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30 ноября на сцене районного культурно-досугового центра села         

Северного состоялась премьера очередного спектакля театра книги 

«ПроЧтение» Северной библиотечной системы «Мужики летят на пироги», 

поставленного по пьесе Игоря Муренко в рамках Гражданского форума.  

Во второй раз режиссёр и руководитель театра книги «ПроЧтение»  

Наталья Ничипоренко взялась за пьесу Новосибирского автора, и результат 

получился блестящим.  

На протяжении 3-х месяцев неустанно проводились репетиции. Участ-

ники театра книги Светлана Никитина, Павел Матеров, Николай Подскре-

бышев, Наталья Самушкина, Вера Фролова, Софья Санникова, Мария     

Багрова, Олеся Щербакова и Олеся Зырянова работали над ролью, вжива-

лись в свой  сценический образ. 

Все вместе готовили к спек-

таклю декорации, реквизит, 

подбирали нужные костюмы, 

музыку и свет. Каждый артист 

был на своём месте, проживая 

на сцене в образе своего героя.  

Перед зрителями предстала 

трогательная история двух оди-

ноких  подруг, мечтавших о 

простом человеческом счастье - 

найти любимого человека, вый-

ти замуж, воспитывать детей, 

печь пироги своим любимым. В спектакле с юмором были представлены 

житейские сцены, а  сами актёры играли настолько реалистично, что,      

кажется, полностью сливались со своими образами. Публика от души смея-

лась над забавными ситуациями, которые возникали между героями, к тому 

же сюжет был настолько неординарным, что постоянно принимал неожи-

данные повороты.  

Однако финал пьесы заставил многих задуматься и прослезиться, пото-

му что чистые чувства и мечты главных героинь были растоптаны органи-

заторами шоу: как оказалось, подруги поневоле стали  участницами интер-

нет-видео-шоу для одиноких женщин «Кто там за дверью?». А организато-

ром  этого шоу оказался жестокий продюсер, которому плевать на чувства 

подруг, на их сложные жизненные ситуации.  

На протяжении всего спектакля участники тетра книги стремились с  

душевным теплом донести до зрителя весь драматизм жизненной ситуации, 

в которой оказались герои. Благодаря прекрасной работе режиссёра и 

участников театра книги постановка получилась удачной и понятной. Хоте-

лось верить всему увиденному, сопереживать героям, смеяться и плакать 

вместе с ними. В очередной раз зритель получил удовольствие от игры   

самодеятельных актеров. Приятно, что северяне отложили повседневные 

заботы и нашли время для посещения этого замечательного спектакля. 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Премьера спектакля «Мужики летят на пироги» 

16 ноября  в Биазин-
ской библиотеке состоял-
ся  диспут «Проблема  
поколений» по роману            
И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» для учащихся    
старших классов. 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

19 ноября в Детской 
библиотеке для учащихся 
первых классов была про-
ведена литературная гос-
тиная «Путешествие по 
Лукоморью», посвящен-
ная памяти А.С.Пушкина. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Сотрудники централь-
ной библиотеки подгото-
вили для учащихся 11-го 
класса литературную гос-
тиную «Портрет гения», 
посвящённую жизни и 
творчеству Л.Н. Толстого. 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В библиотеках прошли
праздничные  мероприя-
тия, посвященные Дню    
матери. 

(Подробнее на стр.6-7) 
*** 

В рамках Всемирного 
дня доброты в детской 
библиотеке прошел день 
добра «Волшебник или 
Он великий Умывальник, 
знаменитый   Мойдодыр» 

 (Подробнее на стр. 8) 
*** 

Всемирный день ре-
бенка отметили в библио-
теках района. 

(Подробнее на стр.9-10) 
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Проблема поколений 
Одной из самых значимых дат в календаре России в 2018 году является 200-летний юбилей Ивана 

Сергеевича Тургенева.  

16 ноября  в Биазинской библиотеке состоялся диспут «Проблема поколений» по роману            

И.С. Тургенева «Отцы и дети» для учащихся старших классов. Участники встречи заранее познакоми-

лись с этим произведением. В начале мероприятия библиотекарь показала презентацию «Жизнь Ивана 

Сергеевича Тургенева в Спасское-Лутовиново». Из него присутствующие узнали, как и где прошло 

детство писателя, и какие детские впечатления отразились на его творчестве. Затем перешли к основ-

ной теме встречи. Ребята вспомнили сюжет романа,   

героев, их занятия, характер и положение в обществе. 

Каждый смог выразить свое отношение к главным    

героям романа: Евгению Базарову и Павлу Петровичу 

Кирсанову, высказать свою точку зрения по поводу 

конфликта поколений. Пришли к выводу, что главное 

место в произведении занимает вечная тема отцов и 

детей. На примере романа рассматривались кон-

фликтные ситуации в современных семьях. 

Далее прошел обзор книжной выставки «Читаем  

произведения Тургенева». Учащиеся не только позна-

комились с книгами, но и ответили на вопросы: Сто-

ит ли читать Тургенева в наши дни? Какие произве-

дения Ивана Сергеевича вам знакомы? Был назван 

роман «Отцы и дети», повести «Ася», «Муму», «Первая любовь», «Записки охотника».   

В заключение встречи библиотекарь прочла отрывки из стихотворений «Вечер» и  «Цветок», кото-

рые доносят до нас мысли и чувства писателя.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Великий писатель земли русской 
В  рамках празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева сотрудники центральной   

библиотеки провели литературный урок «Творчество без границ» для учащихся 10 класса. 

В ходе мероприятия учащиеся узнали некоторые интересные факты имения Спасское-Лутовиново, 

в котором прошло не только детство и юность писате-

ля, но и самый плодотворный период его творчества. 

О родителях писателя, и том, как прошло его  отроче-

ство в помещичьей среде. Более подробно обсудили 

творческий путь, в частности, об истории возникнове-

ния таких произведений, как «Записки охотника», 

«Ася», а так же знаменитые «Стихотворения в прозе». 

Отдельное внимание уделили тому, как Иван Сергее-

вич жил за границей, и как он, находясь вдали от     

Родины, всё равно не переставал восхищаться ею.    

Ребятам были показаны буктрейлеры и видео-

экранизации некоторых его творений. В течение всего 

урока прозвучали не только стихи самого Тургенева, 

но и произведения,   которые разные поэты посвятили ему. Выступление  ведущих сопровождалось 

презентацией. 

Величие творчества И.С. Тургенева неоспоримо. В его творениях мы ищем и находим ответы на 

многие вопросы бытия.  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Талант, отданный детям 

Путешествие по Лукоморью 

В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения Николая Носова - одного из самых любимых и 

веселых детских писателей.  Его  произведения  не просто веселые, увлекательные, жизнерадостные, 

но и поучительные, мудрые,  учат быть честными, правдивыми, смелыми. 

16 ноября в читальном зале детской библиотеки прошла  литературная игра-викторина  «Талант, 

отданный детям». В начале мероприятия библиотекарь 

напомнила ребятам четвертого класса биографию     

Носова, необыкновенного человека и замечательного 

художника слова. Дети вспомнили такие произведения, 

как «Живая шляпа», «Огурцы», «Мишкина каша», 

«Фантазеры». Затем школьники ответили на вопросы 

викторины о жизни автора.  Не обошлось и без гостей, 

литературных героев произведений автора. Незнайка  

рассказал ребятам, что в этом году книге «Незнайка и 

его друзья» исполнилось 60 лет, а свои первые сказки 

его литературный папа сочинял для своего маленького 

сынишки. Неожиданным для всех стало появление 

Доктора Пилюлькина, который искал Незнайку. Вместе они провели для ребят литературную виктори-

ну, посвященную творчеству писателя. Дети с удовольствием отвечали на вопросы и общались с геро-

ями любимых сказок. Удивительный мир Носова понравился юным читателям, ведь его творчество 

пронизано неподдельной любовью к детворе.  

Мероприятие получилось интересным и увлекательным, а в заключение встречи прошел обзор 

книжной выставки «Затейник и фантазер» и показан мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса».  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

У каждого возраста свой Пушкин. Для младших читателей Александр Сергеевич, прежде всего,  

поэт-сказочник. Каждый, кто прочтет его произведения впервые, будет счастлив этим, а кто перечита-

ет их, будет счастлив вдвойне. Ведь они у Пушкина действительно волшебные, несущие радость. 

19 ноября в Детской библиотеке для учащихся первых классов была проведена литературная гости-

ная «Путешествие по Лукоморью», посвященная памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. В 

начале мероприятия библиотекари вниманию юных чита-

телей представили книжную выставку «Этот волшебный 

мир…». С особым интересом дети прослушали рассказ о 

творчестве поэта, который сопровождался запоминаю-

щейся презентацией. Затем первоклассники отправились 

в путешествие по волшебному миру сказок, в ходе кото-

рого соревновались в конкурсе на лучшего знатока про-

изведений.  Они удовольствием и азартом разгадывали 

сказочный кроссворд, вспомнили и прочитали строки из 

начала поэмы «Руслан и Людмила». Активно, перебивая 

друг друга, отвечали на вопросы викторины «Там на   

неведомых дорожках…». И  это не удивительно, так как 

сказки писателя детишки знают хорошо.  

Произведения А.С. Пушкина мудрые, добрые и поучительные. Несомненно, они будут жить вечно, 

и еще не одно молодое поколение будет воспитываться на них. Хочется верить, что это литературное 

мероприятие поспособствует развитию у детей интереса к поэтическому слову и дадут старт увлека-

тельному чтению. 

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                                  
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Толстой – наша гордость 
В 2018 году исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, великого русского 

писателя. Вклад его в русскую и даже мировую культуру трудно переоценить. По просьбе учителя  

литературы сотрудники центральной библиотеки подготовили и провели для учащихся 11-го класса 

литературную гостиную «Портрет гения», посвящённую жизни и творчеству Льва Николаевича. 

Вначале мероприятия ведущие Софья Санникова и Надежда Анищенко напомнили присутствую-

щим биографию Льва Николаевича, подчёркивая интересные факты из жизни писателя, которые ребя-

та могли не знать. Затем прошла небольшая викторина по прослушанному материалу, где ребята смог-

ли проверить свою внимательность. 

После для участников состоялась интеллектуальная игра «По следам литературных героев» по про-

изведению «Война и мир», состоящая из нескольких этапов. Ребята только недавно изучили данное 

фундаментальное творение Льва Николаевича по школьной программе и стремились показать свои 

знания по роману. В первом туре участники отгадывали персонажей произведения по описанию их 

поведения, во  втором – по описанию внешности. На следующем этапе игроки погрузились в духов-

ные искания     Андрея Болконского, распределяя высказывания этого персонажа по определённым 

знаковым событиям его жизни. Четвёртый тур посвящался прозвищам персонажей. А пятый, заключи-

тельный, содержал вопросы о символике цвета в романе.  

По окончанию мероприятия ученики поблагодарили библиотекарей за информацию, преподнесен-

ную в разных формах, что сделало встречу динамичной по-настоящему интересной.  

Софья Санникова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

В гостях у бабы Кати 
В Останинском филиале в рамках клуба «Далекая окраина» прошла игра «Сундук бабушки»,        

которая способствовала расширению кругозора юных читателей, воспитанию уважения к предкам и 

их труду.   

На пороге библиотеки  ребят встретила Мосиявич Маргарита Витальевна в роли бабы Кати, храни-

тельницы русских обычаев и традиций, которые она поместила в свой сундук. Он оказался закрытым, 

а чтобы его открыть, участникам заседания нужно было выполнить несколько несложных, но интерес-

ных заданий. 

В самом начале мероприятия хранительница 

рассказала присутствующим о том, как наши 

предки трудились и справляли праздники.    

Ребята вместе с бабой Катей исполнили рус-

ские народные песни, частушки, разгадали 

кроссворд, отгадали загадки. В ходе встречи 

дети познакомились со старинными предмета-

ми быта, так их вниманию был представлен 

утюг, рубель и валек. Из своего сундучка баба 

Катя достала деревянные расписные ложки и 

рассказала, как ее дед Степан раньше играл на 

них. Она предложила ребятам попробовать   

себя в роли музыкантов. Им это занятие при-

шлось по душе. Затем члены клуба узнали о 

существовании уже забытых игр, таких как «Пряник», «Репа»,  «Лапти» и многих других.  Они с энту-

зиазмом приняли участие во всех предложенных развлечениях и обещали играть в них с товарищами 

во дворе. Баба Катя смогла заинтересовать ребят своим сундучком, который раскрыл им много нового 

и полезного из жизни наших бабушек и дедушек, которые все свое «добро» сохранили до наших дней.   

Заседание закончилось чаепитием у самовара с ватрушками. 

                                                                                                             Татьяна  Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Ваше здоровье - в ваших руках 
Человек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и своем здоровье. Он с головой 

погружен в решение насущных проблем. К сожалению, в современном мире забота о нем начинается 

только тогда, когда чувствуется, что его становится всё меньше. А помочь человеку быть здоровым 

помогут книги, расположенные в центральной библиотеке. 

Волшебных таблеток для продления молодости и обретения здоровья пока не существует. Однако 

некоторые продолжают тратить деньги на бесполезные препараты, а время - на неработающие методи-

ки. Следы возраста сотрут не   пилюли, а проверенная информация, сознательное отношение к своему 

организму и недорогие способы, эффект которых подтвержден научными   исследованиями. В книге 

А.А. Понамаренко «Здоровье без возраста: управляй и молодей» вы найдете пятнадцать работающих 

механизмов, которые помогут повысить собственную энергетику, укрепить и сохранить хорошее само-

чувствие. Если вам небезразлично ваше самочувствие, если вы хотите прожить долгую и полноценную 

жизнь без боли, недомоганий, слабости, больниц и лекарств достаточно открыть книгу С.Н. Агапки-

ной «О самом главном». Эта книга станет уникальным домашним медицинским справочником. Здесь  

вы сможете найти конкретный ответ практически на любой вопрос, связанный со здоровьем.  

    В одном интервью академик Федор Григорьевич Углов сказал: «Жизнь    долгая, а рассказал о 

ней за 15 минут». Он прожил 104  года и в полном здравии продолжал трудиться до самой смерти, 

проводил операции в возрасте 100 лет. О секретах долголетия доктор Углов рассказал в своей книге 

«Советы столетнего хирурга».  А книги профессора Сителя научат самостоятельно купировать боль с 

помощью принятия специально разработанных лечебных поз. 

    Есть книги, которые содержат массу интересных и жизненно важных сведениях о здоровье чело-

века, о правильном питании и образе жизни, о витаминах и микроэлементах, об удивительных свой-

ствах растений. Например: как с помощью березы можно снять     депрессию, укрепить иммунную   

систему, очистить кожу и многое другое. Уникальны лечебные свойства меда, с помощью него вы 

сможете предотвратить образования  раковых клеток, очисть организм, улучшить кровообращение. 

Обо всем этом вы прочтете в книгах таких авторах, как Н.И. Даникова «Целебная береза» и 

«Целебный мед», М. Краснова  «Золотая народная книга здоровья. Тайные целебные травы и веще-

ства, сила которых проверена столетиями», А. Цицилина «Комнатные растения». 

Здоровье - это неоценимое счастье человеческого общества. Каждому из нас присуще желание 

быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Обратив внимание на выставку, вы сможете всегда подобрать «ключи» к своему здоро-

вью, а также  получить мудрые советы по оздоровлению организма. Читайте и оздоравливайтесь!!! 

 Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Дреневскую 
Марию Ефимовну!!! 

 

С юбилеем  поздравляем! 
Радости  мы  Вам  желаем, 

Море  жизненных  побед, 
Ангел  пусть  хранит  от  бед. 

Мы  желаем  Вам  удачи 
И  здоровья  Вам  в  придачу. 
Пусть  царит  всегда  успех, 

Жизнь  пусть  будет  без  помех! 
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Свет материнской любви 

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2018 году праздник 

пришёлся на 25 ноября. В этот прекрасный день члены клуба «Библиотечный очаг» собрались в        

читальном зале детской библиотеки, чтобы в очередной раз поздравить самых добрых, самых чутких, 

самых нежных, заботливых и красивых мам и бабушек, выразить свою любовь и глубокую благодар-

ность самому главному в нашей жизни человеку - маме.  

Ведущая познакомила участников праздничного калейдоскопа «Никто не знает всё, как мать» с  

историей возникновения праздника, продемонстри-

ровала трогательную мультимедийную презентацию 

«Самая любимая мамочка моя». Затем гостей ожи-

дали шутки, красивая мелодия и интересные зада-

ния. В конкурсе «Веникобол» присутствующие    

демонстрировали свою ловкость в подметании пола. 

В следующих состязаниях детки с завязанными гла-

зами по прикосновению рук находили своих мам и 

рисовали их портреты. Мамы же  проявили свою 

эрудицию в конкурсе «Рассуждалки», а ребята про-

демонстрировали смекалку, отгадывая загадки.    

Далее библиотекари познакомили членов клуба с 

книгами о самом близком, родном человеке – маме. 

Быть может, прочтя эти произведения, кто-то поймёт, что безвыходных ситуаций не бывает, и без 

любви никак нельзя жить.  

Закончился праздник дружным чаепитием, где каждая семья делилась своими интересными истори-

ями, вкусными рецептами любимых блюд и хорошим настроением. Эта встреча доставила огромную 

радость, оторвав ненадолго от повседневных забот.  

Самушкина Наталья, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Никто не знает всё, как мать 

Все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый 

образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить 

несмотря ни на что. 

28 ноября в детской библиотеке прошел тема-

тический вечер «Свет материнской любви», на 

котором присутствовали учащиеся четвертого 

класса. В начале мероприятия присутствующие 

познакомились с историей и традициями этого 

праздника, узнали, как он отмечается в других 

странах.  Затем ребята приняли участие в игре 

«Самая - самая», называя ласковые слова в адрес 

своих мам. В ходе рассказ ведущих сопровождал-

ся электронной презентацией.  

Каждому хочется сделать для самого важного 

человека в жизни что-то очень хорошее. Библио-

текари предложили детям изготовить поздравительные открытки. Стихи и песни, звучащие в этот 

день, создавали необходимое для творчества настроение. Ребятам было интересно собственноручно 

изготовить шедевр в дар своим любимым мамочкам. Они трепетно и с любовью вырезали каждый  

элемент, и открытки получились просто восхитительные. 

Встреча удалась!  Несмотря на  холодную погоду, каждый в душе унес частичку тепла.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека. 
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В последнее воскресенье ноября все спешат поздравить своего самого близкого человека – маму. 

Русский образ матери является национальным культурным символом, не утратившим своего  высокого 

значения от древнейших времен до наших дней. Её красота, обаяние, богатый духовный мир во все 

времена вдохновляли поэтов и писателей. О том, как изменялся он, рассказали сотрудники централь-

ной библиотеки в литературно-художественной композиции «Образ матери в русской литературе».  

В начале мероприятия ведущие Елена Аверьянова и Надежда Анищенко рассказали о том, каким 

был образ матери в фольклоре. Большое внимание уделили сказкам. Затем вместе с гостями обсудили, 

какими они представлены в таких книгах, как «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Отцы и дети» Ивана 

Тургенева, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Тарас Бульба» Николая Гоголя. Облик ее со 

временем претерпевал изменения, что отразилось и на современных произведениях. На сегодняшний 

день он значительно отличается. Но всё же и в 

наше циничное время остаются авторы, которые 

сохраняют традиции, для которых образ женщины

-матери по-прежнему остаётся святым. К таким 

писателям относятся Фёдор Углов, Людмила 

Улицкая, Валентин Распутин, Василий Шукшин. 

Именно на примере их творений ведущие показа-

ли, какими она обладает качествами.  

  Мероприятие сопровождалось красочной презен-

тацией, интересными конкурсами и викториной. В 

завершение встречи Надежда Анищенко провела 

обзор книжного калейдоскопа «Прекрасен мир 

любовью материнства». Затем гостей пригласили на праздничное чаепитие, в ходе которого присут-

ствующие делились воспоминаниями из детства, пели песни и рассказывали стихи о маме.  

Рассмотрев в ходе мероприятия, как менялся образ матери на протяжении веков, участники пришли 

к выводу: мать – начало всего. Мы ею восхищаемся и будем восхищаться всегда! 

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

Самому близкому человеку посвящается 

Доброта  зажигает  звёзды 
«Толерантность» - это слово, которое не всем  может быть знакомо, и на первый взгляд оно звучит 

непонятно. Но смысл его очень важен для существования и развития человеческого общества. Этот  

термин объясняется,  как терпимость, стремление и способность к установлению и поддержанию     

общения  с людьми. Именно о том, что люди различаются по внешнему виду, интересам, поведению и 

ценностям, обладают правом жить в мире, и шёл разговор в 

Коб-Кордоновской библиотеке с младшей категорией поль-

зователей. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с правилами 

толерантного  поведения и выполнили различные задания. 

Они фантазировали на тему «Что  было бы на Земле, если 

люди вдруг стали все одинаковыми?». Одним из самых  

увлекательных стал конкурс «Комплимент»: передавая мяч 

по кругу, ребята произносили лестные слова в адрес своего 

соседа. Затем назвали три самых  положительных  свои чер-

ты, которые  бы  их  выделяли  из  числа  остальных. 

В  заключение  мероприятия  дети  собрали  свой  сим-

вол – цветок, на  лепестках  которого  написали  важные  качества  людей, которые  необходимы  для  

комфортной  и  счастливой  жизни. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  
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Изобретатели и их изобретения 

В рамках Всемирного дня доброты в детской библиотеке прошел день добра «Волшебник или Он 

великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр», на котором присутствовали учащиеся 3 «Б» класса. В 

начале мероприятия вспомнили такие понятия, как доброта, милосердие, доброжелательность, внима-

ние друг к другу. Вместе с библиотекарем Натальей Анатольевной и феей Добра детвора приняла уча-

стие в игре «Добро и зло». Затем фея пригласила всех присутствующих в гости к самому любимому 

писателю с большой буквы - Корнею Ивановичу Чуковскому. Его сказки приходят к нам в самом   

раннем детстве и запоминаются на всю жизнь. Потому, что они добрые, поучительные и совсем не 

назидательные, за что и полюбились всей детворе 

во всем мире. Юные читатели познакомились с 

жизнью и творчеством дедушки Корнея, забавны-

ми случаями из его богатой биографии. Узнали, 

что в этом году  празднуют свой юбилей, такие 

произведения как «Мойдодыр», «Муха-цокотуха» 

и «Тараканище». Рассказ сопровождался показом 

слайдовой презентации. Далее детворе было 

предложено вспомнить сказки Корнея Чуковского 

и выполнить несколько заданий. С большим инте-

ресом ребята собирали пазлы, отгадывали загад-

ки, которые сочинил сам писатель. Приняли     

активное участие в играх: «Тараканьи бега», 

«Доскажи словечко», «Корзинка с потерянными 

вещами» и конкурсе «Угадай..», в ходе которого 

был выявлен знаток стихов - сказок  К. Чуковского. В конце встречи юные читатели получили инфор-

мационную памятку «Он великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр». А чтобы день стал еще    

добрее и лучше, сфотографировались на память. 

Мы надеемся, что в сердце каждого ребёнка, который побывал на мероприятие, появится искорка 

любви и добра, и они передадут этот огонёк дальше по свету. 

              Наталья  Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Подарю я детям радость 

9 ноября детскую библиотеку посетила подготовительная группа детского сада под руководством 

воспитателя Сандзюк Дарьи Валерьевны.  Сотрудники для ребят подготовили экскурсию и познава-

тельный час «Изобретатели и их изобретения». Путешествие началось с абонемента. Затем дети посе-

тили читальный зал  и узнали, что здесь можно не только почитать книги и журналы, но и поиграть в 

настольные игры, порисовать. Чем они и охотно занялись после мероприятия.  

В ходе познавательного часа прошло обсуждение пользы некоторых  изобретений. Поговорили о 

предметах, которые используются нами ежедневно, и мы даже не задумываемся, что этих предметов 

когда-то не было. Например, ложка, расческа, стул. Так же обратили внимание на важность электриче-

ства в современной жизни. Выполнили игровое упражнение «Что работает от электричества».  

Библиотекарь рассказала, что прежде, чем человек научился создавать станки, машины, приборы, 

он внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и животные. Например, наблю-

дая за птицами, мечтал взлететь. Для закрепления полученной информации ребята приняли участие в 

игре  «Подбери пару».  Дети соотносили карточки и рассказывали о том, по подобию каких растений и 

животных были созданы полезные и нужные вещи. Юные посетители успешно справились с заданием, 

пары были подобраны верно.  

В заключение встречи библиотекарь познакомил ребят с энциклопедиями, рассказывающими об 

изобретениях человечества. 

Наталья Андреева, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  
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20 ноября - всемирный день прав  ребенка.  К этому знаменательному  дню с целью формирования 

правовой грамотности у подрастающего поколения и воспитания гражданской ответственности в     

читальном зале детской библиотеки прошел день информации «Обязан и имею право».  

Для учащихся пятых классов прошла информационная игра «Я люблю страну, где есть право на 

имя и на семью». Из рассказа ведущих ребята узнали, что,  несмотря на свой юный возраст, они имеют 

такие же права, что и взрослые, познакомились с   

историей создания и основными положениями меж-

дународно-правовых документов о правах человека. 

В игровой форме дети разбирали нарушения прав   

литературных героев любимых сказок, пользуясь ста-

тьями «Декларации прав человека» отвечали на     

вопросы викторины, вступали в дискуссии друг с 

другом, отстаивали свою точку зрения в сложившей-

ся ситуации. Юные знатоки права с большим интере-

сом участвовали в игре и дружно выполняли задания.  

К этому дню библиотекари оформили книжную 

выставку «По букве закона».  В ходе обзора «Закон 

для тебя, закон о тебе» дети познакомились с некото-

рыми статьями Конвенции о правах ребенка. Из серии книг «Детям о праве» адвоката Павла Астахова 

ребята узнали, как вести себя в различных жизненных ситуациях: в школе, на улице, на дороге и т.д. 

Особое внимание детей привлекла брошюра «Азбука молодого гражданина». Конституция Российской 

Федерации также не осталась без внимания. 

В конце мероприятия все присутствующие на память получили рекомендательный список «Детям о 

праве». Мероприятие получилось информативным и насыщенным. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Обязан и имею право 

Право быть ребенком 
К Всемирному дню ребенка библиотекарь Верх-Красноярского филиала организовала и провела 

квест-игру «Право быть ребенком». Участниками мероприятия стали учащиеся 5 класса под руковод-

ством классного руководителя Антонины Петровны Бухтияровой.  

Путешествуя по удивительной стране «Прав и обязанностей» дети познакомились с историей 

праздника, основными законами, записанными в Конвенции. На примере сказок: «Гуси-лебеди», 

«Приключения Буратино», «Кот и лиса», «Доктор     

Айболит», «Красная Шапочка», они увидели, какие пра-

ва героев произведений соблюдались, а какие нет. 

Несколько ситуаций были разыграны. Затем библио-

текарь познакомила ребят с детским правовым сайтом, 

который сможет помочь получить юридические знания, 

ответит на «взрослые» вопросы, даст совет в сложных 

ситуациях. В рубриках «Адвокат для ребят» и «Законы 

про тебя» дети смогут найти полезную для себя инфор-

мацию . Для закрепления и проверки полученных зна-

ний прошла викторина.  Ребята с удовольствием отвеча-

ли на вопросы, расшифровывали пословицы, рисовали, 

рассуждали и предлагали выход из трудных ситуаций.  

В заключение библиотекарь напомнила и об обязанностях, которые школьники должны знать и   

соблюдать. Классный час получился содержательным и полезным.  

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала  
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Все начинается с детства… 
Во Всемирный день ребенка сотрудник ПЦПИ Фролова Вера Владимировна провела урок правовой 

грамотности «Законы будем уважать, свои права мы будем знать» для учащихся 6-го класса.  

В ходе встречи, участники мероприятия вспомнили  основные права детей. На примере таких     

сказок, как «Морозко», «Три поросенка», «Красная шапочка» Ш. Перро, «Золушка» Х.К. Андерсена и 

других произведений Вера Владимировна показала присутствующим, какие права литературных      

героев были нарушены в той или иной ситуации. При просмотре видеоролика «Права ребенка» дети 

познакомились не только с правами, о которых они не знали, но и с обязанностями учащихся, а также 

узнали много интересного из Конвенции о правах ребенка. Для закрепления полученной информации 

участники мероприятия получили рекомендательный список литературы «Детям о праве». В нем   

представлена серия книг Павла Астахова. Путешествуя по этим страницам, дети задумаются о послед-

ствиях тех или иных поступков, поймут как вести себя в определенных жизненных ситуациях, узнают, 

когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона.  

В конце урока ведущий призвал ребят не только знать свои права, но и ответственно относится к 

обязанностям: соблюдать Конституцию РФ, уважать государственные символы страны, заботится о 

сохранности исторического и культурного наследия, сохранять природу и бережно относится к при-

родным богатствам и т.д. Не забывать, что есть обязательства перед родителями, семьей, обществом, 

которые необходимо выполнять. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Это было в Краснодоне… 
Молодая гвардия… Молодогвардейцы… Об их славных подвигах знает весь мир. Они – молодые 

патриоты, бесстрашные борцы, пример беззаветного служения Родине, своему народу. 

23 и 26 ноября для старших классов Северной школы библиотекари подготовили и провели урок 

памяти «Бессмертный подвиг молодогвардейцев».  

Софья Санникова и Елена Аверьянова в ходе  урока рассказали учащимся о том, как и в какое    

время, была создана подпольная антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». О 

сынах и дочерях прославленных донецких шахтеров, воспитанных партией большевиков, которые  

поднялись на  борьбу против лютого врага и их героическую гибель. Прозвучало много имен и фами-

лий молодых людей, которые ввязались в этот кошмар. Ребята узнали о том, что организация насчиты-

вала 30 человек. Все они были разбиты на пятерки, во главе которых были поставлены самые смелые и 

решительные товарищи. Среди них Герои Советского Союза: Сергей Тюленин, Ульяна Громова, Олег 

Кошевой, Любовь Шевцова и многие другие. Поистине героическую работу провела организация по 

срыву мероприятий, которые пытались провести немцы. Большинство этих мужественных мальчишек 

и девчонок были подвержены зверским пыткам и казнены. Параллельно  с рассказом показывалась 

подготовленная презентация, на экране демонстрировались фотографии, отрывок легендарного    

фильма С. Герасимова   «Молодая гвардия», и, конечно же, прозвучала последняя песня молодогвар-

дейцев перед казнью  «Вставай страна огромная!». В конце мероприятия библиотекари познакомили 

ребят с романом А. Фадеева «Молодая гвардия».  

Бессмертный подвиг молодогвардейцев будет вечно гореть ярким рубином в венце нашей славы. 

Их жизнь, борьба и смерть будут служить для нашей молодежи примером беззаветного служения     

Родине. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания  


