
 

№12-2020 

Современное общество нуждается в активной и инициативной личности, 
умеющей творчески мыслить, принимать нестандартные решения, быстро и 
адекватно реагировать на ситуацию. В этом могут помочь интеллектуаль-
ные игры. Сегодня такой досуг не исключает определенной развлекатель-
ности, столь привлекательной для нашей аудитории.  

Началом реализации проекта «Игры разума» стала одна из популярных 
сегодня благодаря телевидению игра «Где логика?». Площадкой для прове-
дения мероприятия стала Центральная библиотека. На нее были приглаше-
ны специалисты Дома куль-
туры. Участники раздели-
лись на две команды и      
погрузились в атмосферу 
соперничества и интеллекту-
альной борьбы. Они смогли 
выполнить задания, направ-
ленные на развитие логики, 
дедукции, внимания, интуи-
ции, а также умение рабо-
тать в команде.   

Игра состояла из 6 раун-
дов. В первом раунде под 
названием «Разминка» при-
сутствующие показали свое 
умение находить логические 
связи между тремя изобра-
жениями. В «Логическом 
пин-понге» нужно было на 
представленной картине 
найти спрятанные фамилии 
известных писателей и      
поэтов. Огромный эмоцио-
нальный заряд  игроки полу-
чили от раунда «Формула 
всего», в котором обычные 
математические выражения заменены картинками. Их задача - понять, что 
получится в итоге сложения или вычитания этих иллюстраций. Веселой и 
одновременно сложной оказалась игра в четвертом раунде «Назови меня». 
Анимированные картинки подсказывали названия известных фильмов или 
литературных произведений. Умение правильно мыслить, анализировать 
показали игроки в ходе раунда «Богатые и знаменитые», где нужно было 
найти связь между иллюстрациями и определить по ним известную лич-
ность. «Супер-блиц» заставил гостей вспомнить строчки песен из кино-
фильмов, фразеологизмы, литературные произведения, зашифрованные на 
картинках.  

В ходе мероприятия команды проявили высокую активность и заинтере-
сованность, а также показали себя настоящими борцами за победу. Участ-
ники конкурса получили заряд позитива и отличного настроения. Всем   
игрокам вручили памятные подарки. 

Любовь Мамакова,  
руководитель проекта «Игры разума» 

Старт дан 

Подведены итоги     
акции «10 имен в исто-
рии Северного района:    
выбираем вместе!». 

(Подробнее на стр.2-3) 
 *** 

В рамках Месячника 
по противопожарной  
безопасности обучающи-
еся начальных классов 
были приглашены в     
Чувашинскую библиоте-
ку на познавательную 
игру «Небеспечный друг 
- огонь». 

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

В преддверии Дня Кон-
ституции Российской Фе-
дерации сотрудники биб-
лиотек Северного района 
провели многочисленные 
мероприятия, посвящен-
ные самому главному до-
кументу нашей страны.  

(Подробнее на стр.7) 
*** 

Сотрудники Цен-
тральной библиотеки 
провели для своих чита-
телей день информации 
«Вашему дому – красоту 
и уют».  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

Библиотекари Детской 
библиотеки накануне  
Нового года подготовили 
ряд разнообразных раз-
влечений для своих  
пользователей.  

Подробнее на стр.10) 
*** 

Чтобы зарядить своих 
пользователей позитив-
ными эмоциями , сотруд-
ники Центральной биб-
лиотеки пригласили их в 
«Снежную нежную сказ-
ку зимы»! 

(Подробнее на стр.11) 
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Впишем вместе их имена в историю района 
«Не останьтесь безразличными! Присоединитесь к акции «10 имен в истории Северного района:    

выбираем вместе!» - с таким призывом мы обратились к своим пользователям в соц. сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» в начале года, когда запустили онлайн-акцию. От её участников тре-
бовалось указать по 10 имён людей, которые, по их мнению, стоит вписать красной нитью в историю 
Северного района. Эти люди не обязательно проживали (-ют) постоянно на данной территории, глав-
ным критерием служило то, что они делали и что оставили после себя потомкам.  

Итогом данной акции должен был стать альбом «Галерея личностей Северного района». В него     
вошли бы те 10 имён, которые пользователи назвали большее количество раз. Кроме фамилии, имени 
и отчества, требовалось кратко прописать где, когда и кем трудился этот человек, чем он отличился, 
почему, на их взгляд, достоин занесения в Галерею, а его трудовая жизнь - служить примером нынеш-
ней молодежи.  

К сожалению, все 39 участников акции не соблюли необходимые условия. Либо называли меньше 
имён, либо называли нужное количество человек, но не указывали больше никакой информации.     
Поэтому сказать, что акция состоялась в полной мере, мы не можем. Но и полностью проигнорировать 
её проведение тоже нельзя, всё-таки люди откликнулись и в целом поддержали нашу идею. Поэтому 
мы решили перечислить имена людей, отмеченных в ходе долгосрочной акции. Это: 

Андреева Галина Михайловна 
Андреева Фекла Васильевна 
Аниброев Ермолай Милиттович 
Багрова Галина Дмитриевна 
Баев Анатолий Иванович 
Балашова Александра Дмитриевна 
Белова Анна Максимовна 
Блохин Петр Кузьмич 
Большаков Владимир Михайлович 
Боталов Владимир Абрамович 
Васильева Раиса Михайловна 
Великодный Павел Степанович 
Виноградов Владимир Иванович 
Врагова Тамара Георгиевна 
Гавина Мария Александровна 
Гламаздин Анатолий Павлович 
Гламаздин Юрий Георгиевич 
Гнутова Валентина Яковлевна 
Голубева Зинаида Николаевна 
Гридин Владимир Максимович 
Гриц Иван Афанасьевич 
Драган Василий Ильич 
Загребалов Александр Сергеевич  
Зайцев Анатолий Александрович 
Закамский Сергей Иванович 
Зырянова Нина Владимировна 
Иванов Леонтий Иванович 
Ивашкевич Александра Ефимовна 
Иксанова Гульжиян Идрисовна 
Кашкарев Афанасий Федорович  
Ковалев Владимир Леонтьевич 
Ковалева Мария Емельяновна  
Ковшар Михаил Данилович 
Коробейников Василий Иванович  
Кузнецова Матрена Дмитриевна 
Лебедев Анатолий Андреевич 
Литвяков Николай Александрович 
Литвякова Тамара Васильевна 
Лукашов Михаил Васильевич 

Лушов Геннадий Дмитриевич 
Маевский Иосиф Никифорович 
Михайлец Владимир Михайлович 
Могутова Анфиса Филипповна 
Мокроусова Евдокия Амбросимовна 
Никитенко Наталья Александровна 
Никулина Раиса Ивановна 
Обрезанова Таисия Дмитриевна 
Остапенко Степан Трофимович 
Пинтусов Кирилл Григорьевич 
Пинчуков Иван Никифорович 
Позднякова Валентина Васильевна 
Прохоров Даниил Степанович 
Путин Евгений Павлович 
Русалимова Галина Ивановна 
Савицкая Екатерина Андреевна 
Сазонова Зинаида Петровна 
Сивакова Татьяна Тимофеевна 
Смык Вера Павловна 
Смык Николай Адамович 
Смык Михаил Михайлович 
Сотников Юрий Петрович 
Тишечко Нина Ивановна 
Туровская Елизавета Ефремовна 
Устьянчик Анна Александровна 
Федорова Мария Максимовна 
Цирукина Евгения Петровна 
Чуркин Александр Михайлович 
Шалагина Татьяна Тимофеевна  

   Шаламов Николай Егорович 
Шмаков Сталь Анатольевич 
Шилкина Галина Викторовна 
Шрейдер Владимир Мартынович 
Шушаков Александр Иванович 
Юдин Алексей Меркурьевич 
Юревич Лина Павловна 
Юрьев Василий Лаврентьевич 
Яковлев Семён Егорович 

(Окончание на стр.  3) 
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(Окончание. Начало на стр.  2) 
Всего участники назвали 77 человек, но выбрать из них десятку для внесения в Галерею не получи-

лось: некоторых личностей указали по 1-2 раза, а других упомянули больше 3-5 раз, но таких всего 6 
человек. Безусловно, мы должны о них сказать: 

- Маевский Иосиф Никифорович (3 голоса) - первый директор Северной средней школы. До войны и 
после нее, много лет возглавлял районо, при нем шло становление, а затем и модернизация системы 
образования района; 

- Устьянчик Анна Александровна (3 голоса) - подростком в годы войны трудилась на ферме и в поле. 
Далее вся жизнь ее была связана с образованием детей: 14 лет отработала в Гражданцевской началь-
ной школе, год - воспитателем в интернате с. Северного, 5 лет директорствовала в Северной началь-
ной школе, а затем в средней школе учителем начальных классов. Через 18 лет после начала трудовой 
деятельности получила звание «Отличник народного просвещения»; 

- Белова Анна Максимовна (3 голоса) - всю жизнь посвятила несению культуры в народ, за что и    
получила звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Кем бы ни служила - библиотекарем,   
заведующей Домом культуры и Бергульским домом-музеем им. П.П. Бажова, руководителем фольк-
лорной группы села, - всегда старалась охватить своей деятельностью как можно больше жителей, 
привлечь их к активному времяпрепровождению. И ей это удавалось - слава о маленьком таёжном   
селе гремела далеко за пределами региона;   

- Багрова Галина Дмитриевна (3 голоса) - за 45 лет трудового стажа умело совмещала разные виды 
деятельности. 30 лет отдала учительской профессии и успешно при этом руководила историко-
литературным музеем, 15 лет посвятила  работе в органах государственной и муниципальной службы, 
5 лет была председателем Совета женщин района; 

- Зырянова Нина Владимировна (5 голосов) - 35 лет её трудовой биографии связаны с управлением 
системой культуры района. Работала в детской библиотеке с. Северного и библиотеке парткабинета 
РК КПСС, занимала должности инспектора отдела культуры райисполкома и главного специалиста 
отдела культуры, участвовала в создании местной студии телевидения. Общественная деятельность 
была неотъемлемой частью жизни - руководила Женсоветом в Северном, являлась секретарём первич-
ного отделения партии «Единая Россия» и комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, 
руководила творческим объединением «Серебряная нить»;  

- Коробейников Василий Иванович (7 голосов) - безусловный лидер нашей акции начинал свой     
трудовой путь в районе с должности первого секретаря Северного райкома партии. Но у северян имя 
Коробейникова всегда будет ассоциироваться в первую очередь с полной электрификацией района, а 
кроме того с подъемом целины и организацией теплично-парникового хозяйства. 

Вот такими результатами завершается акция «10 имен в истории Северного района: выбираем      
вместе!». И не смотря на то, что оформить «Галерею личностей Северного района» не вышло, мы   
считаем, что все названные люди являются его достоянием и об этом должны знать все!  

Мария Апалькова, методист библиотеки 

Рудиш 
Наталья Анатольевна! 

 

С юбилеем поздравляем! 
Ваши годы красят Вас. 

Сил полны, всегда активны, 
Не уходит блеск из глаз. 
Процветанья на работе! 

Пусть дела в руках кипят, 
А коллеги помоложе 

Вас за всё благодарят. 
Близкие пусть согревают 

И любовью, и теплом, 
И окошками сияет, 

Вас встречая, милый дом. 
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Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен 

День героев Отечества 

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается Памятная дата России - День Неизвестного солдата. 
К этой дате сотрудники Центральной библиотеки подготовили интерактивную книжную выставку 

«Слава тебе, победитель-солдат!».  
Вниманию пользователей была  предложена не только худо-

жественная литература, где авторы воссоздавали в судьбах сво-
их героев мужественную борьбу советского народа против фа-
шистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, 
но и такие книги как «Говорят погибшие герои» или «Кто был 
кто в Великой Отечественной войне». Эти издания интересны 
тем, что в них содержатся последние слова людей, заплативших 
своей жизнью за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед 
лицом смерти обращались они со словами прощания к совре-
менникам. Так же можно познакомиться с краткими биографи-
ческими сведениями о людях, сыгравших заметную роль в 
войне, - полководцах и организаторах партизанского движения, государственных и общественных дея-
телях, руководителях народного хозяйства, героях, совершивших боевые подвиги, и так далее. 

Некоторые представленные книги гости соцсети имели возможность прочесть онлайн, перейдя по 
ссылке. Это произведения Константина Симонова «Живые и мертвые», Эдуарда Асадова «Зарницы 
войны», Бориса Васильева «Завтра была война». 

Ознакомившись с литературой, желающие могли проверить себя на знание истории о войне, ответив 
на вопросы викторины. 

Мария Багрова, 
библиотекарь отдела обслуживания 

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Эта памятная дата в нашей стране была уста-
новлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием Героев, достойны, чтобы у них был 
собственный праздник! 

К этому событию сотрудники Центральной библиотеки оформили выставку-память «Герои России 
моей», рассказывающую молодёжи о героях-сибиряках. Из книги В.И. Баяндина «Сибирский летчик-
ас» посетители могли узнать об Александре Покрышкине. Лётчик, трижды Герой Советского Союза, 
маршал авиации, Почётный гражданин города Новосибирска, участник Великой Отечественной вой-
ны, с именем которого связаны новаторские подходы в тактике применения боевой авиации. Издание 
«Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров» посвящено жизни и деятельности замеча-
тельного человека, полковника в отставке и почетного жителя города  Новосибирска – Д.А. Бакурову. 
Помимо книг были представлены статьи из районного периодического издания «Северная газета» о 
лучшем участковом Северного района Николае Владимировиче Прохорове, об Александре Ивановиче 
Цирукине - участнике боевых действий в Афганистане, награждённом медалью «За боевые заслуги». 
И, конечно же, истории о Героях нашего района, прошедших через горнило Великой Отечественной 
войны.  

Хотелось бы отметить, что на выставке отдельный раздел посвящался известному российскому кар-
диологу, кардиохирургу, профессору, доктору медицинских наук Евгению Николаевичу Мешалкину. 
Далеко за пределами Новосибирска и Новосибирской области известна эта фамилия. Может быть, не 
каждый ответит, каков вклад Мешалкина в развитие кардиологии, но о клинике Мешалкина слышали 
все. И хотя институт на самом деле называется «Научно-исследовательским институтом патологии 
кровообращения», это название слишком «научно» для обывателя. А легенды о кудеснике-докторе, 
приехавшем в Сибирь в 1957 году, просты и понятны. И всё-таки вклад «сердечных дел мастера» в 
становление своей отрасли не просто велик. Не случайно Евгений Николаевич - Почетный гражданин 
Новосибирска, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени. 

На выставке представлялись лишь некоторые имена Героев, прославивших наш район, нашу область, 
нашу страну, и мы по праву ими гордимся. Если все будут свою жизнь равняться на таких людей - 
наша страна будет в безопасности. 

Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Знакомство с библиотекой 

Огонь - друг или враг? 
В жизни человека огонь играет важную роль. Согревание наших домов, приготовление пищи, разви-

тие науки и техники – все это его заслуги. Но неправильное обращение с ним может привести к огром-
ной трагедии – пожару. Чтобы такого не произошло нужно знать и выполнять ряд противопожарных 
правил, с которыми нужно знакомиться в раннем детстве. 

Поэтому в рамках Месячника по противопожарной безопасности обуча-
ющиеся начальных классов были приглашены в Чувашинскую библиоте-
ку на познавательную игру «Небеспечный друг - огонь», в ходе которой  
через слайд презентацию ребята смогли увидеть значение огня в жизни 
человека от первобытного строя до наших дней. Дети отгадывали загад-
ки, связанные с темой мероприятия, принимали участие в играх: «Это я, 
это все мои друзья», «Телефон 101», «Юные пожарные», «Согласен - не 
согласен». Прослушали поучительную историю о маленькой спичечке и о 
том, как бездумные игры с огнем приводят к беде. 

Во время обзора книжной выставки «Это всем должно быть ясно, что с 
огнем шутить опасно!»  ребята познакомились с произведениями «Дядя 
Степа» С. Михалкова, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, 
«Заячьи лапы» К. Паустовского, Б. Гримм «Уголь соломинка и боб» и 
других авторов, описывающих случаи небрежного обращения с ним. 

В заключение мероприятия ребята сделали вывод, что огонь может 
быть другом, если приносит пользу, и врагом, если причиняет вред всему 
окружающему миру. Каждый получил листовку с правилами противопо-
жарной безопасности и небольшой приз.  

Марина Карюкина, 
библиотекарь Чувашинской библиотеки 

22 декабря в Биазинской модельной библиотеке прошел библиотечный урок «Знакомство с библио-
текой», в ходе которого учащиеся 1 класса совершили увлекательное путешествие в Царство книг. 

Ребята очутились в книжном царстве, где их ждали волшебные чудеса. Началась встреча с рассказа 
библиотекаря об абонементе, читальном зале, о правилах записи. Дети узнали, что такое читательский 
формуляр и для чего он нужен, что такое библиотечный фонд и сколь-
ко книг хранится в библиотеке, какие из них – для детей. Обратив вни-
мание на стеллажи, заметили, что все издания расставлены по темам 
(разделам): животные, космос, техника, история и др. Познакомились 
с правилами пользования библиотекой, прочитали памятки  «Правила 
поведения в библиотеке» и «Правила обращения с книгой», которые 
размещены на видном месте. Выяснили, чего книжки не любят, а чему 

будут благодарны. 
   Ребята с интересом рассматривали спра-
вочную литературу  и детские журналы.  
Затем побывали в творческом уголке, осо-
бый интерес у них вызвали настольные  
игры. Дети с удовольствием погрузились в 
сказочную атмосферу мероприятия, отвеча-
ли на вопросы викторины «Что за сказка», 
отгадывали загадки про книгу и известных 
сказочных персонажей. Со всеми задания-
ми они справились на «отлично». 
   В конце мероприятия присутствующие выбрали себе книгу для дальней-
шего чтения дома и обещали приходить в библиотеку часто, сфотографиро-
вались около новогодней выставки. Им понравился столь необычный урок. 
Они узнали много нового, интересного и поблагодарили библиотекаря за 
теплый прием. 

Любовь Мокроусова, 
библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 
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Добротой измерь свой путь 

В душе сохраняется свет 
Декада инвалидов - это серьезное событие для всех, кто так или иначе причастен к работе с людьми с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. В эти дни библиотекари оформляют выставки, 
проводят акции и мастер-классы для данной категории пользователей. 

На абонементе Центральной библиотеки к 3 декабря была оформлена 
книжная выставка «И невозможное возможно…». В ходе обзора биб-
лиотекарь познакомила присутствующих с лучшими образцами литера-
туры по праву. Например, в книге «Права инвалидов» каждый, кто    
обратился к ней, нашёл для  себя ответы на часто задаваемые вопросы: 
имеют ли право инвалиды на бесплатную помощь, если да, то каким 
образом её  можно получить? А еще слушателей заинтересовали образ-
цы составления различных правовых документов. Отдельный раздел 
выставки «От души, для души» представлял книги С. Цвейга, Ю. Наги-
бина, А. Лиханова, В. Короленко, Т. Крюкова и других. Их произведе-
ния, рассказывающие о сильных духом людях, убеждают читателей в 
том, что нет ничего невозможного, главное - идти к своей цели, не 
смотря ни на что. 

В рамках работы мини-студии «Кладовая творчества» библиотекари 
провели мастер-класс «Диво дивное руки творят», а его запись разме-
стили на канале YouTube. Проводить такое мероприятие с данной категорией пользователей стало 
доброй традицией. На этот раз речь шла о свечах, потому что свеча - это символ жизни и света, тепла и 
уюта, домашнего очага. На мастер-классе показали один из вариантов оформления новогодней свечи. 

Созданные свечи стали отличным подарком нашим дорогим читателям, которых библиотекари    
навестили в ходе  акции «Мы нужны друг другу», соблюдая все условия карантинных мер. Во время 
визита они принесли  не только свечи, оформленные своими руками, но и любимую литературу       
адресата. Это не первый визит сотрудников библиотеки к инвалидам. Обслуживание их на дому стало 
доброй частью работы, и нет благодарней пользователя, чем эти люди. 

Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания 

 Милосердие и сострадание – в  воспитании этих чувств нет надежней союзника, чем художественная 
литература. Именно она обладает способностью проникать в самое сердце человека, задевать струны 
его души. На книжной  выставке «Добротой измерь свой путь», оформленной в Детской библиотеке, 
были представлены книги, в которых поднимаются нравственные темы доброты. 

Раздел «Вместе мы сможем больше» включал в себя такие  
произведения как: «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 
«Слепой музыкант» В. Короленко, «Цветик – семицветик»        
В. Катаева, «Солнечное затмение» А. Лиханова, «В списках не 
значился» Б. Васильева. В книгах   идет рассказ о людях, кото-
рые благодаря своему упорству и труду, любви к жизни и опти-
мизму смогли доказать, что человек может достигнуть многого, 
даже, если он ограничен в возможностях.  

В разделе «Мир особого детства» располагались издания серии 
«Заветная мечта». Это удивительно лиричная и психологически 
точная история о детстве ребят, живущих вне времени, Б. Мина-
ева «Детство Левы».  О том, как женщина-клоун  и сирота спа-
сут от разорения цирк, пропавшую принцессу и помогут обрести 
то, к чему они больше всего в жизни стремятся, расскажет книга    
Д. Сабитовой «Цирк,  в  шкатулке». Ф. Адра написал произведе-
ние «Лис Улисс» о компании неудачников, которые следуя за 
своим предводителем, превращаются в смелых, благородных и самоотверженных спасателей мира.  

Мы рады, что выставка собрала аудиторию, которая смогла откровенно поговорить о доброте и ми-
лосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями.  

                                       Наталья Рудиш, 
             библиотекарь Детской библиотеки 
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Закон, по которому нам жить 
Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и большие. Ведь это основной 

закон нашей страны; единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство 
на всей территории Российской Федерации. Без нее не будет порядка, каждый будет творить, что ему 
захочется, а люди разные, и это может привести к катастрофам. В этот важный для каждого граждани-
на праздник сотрудники библиотек Северного района провели многочисленные мероприятия, посвя-
щенные самому главному документу нашей страны.  

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации, одной из значимых дат декабря, сотрудники 
Центральной библиотеки провели для учащихся 11-го класса познавательный час «Закон, по которому 
нам жить». Мероприятие началось с вопроса «Зачем нам 
Конституция и для чего нужны законы?». Участники отве-
тили, не задумываясь, - конечно для того, чтобы был поря-
док. Не будет закона - будет много преступлений, разрас-
тётся безнаказанность. Поговорили об истории создания 
Конституции, о её изменениях, которые произошли в пе-
риод 1996 по 2020 годы. Остановились на  вопросе о по-
правках в Конституции от 15 января 2020 года. Ключевые 
корректировки были зачитаны учащимся. Для всех, кто 
желает более подробно познакомиться с текстом попра-
вок, библиотекари предложили обратиться к тематической 
полке «Моя Родина - Россия», где представлена литерату-
ра, в  которой подробно рассказывается о конституцион-
ных  правах граждан России: «Конституция РФ» от 1993 
года, «Конституция РФ на 2020 год» с изменениями, внесенными на Общественном голосовании         
1 июля 2020 года, «Конституционное право» и другие. Далее присутствующие приняли участие в    
играх: «Кто нарушил право», «Права литературных героев», «Угадай героя по описанию», ответили на 
множество вопросов, связанных с Конституцией. Отвечали школьники уверенно, что говорит об их 
компетентности в этой теме. В конце встречи учащимся вручили информационную закладку «Закон и 
мы». Для оценки мероприятия библиотекари попросили ребят обвести ладонь на листе бумаги и напи-
сать на каждом пальце, что понравилось или не понравилось, а на ладони оставить свои пожелания 
нам в    работе. Желали больше проводить для них подобных мероприятий, кому-то понравилась игра 
на сопоставление сказочных героев с их правами, кто-то почерпнул для себя что-то новое из изменён-
ной  Конституции, а кто-то просто хорошо провел время и получил заряд положительных эмоций. 

В Новотроицкой библиотеке состоялся правовой час «Закон один для всех» для взрослой категории 
пользователей. Вектор беседы задали библиотекарь и председатель участковой избирательной комис-
сии (УИК) № 907 Магер Галина Николаевна: конституционно-правовая ответственность, Конституция 
и личность, права и свободы человека. Присутствующие высказали свое мнение об этих понятиях. 
Вспомнили историю возникновения Конституции, этапы ее становления как основного закона страны. 
Галина Николаевна познакомила с некоторыми изменениями в статьях. Рассказала, как прошли выбо-
ры 1 июля,  какой процент населения согласился за изменения, сколько против.  Кроме этого внима-
нию участников были предложены вопросы на знание основного закона страны: сколько глав содер-
жит Конституция? Сколько статей? Чему посвящено наибольшее количество статей? В завершении 
мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки, на которой были представлены издания, 
посвященные конституционному праву, истории государства, государственной символике России и 
истории создания Конституции. Так же к этому дню для детей школьного возраста была изготовлена 
информационная закладка «Твой возраст твои права». 

Сотрудник Остяцкой библиотеки постаралась в игровой форме объяснить, что у всех на Земле кроме 
прав есть и обязанности, которые надо выполнять. Но вначале провела беседу, познакомив с историей  
Конституции РФ. Рассказала о том, какие законы существовали  в разные эпохи в различных странах 
мира, в каком веке появилась первая Конституция, как принималась современная Конституция нашей 
Родины, какие права и свободы гарантирует этот документ гражданам, кто является главой государ-
ства и какими полномочиями он обладает. При знакомстве с отдельными статьями Конституции боль-
шое значение имели игровые моменты. Это конкурс «Сказка ложь, дав ней намек…» и викторина 
«Круиз по морю права». Путешествуя, ребята делали остановки с названиями «право на труд», «право 
на отдых», «право на получение образования» и т. д. Дети живо обсуждали статьи закона, показывая 
высокий уровень правовых знаний, что означает то, что они достойные граждане своей страны.  
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Вашему дому – красоту и уют 
 Времена безликих стандартных интерьеров, похожих на гостиничные номера, давно прошли.        

Сегодня каждый хозяин может оформить своё жилище в 
близком для него стиле, и вспомогательные детали занима-
ют важное место в этом процессе. Роль аксессуаров в инте-
рьере сложно недооценить. Благодаря этим элементам    
образ становится завершённым, в декоре расставляются 
нужные акценты, облик помещения приобретает осмыслен-
ность, устанавливается особая атмосфера уюта. 

18 декабря сотрудники Центральной библиотеки провели 
для своих читателей день информации «Вашему дому – 
красоту и уют». К этому дню они оформили выставку-
просмотр «Мастерам на все руки». В первом разделе 
«Строим сами» были представлены книги по строительству 
печей, каминов, бань, беседок, современный дизайн, техно-
логии отделок домов и так далее. Второй - «Чудо рукотвор-
ное» знакомил с литературой по изготовлению различных 
поделок. Состоялся обзор «Готовые решения для воплоще-
ния», в ходе которого присутствующие узнали, как соб-
ственными руками можно превратить безликие серийные 
вещи в оригинальные авторские изделия, и многое другое. 

На выставке была представлена только маленькая часть 
литературы из фонда,  поэтому присутствующим библиоте-
кари давали консультацию «Ваши помощники». Они     
объясняли, как с помощью печатной продукции можно   
познакомиться с литературой, имеющейся в библиотеке по 
данной теме, и выбрать необходимую книгу. 

Мария Багрова, 
отдел обслуживания 

Любимые книги читая, профессию мы выбираем 
Выбрать себе профессию по душе – дело непростое, но у ребят есть время подумать и помечтать о 

том, кем они будут, когда вырастут. А помогут им в этом, конечно же,  книги!                               
В декабре в Гражданцевской библиотеке состоялся 

литературный час «Любимые книги читая, профес-
сию мы выбираем». Библиотекарь познакомила    
ребят с информацией о  разных профессиях, как уже 
известных для них, так  и новых.  Рассказала,  на что 
следует ориентироваться при выборе, какие каче-
ства характера  требует  та или иная профессия,   
которые нужно начинать воспитывать в себе 
с  детских лет. В ходе мероприятия  прозвучали  
стихи  В. Маяковского «Кем быть?»,  Д. Родари 
«Чем пахнут ремесла?», отрывки из книг  В. Драгун-
ского «Денискины рассказы» и Н. Носова 
«Приключения Незнайки».  Сколько замечательных    
пословиц и поговорок сложено о труде, они были 
так же зачитаны присутствующим. Далее дети раз-
гадывали загадки,  принимали активное участие в  
конкурсе «Угадай профессию» - участник жестами 
показывал  любую профессию, а остальные должны 
были угадать,  что он изобразил. Рассказывали о 
том, кем работают их    родители, кем собираются стать в будущем они.  

                                                                                                   Ольга Пинтусова,                                                                                                                                        
                                                  библиотекарь Гражданцевской библиотеки 
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Глухой гений в мире звуков 

Загадки в лесу - на каждом шагу 

В середине декабря Центральная библиотека приглашала своих пользователей посетить обзор     
озвученной книжной выставки «Вестфальский романтик», посвящённой 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 

Несмотря на то, что прошло уже почти два столетия со дня смерти великого композитора, музыка его 
всё ещё волнует миллионы людей, как будто написана нашим современником. Наследие немецкого 
пианиста и дирижёра неисчерпаемо. Многие поколения талантливейших музыкантов, крупных музы-
кальных учёных-исследователей успешно работали и продолжают работать над истолкованием бетхо-
венской музыки, человеческого и творческого облика композитора. 

На выставке можно познакомиться с такими книгами, как «1000 великих людей тысячелетия» - увле-
кательная, полная любопытных фактов книга с великолепными цветными иллюстрациями в сочетании 
с интересными, подчас уникальными библиографическими сведениями, создаст у читателя представ-
ление о жизни и достижениях не только Бетховена, но и других именах, навсегда вписанных в исто-
рию прошлого тысячелетия; в книге С.В. Истомина «Музыка» читатели смогут познакомиться с исто-
рией музыки и с различными музыкальными инструментами, а так же выдающимися композиторами и 
исполнителями, с наиболее известными музыкальными произведениями и т.д. 

Выставку дополняли нотные издания, а также грампластинки с записями известных произведений 
Людвига ван Бетховена, взятые из архива библиотечного музея «О прошлом память сохраняя». На 
протяжении действия выставки звучала классическая музыка, понятная и доступная широким массам 
слушателей.  

Творчество Бетховена увековечило его имя в истории. Все его произведения являются шедеврами 
мировой классической музыки. В годы жизни композитора его стиль исполнения и музыкальные     
композиции были новаторскими. И важно, что по прошествии нескольких веков его творчество          
по-прежнему значимо и востребовано во всех странах мира. Выставка была рассчитана на молодёж-
ную и взрослую категорию пользователей. 

Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания 

Борис Степанович Житков – известный русский писатель многочисленных произведений для детей. 
В этом году исполнилось 85 лет его «Рассказам о животных». Это цикл коротких историй, где автор 
описывает различные невыдуманные случаи спасения людей животными, их преданности, крепкой 
дружбы и привязанности. Рассказы Бориса Степановича  ярко отражают весь его богатый и искренний 
внутренний мир, его принципы и моральные идеалы.  

 11 декабря сотрудники Детской библиотеки в социальных сетях разместили интерактивный плакат 
«Загадки в лесу - на каждом шагу», посвященный 
творчеству Б.С. Житкова. 
    Из видео пользователи  могли узнать интересные 
факты биографии и творчества этого удивительного 
человека, ставшего профессиональным прозаиком и 
исследователем лишь после того, как он объездил 
весь мир и испытал свои силы во множестве профес-
сий. 
   Пользователям было предложено множество увле-
кательных заданий: викторина с выбором правильно-
го ответа по произведениям «Про обезьянку», «Про 
слона» и «Мангуст», кроссворд и сетка букв, где 
спрятались названия животных - герои рассказов   
автора.  
   Книги Бориса Житкова вряд ли устареют когда-
либо, ведь детям во все времена нужны ответы на  

вопросы: отчего идёт дождь, отчего море солёное, кто живёт на другой стороне Земли. 
Приятным сюрпризом для самых маленьких стал мультфильм по сказке Бориса Житкова «Храбрый 

утенок». 
Татьяна Щербакова,  

библиотекарь Детской библиотеки 
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Новогодние огни приглашают в сказку 
В череде праздников Новый год занимает особенное место, это самый любимый семейный праздник! 

Библиотекари Детской библиотеки не могли обойти его стороной и подготовили ряд развлечений для 
своих любимых читателей: мастер-класс «Подарок под ёлочку», выставку-книговичок «Новогодние 
огни приглашают в сказку», беспроигрышную лотерею, интерактивный плакат «Елочка гори или как 
отпраздновать Новый год».  

В ходе мастер-класса под руководством библиотекарей ребята своими руками смастерили забавных 
снеговиков. Основой поделки стал вторичный материал - использованная пластиковая бутылка. Но 
особенно детям понравилось украшать готовые работы с помощью  цветной бумаги, ленточек, носка, 
клея и фантазии самих участников. В процессе работы пользователи зарядились по-настоящему празд-
ничным настроением. Они делились друг с другом планами, обменивались желаниями. Каждый ребе-
нок взял свою работу домой, чтобы вручить ее своим родным под бой курантов или просто разнообра-
зить новогодний декор. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о традициях  новогод-
них праздников, познакомила юных читателей с книгами, посвященными различным техникам рукоде-
лия. Показала, какие можно сделать красивые поделки из вещей, пришедших в негодность. Пришли к 
выводу: преимущества бросовых материалов для изготовления поделок в том, что они не только     
бесплатны, но и снижают экологическую нагрузку на окружающую среду.  

На выставке в разделе «Зимней сказочной порой» размещались стихотворения и сказки о зиме, рас-
сказы с  фактами о самом волшебном празднике. Например, из сборника «Снежная книга» можно 
узнать, как зовут Дедов Морозов у разных народов, как празднуют Новый год в разных странах и    
всегда ли он наступал в январе, а с помощью книги «В гостях у Зимы-королевы» можно освежить в 
памяти знакомый текст песни «В лесу родилась ёлочка». Книги раздела «Волшебные фантазии и при-
ключения» рассказывают о необычных историях, случившихся в новогоднюю ночь или накануне 
праздника: С. Козлов «Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали Новый год», С. Черный «Серебряная 
ёлка», «Леший на ёлке», А Усачёв «Новогодний случай», П. Синявский « Мы встречали Новый год» и 
другие. 

Полезную и актуальную информацию пользователи социальной сети могли найти в интерактивном 
плакате, подготовленном в рамках работы клуба семейного досуга «Библиотечный очаг» и предназна-
ченном для детей и родителей. Электронный продукт наполнен новогодним поздравлением-
стихотворением, ссылками на короткие  новогодние сказки современного автора Т. Домаренок, мастер
-классами по изготовлению новогодних поделок из пластиковых бутылок, композиций из веток и    
шишек, гирлянды из бумажных флажков и изданием Н. Колесниковича «Новогодние чудеса своими 
руками». Следуя простым и понятным инструкциям этой книги, папы и мамы, бабушки и дедушки  
могут за считанные часы смастерить вместе с детьми 10 оригинальных сувениров и ёлочных украше-
ний, которые создадут атмосферу праздника, наполнят дом теплом и уютом. Несложные и очень     
красивые поделки из подручных материалов (бумаги, пуговиц, ленточек, ниток, шишек, мандаринов и 
т. д.) порадуют взрослых и детей, станут украшением интерьера и прекрасным новогодним подарком. 

Веточка экологических желаний 
Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в воздухе, в воде и под водой - всюду кипит 

жизнь. Сколько интересного можно увидеть в лесу, в поле, на реке и даже около нашего дома, если 
внимательно ко всему присмотреться. 

 В преддверии Нового года, когда исполняются все заветные пожелания, в рамках программы эколо-
гического направления «Будем жить с природой в мире» в Детской библиотеке прошла акция 
«Веточка экологических желаний». Основная цель – учить ребят бережно относиться к окружающему 
миру. Этот день – повод для каждого из нас задуматься над состоянием природы вокруг нас. Чем мы 
дышим? Где живём? 

 Для проведения мероприятия была нарисована веточка ели, а рядом с ней обращение, которое при-
зывало оглянуться вокруг и посмотреть на все живое и родное в нашем крае. Стать добрым волшебни-
ком и повесить на импровизированную елочку свою экологическую мечту смогли все желающие. 

На заснеженной веточке тут же появились первые шишки – пожелания, написанные нашими читате-
лями: отсутствие мусорных свалок, чтобы не было пожаров, пусть исчезнут браконьеры, не загрязняй-
те реки и озера  и другие. Все участники акции желали планете добра, а родному краю процветать и 
радовать своих жителей красотой и благополучием.  

Наталья Рудиш, 
библиотекарь Детской библиотеки  
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Надо верить в чудеса! 
Сколько тебе лет - совершенно не важно, когда наступает время празднования Нового года! Все         

возрастные границы стираются в эту пору. Ведь взрослые - это всего лишь большие дети, им тоже хо-
чется играть в снежки, лепить снежные фигуры, кататься с горки, получать подарки и верить в чудеса. 

Чтобы зарядить своих пользователей позитивными эмоциями и позволить им хоть ненадолго          
отвлечься от окружающей действительности и житейских проблем, сотрудники Центральной библио-
теки пригласили их в сказку! А точнее - в «Снежную нежную сказку зимы»! 

Встречать участников новогоднего мероприятия необычным способом уже стало традицией. То они 
делали разноцветную ёлку из ладошек, то вырезали 
ажурные снежинки, собирали паззлы с изображением 
книг о Новом годе и Рождестве, играли в фанты, читали 
тематические стихи, отгадывали загадки. В этом году 
мы предложили им «Сочинялку». Придумав первое 
предложение для стихотворения, попросили каждого 
дописать по строчке, и вот что получилось: 

Убежала в гости Ёлка, 
Что за праздник без неё! 
Ведь без ёлки нету толку, 
Можно ведь гулять всю ночь. 
И подарки получать, 
Если только не молчать, 
А тусить и зажигать, 
И друзей развлекать, 
Никогда не унывать! 
За выполнение задания пришедшие были возна-

граждены лотерейным билетом. 
Получив первую порцию удовольствия от участия в 

массовом стихосложении, пользователи смогли про-
следовать дальше и насладиться просмотром театра-
лизованной программы. Баба Яга, закодированная в 
прошлом году Дедом Морозом от желания делать   
пакости, страстно желала получить посох и заставила 
Ивана-дурака принести его ей. Взамен же обещала не 
женить его на себе и вернуть валенок, пущенный им 
вместо стрелы. По пути «дурак» встретил Снежную 
Бабу, Белку, которая приходит в гости в основном 
после праздника, и Снегурочку. 
Они  помогли хитростью вернуть 
ему свою обувь и остаться при 
этом холостым. По ходу представ-
ления гости активно включались в 
игры и получали за это сладкие 
призы.  

Но самым лакомым кусочком для 
них стал, конечно, розыгрыш бес-
проигрышной лотереи. Эти неболь-
шие, но милые подарки, заставили 
людей улыбаться. Ещё бы! Кто ж 
не хочет получить гостинец от   
Дедушки Мороза?! И совсем не 
важно, сколько тебе при этом лет. 

Мы надеемся, что каждый раз 
взглянув или взяв в руки эти дары, они вспомнят о новогодней встрече в библиотеке, и обязательно 
захотят к нам прийти ещё. И не раз!  

Мария Апалькова, 
методист библиотеки  



 

Приглашаем принять участие   
в Областном молодежном экологическом конкурсе комиксов  

«Мой день без пластика» 
Организатором  конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная   

юношеская библиотека». Проводится при поддержке НРОО «Гильдия молодых    
библиотекарей». 

 Цель: формирование у молодежи стремления сокращать количество пластиковых отходов 
в повседневной жизни. 

Структура и сроки проведения Конкурса 
 Конкурс проводится с 15ноября 2020 года по 15 апреля2021 года в два этапа: 
I этап (ноябрь 2020 года - март 2021 года): 
- ноябрь 2020 года – проведение видео-уроков «Базовые примеры создания комикса» под 

руководством художника Назимко М.Б., с целью помощи участникам конкурса в овладении 
навыками создания комиксов. Видео-уроки будут размещены в группе «Центр графической 
культуры» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/graphic_culture_center, а также в   
группе Новосибирской областной юношеской библиотеки «Книги и люди ВКонтакте»   
https://vk.com/oub_nsk. 

- декабрь 2020 года - март 2021 года – выполнение конкурсных работ в следующих номина-
циях: 

«Простой выбор» (показ простоты отказа от пластиковых отходов); 
«Пластик – это несовременно» (показвозможностей, которые открывают экологичные     

материалы и технологии); 
«Меняю себя – меняется планета»(показ влияния действий отдельного человека на эколо-

гию планеты). 
 II этап (10 марта – 15 апреля 2021 года) – подведение итогов, проведение экологиче-

ского марафона «Каждый может!»,вручение призов и дипломов. 
Условия участия: 
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в городе Новосибирске 

и Новосибирской области, в следующих возрастных категориях: 
от 10 до 14 лет, 
от 15 до 19 лет, 
от 20 до 30 лет. 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2021 года подать заявку, заполнив 

форму электронной регистрации на сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки» 
http://infomania.ru/forms/noplastic. Работы принимаются до 10 марта 2021 года по электронной 
почтеnsk.noub@gmail.com. Телефон для справок (383) 218-27-34. 

Конкурсант имеет право подать заявку на участие и представить работы сразу в трех номи-
нациях Конкурса (не более одной работы в каждой номинации). 

Обязательные требования: указать ФИО автора, возраст, контактные данные автора,    
название комикса и номинацию, на которую он представлен. Содержание и формат комикса 
определяются автором. 

Работа должна быть логически завершенной. Конкурсные работы принимаются в формате 
комикса – серии рисунков, объединенных между собой кратким текстом, образующим связ-
ное повествование. Работы могут быть сделаны на компьютере или вручную. Не более 3   ли-
стов формата А4 на один комикс, не более 6 кадров на одной странице. Принимаются в элек-
тронном виде в форматах: *.jpg, *.jpeg, *.png. 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  
Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. 
Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru .  
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