
 

Приглашаем принять участие в областном  
конкурсе сказочного творчества   

«Папа, мама, я - спортивных сказочников семья!» 
 Организаторами конкурса являются творческое объединение Клуб сказочни-

ков «Баюшка», Новосибирская областная детская библиотека им. А.М.Горького. 
Тема конкурса «Приключения сибирских соболят на Белой олимпиаде в Сочи». 
На конкурс принимаются семейные творческие работы в жанре литературной сказки в элек-

тронном виде в редакторской программе Word, не более 2 листов формата А4 (шрифт Arial, 
кегль 14, интервал 1,5). Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним за-
явителем, не ограничено. 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать наименование литературной сказки, автор-
ство (с полным указанием членов семьи, участвовавших в творчестве), контакты. 

Заявки с конкурсными работами направляются на электронные адреса Клуба сказочников 
«Баюшка» - vladomir-bayushka@yandex.ru и Новосибирской областной детской библиотеки 
им. А.М. Горького - odbn@mail.ru не позднее 12 марта. 

 

Приглашаем принять участие в творческом  
конкурсе «Окно в будущее» 

Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской области.   

В конкурсе принимают участие жители Северного района без ограничений по возрасту. 
Номинации конкурса: 
- «Будущее района в картинках». Главная задача - передать уникальность края, его настоя-

щее  и будущее через изобразительное искусство, выполняя работу в любой технике.  
- «Село моей мечты». Работы в данной номинации представляются в виде очерков, расска-
зов, эссе, стихов и других жанров литературного творчества, главное рассказать в работе о 
том, каким бы хотели видеть жители свое село или район.  
Работы и заявка на конкурс принимаются до 31 марта по адресу: с.Северное, ул.Ленина, 

18, центральная библиотека, каб.236 или на mail: sevbibl@mail.ru. Контактный телефон: 8(383)
60 21-646. 

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Покорскую Аллу Петровну! 

С юбилеем хотим Вас поздравить, 
И всех благ от души пожелать. 

Грусть-тоска навсегда пусть оставит, 
И судьба будет Вас баловать! 

 
Тридцать пять – это возраст чудесный! 

Впереди ждут большие дела. 
Пусть живется легко, интересно. 
Счастья, света, улыбок, тепла! 

     Коллектив ЦБС 
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В 2013 году сохранена и успешно развивалась сеть библиотек, входя-
щих в состав МКУК  «ЦБС», насчитывающая 17 единиц.  

Оставаясь востребованными всеми категориями населения, библио-
теки справились с поставленными целями и задачами. Выполнены все 
плановые   показатели в соответствии с установленным муниципальным 
заданием.   

В 2013 году библиотеки района посещало более 8000 читателей, ко-
торым было выдано более 300 тыс. экз. документов. Охват библиотеч-
ным обслуживанием населения района составляет 74%.  

Для более полного охвата населения библиотечным обслуживанием 
функционировали 14 библиотечных пунктов: 8 - в селах, не имеющих 
стационарных библиотек, и 6 - на предприятиях села Северное.  

В целях повышения эффективности деятельности библиотеки  
часть  массовых мероприятий  проводится в рамках работы клубов по 
интересам, которые способствуют организации досуга взрослого и дет-
ского населения.  В 2013 году  действовало  10 клубов, которые посеща-
ют 123 человека. 

С начала 2013 года налажен выпуск библиотечной газеты 
«БиблиоМаяк» (периодичность 1 раз в месяц). Создан и наполняется ин-
формацией сайт библиотеки http://sevbibl.ru.  

В целях более полного удовлетворения потребностей пользователей 
библиотек, обеспечения свободного и равного доступа населения к ин-
формационным и культурным ценностям Северная ЦБС ведет работу по 
созданию электронного каталога. В рейтинге библиотек области по объ-
ему  введенных записей наша система находится на 3 месте. Обеспечен 
доступ пользователей к электронному каталогу через сайт библиотеки. 

В центральной библиотеке организована работа виртуального чи-
тального зала с бесплатным доступом к таким электронно-
библиотечным системам, как «Лань», «IPRbooks», «IQLIB», 
«КНИГАФОНД» и «Университетская библиотека».  

Продолжает работу Школа компьютерной грамотности для населе-
ния. В 2013 году прошли обучение 12 человек. 

На базе центральной библиотеки работает публичный центр право-
вой информации. Благодаря сотрудничеству с Молодежным Союзом 
юристов Новосибирской области организовано проведение бесплатных 
юридических онлайн-консультаций для населения района. 

Развитию творческих способностей и активизации потенциала биб-
лиотечных работников способствуют конкурсы профессионального ма-
стерства, поэтому этому направлению уделяется особое внимание. В 
2013 году приняли участие: 

- в конкурсе среди муниципальных образований Северного района 
Новосибирской области на лучшую организацию в сфере культуры, мо-
лодежной политики и спорта в 2012 году (дипломант); 

 - в областном конкурсе «Библиотека в пространстве молодежного 
социума» (лауреат);                                                    (Окончание на стр.2) 

 

 В январе стартовала ак-
ция «Подари библиотеке 
книжку». 

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Использование чтения 
книг с лечебной целью… 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Сотрудники центральной 
библиотеки пригласили 
своих читателей окунуться 
в атмосферу Рождества 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В канун Крещения в Чу-
вашинской сельской биб-
лиотеке прошли святочные 
посиделки «Русь обрядо-
вая». 

     (Подробнее на стр.5) 
*** 

В Бергульском филиале 
была проведена виртуаль-
ная  краеведческая экскур-
сия «Историю делаем са-
ми…».  

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

В Гражданцевской биб-
лиотеке прошел историче-
ский экскурс «Их подвиг 
жив, неповторим и вечен».  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

24 января библиотекарь 
Остяцкого филиала орга-
низовала акцию «Выбрать 
книжку научиться – значит 
в мудрый путь пуститься». 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В Коб-Кордоновской 
библиотеке  состоялся час 
истории «Как это было».  

(Подробнее на стр.7) 
 
 
 
 

Подводя итоги ушедшего года... 
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 (Окончание. Начало на стр.1)  
- во  II межрайонном фестивале «Калейдоскоп талантов», посвященном 100-летию А.И. Покрышкина (1 
место); 
- в культурной Олимпиаде Новосибирской области (два 1-х места); 
- в VIII областном фестивале «Юная библиотека» (лауреат); 
- в районным конкурсе  «Мой район - мой взгляд» (два 1-х места). 
 Радует активность наших читателей в участии в областных и районных конкурсах: «Заповедные 
уголки НСО», «Сталинград – 70 лет славы», «Русский герой Александр Покрышкин», «Моя малая Ро-
дина», «Рожденный летать», «Сибирские соболята», «Перышки Сибири», «С юбилеем, Северный рай-
он»  и многие другие. 
 В 2013 году 2 проекта были направлены на районный конкурс социально значимых проектов, один 
из них, «Библиотека под открытым небом», получил грантовую поддержку в размере 25000 рублей и 
успешно реализован.  
 По итогам областного конкурса социально значимых проектов поддержано два проекта: 
«Краеведение on-line» и «Ресурсный центр как фактор эффективного развития территории». 
 В 2013 году освоены, полученные по областной целевой программе, финансовые средства на обору-
дование (мебель) в размере 400 тыс. руб. Новый облик приобрели 6 библиотек-филиалов. На комплек-
тование фонда израсходовано 343 тыс. руб. (57- из средств федерального бюджета, 193- по областной 
целевой программе, 93- местный бюджет) Приобретена литература общим количеством 2024 экз. 
 

Начало XXI века ознаменовалось всплеском интереса россиян к хорошей, умной книге. Современная 
литература и шедевры классики пользуются огромной популярностью у читателей. Однако главной 
проблемой всех библиотек нашего района является комплектование книжного фонда. Поступление но-
вых книг мало по сравнению с все возрастающим спросом на них. Поэтому сотрудники детской биб-
лиотеки организовали акцию «Подари библиотеке книжку», которая стартовала в январе 2014 года, и 
будет проходить в течение всего года. 

Дети - надежда нашего мира, читающие дети – его будущее. Поэтому девизом акции стали слова 
Астрид Линдгрен: «Давая детям книги, вы дарите им крылья!». Данное мероприятие проводится с це-
лью пополнения библиотечного фонда новой литературой.  

Детская библиотека всегда обращена к книге, а ее двери открыты для всех! В домашней библиотеке 
каждого из вас есть замечательные новые, но уже прочитанные вами книги. Подарите их библиотеке! 
Здесь они обретут благодарных читателей. Библиотека с радостью примет книги по всем отраслям зна-
ний (не позднее 2008 года издания). Подаренной литературой смогут воспользоваться более тысячи чи-
тателей, ведь именно столько человек является нашими пользователями. 

Те, кто бесплатно передает книги в фонд библиотеки, – люди с высокой гражданской позицией, осо-
бым чувством долга перед обществом, как правило, прекрасно понимающие, что эти книги найдут свое-
го читателя. Каждый дар важен для библиотеки, ведь это дает возможность продлить жизнь книги и 
поддержать библиотеку.        

В рамках проведения акции оформлена выставка, где  представлены книги, подаренные библиотеке. 
В декабре 2014 года по результатам акции определяться самые активные участники, которые будут 

награждены Почетными грамотами. Их имена будут вписаны в фотоальбом «Наши дарители». 
Не стесняйтесь быть щедрыми и отзывчивыми! Библиотека заранее благодарна участникам  и желает 

всем здоровья и творческих успехов. И хотя эта благотворительная акция проводиться впервые, но хо-
чется надеяться, что она пройдет успешно! 

Н.А.Рудиш, 
библиотекарь филиала 

 детская библиотека 
. 

Подари библиотеке книжку 

 

Как это было 
Давно это было, но мы не имеем права забывать обо всех жертвах, принесенных нашим народом в годы 

Великой Отечественной войны, о тяготах и лишениях этой поры, о подвигах на фронте и в тылу. Блокада 
Ленинграда – одна из исторических дат, о которой мы должны знать и передавать наши знания будущим 
поколениям. 

В Коб-Кордоновской библиотеке для учащихся среднего школьного возраста состоялся час истории 
«Как это было». Библиотекарь раскрыла перед детьми одну из страниц героической истории нашего наро-
да – битву за Лениград. Учащиеся узнали о трагических событиях того времени: сорока километровой по-
лосе по Ладожскому озеру, как ее называли «Дорогой жизни» – единственной ниточке, связывающей бло-
кадный Ленинград с советскими продовольственными базами, мужестве защитников и жителей города. 
Дети с замиранием сердца слушали отрывки  поэм  русской писательницы Ольги Берггольц «Февральский 
дневник», «Ленинградская поэма». 

Встреча прошла на эмоциональном подъёме, волнительно. Закончилось мероприятие минутой памяти и 
словами: «Ленинградская блокада стала примером удивительных возможностей человека, воодушевленно-
го чувством любви к Родине, к своим родным и близким, к своему городу. Великую цену заплатил за По-
беду наш народ, будем помнить об этом! Павшим героям бессмертная Слава». 

Такие мероприятия необходимы сегодня. Они формируют у молодого поколения патриотические чув-
ства, помогают понять и изучать военную историю, сохранить в памяти важнейшие события и имена.  

Н.Н. Чебыкина , 
библиотекарь Коб-Кордоновского  филиала №6. 
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На рубеже бессмертия 
В блокадных днях 
Мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством 
Где черта?.. 
Нам в сорок третьем 
Выдали медали. 
И только в сорок пятом 
Паспорта. 
И в этом нет беды… 
Но взрослым людям, 
Уже прожившим многие года, 
Вдруг страшно от того,  
Что мы не будем  
Ни старше, ни взрослее, 
Чем тогда… 
Этими строками  Юрия Воронова начался час мужества «На рубеже бессмертия», посвященный пол-

ному снятию блокады с города Ленинграда в 1944 году, подготовленный для обучающихся  Чувашинской  
школы.  

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации, рассказывающей о великом по-
двиге жителей осажденного Ленинграда, о том, как людям ценой неимоверных усилий удалось выжить в 
нечеловеческих условиях, не потерять человеческое обличие. Примером послужил рассказ о Тане Воссие-
вич, статья о которой была напечатана в газете «Аргументы и факты» № 4, 2014. Узнали ребята о подвиге 
Алексея Севастьянова, летчике, защищавшем небо блокадного города, который после того, как у него за-
кончились патроны, протаранил вражеский самолет. И о поступке Максима Твердохлеба, доставлявшего 
по «дороге жизни» абхазские мандарины для детей – блокадников в канун Нового года. Под вражеским 
обстрелом, раненный в руку он довел до берега машину, в которой потом насчитали 49 пробоин. Звучали 
воспоминания из дневников детей блокадного Ленинграда о тяжелых днях, пережитых ими.  

Закончился час мужества минутой молчания. 
М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала № 13 
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 24 января библиотекарь Остяцкого филиала при поддержке активных читателей Бочановых Ксении и Ле-
ны организовала акцию «Выбрать книжку научиться – значит в мудрый путь пуститься». Основная задача акции 
- привлечение внимания жителей села к библиотеке и чтению.  
 Как это возможно? Важно  наглядно продемонстрировать, что библиотека и чтение необходимы, и биб-

лиотечные работники делают всё, чтобы донести до своих читателей нужные им 
книги. Для этого организаторы мероприятия прошлись по улицам села, посети-
ли сельскую администрацию, школу, медпункт. Со всеми участниками акции 
была проведена беседа о развитии чтения и его качестве, о популярных авторах 
вчерашнего дня и современности.  
 Важным предметом разговора стала библиотека, как основной институт 
чтения. Инновационные формы работы и услуги библиотеки вызвали непод-
дельный интерес сельчан. Все участники акции получили листовки, из которых 
можно узнать об имеющейся в  библиотеке литературе. 

З.П.Лебедева, 
библиотекарь Остяцкого филиала № 9 

 

Важно показать свою значимость 

Историю делаем  сами... 
История нашего края богата и поучительна. Знать её – значит полноценно прожить жизнь.  «Если вы любите 

свою страну, вы не можете не любить своей истории», так говорил Д. С. Лихачев. Даже если это история ма-
ленького городка, деревеньки, области – это твоя страница.  История села Бергуль неразрывно связана с именем 
П.П. Бажова. Уральский писатель-сказочник, руководитель подпольной большевистской организации в годы 
гражданской войны, а для нас, бергульцев,  - первый учитель. Короткое пребывание этого человека в Бергуле, 
сделало село знаменитым. 

 20 января 1984 года, в день 105-летия со дня рождения П.П.Бажова, в селе Бергуль, в торжественной обста-
новке был открыт  Дом-музей его имени. В нем хранятся  предметы быта, благодаря которым посетители знако-
мятся с биографией и творчеством П.П.Бажова. 

 В преддверии 30-летнего юбилея писателя  в сельской библиотеке была организована и проведена виртуаль-
ная  краеведческая экскурсия «Историю делаем сами…» для детей и юношества. Со вступительным словом пе-
ред читателями выступила библиотекарь. Она рассказала присутствующим об истории села Бергуль. На данное 
мероприятие была приглашена хранительница музея Хохлова П.Я, которая подробно рассказала историю созда-
ния музея, поведала о первых его руководителях, а также интересные факты, связанные с историей нашего села. 
Затем все рассказанное наш читатель смог увидеть воочию  благодаря презентации, которую для них пригото-
вила Полина Яковлевна.  Экскурсия прошла оживленно, с интересом. Равнодушья на лицах детей мы не замети-
ли. Подобные мероприятия формирует у молодого поколения патриотическое отношение к Отечеству, любовь к 
своей малой Родине, помогает изучить историю своего края, сохранять в памяти важнейшие события и имена.                      

 
О.М.Трофимова, 

библиотекарь Бергульского филиала №1 
 

 

В Гражданцевской библиотеке прошел исторический экскурс «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Данное 
мероприятие проводилось для учащихся 5 – 6 классов.  

Библиотекарь познакомила своих читателей с маленькими героями большой войны, с ребятами, которые за 
подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, удостоены самой высокой награды Родины – зва-
ния Героя Советского Союза. В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки: они не играли в войну, они жили 
по ее суровым законам. Они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается 
в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. На хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, 
горя военных лет. Но они не согнулись под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.  

Юные читатели с волнением и гордостью слушали рассказы о героических подвигах молодого поколения то-
го времени. Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости и достоинству, мужеству и стойко-
сти. По завершению экскурса все читатели получили на память закладки о юных пионерах–героях Великой Оте-
чественной войны. 
                                                                                                                                                                   М.А.Теплинская, 

библиотекарь Гражданцевского филиала №5 

Их подвиг вечен 

 

Целебное чтение 
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Среди методов лечения души и тела – музыка, живопись, кино, танцы. Однако специалисты убежде-
ны, что самым эффективным средством воздействия на человека являются книги.. 
 Термин «библиотерапия» появился в начале 20 века в США, когда американские ученые разработа-
ли методы врачевания книгами. 

 Еще в древнем Египте над входом в книгохранилище фараона Рамзесса Второго красовалась 
надпись «Аптека для души». В Древней Греции литература ассоциировалась с душевным здоровьем. Ис-
пользование чтения книг с лечебной целью началось в России еще в 19 веке. В нынешнее время лечение 
книгами активно применяют психологи и психотерапевты. Задача библиотерапевта – оградить больного 
от ненужной ему литературы, к которой он стремится и которая только усиливает депрессивное состоя-
ние. Хорошая книга лечит не столько сюжетом, сколько семантикой речи, идеями, литературными изыс-
ками, то есть восстанавливает художественный вкус пациента. 

Лечебную книгу при желании может подобрать для себя каждый. Нужно лишь помнить главные 
принципы библиотерапии: произведение должно быть увлекательным, а чтение – не только доставлять 
удовольствие, но и заставлять думать. Желательно, чтобы главный герой попадал в ситуации, сходные с 
теми, что случались когда-то с вами и переживания о которых тревожат вас до сих пор. Также книга 
должна или вселять оптимизм и веру в лучшее, или омывать душу, оставляя ощущение светлой грусти. 

 
Что почитать для ума и сердца 

 Классическая литература.  
Особенности: размеренное повествование даёт ощущение устойчивости. Чужие ошибки заставляют 

задуматься.  
Показания: универсальное средство при стрессах, неврозах, навязчивых состояниях.  

 Детективы и приключения.  
Особенности: тренирует внимание, логику, усидчивость, наблюдательность. Закрученные сюжеты хо-

рошо отвлекают от грустных мыслей и проблем.  
Показания: при навязчивых состояниях, психозах. 

 Научная фантастика, фэнтези.  
Особенности: расширяет границы возможного, обостряя до крайности ситуации и поступки, даёт воз-

можность принять без страха свои мысли и желания и допускать их наличия у других.  
Показания: при фобиях (страхах). Рекомендуется пациентам, живущим «в футляре» и по строгому 

расписанию. 
 Поэзия.  

Особенности: чёткий ритм нормализует процессы, протекающие в организме. Стихи настраивают на 
позитив, внушают веру в свои силы.  

Показания: при депрессиях. Чтение стихов используется в логопедических занятиях при восстановле-
нии после инсульта. 

     Сказки и фольклорная литература.  
Особенности: в лёгкой форме обучает правилу общения, учит наблюдательности.  
Показания: при гиперреактивности у детей и хроническом непослушании трудных подростков. 

 Философская и духовная литература.  
Особенности: даёт представление о целостности мира и месте человека в нём.  
Показания: при острых стрессах, хронических депрессиях.  

 Юмористическая литература.  
Особенности: снимает тревожность, учит бесконфликтной технике общения.  
Показания: подросткам – в переходном возрасте. Повышает настроение в послеоперационный период. 

  
Л. Г.  Мамакова, библиограф  

 



 

Святки 

Праздник Святки продолжается с Рождества Христова до Крещения 
Господня. Они считаются наследием древней славянской культуры, 
относящейся к дохристианскому периоду. Тогда на Руси святки свя-
зывали с именем бога Святовита – с одним из имен бога Перуна, кото-
рый помогал крестьянам собрать обильный урожай, и его надо было 
предварительно, еще зимой, ублажить. Ему оставляли немного празд-
ничной еды, которую потом бросали в печь. Есть версия, что слово 
«святки» произошло от глагола «святить», так в этот период народ 
прославляет рождение Христа. Есть еще один вариант : слово 
«святки» происходит от старославянского слова «свиатки», которое 
обозначает «души предков». 

Любимое развлечение – это рядиться и колядовать. В святочные 
вечера молодежь переодевалась в мифологические персонажи или в 
зверей и шла колядовать по домам, в которых горел свет. Обязательно 
кого-нибудь переодевали в медведя. Приходя в дом, пели духовные 
песни и колядки, которые сочиняли на ходу. Были определенные пра-
вила: хозяина величали «светел месяц», а хозяйку «красное солнце». 

В период Святок проводятся Рождественские гадания. Самое рас-
пространенное с помощью валенка или сапога: кидаете сапог на доро-
гу перед домом и смотрите, в какую сторону носок показывает. С этой 
стороны придет к Вам жених (или невеста). Можно погадать о своем 
будущем: возьмите лист бумаги, сомните его и положите на тарелку, 
потом подожгите и смотрите на тень на стене. Смотрите внимательно, 
обязательно что-нибудь увидите, примите это к сведению. Девушкам 
всегда интересно, кто же будет ее женихом. В полночь в полной тем-
ноте надо сесть между двумя зеркалами и зажечь свечу. Вглядывай-
тесь в зеркала и там увидите вашего суженого. Еще раньше делали 
так: откалывали от соседского дома щепку, клали под подушку и, ло-
жась спать, приговаривали «Суженый, ряженый, явись ко мне».  

Великие мысли  

        великих людей 

 
 

«Большая книга славянских  
гаданий и предсказаний» 

 Как в прошлом, так и в настоящее время 
гадание представляется, пожалуй единствен-
ным способом, позволяющим человеку приот-
крыть завесу, отделяющую настоящее от буду-
щего. 

Эта книга, в которой собраны самые разные 
способы славянской ворожбы, адресована тем, 
кто хочет заглянуть в неведомое и узнать, что 
в близком или отдаленном будущем. Интерес-
на она будет и тем, кому небезразлично про-
шлое России, ее удивительные традиции и обы-
чаи. 

 

Даников Н.И.  
«Целебная береза» 

В этой книге известный врач-фитотерапевт 
Николай Даников рассматривает уникальные ле-
чебные свойства березы. А с помощью ее лекар-
ственных свойств можно снять депрессию, укре-
пить иммунную систему и здоровье внутренних 
органов, очистить кожу, избавиться от бессонни-

цы и многое другое. А что самое ценное—
целебные продукты из березы можно исполь-
зовать круглый год. Эта книга откроет секре-
ты молодости и красоты для вас и ваших близ-

ких! 
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«Кто владеет миром, тот не 
владеет собой».        

Бальтасар Грасиан 
  

  «Разум опровергает мысли 
других людей. Мудрость опро-
вергает саму себя».             

Оскар Уайльд 
   

«Правильно выбрать время - 
значит, сэкономить его». 

Фрэнсис Бэкон 
  

«Честность — это первый 
раздел в книге мудрости» . 

Томас Джефферсон  
 

«Великие начинания не 
стольнеобходимы человечеству, 
сколько великие завершения». 

                       Джеймс Добсон  
 

«Чтобы понять мудрость ну-
жен мудрец, так и музыка ни-
что, если аудитория — глуха». 

                     Вальтер Липман  
 
«Если в жизни других людей 

что-то происходит из-за тебя, 
значит, ты приближаешься к 
вечности».             

       Норман Кузинс  
                            Норман Ку-

зинс  
 

Библиотекари советуют прочесть 
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Рождество - время радости и добра 

В канун Крещения Господня в Чувашинской сельской 
библиотеке прошли святочные посиделки «Русь обрядовая» 
для взрослой категории читателей. 

Из рассказа ведущих  праздника Карюкиной Марины 
Владимировны и Александровой Розы Дмитриевны гости 
мероприятия узнали о значении посиделок для крестьян 

России и святочных посиделок в 
частности, об обрядах и традициях 
связанных с Крещением, освяще-
нии воды и  её целебных свой-
ствах. Святки праздновались все-
ми, но в основном это было развле-
чение для молодежи:  игры, песни, 
обходы домов с колядками, гада-

ния. На святочных же посиделках присматривали невест и 
женихов, и считалось что «крещенское рукобитье», т.е.  сго-
вор – к счастливой семье. 

В ходе посиделок участницы отгадывали загадки, вспо-
минали песни и пословицы, связанные с темой посиделок, 
делились воспоминаниями о том, какие гадания проводили 
они во времена своей молодости. Затем были проведены 
шуточные гадания с определением судьбы на текущий год. 
С удовольствием послушали стихотворение В.С. Межевича 
«Русские песни» в исполнении Любови Николаевны Григо-
рьевой. 

Как и на любых посиделках не обошлось без песен о се-
ле, о зиме, о любви, а  также без задорных частушек.  Поси-
делки закончились чаепитием и пожеланиями того, чтобы 
такие встречи продолжались. 

М.В.Карюкина, 
библиотекарь Чувашинского филиала № 13 

Святки—колядки  
Двенадцать праздничных дней между 

Рождеством Христовым  и Крещением 
Господнем называют Святками. В народе 
эти дни именуются святыми вечерами, 
потому что по древнему обычаю право-
славные христиане вечером прекращают 
все свои дневные дела, в память о событи-
ях Рождества и Крещения спасителя. 
Святки на Руси всегда проходили весело с 
песнями и колядками. Издревле на Святки 
гадали. Считалось, что предсказания в эти 
дни самые верные. Гадали и стар, и млад. 
Одни на женихов да невест, другие на бу-
дущий урожай, плодовитость скота.  

С историей и традициями празднова-
ния Святок на Руси познакомила библио-
текарь Остяцкого филиала детей разных 
возрастов на вечере «Святки – колядки 
сегодня и вчера». Юные гости же в свою 
очередь рассказывали стихотворения, от-
гадывали загадки. Затем всем присутству-
ющим были предложены различные спо-
собы гадания как шуточные, так и серьез-
ные, как старинные, так и современные. 
Закончилось мероприятие чаепитием в 
теплой, уютной обстановке. Рождествен-
ский праздник подарил много радости 
всем гостям вечера. 

З.П.Лебедева, 
библиотекарь Остяцкого филиала № 9 

 

Русь обрядовая 

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Это удивительное время, когда сердце 
наполняется ожиданием чуда. Это радостный и светлый праздник с рождественской елкой, народными гу-
ляниями, хороводами и торжественным богослужением в Храмах. Это торжество с глубокими корнями и 
традициями, интересными обычаями, атрибутами и особенностями, присущими только этому празднику. В 
день 7 января со светлым праздником Рождества Христова поздравляют близких, родных и друзей, знако-
мых и даже незнакомых людей. В Европе, например, Рождество считается семейным, закрытым праздни-
ком, а в России принято приглашать всех желающих, и со всеми делиться радостью. 

Сотрудники центральной библиотеки пригласили своих читателей на библиотечные посиделки, чтобы 
окунуться в атмосферу Рождества, узнать об истории происхождения праздника, его традициях и обычаях.  
Присутствующие в ходе беседы поделились своими традициями празднования Рождества Христова, рецеп-
тами блюд, вспомнили рождественские приметы.  А какое же Рождество без гадания! В этот день были 
проведены такие: «предсказания»,  «на валенке»,  «литье воска», «на спичках», «с иглой на пол будущего 
ребенка»,  «кольцо в воде», а также шуточное «вопрос – ответ»  и т.д. Ну и, конечно, не обошлись посидел-
ки  без игр, конкурсов: «смотай шнурок», «фанты»,  «волшебный мешочек»,  «молчаливое собрание» и др.  

 Присутствующие посиделок получили заряд бодрости и хорошего настроения, а самое главное – по-
чувствовали душевное тепло. 

М.А.Багрова, 
библиотекарь отдела обслуживания 

  


