекари, была достигнута - ребята ещё раз осознали, 

что необходимо изучать историю своего края, потому что  Родина начинается там, где мы родились и в 

наших силах сделать всё, что бы она нами гордилась. 

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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К нам на блины! 

Цветочный день в библиотеке 

«Масленица в библиотеке? А почему бы и нет!» - решили сотрудники Центральной библиотеки и 

провели 4 марта библиовечёрку «К нам на блины». 

На встрече участники мероприятия вспомнили о народных традициях, связанных с масленичной 

неделей, как называются её дни. С удовольствием гости послушали легенды и предания о Масленице. 

Рассказ библиотекарей о масленичных символах и почему они таковыми являются, сопровождался 

презентацией «Масленица пришла!». А чтобы присутствующие отлично провели время и не скучали, 

библиотекари организовали для них необычные игры, основанные на классических забавах, например, 

«Передай блин по кругу», «Хороводный блинок» и другие. 

Тема Масленицы нашла отражение в народном творчестве не 

только в виде песен, пословиц и поговорок, в картинах русских    

художников, но и в художественных произведениях. Самый яркий 

литературный образ Масленицы создал русский писатель Иван   

Сергеевич Шмелёв. В его повести «Лето Господне» есть целая    

глава, посвященная ей. Причем в ней автор описал свои детские 

впечатления от праздника. Михаил Шолохов в «Тихом Доне»     

описывает праздничный стол на Масленицу. Затрагивают тему и 

Антон Павлович Чехов в рассказе «Глупый француз», и Иван Бунин в «Чистом понедельнике». Эти и 

другие книги были представлены на выставке-празднике «Боярыня Масленица». 

Не меньший интерес у собравшихся вызвал мастер-класс «Кукла - Масленица», в ходе которого они 

смогли проявить своё творчество при изготовлении обрядовой куклы из подручных материалов. 

Ну, а какая же Масленица без блинов? На встречу к библиотекарям добрые хозяюшки пришли не с 

пустыми руками, а с угощениями – пирогами и булочками, домашним вареньем, и, конечно же, с     

блинами. И за чашкой чая каждая из них смогла не только поделиться своим уникальным рецептом 

приготовления блинов, но и сразу снять пробу. 

Надеемся, что за веселыми разговорами и играми, перемежавшимся исполнением песен хором, гости 

мероприятия смогли отдохнуть и зарядиться хорошим настроением на всю масленичную неделю. 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Приходит весна. Уже с первых мартовских дней становится значительно теплее, если не по погоде, 

то точно – в душе.  

Накануне Международного женского дня сотрудники центральной библиотеки провели литературно-

музыкальную композицию «День, пахнущий мимозой». Во все времена цветы были символом красоты 

и нежности, поэты и писатели разных эпох говорили о них. В начале мероприятия ведущие Софья 

Санникова и Надежда Анищенко приоткрыли для гостей завесу таинственного языка, рассказали о 

том, какие цветы и как были отражены в произведениях разных авторов.  Например, розами восхища-

лись Блок, Лермонтов, Гейне; любимыми цветками Тургенева были фиалки и нарциссы; Набоков    

особенно чутко описывал сирень. Поведать историю о Ромео и Джульетте Шекспиру помогли свой-

ства лютика. Вспомнили сказки: «Цветик-семицветик» Валентина Катаева, «Двенадцать месяцев»   

Самуила Маршака, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Затем гости приняли участие в конкурсах и 

викторинах, посвящённых цветам. Особенно понравилось задание «ромашка с секретом». Участники 

по очереди отрывали от бумажной ромашки лепестки и зачитывали пожелания, которые были написа-

ны на обратных сторонах. В рамках мероприятия прошёл обзор выставки-вдохновения «Нас покоряет 

красота». 

В завершении мероприятия ведущие провели для гостей гадание на цветах. Участники вытягивали 

наугад из конверта изображение, а ведущие расшифровывали предсказание. 

Встреча прошла в тёплой весенней обстановке, гостям понравилось лиричное настроение, на которое 

их настроили библиотекари в преддверии праздника.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания  
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Международный женский день – это праздник весны, красоты, любви и повышенного внимания к 

женщине. В этот день все женщины земли ждут нежности, цветов и подарков. Такова его традиция. 

Биазинская библиотека не осталась в стороне, подготовив литературный час «В марте есть такой  

денек». С поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратилась к присутствующим женщинам 

библиотекарь. Затем прозвучали стихи великих поэтов и писателей: Эдуарда Асадова, Михаила     

Лермонтова, Сергея Есенина и других. Произведения о ней – о Женщине, о весне и любви. Не         

обошлось и без конкурсов: «Самая, самая…», «Поэтический», «Музыкальный», «Любители кино». 

Участницы вспомнили, кому принадлежат стихи, посвященные женщине, ответили на вопросы слова-

ми из песни, продолжили фразу из известного кинофильма. 

Состоялась цветочная викторина, в которой с удовольствием 

приняли участие виновницы торжества, им предстояло 

назвать цветок, который носит женское имя. В ходе мероприя-

тия демонстрировалась книжная выставка «Имя тебе –      

Женщина»», на которой можно было найти информацию об 

истории возникновения праздника 8 марта, книги современ-

ных писательниц, изречения знаменитых людей о представи-

тельнице прекрасного пола. Здесь же - статьи из периодиче-

ских изданий по имиджу, женским причёскам, макияжу и  

уходу за лицом. Для подростков - подборки стихов, песен и 

притч о мамах. 

Закончилась встреча чаепитием. Присутствующие поздравили друг друга с этим замечательным 

праздником, звучали самые теплые и добрые пожелания в адрес милых женщин. Все остались доволь-

ны, покидали стены библиотеки в приподнятом настроении. Всё в Вашу честь, всё для Вас, дорогие 

женщины!» – на такой праздничной ноте завершился  праздник. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

В марте есть такой денек 

Частичка России 
Пять лет назад полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации! В честь этого события 

по всей стране состоятся торжества, главное из которых - фестиваль «Крымская весна». Мероприятия 

праздника проходят в разных регионах России с 16 по 18 марта. Творческие и кулинарные фестивали, 

выставки, мастер-классы, литературные встречи, лекции и ярмарки позволят людям больше узнать об 

истории, культуре и традициях уникального полуострова. 

Новосибирская область не осталась в стороне и в рамках 

фестиваля организовала свои тематические мероприятия! 

В день воссоединения Крыма с Россией сотрудники      

Центральной библиотеки вышли на улицы села Северного 

с акцией «Частичка России». Через информационные     

закладки они знакомили жителей и гостей районного     

центра с тематической литературой, имеющейся в фондах 

библиотек нашей области. Из книг, предложенных в спис-

ке, можно узнать о знаменитых памятниках полуострова, 

популярных экскурсионных маршрутах, священных тайнах 

Крыма, его истории и, конечно же, о историко-правовом 

обосновании воссоединения республики Крым и города 

Севастополя с Российской Федерацией. 

Проводя акцию, библиотекари желали землякам побывать на чудесном полуострове, который многие 

годы служил источником вдохновения поэтам, художникам и людям искусства, и никогда не забывать 

о том, что лучший источник знаний - это книги! 

Мария Апалькова, методист  
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Знать, чтобы уберечь  себя и свою семью 
Известно, что основным из компонентов правовой реформы, осуществляемой в нашей стране,         

является правовое воспитание населения. Важнейшее  место в обеспечении населения правовой       

информацией занимают публичные центры правовой информации.  

В течение месяца сотрудник ПЦПИ Вера Владимировна Фролова провела ряд мероприятий, направ-

ленных на повышение правовой культуры детей и молодежи. 

5 марта прошел информационный час «Мир твоих прав», посвященный Всемирному Дню защиты 

прав потребителей для учащихся 10-го класса. В ходе мероприятия Вера Владимировна рассказала 

присутствующим о «неработающих» услугах, о том какие права  

потребителей помогут быть защищены от оказания некачественных 

услуг и что делать, если они нарушены. Встреча сопровождалась 

показом электронной презентации «Твои права, потребитель».     

Ребята внимательно слушали, отвечали на вопросы, возникшие в 

процессе беседы, разбирали различные ситуации. Они охотно дели-

лись своим житейским опытом, рассказывали, как были нарушены 

их права и как они смогли их отстоять. Так же они стали участника-

ми викторины «Самый эрудированный потребитель», конкурсов 

«Читаем специальные символы!» и «Потребительская лингвистика». В заключение информационного 

часа учащихся познакомили с книгой М.Ю. Ильичевой «Защита прав потребителей». В ней рассмотре-

ны вопросы защиты потребителем своих прав. Приводятся конкретные примеры из практики, образцы 

жалоб и претензий.  

15 марта для учащихся 9-х классов состоялась беседа «Семья: права и обязанности». Мероприятие 

имело своей целью - расширение правового кругозора учащихся в вопросах семейного права, форми-

рование правовой грамотности и культуры. В ходе встречи присут-

ствующие говорили об основных принципах семейных отношений, 

в том числе об условии и порядке вступления в брак, прекращения 

его. Рассмотрели основания для признания союза недействитель-

ным, познакомились с основными статьями Семейного Кодекса РФ. 

Острую полемику у участников беседы вызвали такие вопросы:   

Нужен ли брак для создания крепкой семьи? Каковы моральные 

устои современной семьи? Каковы функции членов молодой семьи? 

Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Семья и право». 

Затем ребята ответили на вопросы предложенной викторины, разгадали кроссворд и разобрали          

ситуации, которые могут возникнуть в семье, показав тем самым знания, полученные во время          

мероприятия.  

20 марта на часе полезных советов «Безопасность на дорогах» присутствовали учащиеся 2-го класса. 

В ходе мероприятия ребята узнали, как они должны вести себя, чтобы не оказаться в центре дорожно-

го происшествия, как нужно переходить дорогу, какие виды пеше-

ходных переходов бывают, на какой сигнал светофора нужно пере-

ходить дорогу, какие правила существуют для велосипедистов,   

любителей роликов, самокатов. Рассказ ведущего сопровождался 

слайд-презентацией «Правила дорожного движения», что помогло 

ребятам наглядно увидеть, как надо и как не надо поступать на    

автомобильных дорогах. Далее присутствующие с азартом отвечали 

на вопросы викторины, разгадывали загадки, разбирали различные 

жизненные ситуации, происходящие на проезжей части. В заверше-

ние урока учащимся были предложены книги «Я и дорога» Павла Астахова и  «ПДД для детей». Эти 

издания рассказывают, как вести себя на оживленной улице и в транспорте. Прочитав их, дети вместе 

с героями произведений совершат увлекательное путешествие по дороге. Школьники с удовольствием 

рассматривали представленную литературу. В завершение, чтобы присутствующие не забывали и не 

нарушали правила дорожного движения, им на память раздали листовки «Это должен знать каждый!». 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Книжкина неделя  
По традиции с наступлением весенних школьных каникул во всех библиотеках района прошли раз-

личные по форме и содержанию мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги. Это 

праздник книг и всех кто хоть как-то с ними связан – писателей и художников-иллюстраторов, издате-

лей и книготорговцев, библиотекарей и, конечно же, читателей.  

В детской библиотеке Неделю детской книги посвящалась 140 летнему юбилею уральского писателя  

прославившегося на весь мир своими сказами – Павлу Петровичу Бажову и называлась «Чародеи ма-

лахитовых былей». Начался праздник с игровой программы «Дивных сказов чудеса». Хозяйка Медной 

горы поздравила ребят с этим замечательным днем. Явилась она к ребятам не одна, а с Огнивушкой-

поскакушкой из одноимённого сказа и с Даренкой из сказки «Серебряное копытце». В ходе встречи 

присутствующие приняли участие в интерактивной викторине, разнообразных конкурсах и  активных 

играх. Проявив смекалку и эрудицию, юные читатели справились со всеми заданиями.  

В течение всего следующего дня работала творческая 

мастерская «Потомки Данилы мастера», где читатели вме-

сте с библиотекарем создавали свои шедевры - цветы, но 

не из камня, а из бумаги при помощи техники оригами. 

Пока ребята изготавливали свои поделки, библиотекарь 

рассказала им о творчестве П.П. Бажова и провела мини-

викторину «Россыпь сказов-самоцветов». Дети с радостью 

отвечали на вопросы и спешили поделиться знаниями 

произведений этого замечательного автора. 

На следующий день прошел обзор выставки-коллаж 

«Малахитовая шкатулка сказов». Библиотекарь познако-

мила ребят с разделами: «Ваш старый уральский сказочник», «Всему миру на диво». Они открыли   

перед посетителями жизнь и творчество Павла Петровича Бажова, мир старых уральских сказов, кото-

рые переносят в волшебную страну, где живут Хозяйка медной горы и Серебрянное копытце, где    

танцует Огневушка-Поскакушка, а старушка Синюшка охраняет колодец. Всю неделю ребята обраща-

лись к выставке и брали книги на дом, к концу недели она изрядно поредела. 

Видеосалон «Сказки дедушки Слышко» порадовал наших юных читателей мультфильмами, снятыми 

по сказам этого замечательного автора. 

Завершило Неделю детской книги обсуждение книг «В гостях у Хозяйки Медной горы». Не просто 

было попасть в гости к Малахитнице, для этого ребятам предстояло найти малахитовую шкатулку, а 

помогал им в этом дедушка Слышко. Но сначала он убедился, достойны ли они этого,  проверив, 

насколько гости знакомы со сказками П.П. Бажова. Ребята отгадывали загадки, узнавали героев по 

описанию, собирали пазл «Каменный цветок», сыграли в игру «Найди, кого не хватает». Только после 

того, как участники выполнили все задания, к ним вышла сама Хозяйка Медной горы. Она помогла 

ребятам перенестись в сказку, в рудник Красногорка, где на правах хозяйки провела небольшое испы-

тание по сказам Павла Петровича. Дети с ним справились легко, за что Хозяйка Медной горы передала 

юным знатокам уральских сказов малахитовую шкатулку с драгоценными самоцветами – леденцами: 

изумрудами, янтарем, рубинами, хризолитами. 

Новотроицкая библиотека не стала исключением и провела цикл мероприятий под общим названием 

«Книжкины именины» для любознательных читателей влюбленных в книгу. В первый день состоялась 

игровая программа «Книга собирает друзей». Ребята отправились в необычное путешествие, где 

вспомнили  героев  известных  и  всеми  любимых  произведений,  совершили новые литературные  

открытия. На протяжении всего мероприятия дети отгадывали загадки, играли в подвижные игры. В 

последующие встречи дети приняли участие «В гостях у сказочных героев», смотрели советские муль-

тфильмы, присутствовали на обзоре у тематической книжной выставки: «Чтение – вот лучшее         

учение!» и получили рекомендательный список «Культура чтения», на котором были предложены 

книги для домашнего прочтения. И вот «Книжкина неделя» у финишной прямой. Завершилась Неделя 

детской и юношеской книги традиционной акцией «День прощения задолжника». Памятные подарки 

за хорошее чтение и дружбу с книгой получили все присутствующие. 

(Начало. Продолжение  на стр.7) 
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(Окончание. Начало на стр. 6) 

В Верх-Красноярской библиотеке открылся праздник литературным портретом «Сказки дедушки 

Корнея». Дети с удовольствием вспомнили великого писателя К. Чуковского, его творчество, о том, 

как он начал придумывать сказки. Демонстрировались кадры слайд-викторины с героями его сказок, и 

ребята их легко угадывали. Затем прочли по ролям сказку «Федорино горе». Продолжением стала    

литературная игра «Литературное путешествие с классиками».  Красочная презентация, загадки, путе-

шествие с классиками детской литературы (В.Бианки, А.Гайдаром, М.Зощенко, Ю.Олешей) помогли 

погрузиться в замечательный мир детской прозы. Ребятам представилась возможность ответить на   

вопросы по произведениям этих авторов. В рамках Недели детской книги прошел День экологии.    

Библиотекарь объяснила ребятам значение термина «экология», провела игру-викторину «Пусть    

бьется зеленое сердце природы». Завершилась встреча аукционом на знание стихов о природе. Гости 

праздника не только принимали участие в разных мероприятиях, но и выполняли домашнее задание - 

нарисовали любимых литературных героев. Лучшими объявлены рисунки Трясейкиной Вероники 

«Крокодил» и Фроловой Оли «Кот в сапогах». Главными виновниками торжества на Недели явились 

книги. Поэтому в библиотеке были оформлены выставки «Золотая полка юбиляра», «По родным     

тропинкам». В последний «День пожеланий» важной составляющей стал конкурс чтецов, где ребята 

выразительно и с настроением читали стихи Саши Черного, Сергея Есенина, Федора  Фета,           

Александра Блока. Неделя детской и юношеской книги закончилась, но мы не будем грустить, ведь в 

следующем году она снова придет и подарит нам незабываемое время общения с книгой. 

«С книгой по жизни», под таким девизом, а главное интересно и с пользой, прошла Неделя детской 

и юношеской книги в Коб-Кордоновском филиале. Для своих читателей библиотека подготовила раз-

нообразные программы массовых мероприятий.  В первый день библиотекарь провела литературный 

дартс «Путешествие за чудесами». Каждому сектору круга соответствовали определенные вопросы, 

сложность которых зависела от меткости участников. Попадая дротиком по мишени, ребята отгадыва-

ли загадки, ребусы, головоломки, отвечали на вопросы по       

известным сказкам.  Конечно, на сложные вопросы читатели   

искали ответы в книгах. Участники с азартом старались набрать 

большее количество баллов. Эта игра показала не только мет-

кость, но и умение ребят свободно ориентироваться в книжном 

фонде. 

Следующий день посвящался писателям-юбилярам. Для   

ребят библиотекарь организовала и провела поле чудес «Весёлая 

страна детства». Вопросы были посвящены творчеству трёх дет-

ских писателей: Г.Х. Андерсена, К.И. Чуковского и  П. Ершова. 

28 марта прошла супер игра «Поиграем в театр». «Как хоро-

шо, что есть театр! Он был и будет с нами вечно…», с этих слов 

началась встреча. Татьяна Николаевна рассказали гостям об   

истории античного театра, значимости театрального искусства 

для социокультурной жизни общества, известных театральных 

деятелях. Ребята узнали, что актёрами могут быть не только   

люди, но и куклы и даже звери. Затем состоялось игровое состя-

зание, состоящее из несколько раундов. Дети отгадывали загад-

ки, выполняли упражнения по актерскому мастерству, перево-

площаясь в сказочных героев, исполняли различные танцы. 

Мастерская радости «Волшебство с листом бумаги» стала заключительным мероприятием, в ходе 

которой кто-то из ребят делал яркие аппликации, кто-то рисовал. 

Хочется отметить, что ребята не просто приходили послушать и узнать новое,  но и принимали   

самое активное участие во всех мероприятиях. Неделя закончилась но чтение продолжается и хочется 

пожелать Читателям новых интересных книг, а Нечитателям найти свою книгу, которая станет ключи-

ком в увлекательный мир чтения.  

Неделя детской книги закончилась, но не будем грустить, ведь в следующем году она снова придет 

и подарит нам волшебное и незабываемое время общения с книгой. А пока давайте просто читать и 

любить книгу. 
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День рождения Незнайки 

Детство с книгой 

7 марта в детском садике «Сказка» у детей состоялся час интересного рассказа «Незнайка и его    

друзья». 

В гости к ребятам пришли Незнайка и Знайка. С собой они принесли книги Николая Николаевича 

Носова о весёлых жителях Цветочного города.   Рассматривая иллюстрации, дети вспомнили забавные 

приключения сказочных человечков, а также обсудили желание Незнайки научиться различным видам 

искусства, не прилагая к этому никаких усилий. Так, например он пытался стать музыкантом, худож-

ником, поэтом. И, конечно же, из этого у него ничего не вышло. Участники мероприятия тоже решили 

попробовать себя в роли поэтов и сочинить несколько строчек  

про литературных гостей. Подбирая рифмы, и взрослые, и   

дети развлекались и смеялись от души. Затем Знайка предло-

жил участникам мероприятия посоревноваться с ним и уга-

дать по описанию сказочных коротышек. Практически все ге-

рои были безошибочно названы.  

Было на празднике очень весело и интересно ребята оста-

лись довольны. Конечно же, Незнайка и Знайка не забыли и 

принесли с собой библиографический список «Стань сильным 

и здоровым» для наших ребят. 

В заключение литературные герои пригласили присутствующих поучаствовать  в областном конкур-

се детских рисунков «День рождения Незнайки», посвящённому Международному дню детской книги 

и 65-летию выхода в свет  романа-сказки Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», первой 

книги детской трилогии. Спасибо родителям и воспитателям за сотрудничество! 

Наталья Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки 

В рамках Десятилетия детства 14 марта 2019 года сотрудники детской библиотеки провели для     

учащихся младшего и среднего звена день библиографии «Детство с книгой». Важным направлением 

в информационно-библиографической работе библиотек является работа по повышению информаци-

онно-библиографической культуры читателей, которая ведётся в устной, наглядной, печатной, а также 

в комплексной форме. Вниманию читателей была представлена 

выставка-просмотр «Книжная круговерть», где  демонстрирова-

лись библиографические пособия и литература из них. В печат-

ной продукции представлена информация о книгах, рассказыва-

ющих о великом сказочном мире, чудесной природе, которая 

окружает каждого ребенка, и о самой полезной, интересной, а 

где-то даже невероятной информации. Выставка состояла из 

трех разделов: «Великий сказочный мир», «Природа, это чудо!», 

«Уж-ж-жасно интересно». 

У выставки библиотекарь провела библиографический обзор 

«Где живет Диво-Дивное, Чудо-Чудное?». Она познакомила ребят с аннотированным списком литера-

туры «Подружись с хорошей книгой», который содержал книги, авторы которых известны многим:   

П. Бажов «Хозяйка Медной горы», А. Волков «Волшебник изумрудного города» и другие. А так же с 

памяткой «Он великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр» и рекомендательным списком «Книги - 

реки, наполняющие Вселенную мудростью». В них содержится литература лучших детских писателей: 

К. Чуковского,  В. Бианки, Э. Шима. Далее присутствующие узнали, как библиографические пособия 

помогают в поиске книг, какую информацию содержит аннотация и библиографическое описание. 

Во время библиографической игры «Сквозь магический кристалл» ребятам предстояло ответить на 

вопросы с помощью литературы, представленной на выставке. Юные эрудиты с заданием справились 

быстро, продемонстрировав хорошие знания.  

 Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 



 

БИБЛИОМАЯК 
№3 -  2019                                   стр.9 

Волшебник Урала 

15 марта исполнилось 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева. К этой дате сотрудники 

центральной библиотеки подготовили и провели обсуждение книги «Отвага и мудрость таланта» для 

учащихся 10-ого класса. В начале мероприятия библиотекарь напомнила биографию писателя. Говоря 

о литературной жизни прозаика, заметила, что самым известным произведением писателя, повествую-

щим о Великой Отечественной войне, является роман  «Горячий снег». Он создан автором в 1969 году 

и рассказывающий о Сталинградской битве. Эта книга о людях, о войне и потерях, о боли, страданиях,  

о невероятной силе духа и патриотизме. Автор отобразил события тех дней жестоко, но такова была 

реальность. Внимание читателя сосредоточено в основном на нескольких главных героях. Писатель 

стремился показать характер и силу воли каждого из них. В ходе встречи были обсуждены вопросы: 

«В чем смысл романа «Горячий снег»?», «Какие впечатления вызывал роман?», «Какой ценой была 

выполнена задача армии Бессонова?», «Бессонов и Веснин… похожи ли они друг на друга?» и т.д.    

Отрывки из произведения дополнили ответы ребят и расширили представление о литературных героях 

книги. Состоялась дискуссия, главным итогом которой стала мысль о том, что Великая Отечественная 

война - великий подвиг советского народа, который достоин того, чтобы его помнили, о нем знали и 

никогда не забывали. В конце мероприятия библиотекарь раздала ребятам закладки с краткой биогра-

фией Юрия Васильевича Бондарева и библиографическим списком его произведений.  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Планета  Периодика 

19 марта в рамках программы «С книгой жить, мыслить, познавать, творить» для учащихся четверто-

го класса в детской библиотеке состоялся  литературный час «Волшебник Урала», посвященный твор-

честву  Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Используя электронную презентацию, библиотекарь 

рассказала детям о детстве писателя, о его увлечениях и доброй атмосфере, царившей в семье, где все 

очень любили книги. Ребята узнали, что  Дмитрий Наркисович воспитывал дочь в одиночестве и при-

думывал для нее забавные, добрые сказки о трусливом зайце, хитром воробье, неповоротливом мишке, 

мухе - зазнайке и других персонажах. Именно так и родилась книга «Аленушкины сказки», которая 

принесла ему известность. Из рассказа ведущих ребята поняли, что писатель в своих сказках с уваже-

нием относится к каждому своему герою. Далее для школьников была организована интерактивная 

игра «Знатоки Аленушкиных сказок», в ходе которой они не только показали свои знания, но и узнали 

много интересных событий из рассказов автора. В форме соревнования, разделившись на две команды, 

ребята по очереди отвечали на вопросы, тем самым зарабатывая заветные баллы. Состязание прошло 

весело и интересно. Учащиеся справились с поставленной задачей, за что были награждены памятны-

ми дипломами. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Несгибаемый офицер 

Роль периодической печати в жизни общества велика. Именно поэтому библиотекарь Останинской 

библиотеки провела день информации «На журнальной орбите» для учащихся начального звена. К 

этому мероприятию была оформлена книжная выставка – просмотр «Что принёс нам почтальон». 

Встречал в этот день посетителей не библиотекарь, а Мурзилка. Для учащихся 1, 2 классов он провел 

обзор  «Всё в журналах интересно», который  познакомил ребят с журналами: «Шишкин лес», «Ежик», 

«Мир Принцесс» и др. Рассказал краткую информацию о них, познакомил с главными героями и с   

основными рубриками. Ребята  совершили увлекательное путешествие по каждому из изданий, все 

вместе разгадывали кроссворды,  ребусы, отгадывали загадки, играли в настольные игры, читали весе-

лые рассказы и стихи, узнавали много нового и интересного. Особое внимание было уделено журналу 

«Мурзилка», ведь ему исполнится в этом году 90 лет.  С детьми постарше прошла беседа «Планета  

Периодика», из которой ребята узнали, что означает слово периодика, чем  отличается газета от жур-

нала. День информации оказался насыщенным, веселым и познавательным для ребят.  

 Татьяна Михалевич, 

библиотекарь  Останинского филиала 
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Добрая лира 

Профессиональный компас 

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Этот весенний праздник объединяет любителей и     

ценителей лирики. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащая духовно. 

Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. Поэтому не случайно является 

частью нашей жизни. 

В этот прекрасный солнечный день в читальном зале цен-

тральной библиотеки собрались те, кто любит и ценит поэзию, 

живет ею на поэтический час «Добрая лира». В их число входят 

поэты-земляки, которые своим творчеством прославляют наше 

село, наш Северный район.  Со многими нам доводится очень 

часто и плотно сотрудничать, но присутствовали и те, которые 

нечасто делятся своим творчеством перед публикой. Ведущие 

мероприятия, Софья Санникова и Елена Аверьянова, представи-

ли мастеров слова, а те в свою очередь продекламировали свои 

стихи и поделились мыслями о творчестве. Обсудили любимых авторов, источников вдохновения,   

говорили друг другу теплые слова и поздравляли с праздником. Затем мы присоединились к  областно-

му поэтическому полумарафону «Не спи, поэт!», который проводится в нашей области уже третий год. 

От нашего района принимали участие три поэта: Раиса Михайловна Васильева, Светлана Николаевна 

Зубова и Николай Николаевич Подскребышев. В завершение дружеской и теплой встречи библиотека-

ри провели обзор книжно - иллюстративной выставки «Поэзия, как музыка души».  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Выбор профессии – дело чрезвычайной сложности, от которого во многом зависит будущая судьба. 

Правильно выбрать её – значит найти свое место в жизни. А где  можно узнать все о профессиях?    

Конечно, в библиотеке. 

 С целью формирования у молодежи интереса к проблемам выбора профессии в Гражданцевской 

сельской библиотеке  прошел день информации «Профессиональный компас». К этому мероприятию 

библиотекарь оформила выставку-просмотр «Мир возможности», на  которой размещалась литерату-

ра, связанная с профессиями, и материал о том, как и где можно приобрести избранную специаль-

ность. Современный мир постоянно претерпевает различные изменения, которые затрагивают все сфе-

ры общества. Делаются новые открытия, разрабатываются более совершенные приборы и оборудова-

ние. Каждый год появляются новые профессии, которые требуют от людей получения новых знаний и 

навыков их применения. В рамках дня информации прошел обзор «Современные профессии». Библио-

текарь познакомила присутствующих с литературой по данной теме, более подробно остановившись 

на книге «1000 традиционных, новых и редких профессий», которая заинтересовала читателей.  

Затем состоялся информационный час «Послушай всех, но выбери сам». В ходе беседы ребята узна-

ли, что профессия – это определённый вид трудовой деятельности. Чтобы сделать правильный выбор, 

необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир профессий. Рассмотрев несколько 

примеров, обсудили, какие  требования предъявляет каждый род деятельности к человеку. Затем биб-

лиотекарь рассказала о том, как грамотно выбрать её, как избежать типичных ошибок и построить 

жизнь в соответствии со своими интересами и потребностями.  

В конце мероприятие прошло тестирование «Какая профессия вам подойдет». 

 Ольга Пинтусова, 

библиотекарь  Гражданцевской библиотеки 


