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23 марта 2018 года подведены итоги районного конкурса среди библиоте-

карей на лучшую книжную выставку «Книг краеведческих страницы   ли-

стаем», посвященного 85-летию Северного района Новосибирской области. 

На конкурс поступило 12 заявок из библиотек системы.  

Конкурс проводился с целью   пропаганды краеведческой литературы, 

формирования чувства любви к своей малой родине, уважения к ее куль-

турному и историческому наследию, развития познавательного интереса в 

области краеведения. 

Форма и читательское назначение выставки определялись конкурсантами 

самостоятельно в зависимости от состава фонда, читательских интересов и 

потребностей пользователей библиотеки. Для всестороннего освещения 

темы допускалось привлечение литературы из  фондов других библиотек 

района, области, домашних библиотек.  

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе участники оформили 

книжные выставки краеведческой тематики в своих библиотеках, вели учет 

их эффективности, 

проводили для своих 

читателей обзор. На 

втором этапе конкур-

санты представили на 

суд жюри и коллег 

свои выставки в цен-

тральной библиотеке,  

выступив с обзором.  

Для определения 

победителей конкурса 

было сформировано 

жюри, в состав кото-

рого вошли специалисты центральной библиотеки и представитель отдела 

культуры, молодежи и спорта администрации Северного района Новоси-

бирской области.  

Жюри оценивало выставки в соответствии с такими критериями, как со-

ответствие целевому и читательскому назначению, оригинальность и  выра-

зительность формулировки названия выставки, последовательность рас-

крытия темы, наличие текстового материала, эстетическое оформление и 

дизайн, использование художественно-иллюстративного материала,     ре-

кламное сопровождение экспозиции, наличие паспорта книжной выставки, 

эффективность выставки. 

Особенно сложно пришлось жюри в этом году в связи с тем, что боль-

шинство выставок были схожи по содержанию представленной литерату-

ры. Встречались одинаковые названия, как самих экспозиций, так и разде-

лов. Да и во внешнем оформлении прослеживался один стиль. Поэтому  

выигрышно смотрелись выставки, которые отличались индивидуально-

стью. 

(Начало. Окончание на стр.2) 

Книг краеведческих страницы листаем  

2 марта на базе Цен-
тральной библиотеки со-
стоялся практикум для 
сотрудников сельских 
библиотек. 

 (Подробнее на стр. 3-4) 
*** 

В библиотеках района 
прошли мероприятия,   
посвященные Междуна-
родному женскому дню 8 
Марта.  

(Подробнее на стр. 5-6) 
*** 

Встреча с частушкой 
состоялась в Больше-
Куликовской библиотеке 
на музыкальных посидел-
ках «Играй гармонь, звени 
частушка».  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

16 марта в центральной 
библиотеке был организо-
ван квест «Право выби-
рать» с целью повыше-
ние уровня правовой гра-
мотности молодежи. 

   (Подробнее на стр.7) 
*** 

В читальном зале дет-
ской библиотеки  состоял-
ся литературный вечер 
«Идем дорогою добра», 
посвященный 125-летию  
К. Паустовского.  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

Во время весенних кани-
кул ребятам района неко-
гда было скучать, ведь по 
традиции библиотеки ор-
ганизовали и провели Не-
делю детской и юноше-
ской книги. 

(Подробнее на стр.9-10) 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Победителем конкурса в номинации «Лучший дизайн книжной выставки», по мнению компетент-

ного жюри, признана книжная выставка «Зеркало души народной» Карюкиной Марины Владимиров-

ны, библиотекаря Чувашинского филиала.   Она явилась подлинным украшением библиотечного    

пространства, выполняя при этом главную функцию – информационную. Экспозиция, посвященная  

65-летнему юбилею сибирского писателя М.Н. Щукина, оформленная в виде деревенской избы, не 

могла не привлечь внимание даже самого искушенного читателя.  

Выставка «В бой идут Сибиряки», подготовленная библиотекарем методического отдела Саннико-

вой Софьей Сергеевной, была признана победителем в номинации «Лучшая разработка книжной     

выставки». Ее отличали грамотный подбор литерату-

ры, соответствие заявленной теме и предложенным 

разделам, логичность проведения обзора.  

В номинации «Лучший обзор книжной выставки» 

бесспорным лидером стала Самушкина Наталья    

Владимировна, библиотекарь Детской библиотеки, со 

своей экспозицией «Этот удивительный и хрупкий 

мир». Её выставка состояла из одного раздела и была 

нацелена на пробуждение интереса к природе,       

знакомство с животными, которых можно встретить в 

лесах Северного района, их основные особенности, 

места распространения, образ жизни и роль в приро-

де. Обзор выставки был особенно эмоционален, с   

использованием элементов интерактива.  

Озвученная выставка «Зеленый островок родных красот» Багровой Марии Юрьевны, библиотекаря 

Центральной библиотеки, была отмечена специальным дипломом жюри «За творческий подход и    

создание художественного образа». Оформленная в виде полянки экспозиция, пестрела яркими цвета-

ми - гвоздики, огоньки, ирисы, фиалки, лютики -  эти цветы растут в лесах Северного района, но, к  

сожалению, все они занесены в красную книгу Новосибирской области. Именно ее представил        

библиотекарь на выставке, а также книги авторов, 

которые в своих произведениях описывали красоту и    

интересные особенности природы нашего района.  

Законченность образу придавали щебетание птиц, 

звонкие переливы ручья и наряд библиотекаря в виде 

русской красавицы.  

    По сложившейся традиции конкурс завершился 

обсуждением представленных экспозиций. Каждый 

участник мог прокомментировать как свою выставку, 

так и выставки соперников. Члены жюри и более 

опытные коллеги обратили внимание на  недостатки, 

наиболее часто встречающиеся в организации и 

оформлении выставок. Справедливости ради нужно отметить, что в этом году их было значительно 

меньше, что свидетельствует о профессиональном росте библиотекарей.  

Конкурс способствовал активизации выставочной деятельности структурных подразделений биб-

лиотеки и раскрытию творческого потенциала библиотечных специалистов. Организованные выставки 

привели в движение профессионально-личностные возможности библиотекарей, выявили их способ-

ности, раскрыли книжные фонды краеведческой тематики перед читателями. 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за активное участие в нем, за 

профессиональное мастерство и творческий подход. Хочется пожелать вам, дорогие коллеги, чтобы 

все ваши выставки были оформлены также оригинально, творчески интересно, с профессиональным 

мастерством и методически грамотно. 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела   



 

Выставочная деятельность библиотек 
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2 марта на базе Центральной библиотеки Северной ЦБС состоялся практикум для сотрудников 

сельских библиотек на тему «Выставочная деятельность библиотек». Он состоял из двух частей. Пер-

вая включала теоретический материал, вторая – практическая – прошла в форме мастер-класса. У  кол-

лег была возможность, работая в команде, создать макет библиотечной выставки.  

Где отыскать ключ к успеху книжной выставки, как 

грамотно ее оформить, сделать нескучной, яркой, что 

может быть экспонатом выставки – развернутые отве-

ты на все эти вопросы были представлены на семина-

ре. Пожалуй, впервые мы так глубоко погрузились в 

тему создания успешных выставок.  

Теоретические аспекты по теме семинара осветила 

Ольга Михайловна Иванова, библиотекарь методиче-

ского отдела. Она рассказала о видах библиотечных 

выставок, их особенностях, правилах организации,  

обратила внимание на то, что нужно учитывать при 

создании выставки, остановилась на основных прин-

ципах и методике ее оформления. Речь шла  не только о традиционных книжных выставках, но и вир-

туальных, а также о том, с помощью каких компьютерных программ и онлайн-сервисов можно их   

создавать. Выступление библиотекаря дополняла пре-

зентация «Книжные выставки в библиотеке»,  создан-

ная с использованием изображений выставок библио-

тек России. 

    Продолжила тему методист Мария Юрьевна Апаль-

кова, которая рассказала о требованиях по заполне-

нию паспорта книжной выставки. На примере выстав-

ки «Великая битва на Волге», посвященной 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталингра-

дом, оформленной сотрудниками отдела обслужива-

ния, она рассказала коллегам о структуре выставки и 

наполнении ее разделов, сделав акцент на достоин-

ствах и недостатках экспозиции.  

     Ничипоренко Наталья Михайловна, главный библиотекарь методического отдела,  обратила вни-

мание коллег на не менее важной составляющей любой книжной выставки, чем оформление, – ее обзо-

ре. В своем выступлении она отразила основные моменты его подготовки, отметив, что это творческий 

процесс, приносящий большое удовольствие, побуждающий к совершенствованию и развитию. 

Полезным и интересным для библиотечных работников стал мастер-класс по оформлению книжной 

выставки, в котором они приняли участие, разделив-

шись на группы. Каждой  из четырех групп было 

предложено создать свою выставку на заданную   

тему: подобрать литературу, оформить заголовок, 

цитаты, разделы, заполнить паспорт. Итогом работы 

в группе стала презентация созданной выставки.  

Семинар-практикум оказался достаточно насы-

щенным и информативным и был направлен на    

помощь в решении возникающих вопросов при под-

готовке     выставок. Мы надеемся, что благодаря 

мастер-классу и семинару в целом книжные выстав-

ки в сельских библиотеках заиграют новы-

ми красками и обратят на  себя внимание читателей. 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического ответа 
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Кто, если не мы! 
Работа библиотек района по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей ведется в  

течение всего времени, но особенно активно в предвыборные периоды.  

На прошедшем практикуме «Формы библиотечной работы, используемые в ходе предвыборной 

кампании» Фролова Вера Владимировна говорила о том, что библиотеки, как наиболее приближенные 

к электорату учреждения, должны использовать собственные методы и формы работы, успешно фор-

мировать интерес граждан к правовой сфере жизни общества и позитивное отношение к выборам. 

Для этого необходимо проводить разнообразную работу с использованием не только традиционных 

форм и методов, но и новых направлений в непосредственном контакте с территориальной избира-

тельной комиссией. 

В ходе практикума говорилось о том, что большое значение для распространения правовых знаний 

среди населения имеет рекламная деятельность библиотеки. В информационной зоне Вера Владими-

ровна рекомендовала разместить обновляемый информационный стенд, пополняя его информацион-

ными бюллетенями, листовками, закладками. На нем должна находиться информация о кандидатах и 

их предвыборные программы, образцы бюллетеней с подробным описанием порядка голосования.  

Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить с необходимой информаци-

ей. Библиотекарям были предложены различные выставки: выставки-диалоги, выставки-дискуссии, 

выставки-информации, выставки-викторины, выставки-образы, выставки-портреты с названиями: 

«Живи настоящим - думай о будущем», «Голосуем за будущее России», «Для вас, избиратели», «Твой 

выбор, Россия», «Я — гражданин, я — избиратель», «Выборы: завтра начинается сегодня», «Думай! 

Действуй! Выбирай!» и т. д. 

 Рекомендовалось провести в библиоте-

ках мероприятия по популяризации госу-

дарственной символики, которые сыграют 

свою положительную роль в формирова-

нии уважения к символам государства.  

Эффективность и качество работы по 

воспитанию гражданско-правовой культу-

ры могут быть достигнуты, если она будет 

основана на индивидуальном подходе и 

учёте интересов граждан, их возрастных 

особенностей, социальной принадлежно-

сти. В первую очередь это относится к   

молодёжной аудитории, которая должна 

стать приоритетной группой в работе    

библиотеки. 

Накануне выборов необходимо усилить просветительскую работу с молодыми избирателями, голо-

сующими в первый раз. 

Для более эффективного распространения правовых знаний в молодёжной среде Мамакова Любовь 

Геннадьевна порекомендовала сделать упор на яркие, зрелищные мероприятия, предполагающие     

активное привлечение всех участников. Например, такие, как: круглые столы, ролевые игры, деловые 

и ситуационные игры, пресс-конференции, диспуты, Дни информации, уроки правовых знаний, уроки-

дискуссии, часы избирателя, часы политических знакомств и т. д.  

В завершение практикума Фролова В.В. и Мамакова Л. Г. провели игру «Президентские дебаты». 

Библиотекари разделились на три группы: две партии и избирателей. Из каждой команды выбрали по 

«кандидату» в президенты, которые разработали собственные программы, создали и оформляли агита-

ционные плакаты и листовки. В заключение мероприятия «избиратели» проголосовали за понравивше-

гося «кандидата». 

Практикум прошел на одном дыхании. Библиотекари получили массу полезной информации и    

новых идей.  

Любовь Мамакова, библиограф 
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О, женщина, твой  лик  прекрасен! 

Приближается радостный весенний праздник – женский день 8 Марта! В преддверии этой замеча-

тельной даты в Центральной библиотеке прошла литературная композиция «Образ женщины в творче-

стве классиков». 

Женщина, это начало начал. Её красота, обая-

ние, богатый духовный мир во все времена вдох-

новляли поэтов и писателей. Ведущие Мария     

Багрова и Софья Санникова кратко рассказали и 

наглядно продемонстрировали в красочной  презен-

тации для присутствующих прекрасные женские 

образы многих писателей. Это и божественные и 

обаятельные красавицы А.С. Пушкина, Л.Н. Тол-

стого, И.С. Тургенева, а также изображение про-

стых крестьянок Н.А. Некрасова. Все героини такие 

разные, у каждой своя жизнь, своё представление о 

счастье, но их всех объединяет любовь… 

А.С. Пушкин запечатлел незабываемый образ Татьяны Лариной из произведения «Евгений         

Онегин».  Елена Аверьянова, перевоплотившись в нее,  прочитала отрывок из обращения к Онегину.  

Тонким знатоком женской души был И. С. Тургенев. И для внимания гостей сотрудники библиоте-

ки показали небольшой фрагмент из повести «Ася». 

Известные русские писатели в своих произведениях вывели целый ряд замеча-тельных образов  

русских женщин, раскры-ли во всем богатстве их душевные, нравст-венные и интеллектуальные каче-

ства, чистоту, ум, полное любви сердце, стремление к свободе, к борьбе.  

В конце мероприятия ведущие предложили для присутствующих задания, веселые конкурсы и игры 

и шуточную викторину. 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

В  преддверии  Международного  женского  дня  в  Коб – Кордоновской  библиотеке  прошёл  тема-

тический  вечер «О, женщина, твой  лик  прекрасен!». Началось  мероприятие  с  рассказа  об истории  

этого  праздника,  о  женском  дне  в  древние  времена, и  как  отмечают  женщины  всего  мира  этот  

праздник. Затем  приглашённые  дамы  принимали  участие  в  конкурсе «Весёлая  походка», изображая  

человека, идущего  по  краю  небоскрёба  или  которому  

жмут   ботинки. Во  втором  не  менее  интересном     

задании  «Новости  одной  строкой»  женщины состав-

ляли  однострочные  сообщения  о  событиях  произо-

шедших   где- то  в  мире,  используя  предложенные   

слова  библиотекаря.  В ходе мероприятия участники 

встречи не только приняли участие в конкурсах и вик-

торинах, но и поделились  своими  фирменными  рецеп-

тами  блюд, интересными  историями. 

    Не  осталась  незамеченной  выставка «Мама, главное  

слово!». Разделы  выставки «Посвящая  строки  маме», 

«Мать  и  ребёнок», «Женское  здоровье» стали  прият-

ным  дополнением   встречи. 

Время  пролетело  незаметно, гости  остались  довольны.  Жизнь   одна, поэтому  нужно  уметь    

радоваться  всему, что  она  нам  даёт. Хорошие  люди  приносят  нам  счастье, плохие  люди  награж-

дают  опытом, худшие  дают  нам  урок, а  лучшие – дарят  воспоминания. Цените  каждого. Такими  

словами  закончилась  наша  встреча. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  



 

А у частушки голос гармони… 
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Образ матери бесконечно свят! 

Частушка – самый любимый и самый распространенный жанр устного народного творчества. Она 

звучит на деревенской улице, на гуляньях, в домашних застольях и знакома, кажется, всем без исклю-

чения.  Этого добра в иных странах – днем с огнем не сыщешь. Только на русской земле живет она и 

перелетает из уст в уста.  

Встреча с частушкой состоялась в Больше-Куликовской библиотеке на музыкальных посиделках 

«Играй гармонь, звени частушка». Мероприятие посвящалось Международному женскому дню и    

юбилею Геннадия Дмитриевича Заволокина, которому в 

этом году исполнилось бы 70 лет. На посиделках присут-

ствовали женщины села, все те, кто любит частушку. 

Сначала библиотекарь поведала об истории этого жанра 

русского фольклора, о его тематике. Юмор частушки 

простодушен, наивен, неожидан. Кто не улыбнется от 

души, когда услышит ее.  

    Затем библиотекарь рассказала о Г.Д. Заволокине.    

Певец, гармонист, тонкий ценитель народной музыки, 

композитор, народный артист России основал с братом 

Александром Дмитриевичем Заволокиным программу 

«Играй гармонь» в 1986году. Определяя частушку как 

жанр фольклора, братья Заволокины обронили слова: «У частушки голос гармони».  

Разговор о частушки плавно перешел к её исполнению и пляскам гостями вечера. Уставшие, но 

очень довольные и веселые участницы встречи сели за стол. Какие посиделки без чаепития!? Вот так 

небольшой коллектив, гармонь и частушка встретили первый весенний праздник. 

           Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовского филиала 

Мир издавна держится на женской любви. Женщина - берегиня семейного очага, которая украшает 

нашу жизнь. Во имя их создаются шедевры мировой литературы и искусства, музыкальные произведе-

ния. Детство – самая счастливая и беззаботная пора жизни каждого человека. Так должно быть. И окра-

шивает это время в нежные, жизнерадостные краски -любовь матери. 

В преддверии самого доброго, самого прекрасного праздника международного женского дня,       

учащиеся 7-го класса посетили детскую библиотеку и 

приняли активное участие в литературном вечере «Образ 

матери в повести Л. Н. Толстого «Детство». Мероприятие 

сопровождалось презентацией «Самая прекрасная из   

женщин…». В честь всех женщин-матерей торжественно 

прозвучали строки Надежды Ласточкиной «Сына мать 

качала…». Приятным сюрпризом для гостей вечера стало 

присутствие образа Натальи Николаевны - героини пове-

сти Л. Толстого, сошедшей со страниц книги…Перед 

детьми стояла нелегкая задача, создать цитатный образ и 

характеристику матери Николеньки, а так же вспомнить 

или найти в произведении Л. Толстого описание внешно-

сти и характера героини. Затем школьники приняли активное участие и ответили на вопросы виктори-

ны «Идеальный образ». Какими должны быть отношения маленького ребёнка и матери, чтобы детство 

навсегда осталось самым тёплым и радостным воспоминанием? Именно на этот вопрос ответили,    

призадумавшись, ребята. 

Закончилось мероприятие обзором выставки-откровения «Образ женщины в русских сказках». 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                             
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Право выбирать 

Глубинкою сильна Россия 

16 марта в центральной библиотеке прошел квест «Право выбирать» для учащихся 10 класса с целью 

повышения уровня информированности молодежи по вопросам избирательного права и формирования 

правовой и политической культуры будущих избирателей, поддержка активной гражданской позиции 

учащихся. Ребята уже в следующем году смогут принимать участие в  голосовании. И вопросы уча-

стия молодежи в избирательном процессе становятся все более значимыми на сегодняшний день. 

В ходе мероприятия ребятам предстояло пройти девять станций  и собрать «знания» - это карточки с 

определениями, которые были помощниками при выполнении финального задания. 

Проходя стации, каждая команда вспомнила характеристики  демократии, исторические моменты в 

политической жизни и в правильном порядке расположила процедуру проведения Дня голосования на 

избирательном участке.  

 В предложенных ситуациях учащиеся представили себя в роли наблюдателя и выявили ошибки в 

порядке голосования.  Смогли примерить на себе роль великих философов и мыслителей, продолжая 

фразы.  

На последней финальной станции были разложены на двух столах карточки с утверждениями и 

стрелки двух цветов (красные и белые). Если участники были согласны с высказыванием, то переходи-

ли по красной стрелочке (ДА), если не согласны — по белой стрелочке (НЕТ) и отвечали на новый  

вопрос. И так далее. В конце теста, пришедшие к надписи «Де-мократия» — выиграли, к 

«Тоталитаризму» — проигра-ли. В вопросах встречалось много незнакомых терминов и здесь ребята 

использовали карточки «знания». За счет этого они очень легко и быстро справились с финальным  

заданием. Проигравших не было. 

У подростков еще есть время подумать участвовать в выборах или нет, т. к. они не достигли             

18 летнего возраста, но уже сейчас 90% сказали — ДА! 

Хлопотова Ирина Олеговна,  

библиотекарь отдела обслуживания 

В  Останинском филиале не первый год функционирует  клуб по интересам «Далёкая окраина». С 

целью ознакомления учащихся с культурным наследием страны, формирования представлений об   

истории и культуре русского народа 4 марта прошел час информации «Народная Русь». На мероприя-

тие пришли не только члены кружка, но их братья и сестры, 

и просто одноклассники, что добавило более радостную    

атмосферу в библиотеке ведь всегда хорошо, когда появля-

ются новые лица, значит, больше будет улыбок и смеха.    

Мероприятие началось с показа презентации «Русская горни-

ца», из которой ребята поближе познакомились с бытом на 

Руси, с их обычаями и традициями. Библиотекарь показала 

детям предметы старинной  домашней утвари: утюг и само-

вар, которые находятся в библиотеке. Она рассказала, что в 

старину таким утюгом гладили, наложив в него углей. 

Неожиданностью для детей стало появление Бабы Яги, сест-

рицы Алёнушки и братца Иванушки, которые показали отры-

вок из русской народной  сказки «Гуси лебеди». И печка там 

говорила, яблонька угощала сестрицу с братиком лесными 

яблочками. И   все было как в сказке.  После чего хозяйка пригласила гостей за околицу, посмотреть, 

как в старину люди веселились. Ребятишек ждали смешные прибаутки и небылицы от Федула и Фомы, 

загадки,  скороговорки, пословицы, частушки и, конечно же, русские народные игры, такие как «Бабка 

Ежка», «Слепые ворота», которые заставили даже самых пассивных участников встать со стульчиков.    

   Час информации прошел в веселой и дружеской обстановке. 

                                                                                           Татьяна Михалевич, 

                                                                     библиотекарь Останинского филиала 



 

Певец мещёрской стороны 
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Зов Земли, которой ты частица 
Константин Паустовский говорил: «Родная земля - самое великолепное, что нам дано для жизни. Её 

мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа».  

С целью привлечение внимания молодого поколения к проблемам  сохранения окружающей среды и 

формирования потребности в чтении экологической литературы в Гражданцевской библиотеке прошел 

день информации «Зов Земли, которой ты частица».  

В течение всего дня  юные читатели  знакомились с литературой о 

лесе, экологии, о мировых водных ресурсах, о российских заповед-

никах, о редких животных и растениях, нуждающихся в особой забо-

те и охране, представленной на выставке - просмотре «Земли моей 

лицо живое».  Библиотекарь провела обзор «Живая планета – живая 

душа», познакомив детей с изданиями, которые заставляют заду-

маться над тем, что любить природу – это не только наслаждаться 

ею, но и бережно относиться к ней. Первая часть посвящалась кни-

гам о животном мире, вторая о лекарственных растениях и их приме-

нении, третья  о проблемах экологической безопасности и природопользования. Краткая  аннотация 

была дана каждой книге. В ходе обзора ребята познакомились с журналами «Свирель» и «Свирелька». 

Эти периодические издания поучительны, они   воспитывают  у детей чувство ответственности за     

сохранность окружающей природы и бережного отношения к ней, помогают  лучше понять ее. Журна-

лы знакомят с редкими и исчезающими видами растений и животных, которых еще можно спасти,   

рассказывают о заповедниках и национальных парках, о том, почему исчезают реки, растениях-

паразитах и многом другом. 

Во время проведения беседы «Что можешь сделать ты для своей земли?» дети узнали о том, что    

лесной массив занимает 31% от всей поверхности планеты. Поговорили о том, как важен лес для     

жизни, какую пользу приносят растения. Дети приняли активное участие в диалоге о том, что может 

сделать каждый из них для своей земли. Разговор шел и о том, почему мы должны беречь и сохранять 

лес, о правилах поведения в лесу, а так же над тем, что они, юные граждане, могут сделать для улучше-

ния экологической обстановки.  

Ольга Пинтусова, 

                                                    библиотекарь Гражданцевского филиала 

1 марта в читальном зале детской библиотеки состоялся литературный вечер «Идем дорогою добра», 

посвященный 125-летию  Константина Паустовского.  

В начале мероприятия учащиеся третьего класса познакомились 

с биографией писателя, интересными фактами из его жизни и    

основными этапами творческого пути. Ведущие вечера обрати-

ли  внимание детей на особое место в творчестве автора темы   

Мещерского края. Писатель в своем творчестве использовал все 

богатство русского языка для передачи красоты и благородства 

природы.  Затем ребята познакомились  с произведениями,  кото-

рые являются одними из лучших сюжетных и стилистических   

образцов пейзажной и лирической прозы.  

Ученики приняли участие в конкурсах и викторинах по произведениям писателя: «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот-Ворюга». В конкурсе «Узнай произведение» ведущие зачитывали из книг       

отрывки, а ребята отгадывали названия произведений. 

В завершение мероприятия ребята посмотрели мультфильм по мотивам рассказа Константина        

Паустовского «Теплый хлеб». Ребятам было интересно знакомство с творчеством писателя и его про-

изведениями, они сделали вывод, что творчество Паустовского учит нас верить в добро, совершать 

благородные поступки и любить родную природу. 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Книжная неделя, весеннее настроение 

Здравствуй, Книжкин день рождения! 
25 марта в Бергульской библиотеке для ребят состоялось открытие Недели детской книги 

«Книжкины именины». Библиотекарь рассказала ребятам историю возникновения этого праздника и 

как в трудные военные годы взрослые сумели устроить для детей прекрасный и добрый праздник.   

Поговорили о том, как значима книга для детей, вспомнили о правилах обращения с ней. Далее в атмо-

сфере радости и веселья ребятам было предложено поучаствовать в различных конкурсах и виктори-

нах. Например, угадать, кто из сказочных героев прислал телеграмму, хозяина сказочной вещички. 

Следующий день был посвящен писателям-юбилярам. И для ребят библиотекарь  организовала и 

провела поле чудес «Веселая страна детства».  Вопросы были посвящены творчеству трех детских   

писателей: Ш. Перро, С. Михалкова и Н. Носова.   

28 марта, этот день был посвящен Дню театра «Поиграем в театр». «Как хорошо, что есть театр! Он 

был и будет с нами вечно…» с таких строчек начала свое выступление библиотекарь. Что такое театр? 

Место его возникновения? Кто были первые артисты на Руси и еще много интересных фактов, с кото-

рыми познакомила ребят библиотекарь в своем рассказе, который сопровождался презентацией 

«Волшебный мир театра». Затем состоялось игровое состязание, состоящее из нескольких раундов. 

Участники показали свое умение к перевоплощению в сказочных героев, в произношении  высказыва-

ния с определенной эмоцией, отгадывании театральных загадок и даже продемонстрировали свои   

способности в исполнении различных танцев. 

«Мастерская радости»  стала заключительным днем Книжкиной недели. Работа кипела, гости твори-

ли: кто-то из ребят рисовал, кто-то делал аппликации, а кто-то из подручного материала мастерил    

героев любимых книг.  

Всю неделю ребята участвовали в различных мероприятиях, рисовали иллюстрации к любимым   

книгам, отгадывали кроссворды и литературные викторины. Они пополняли свой багаж знаниями, а 

так же развивали сообразительность и находчивость. За активное участие в недели детской книги 

«Здравствуй, Книжкин день рождения!» участники получили памятные подарки.  

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

Во время весенних каникул ребятам некогда было скучать, ведь по традиции библиотека провела 

неделю детской и юношеской книги, оформив выставки и организовав интересные мероприятия. 

Открытие Недели состоялось 26 марта, в этот день гостей библиотеки ждало удивительное приклю-

чение по миру творчества польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, в частности – по его   

серии книг «Ведьмак». Мероприятие прошло в необычной форме – литературная настольно-ролевая 

игра: это был классический текстовый квест, совмещающий в себе элементы настольной игры и роле-

вых пользовательских игр.   

27 марта прошла акция-сюрприз «Книжная рулетка», которая заключалась в самом настоящем сюр-

призе: читатель брал книгу, обёрнутую в красивую бумагу; на новой обложке читатель мог найти весь-

ма интригующий и с юмором изложенный сюжет произведения, без указания имени автора и названия. 

Читатель мог развернуть понравившийся «сюрприз» только после того, как выбрал заинтересовавшую 

его книгу. 

На протяжении всей недели библиотеку украшала выставка-интерес «Читающая молодёжь», на пол-

ках которой располагались литературные произведения по нескольким направлениям: жанр фантасти-

ка, подростковая литература и книги, по сюжету которых сняты фильмы и популярные телевизионные 

сериалы. Прошел опрос «Прочитал-понравилось-советую другим», в ходе которого молодые люди  

делились со сверстниками названиями любимых книг или тех, которые им очень нравятся. 

В день закрытия Недели, 30 марта, состоялся библиотечный перфоманс «Шекспир и его театр».   

Особое внимание уделили героям известной на весь мир трагедии о любви Ромео и Джульетте. На   

мероприятии прозвучали стихи, посвящённые Шекспиру, его знаменитые сонеты  и даже отрывок из 

современной экранизации Гамлета. 

Софья Санникова, 

 библиотекарь отдела обслуживания    
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Яркие каникулы ждали наших читателей! Все-все без исключения получили приглашение на празд-

нование недели детской книги. В этом году она прошла под общим названием «Праздник книги длин-

ною в шесть дней» и включала в себя цикл мероприятий:  

23 марта состоялась литературная игра «День,  который лучше всех», посвященная творчеству     

Сергея  Владимировича Михалкова, одного из активных участников первой Недели детской книги в 

Москве. Ребята познакомились с биографией писателя, 

узнали из его произведения «Несбывшиеся мечты» о чем 

он мечтал в детстве. Затем для ребят была проведена увле-

кательная викторина «Угадай название», где учащиеся по 

первым строчкам отгадывали стихотворение и продолжали 

читать его наизусть. Поиграли в игру «Черный ящик», 

библиотекарь показывала предмет, а ребята угадывали из 

какого он произведения, разгадали кроссворд и в заключе-

нии посмотрели мультфильм «Дядя Степа». 

25 марта юные читатели присутствовали на дне творче-

ства. Они писали на листиках пожелания и прикрепляли 

их на символическое дерево, тем 

самым приближая долгожданную весну. В основном ребята желали нашей 

библиотеке много новых книг.  

    26 марта библиотекари провели обзор выставки - путешествия «Проводник 

по чудесной стране», на котором ребятам было представлено два раздела: 

«Жизненный путь их не прост» и «Веселое звено». В ходе мероприятия      

присутствующие могли познакомиться или выбрать произведения уже полю-

бившихся авторов – юбиляров марта.   

    27 марта викторина «Я – природа. Я – великий мастер», посвященная произ-

ведениям и авторам писавших о природе. 

    28 марта в России объявлен днем всеобщей скорби. Ребятам, которые     

пришли на запланированный мультхитпарад, библиотекари рассказали о 

страшной трагедии, произошедшей в г. Кемерово. Присутствующие узнали 

историю Садако Сасаки, японской девочки, которая очень 

хотела выжить и легенду о бумажных журавликах. В     

завершении библиотекарь вместе с детьми сделала по    

журавлику в стиле оригами. Каждый загадал, чтобы в    

мире было больше доброго, чтобы не страдали дети. 

Завершилась Неделя обсуждением книг «Прекрасно 

быть человеком», посвященным 95-летию со дня рожде-

ния Валерия Медведева. На примере его произведения 

«Баранкин будь человеком» обсудили, что значит быть 

человеком и ответственным учеником. 

Неделя детской книги закончилась, но не будем гру-

стить, ведь в следующем году она снова придет и снова подарит нам волшебное и незабываемое время 

общения с книгой. А пока давайте просто читать и любить книгу. 

Наталья Самушкина,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 


