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Выставочная деятельность особо значима в работе библиотек. Она несет 

в себе несколько функций: раскрывает фонд, рекламирует новые поступле-

ния, напоминает о забытых изданиях. Выставки оформляются как обособ-

лено так и в комплексе, например, активно используются в качестве допол-

нения к конференциям, являются частью больших мероприятий. 

Но еще есть выставки, предназначенные непосредственно для специали-

стов. Через них освящаются профессиональные издания необходимые биб-

лиотекарям для самообразования и работы. Интересные формы, названия, 

идеи, сценарные разработки, справочный материал помогают им разнооб-

разить свою деятельность. Тематика данных выставок зависит не только от 

потребностей работников, но и от темы года.  

В связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне в библиотеках усилилась работа по патриотиче-

скому воспитанию населения. Что провести, какую форму мероприятия 

лучше использовать, как грамотно сформировать сценарий, какой материал 

использовать для оформления выставки? Эти вопросы чаще всего мучают 

библиотекарей. Чтобы помочь специалистам ответить на большую их 

часть, в методическом отделе Центральной библиотеки оформлена долго-

срочная выставка методических материалов «А память священна…».  

На первых двух полках выставочного стеллажа представлены книги   

Новосибирских издательств, рассказывающие о жизни жителей региона в 

суровые военные годы. Среди них пара изданий из серии «Земляки», сбор-

ники, изданные на основе материалов областных конкурсов и конферен-

ций, исследовательской работы общественных организаций. Информация, 

которая в них заключена, может служить основой для написания сценариев 

уроков памяти, часов мужества, бесед, устных журналов. Например, био-

графии земляков-ветеранов (участников, детей) войны, истории предприя-

тий и учреждений области  (в том числе эвакуированных из разных уголков 

страны), достижения ученых, труд работников сельского хозяйства и      

железной дороги, дававших фронту все необходимое для битвы с врагом. 

Этот раздел выставки называется «Сибирь и сибиряки на защите             

Отечества».  

А вот с конкретными примерами мероприятий коллеги могут познако-

миться, обратившись к профессиональным периодическим изданиям 

«Библиотека», «Библиополе»,  расположенным в разделе «Копилка опыта. 

Используй в работе». Там же они найдут готовые сценарии литературных 

игр по рассказам С.П. Алексеева и повести А.В. Сапарова, разработанных 

Новосибирской областной юношеской библиотекой. Подобные материалы 

есть и в журнале-сборнике сценариев «Читаем, учимся, играем», так же  

рекламируемом на стеллаже.  

Надеемся, что выставка будет пользоваться спросом у библиотекарей, 

потому что впереди у них горячая пора подготовки и проведения большого 

количества мероприятий в рамках Года памяти и славы. Дорогие коллеги, 

черпайте идеи из имеющейся у нас литературы и претворяйте их в жизнь! 

Желаем вам успехов в работе! 

Мария Апалькова, методист библиотеки 

Не проходи мимо! Обрати на неё внимание! 

Накануне Рождества 
Христова  жители района 
традиционно становятся 
активными участниками 
мероприятий, которые 
проходят в библиотеках 
системы. 

(Подробнее на стр.2-4) 
*** 

В Международный 
день объятий в Остяцкой      
библиотеке прошла  игра-
викторина под названием 
«Обнимашки». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

15 января в рамках     
программы «С книгой 
жить, мыслить, познавать,       
творить»  состоялся эколо-
гический урок «Птичий   
переполох».  

(Подробнее на стр.5) 
*** 

«Нужно знать, где что 
искать» - так назывался 
день библиографии, прове-
денный в Витинской биб-
лиотеке для учащихся 5 - 9 
классов.  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Для учащихся 9 класса 
села Новотроицка библио-
текарь организовала  лите-
ратурный вечер «Ум и    
дела твои бессмертны…»,      
посвященный    225-летию 
А.С. Грибоедова.   

(Подробнее на стр. 7) 
 *** 

В рамках заседания 
клуба по интересам 
«Далекая окраина» в Оста-
нинской библиотеке про-
шел  краеведческий час 
«Символы родного края».  

(Подробнее на стр. 7) 
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Рождественские чтения  
Для всего мира Рождество Христово стало особо важным моментом в истории, поскольку послужило 

причиной изменения летоисчисления на события, произошедшие до и после рождения Спасителя. 

В дни новогодних каникул для детей в Чебаковской библиотеке прошел литературный час 

«Рождественские чтения» с целью знакомства с древними 

традициями празднования Рождества и    историей возник-

новения обрядов и традиций. 

В начале мероприятия библиотекарь представила интерес-

ное сообщение об истории этого дивного праздника. Юные 

гости узнали, какие библейские события лежат в его основе, 

как празднуется Рождество в нашей стране. Дети с интере-

сом слушали, как в старину ходили ряженые и пели празд-

ничные колядки, песни, частушки и гадали на Рождество. 

Познакомились с рождественскими легендами, традициями, 

обрядами, народными приметами. 

После чего дети вспомнили произведения: русскую народ-

ную сказку «Морозко», «Елка» В. Сутеева, «Снежная коро-

лева» Г.Х. Андерсена. Приняли участие в конкурсах 

«Рождественский сугроб», «Рождественская история», «Кто 

еще в вертепе был?», «Удержи снежинку», «Отгадай и при-

думай рифму», с удовольствием  ответили на вопросы рож-

дественской викторины.  

Закончился литературный час обзором книжной выставки «Рождественское чудо». Встреча подарила 

всем заряд бодрости и хорошего настроения  в кругу друзей. 

Людмила Назарова, 

 библиотекарь Чебаковской библиотеки 

Свет Рождественской звезды 
Святки – период времени, который открывал народный солнечный год. Длятся они двенадцать дней: 

с Рождества Христова до Крещения Господня. Их отмечают по всей России. Особенно яркими и весё-

лыми, наполненными музыкой, пением и играми, они проходят в деревнях.  

В зимние каникулы Коб-Кордоновская библиотека пригласила своих юных читателей на конкурс-

ную программу «Свет Рождественской звезды». В начале встречи библиотекарь познакомила ребят с 

историей возникновения новогодних праздников, традици-

ями и обычаями русского народа. Дети узнали,  почему   

существует обычай водить хороводы вокруг ёлки, надевать 

костюмы, маски. Затем прошла рождественская викторина, 

в ходе которой присутствующие не только показали свои 

знания, но и узнали много нового, например, сколько длят-

ся святые вечера, как называли славяне Деда Мороза. 

Вспомнили загадки, пословицы, произведения о зиме.  

В завершение мероприятия участники за чашкой чая гово-

рили о красивом, волшебном времени – рождественских 

колядках, новогодних чудесах,  вспоминали рассказы своих 

родителей, бабушек и дедушек о том, как раньше проходи-

ли народные гулянья на Святки. 

На прощание библиотекарь  поздравила  присутствующих с наступающим Рождеством Христовым, 

пожелали здоровья, счастья и благополучия. Праздник приоткрыл дверцу в интереснейший мир       

истории России. Посетившие мероприятие получили заряд бодрости и хорошего настроения, а самое 

главное, почувствовали в кругу друзей тепло человеческого сердца.  

Татьяна Шурхаленко,  

библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 
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Под чистым небом рождества 
Накануне Рождества жители села Федоровки традиционно становятся активными участниками меро-

приятий, которые подготовил для них библиотекарь. 

6 января прошла игровая программа под названием «Под чистым небом Рождества», на которой   

присутствовали юные пользователи библиотеки. Данное мероприятие было проведено с целью приоб-

щения  детей к культуре, традициям и обычаям русского народа, знакомства с православными празд-

никами. В начале встречи  гости окунулись в историю праздника Сочельник или как его еще называют 

Свят Вечера, отмечаемого 6 января, когда появляется первая звезда. Присутствующие узнали, откуда 

появилось название праздника и почему обязательно зажигали свечу и ставили ее на стол или на окно. 

Затем ребята совершили виртуальное  путешествие по святым местам, в ходе которого библиотекарь 

рассказала об истории и традициях, о праздновании Рождества в разных странах, а особенно на Руси, 

где христианство и язычество мирно уживались в  праздновании  святок. Участников  программы в 

этот день ждали: загадки, викторина, игра «Гори Ясно», рождественские приметы и гадания. Украше-

нием праздника стали песни и стихотворения. 

К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка «Сказочное Рождество», на кото-

рой были представлены книги со сказками и рассказами о зиме.  

Заключительная часть мероприятия прошла за чашечкой горячего чая.  

Виктория Яблокова, 

библиотекарь Федоровской библиотеки  

В ожидании чудес 
Исстари повелось, что Рождество Христово – семейный и, в особенности, детский праздник. Но  

многие семьи в наши дни утратили традицию его празднования. И хочется хоть немного ее возродить.  

6 января Ударницкая библиотека гостеприимно встре-

тила в своих стенах жителей села, которые  пришли на 

праздник «В ожидании чудес». Но перед тем как начать-

ся веселью, присутствующим было интересно послу-

шать о том, что Рождество приносит в нашу жизнь что-

то чудесное. Рождество Христово - это день, когда     

родился человек, изменивший ход всемирной истории. 

Это тот великий День, когда наш мир и мы изменились 

безоговорочно и навсегда. Этот праздник называют    

матерью всех праздников мира. Он учит нас верить,   

прощать, сочувствовать, понимать, терпимо относиться 

к недостаткам других – одним словом любить окружаю-

щих людей. Для многих из нас Рождество Христово – 

это праздник, логично продолжающий Новый Год, с 

шумными застольями, елкой, подарками и вечеринками. 

Празднование всегда сопровождалось народными гуля-

ньями, катанием на санях, ярмарками. Народ развлекали 

фокусники, скоморохи. 

Чтобы мероприятие понравилось и запомнилось,    

библиотекарь наполнила его играми, конкурсами и чуде-

сами. Участникам пришлись по душе шуточные загадки 

с весёлыми ответами и интересные вопросы Рожде-

ственской викторины. В ходе встречи гости делились жизненными историями, вспоминали старинные 

гадания. И в нашей деревне сохранились традиции, приметы, обычаи. Кажется, сама земля, на  кото-

рой стоит она, бережёт всё то, что накопила народная мудрость. Не обошлось и без песен.  

Завершился праздник традиционным чаепитием со сладостями. И хочется верить, что огоньки добра 

и любви, которые зажглись в сердцах присутствующих на  этом  празднике,  они унесли в свои семьи.  

 Галина Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкой библиотеки  
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Новый год – всеми любимый и долгожданный праздник, наполненный особой атмосферой добра и 

любви. Это долгожданные каникулы для детей, когда можно интересно провести время не только в 

кругу семьи, но и в библиотеке. Цикл мероприятий «Зимней сказочной порой» помог ребятам узнать 

много интересного и окунуться в мир чудес и волшебства. 

6 января в Рождественский сочельник ребята встрети-

лись с Дедом Морозом и Снегурочкой и приняли участие  

в познавательно-игровой программе «Зимние забавы».  

Возле зеленой красавицы елки водили хороводы, пели   

новогодние песни.  Оживленно и наперебой дети отгады-

вали загадки «Зимняя мозаика», играли в игры «Зайчата» и 

«Снежки», активно участвовали в веселых конкурсах: 

«Снежные фантазии», «Зимние сказки». Детвора и родите-

ли весело и интересно провели время, получили положи-

тельные эмоции, а от Деда Мороза сладкие призы и подар-

ки. 

8 января для всех желающих работала мастерская Снегурочки «Ангелочек». Вместе с хозяйкой 

книжного дворца  ребята мастерили  ангелочков из бумаги.  В ходе работы гости поделились интерес-

ными новогодними историями, которые прочитали в книгах, представленных на книжной выставке 

«Зимних праздников веселые узоры».  

Закончились весёлые зимние каникулы, наполненные полноценным досугом. Впереди ребят ждут 

новые, интересные встречи и путешествия в удивительный, полный загадок и приключений мир книг 

и литературных героев. 

Наталья  Рудиш, 

библиотекарь детской библиотеки     

Зимней сказочной порой 

Десять первых читателей 
Новый год - яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник чудес с подарками, 

сюрпризами и исполнениями желаний. Центральная и Детская библиотеки постарались, чтобы ново-

годние каникулы для пользователей получились самыми сказочными, волшебными и радостными. По 

сложившейся доброй традиции библиотекари устроили новогоднюю акцию для своих первых читате-

лей и дарили им подарки. Цель ее - перерегистрация постоянных и привлечение новых читателей в 

библиотеку. Первые десять посетителей, которые пришли перерегистрироваться в первый рабочий 

день,  получили новогодние сувениры, а так же индивидуальную рекомендацию от библиотекаря по 

книжным новинкам. По условиям  акции  читатели  не должны были иметь задолженности литературы 

на конец 2019 года, взять не менее трех экземпляров литературы, сфотографироваться с книгой. Неза-

тейливые подарки смогли приятно удивить их и поднять настроение. Они с удовольствием фотографи-

ровались на красивом фоне, ведь уже в декабре интерьер библиотек преобразился: заискрился снежин-

ками, новогодней мишурой, засверкал нарядной ёлкой и гирляндами, передавая всем праздничное 

предновогоднее настроение. А яркие книжные выставки «В книжно-снежном вихре», «Рождества вол-

шебные мгновения» и «Зимних праздников веселые узоры» как магнит притягивали к себе каждого.  

Первыми посетителями Детской библиотеки стали: Ксения Ильиных, Марина и Кира Филипповы, 

Таисия Суглобина, Алина Лаптева, Владислав и Ирина Шершневы, Саша и Артем Тихоновы, Роман 

Томашевский.  

В число «счастливчиков» вошли и читатели Центральной библиотеки: Кудряшова Алёна Владими-

ровна и Константин Игоревич, Ярман Антонина Захаровна, Скоробогатова Антонина Демьяновна,   

Коновалова Елена Михайловна, Тимкина Елена Николаевна, Гуляев Евгений Александрович,           

Валюкова Любовь Николаевна, Суглобина Евгения Петровна, Иванов Сергей Андреевич. 

Читатели библиотеки, в свою очередь, также поздравили библиотеки с началом рабочего года и     

выразили благодарность библиотекарям за заряд хорошего настроения и творческий подход к работе. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Обнимашки 

Птичий переполох 

21 января отмечается один из самых необычных праздников Международный день объятий – очень 

важный, ведь он способствует улучшению отношений между людьми. Его отмечают те, кто хочет    

подарить друг другу при помощи объятий частичку тепла и доброты. В этот день в Остяцкой библио-

теке прошла  игра-викторина под названием «Обнимашки». 

В начале мероприятия дети познакомились с историей и обычаями этого необычного, но очень весе-

лого, доброго праздника. Ребята узнали, например, как приветствуют друг друга люди в разных стра-

нах. Он напоминает всем о том, как важна поддержка, забота и внимание. Объятия жизненно необхо-

димы для здоровой и счастливой  жизни. Они поднимают настроение, заставляют человека улыбаться. 

Затем дети с удовольствием приняли  участие в играх: «Обними соседа», «Дружеское рукопожатие», 

«Помоги другу», во время которых здоровались необычным способом, обнимались с завязанными  

глазами. Вспомнили пословицы и поговорки о добре, о дружбе,  назвали произведения и их авторов по 

цитате, в которой упоминается об обнимании.  

В завершении игры заключили друг друга в тёплые объятия. Участники уходили домой радостные и 

веселые, спеша поделиться позитивом и согреть своими объятиями близких и родных людей. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 

Птицы – друзья нашего детства, часть природы, без которых ее красота была бы неполной! Каждый 

год они приносят нам на крыльях весну.  

15 января в рамках программы «С книгой жить, 

мыслить, познавать, творить»  для учащихся первого 

класса состоялся экологический урок «Птичий пере-

полох». Мероприятие началось со строк А.Я. Яшина 

«Покормите птиц зимой». Библиотекарь рассказала о 

пользе пернатых, о бережном отношении человека к 

ним в разное время года. Затем познакомились с   

теми, которые остаются зимовать в наших краях, 

узнали их повадки и привычки. Юные читатели 

узнали, что птиц на земле столько, что не хватит   

целой жизни, чтобы их пересмотреть. В ходе меро-

приятия ребятам было предложено ответить на     

вопросы викторины «Знаешь ли ты птиц?»,  отгадать  загадки, пословицы и поговорки о птицах. Далее 

прошли громкие чтения-обсуждения по рассказам детских писателей о крылатых друзьях.  

   С целью привития доброго и заботливого 

отношения и желания помочь пернатым в 

зимнюю пору ребята стали участниками   

экологической акции «Каждой птице по   

кормушке», посвященной Всероссийскому 

дню зимующих птиц. Дети заранее подгото-

вились к этому событию и дома смастерили 

кормушки из подручных материалов. Ребята 

очень старались, каждый домик был настоя-

щим произведением искусства. Самое труд-

ное было найти удобную ветку, чтобы пове-

сить их на территории школы. Но ребята с 

этим справились. В завершение мероприятия 

все дружно насыпали в кормушки припасы, 

принесенные из дома. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь детской библиотеки  
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Срочно! Все на показ!  

Нужно знать, где что искать 

Библиотечный урок - основной вид деятельности библиотекаря по формированию информационной 

культуры личности учащихся, подготовке детей к продуктивной самостоятельной работе с источника-

ми информации. С этой целью 21 января в читальном зале Детской библиотеки для учащихся  началь-

ных классов прошел библиотечный урок  «На журнальной орбите». Библиотекарь раскрыла понятие 

«пресса», познакомила с детскими периодическими изданиями, которые находятся в фонде. Ребята 

узнали, чем газета отличается от журнала, какие бывают по содержанию. Кратко рассказала об исто-

рии происхождения журналов: «Читайка», «Принцесса», «Тошка», «Мурзилка» и т.д. Познакомившись 

с содержанием, зачитали весёлые рассказы и стихи. Присутствующие с интересом листали журналы, 

делились своими впечатлениями и погружались в мир чудесных тайн и открытий. Особенно заинтере-

совались играми, ребусами и кроссвордами из журналов: «Шишкин лес», «Свирелька», «Ежик» и 

«Мурзилка». Отметили красочность этих изданий и обилие развлекательных рубрик. С целью закреп-

ления материала прошла  викторина «Найди журнал», на вопросы которой дети ответили легко. По 

окончании библиотечного урока все ребята решили, что нужно как можно больше читать газет и    

журналов для расширения своего кругозора. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь детской библиотеки 

На журнальной орбите 

Значимым событием для библиотек страны в наступившем году станет проведение праздничных   

мероприятий в честь 150-летия со дня рождения писателя Ивана Алексеевича Бунина. 

Пробудить интерес у жителей района к жизни автора, популяризировать его творчество нам помогут 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы, различные акции и, конечно, тематические выставки. 

Одним из первых мероприятий во всех структурных подразделениях библиотечной системы стало 

оформление книжного подиума «Читай Бунина». Да, да, именно подиума, потому что на нем можно 

рекламировать не только шикарные наряды, но и изумительные книги! На протяжении всего года одна 

книга будет сменять другую, как модели во время дефиле. Пользователям будут предлагаться лириче-

ские и прозаические произведения самого классика, литературные издания в переводе Ивана Алексее-

вича, а так же критические статьи о нём.  

Углубленное изучение жизни и творчества писателей прошлых столетий с годами сходит на «нет», 

поэтому библиотека как просветительская организация ощущает острую необходимость возродить в 

жизни современных читателей близкое знакомство с авторами-классиками. 

    Исходя из всего вышеизложенного, предлагаем посетить библиотеки района, чтобы через знаком-

ство с предложенной на выставке литературой окунуться в мир Бунина! 

Мария Апалькова, методист библиотеки 

Человек не может хранить в памяти все: события прошлого и настоящего, даты, цифры, названия, 

имена. И когда нужен ответ на вопрос или какая-то справка, на помощь приходит справочная литера-

тура. «Нужно знать, где что искать» - так назывался день библиографии, проведенный в Витинской  

библиотеке для учащихся 5 - 9 классов. К данному мероприятию библиотекарь оформила выставку-

просмотр «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре!». Во время обзора «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» она рассказала об имеющихся в фонде толковых и энциклопедических словарях, 

в которых собраны различные сведения, цифры и факты по истории и современному состоянию физи-

ко-математических, химических, географических и биологических наук. Более подробно остановилась 

на «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. Учащиеся узнали историю создания 

издания, как расположен материал в нем и его объем. Беседа «Культура русского слова» посвящалась 

120-летию С.И. Ожегова. Библиотекарь рассказала присутствующим биографию Сергея Ивановича, 

особое внимание уделили  его работе по созданию «Толкового словаря русского языка». Поговорили о 

значении словаря в жизни общества. В заключение учащиеся получили карточки со словами, толкова-

ние которых необходимо было найти в словаре С.И. Ожегова. 

Надежда Тихонова, 

библиотекарь  Витинской библиотеки  
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Символы родного края 

15 января в Новотроицкой школе для учащихся 9 класса состоялся литературный вечер «Ум и дела 

твои бессмертны…», посвященный  225-летию со дня рождения русского драматурга и поэта          

А.С. Грибоедова.   

Библиотекарь Новотроицкой библиотеки в сопро-

вождении презентации рассказала  о жизни и твор-

честве, об интересных фактах из жизни автора.     

Ребята узнали, что, несмотря на свою недолгую 

жизнь, а он прожил всего 34 года, он оставил замет-

ный след в русской литературе. С трудом находя 

время для совмещения государственной службы и 

литературной деятельности, писатель никогда не 

переставал заниматься творчеством. Его знаменитая 

пьеса «Горе от ума» считается вершиной русской 

драматургии. Также было  отмечено, что Александр Сергеевич был выдающимся оратором, диплома-

том и даже композитором. Он  является автором целого ряда пьес, комедий, стихотворений и статьей, 

а его популярный вальс, известный как «Грибоедовский вальс», получил высокую оценку читателей и 

литературных критиков.  Ребята были удивлены, насколько хорошо Грибоедов был образован и разно-

сторонне развит, и что он  получал особое удовольствие от новых знаний, поэтому с жаром изучал  

любую науку. Еще в  раннем возрасте у Грибоедова проявились способности к иностранным языкам: 

греческому, латыни, английскому, немецкому, французскому, итальянскому.  К тому же он увлекался 

театром, отлично играл на рояле и арфе, а позже начал сочинять музыку и стихи. Особое внимание  

было уделено его службе в кавалерийских резервах и знакомству со Степаном Никитичем Бегичевым. 

В ходе вечера ребята с удовольствием вспоминали знакомые произведения писателя, делились своими 

впечатлениями и цитировали крылатые выражения из «Горя от ума». 

Анастасия Кочерешко, 

 библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

К 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова 

В рамках заседания клуба по интересам «Далекая окраина» в Останинской библиотеке прошел  крае-

ведческий час «Символы родного края». В начале встречи ребята вспомнили символы России: герб, 

флаг, гимн. Были представлены интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении 

времени, что сейчас означают цвета современно-

го триколора. Рассмотрели историю развития 

герба. После чего участники совершили неболь-

шое путешествие по Новосибирской области. А 

сопровождал их Ваня, которому надоело лежать 

на печи. Захотелось ему вместе с детьми познако-

миться с необъятными, живописными простора-

ми родного края. Оказавшись на станции 

«Новосибирская область», присутствующие узна-

ли, какое  количество населения проживает на ее 

территории и, что в ее состав входят 30 районов, 

рассмотрели флаг и герб области. Затем отправи-

лись на вторую станцию, которая называлась  

«Северный район», где их встречала Крамская 

Наталья Петровна. Она рассказала ребятам много нового и интересного о геральдике, улицах и памят-

никах Северного района. В завершении Ваня с ребятами приняли участие в игре «Нефть», ведь именно 

этим ресурсом богат наш край. 

Совместное исполнение гимна России стало финальной точкой мероприятия. 

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинской библиотеки 
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27 января отмечают День воинской славы России — день полного снятия блокады Ленинграда. Она 

длилась почти 900 дней и унесла свыше миллиона человеческих жизней, стала самой кровопролитной 

блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. В тече-

ние всех дней город жил и боролся в немыслимо тяжелых условиях. Его жители отдавали последние 

силы во имя Победы, во имя сохранения города.  

К этому знаменательному дню сотрудники Центральной библиотеки провели акцию «Бессмертие   

подвига». В ходе мероприятия они напоминали участ-

никам о блокаде города, о том, через какие испытания 

пришлось пройти людям осажденного Ленинграда. К 

сожалению, не все помнили об этой дате. Поэтому биб-

лиотекари заранее подготовили закладку «Память     

великого народа», на которой размещалась небольшая 

информация о блокаде Ленинграда и литература о ней: 

воспоминания участников, стихи, прозаические произ-

ведения, познавательные книги. Организаторы призы-

вали всех не забывать об этих страшных событиях, 

происходивших в нашей стране, дабы не допустить   

такого больше никогда. Сохраним историческую      

память вместе! 

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ через изучение  

истории блокадного Ленинграда, подвига, совершённого его жителями сотрудники центральной биб-

лиотеки провели устный журнал «По страницам истории». Оборона Ленинграда – одна из самых геро-

ических страниц отечественной истории и одновременно самая трагическая. Ведущие мероприятия 

вместе с  учащимися 9-го класса «пролистывали» страницы истории и памяти о блокадном городе,  

который немцы так и не сумели покорить. Ребята узнали о том, как он жил в это страшное время, как в 

нелегкие дни блокады люди проявляли героизм и мужество, о «дороге жизни», которая помогала     

ленинградцам продержаться и не умереть голодной 

смертью. Большое впечатление на присутствующих 

произвел рассказ о норме хлеба. Из представленной 

презентации присутствующие могли увидеть тот    

самый кусочек  в 125 грамм. Прослушали отрывок из 

воспоминаний жутких картин блокадницы Татьяны 

Корсаковой. В конце мероприятия состоялась игра. С 

помощью «азбуки Морзе», которая была напечатана 

на листочках, ребята расшифровали, какой первый 

груз был доставлен через так называемую «Дорогу 

жизни». С этим заданием они справились быстро. 

Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но 

силу, а не слабость рождала она. Наш долг – быть благодарными людям, отдавшим свою жизнь во имя 

нашей жизни, быть достойными их, чтить их память. Нам всем нужно стремиться формировать у детей 

и молодежи чувство патриотизма, гордости и уважения к старшему поколению, выстоявшему в тяже-

лейших условиях блокады и восстановившему страну в послевоенный период. 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

По страницам истории 


