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17 мая состоялось семинарское занятие библиотечных работников 

«Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы». 

Его цель – активизировать и совершенствовать работу библиотек по       

подготовке и проведению мероприятий к 75-летию Победы в Великой   

Отечественной войне.  

Семинар открыла директор МКУК «ЦБС» Северного района Алла        

Петровна    Покорская. В своем выступлении Алла Петровна отметила, что 

тема встречи была выбрана не случайно, поскольку в современном          

обществе и условиях жизни немыслимо воспитание   молодого поколения 

без привития детям любви к Родине, гордости за свою страну и правильно-

му и порядочному отношению к окружающему миру. 

С консультациями «Воспитание нравственно-патриотических чувств у  

детей и подростков», «Реализация программы «Долгий путь к Победе», 

«Интернет-ресурсы о ВОв», «Сохраняя традиции, двигаться вперед» высту-

пали ведущие специалисты Центральной библиотеки. 

Сотрудники методического отдела в своих выступлениях уделили особое 

внимание разнообразию направлений работы по патриотическому воспита-

нию в библиотеках района, дали методические рекомендации для работы в 

юбилейный год. Сотрудники информационно–библиографического отдела 

представили слушателям информационно–рекламную продукцию и инфор-

мационные ресурсы, обеспечивающие возможность широкого доступа        

к информации по данной тематике. Они порекомендовали, как более       

результативно использовать их для эффективной и качественной работы по 

данной теме. 

У каждой библиотеки име-

ется огромный опыт в этой 

сфере, которым необходимо 

делиться друг с другом. По-

этому продолжили тему биб-

лиотекари сельских филиа-

лов и специалисты отделов, 

представив в своих докладах 

информацию о работе, про-

деланной на местах, расска-

зав коллегам о наиболее 

удачных мероприятиях. К 75-летию Победы в библиотеках планируются 

новые интересные мероприятия, которые, как библиотекари надеются, 

найдут отклик в душах пользователей. 

Далее состоялся  тренинг на сплочение коллектива «Вместе мы сила»,    

который не только создал благоприятный климат, но и  позволил участни-

кам почувствовать себя единой слаженной командой. 

Еще много чего было сказано в «Разном», но главное то, что каждый смог 

извлечь для себя что-то новое, важное и интересное из этой встречи. Семи-

нар прошел насыщенно и плодотворно. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

Патриотическое воспитание подростков 

Дорогие читатели, пред-

лагаем вам поучаствовать 

в мероприятиях,     посвя-

щенных 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 (Подробнее на стр. 2) 

*** 

В преддверии 74-й годов-

щины со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне в центральной биб-

лиотеке литературно-

музыкальная композиция 

«Я родом не из детства - из 

войны».  

 (Подробнее на стр. 3) 

*** 

В рамках Международно-

го дня семьи в библиоте-

ках системы состоялся 

цикл мероприятий, при-

уроченных этой дате 

  (Подробнее на стр. 4-5) 

*** 

В библиотеках района     

состоялись мероприятия, 

приуроченные  к общерос-

сийскому Дню библиотек. 

 (Подробнее на стр. 6-7) 

*** 

К 95-летию Бориса Льво-

вича Васильева сотрудни-

ки центральной библиоте-

ки провели урок памяти 

«Сила слабых». 

(Подробнее на стр.8) 

*** 

22 мая  в детской библио-

теке для учащихся млад-

ших классов  прошёл день 

информации «В них вся 

вселенная живет».  

(Подробнее на стр.9) 
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В 2020 году наша страна отметит грандиозное событие – 75-летие великой Победы. В преддверие 

этой даты библиотека разработала программу «Долгий путь к Победе», направленную на формирова-

ние патриотического сознания, чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой  

Отечественной войне. 

Тема Великой Отечественной войны всегда находила отражение в череде библиотечных мероприя-

тий, которые являются особенно важными для поколения, не знавшего войны. Их проведение способ-

ствует укреплению в молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная      

гордость, патриотизм. Они повышению у молодых граждан чувство ответственности за судьбу своей 

малой Родины, своей страны. Настоящая программа включает не только традиционные мероприятия, 

приуроченные к памятным датам ВОв, таким как освобождение Ленинграда от блокады, Сталинград-

ская битва, День памяти и скорби и др., но и масштабные акции и марафоны, опросы и анкетирования, 

акции в социальных сетях и конкурсы. 

Сейчас запушены акции: «Мой читатель-

ский рекорд к юбилею Победы» и «Карта   

Памяти» ВОв, а так же марафон Победы 

«Читаем книги о войне».  

Акция «Мой читательский рекорд к юби-

лею Победы» проходит во всех библиотеках 

Северного района. Ее участниками могут 

стать все желающие от 10 лет. Им будет  

необходимо в период с 6 мая 2019 по 8 мая 

2020 посещать библиотеки и читать книги, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

По итогам будут определены победители,     

их наградят Дипломами и памятными подар-

ками. 

Марафон Победы «Читаем книги о войне» проводится только в Центральной библиотеке села     

Северного. Для участия в нем необходимо с 1 марта 2019 г. по 30 ноября 2020 г. прочитать любое    

издание из фонда библиотеки о Великой 

Отечественной войне, написать о нем     

небольшой отзыв, включающий в себя мне-

ние (оценку) читателя о произведении, его 

мысли и эмоции о прочитанном, но не дол-

жен содержать пересказ текста. 

В период проведения этих мероприятий 

во всех библиотеках района будут оформ-

лены тематические книжные выставки, рас-

крывающие документный фонд патриоти-

ческой тематики. 

Идея акции «Карта Памяти» ВОв в том, чтобы мы смогли рассказать о героях, памятниках Великой 

Отечественной войны Северного района жителям всей страны. Для этого необходимо разместить на 

«Карте Памяти» фотографии сопроводив их описанием. Это можно сделать как самостоятельно, зайдя 

на сайт библиотеки https://www.sevbibl.com/ , так и предоставить материал по адресу: с. Северное, 

ул.Ленина, дом 18, кабинет 236 или отправить на электронный адрес: sevbibl@mail.ru. Ждем ваших 

фотографий и рассказов. Пусть память о наших защитниках станет сердечным делом каждого! 

Дорогие друзья мы будем рады видеть вас участниками наших мероприятий. Окунитесь вместе с 

нами в события Великой Отечественной войны, ведь все дальше и дальше уходят в прошлое они.     

Память невозможно купить, ее можно либо не терять, либо утратить, либо восстановить. И лучше уж 

не терять. Никогда! И не забывать о Победе. 

 Любовь Мамакова, библиограф 

Чтобы прошлое не ушло в небытие 
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Чтобы жизнь не прошла мимо! 

Великая Отечественная война и Победа в ней – слава и гордость России. Это величайшее событие 

двадцатого столетия, поэтому День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Никогда не 

будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину! 

В преддверии этой даты в детской библиотеке для учащихся четвертого класса прошла литературно-

музыкальная композиция «Я родом не из детства - из войны». Женщина и война... Оба эти слова    

женского рода, но как же они несовместимы... В те грозные сороковые им довелось  спасать мир.     

Одной из них была поэтесса Юлия Друнина, прошедшая санитаркой всю войну. В начале мероприятия 

библиотекарь коротко познакомила присутствующих с биографией Друниной и ее поэзией, выстрадан-

ной и вынесенной из боев тех страшных лет. Она принадлежит к тому  поколению, юность которого 

проходила испытание на зрелость на фронтовых дорогах. Даже война не вытравила из ее души ни чи-

стоты, ни любви к людям, к родной земле, к жизни. В ней жило сострадание к замученным бедами, 

хворями, боями «солдатикам», её ровесникам, вроде той Зинки – Героя Советского Союза Зинаиды 

Самсоновой, её однополчанки. В ходе мероприятия ребятам были показаны видеоролики: «Если б не 

было войны», «Женщины на войне». А в исполнении самих детей прозвучали произведения великой 

поэтессы:       «Я ушла из детства в грязную теплушку», «Зинка», «Качается рожь несжатая».  

Стихи, песни, рассказы очевидцев, которые вынесли весь ужас происходящих событий войны,    

смогли донести юному поколению о том,  что связь с историческим прошлым – это духовная связь 

времен,  и что очень важно помнить и чтить память тех страшных лет. 

В завершение мероприятия учащиеся почтили память погибших минутой молчания. А в знак уваже-

ния к людям, прошедшим войну, ребята все вместе прикрепили маленькие сердечки на одно большое.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки  

Я родом не из детства - из войны 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта 

глобальная эпидемия. Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается ежегодно в третье воскресе-

нье мая. День памяти – это еще одна возможность показать реальную близость проблемы и напомнить 

о том, что для защиты от ВИЧ-инфекции необходимо соблюдать несложные правила безопасного    

поведения и своевременно обследоваться. 

Накануне этой даты сотрудники центральной библиотеки 

провели познавательную беседу «Чтобы жизнь не прошла 

мимо!» для учащихся 10-го класса. В начале мероприятия 

библиотекари раздали присутствующим красные ленточки - 

международный символ борьбы со СПИДом – символ со-

страдания, поддержки и надежды на будущее без него. 

Красный цвет символизирует кровь, в которой таилась ос-

новная причина заболевания людей. 

Библиотекари напомнили подросткам, что такое ВИЧ и 

СПИД, какова симптоматика этой болезни, о путях заражения этой страшной инфекцией, а также о 

мерах предосторожности и профилактики. Рассказали, что это заболевание в наши дни входит в число 

самых страшных болезней в мире. Была приведена статистика по данному заболеванию по России и в 

мире. Дружеская беседа способствовала глубже понять проблему и взглянуть на нее более серьезно. А 

в ходе просмотра видеофильма «Стоп ВИЧ/СПИД» школьники нашли ответы на вопросы, интересую-

щие их. Очень важно знать на них ответы, знать, чтобы жить! 

В завершении беседы каждый получил рекомендательный список «Не нужно бояться, важно знать!». 

В нем представлены книги, в основу которых положена позиция ученых и врачей мира, выступающих 

против устоявшейся конъюнктурной теории «ВИЧ-СПИДа». Надеемся, что аргументы, приведенные   

в этой литературе, убедят всех или, как минимум, заставят усомниться в устоявшейся теории             

«ВИЧ-СПИДа» и создать свою собственную более адекватную позицию… 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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Что такое семья? Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком         

заботимся, кому желаем добра и счастья. Это опора во всех делах и несчастьях, крепость, за стенами 

которой могут царить лишь покой и любовь.  

В связи с Международным днём семьи в Коб – 

Кордоновской библиотеке состоялся литературный 

вечер «Семья начинается с любви», на котором при-

сутствовали учащиеся начального и среднего звена.  

Из рассказа библиотекаря гости узнали об истории 

праздника, о ценностях семьи и соблюдении доб-

рых традиций, объединяющих родных и близких. 

Далее была проведена   игровая программа, которая 

состояла из  семи этапов: «Продолжи пословицу», 

«Передай сердечко», «Объяснялки», «Жили –      

были», «Я самая обаятельная и привлекательная», 

«Пантомима», «Верёвочка». В ходе встречи ребята 

с радостью рассказали о членах своей семьи и о том, какие традиции соблюдаются у них. 

Затем присутствующие познакомились с книжной выставкой «Тепло дружной семьи», на которой 

была представлена литература для чтения в кругу семьи: о добрых делах и      поступках, об уважении 

к старшему поколению, о дружбе и взаимопонимании.  

Завершилось мероприятие конкурсом «Дом моей мечты», в котором участники изобразили и описали  

дом своей мечты.  

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 

Семья начинается с любви 

Гражданин начинается в семье 
Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания семье, ее укрепления играет 

библиотека. Формируя читающую семью, каждый библиотекарь оказывает ей всемерную помощь по 

самым насущным проблемам правового, педагогического, психологического и культурного характера. 

15 мая в Гражданцевской библиотеке прошел  день информации «Гражданин начинается в семье»,  

приуроченный Международного дня семьи. В селе многие семьи читающие. К сожалению, в силу    

своей занятости, прийти в библиотеку в этот день  смогли не все.  

В начале встречи библиотекарь рассказала о том, что семья - источник любви, уважения, взаимопо-

нимания, а совместное чтение детских книг помогает сплотить их. К тому дню в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Прочитайте в кругу семьи», состоящая из трех разделов: «Будет в     

семье лад, коли книге рад», «Почитай мне, мама», «Полочка умных книг». 

Для гостей библиотекарь провела обзор «Для вас, родители», представив книги для совместного    

чтения и литературу о семейном воспитании и увлечениях.  

«Семейные узы сплотила мудрость книг» - под таким названием была проведена беседа с родителя-

ми. Осипова Татьяна Ивановна затронула важные вопросы семейного чтения: Как приучить детей   

читать? Как сделать, чтобы они полюбили это занятие?  Ведь чтение - прекрасный способ помочь 

нашим детям обрести положительный опыт. Оно сплачивает, ведет к взаимопониманию и взаимоува-

жению. Сазонова Галина Михайловна, бывший учитель начальных классов, рассказала родителям о 

том, что семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать теплую 

семейную атмосферу и успешную почву для развития личности каждого ребенка. Затем, каждый из 

присутствующих высказывал свое мнение о значимости семьи, на чем держится семья, о традициях и 

взаимоотношениях в своих семьях.  

В конце встречи библиотекарь пожелала всем семейного счастья, успехов, сплоченности, угостила 

сладостями и вручила библиографический список «Семья – территория счастья».  

Пинтусова Ольга, 

библиотекарь Гражданцевской библиотеки 
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Семь и Я 
Семья - самое дорогое, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Семья - это близкие и род-

ные люди, которых мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

15 мая в Останинской библиотеке для детей и их родителей  прошел тематический час «Вместе 

дружная семья». Встреча началась с рассказа библиотекаря об истории праздника, из которого присут-

ствующие узнали о его традициях. Познакомила со старинной легендой об огромной семье, состоящей 

из 100 человек, в которой царили мир, любовь и согласие. Единственное слово, которое было для них 

ключевым – понимание. Затем ребята и их родители высказали, что для них значит семья, на чем она 

держится. Рассказали о своих традициях. Далее мероприятие продолжилось играми, в которых приня-

ли участие все члены семьи. Дети соревновались в конкурсах: «Любимый герой», «Продолжи посло-

вицу», «Силачи».  Родители рисовали своих деток на воздушном шаре, кормили их с ложечки,  завязы-

вали узелки. В ходе встречи библиотекарь  постаралась расширить представления детей о семье, как 

величайшей общечеловеческой ценности. Предложила присутствующим новые книги, предназначен-

ные для семейного чтения.  

Закончилось мероприятие чаепитием. 

Татьяна Михалевич,  

библиотекарь Останинской библиотеки 

Их праздник великий и славный мы чтим 
 Каждый год 24 мая на Русскую землю приходит праздник весны – юный и древний – День славян-

ской письменности и культуры. Какой бы была наша жизнь, если бы когда-то, тысячи лет назад, люди 

не изобрели письмо, не придумали, как записывать свои мысли, закреплять в документах все, что  

нужно запомнить. Каждый человек, который говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить 

своей культурой и историей, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских просве-

тителей. 

 Об этом и многом другом узнали ребята 5 класса, посе-

тив  беседу-презентацию «Их праздник великий и слав-

ный мы чтим», которая прошла 23 мая в стенах детской 

библиотеке. Присутствующие совершили исторический 

экскурс в прошлое. Им рассказали о том, как учились на 

Руси: особенности, распорядок. Условия обучения грамо-

те в те далекие времена во многом отличались от сего-

дняшних. Это, несомненно, вызвало неподдельный инте-

рес у всех присутствующих. Дети  узнали о празднике, его 

истории и значении для культуры России, о жизни святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. О зарождении 

славянской письменности и азбуки, благодаря которой 

получали, получают и будут получать знания все поколе-

ния, живущие в разные. Она до сих пор считается одной 

из самых удобных систем письма.  Беседа сопровождалась 

электронной презентацией «Язык моих предков угаснуть 

не должен»  и книжной выставкой «Славянские сказа-

ния».  Юные эрудиты приняли участие в игре «Продолжи 

пословицу», где пробовали прочитать слова по славян-

ской азбуке и пришли к выводу, что наш русский алфавит 

легче. В заключение была проведена викторина «Азбука, 

прошедшая через века».   

   Беседуя, ребята открыли для себя много нового и неизведанного. Святые братья не только дали 

славянскому народу азбуку, но и заложили фундамент литературы, письменности и культуры в целом.  

Наталья Рудиш, 

библиотекарь детской библиотеки                                     
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До чего же богат месяц май праздничными датами: праздник Весны и труда, День Победы,        

Всемирный день семьи, Международный день музеев, День славянской письменности и культуры. И 

нам    отрадно, что именно в этот период расцвета природы 224 года назад в России открылась первая 

общедоступная библиотека, а спустя 200 лет установлен замечательный праздник – общероссийский 

День библиотек. 

В преддверии знаменательного дня сотрудники «Централизованной библиотечной системы»       

Северного района пригласили в гости друзей библиотеки, чтобы в торжественной обстановке отме-

тить праздник вместе! 

Согласитесь, всем приятно, когда их хвалят и по-

ложительно оценивают проделанную работу. Вот и 

мы не исключение! С радостью принимали в этот 

день поздравления и получали заслуженные награды 

от Главы Северного района, председателя Совета де-

путатов, начальника отдела культуры, молодежи и 

спорта администрации  Северного района. Поблаго-

дарили библиотекарей за честный и добросовестный 

труд и преданные художественному слову читатели, 

и постоянные партнеры библиотеки. 

А какой праздник без подарков?! Свои творческие 

номера, кстати, не только музыкальные, но и театрализованные, подарили нам коллеги – работники 

Новотроицкого, Биазинского, Коб-Кордоновского и Северного Домов культуры, и ученица Детской 

школы искусств имени А.И. Баева Вера Арыкова. Даже библиотекари в свой праздник не могли      

усидеть на месте и спешили поздравить друг друга. Библиотекарь Остяцкой библиотеки представила 

вниманию собравшихся монолог, а участники Театра Книги «ПроЧтение» показали отрывок из пьесы 

«Не все коту Масленица» Александра Островского. 

Кульминацией торжественной части стало поздравление от директора «ЦБС» и подведение итогов 

конкурса на лучший сценарий мероприятия патриотической направленности «Становится историей 

война» среди сотрудников библиотек района. Гости с радостью присоединились к поздравлению     

сотрудников Верх-Красноярской (Гнутова В.Я.), Больше-Куликовской (Лушова З.В.) и Останинской 

(Михалевич Т.С.) библиотек с победными 1, 2 и 3 местами соответственно!  

Черпнув хорошего настроения и задора из торжественной части мероприятия, библиотекари пере-

шли ко второй, где проявили свои профессиональные знания на практике в квест-игре «Библиотечные 

бродилки». Разделившись на команды, они совершили путешествовать по библиотеке согласно задан-

ному маршруту. Побывав на каждой из четырех 

станций: «Литературная», «Библиотечное дело», 

«Бюро находок», «Каталогомания» и     выполнив 

задания, библиотекари получали     картинки-

подсказки, которые помогли им на   последнем 

этапе угадать произведение, отрывок из которого 

нужно было сыграть перед коллегами. А те, в 

свою очередь, должны были узнать героев и 

назвать автора. 

За отведенные на игру полтора часа, специа-

листы показали, на что способны, применили 

свои знания, умения и навыки на практике,      

отдохнули и получили море положительных эмо-

ций от встречи! 

Ещё раз поздравляю коллектив библиотечной системы, ветеранов библиотечного дела, постоянных 

пользователей библиотек и простых обывателей - любителей литературы разных жанров, с общерос-

сийским Днем библиотек!  

Мария Апалькова, методист 
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Есть храм у книг - библиотека 

Прикосновение к мудрости 

Недаром библиотеку с древности называли сокровищницей знаний. Самый лучший способ узнать, 

как можно больше о ней - это посетить ее. В общероссийский День библиотек  в Биазинской модель-

ной  библиотеке прошел День открытых дверей  «Есть храм у книг - библиотека». 

Мероприятие началось с экскурсии по библиотеке, в ходе которой  библиотекарь рассказала, что 

самое ценное для библиотеки и читателя – книги, разного жанра, на любой читательский вкус, а также 

периодические издания. Поговорили о том, что  у каждого издания есть свое место. Библиотекарь по-

знакомила ребят с содержанием книжного фонда и абонементом. Предложила им попробовать себя в 

роли библиотекаря, желание проявили все: искали нужные книги в фонде по автору и отраслям, запи-

сывали их в формуляр читателя, прочитанные возвращали на место.  Далее прошел обзор «О новой 

книге с чашкой кофе». Присутствующие не только познакомились с новой литературой, но и узнали, 

как ее ставят на учет.   

Прошлое, настоящее и будущее  библиотеки всегда интересует пользователей. Поэтому библиоте-

карь рассказала историю создания библиотеки, упомянула о избе-читальне, назвала первого библиоте-

каря. Ребята имели возможность задать интересующие их вопросы. Беседа сопровождала просмотром 

фотоальбома, который пополняется с каждым годом. 

В игровой комнате поиграли в настольные игры, побывали в гостях у любимых литературных геро-

ев, ответили на каверзные вопросы викторины «В мире книг и библиотек».  Ребята, поставленные в 

условия соревнования в ходе конкурсно -   игровой программы «Давайте любимые книжки откро-

ем», смогли в полной мере проявить свои знания, эрудицию, находчивость и чувство юмора.  

Закончилось мероприятие чаепитием. Я очень надеюсь, что это мероприятие было полезным и    

интересным для наших читателей.  

                                                       Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 

27 мая в стране отмечался общероссийский День библиотек – праздник не только библиотекарей, а 

также всех тех, кто понимает и любит книгу.  

В этот солнечный, весенний день по тра-

диции Центральная библиотека собирает в 

тесном дружеском кругу своих читателей, 

чтобы поговорить о библиотеке, профессии 

библиотекаря и просто поиграть.  В этом   

году на мероприятие были приглашены    

учащиеся 8-го класса. Встреча началась со 

знакомства с библиотекой, с правилами пове-

дения в ней, с принципом расстановки фонда,   

потому что уже скоро ребята станут читате-

лями молодежного абонемента. Затем при-

сутствующие приняли активное участие в 

библио-квесте «Прикосновение к мудрости», 

побывав на семи станциях. Они отвечали на 

вопросы викторин,  отгадывали загадки, разгадывали кроссворды, называли художественные произве-

дения, в названиях которых есть числа, вспомнили басни Крылова. За каждое правильно выполненное 

задание игроки  получали элементы пазла. На конечной площадке ребята из полученных частей собра-

ли картинку – обложку книжки. Обратившись к помощи каталога, они нашли нужную книгу в фонде. 

В завершении мероприятия школьники приняли участие в акции «Поздравь библиотеку». Написав 

на стикерах свои пожелания, они оставили их на выставке «Нас поздравляют».  

Современная библиотека – это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и 

уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за играми, чтением.  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Сила слабых 

Какую бы мы ни взяли книгу -  все они служат одной и той же цели: по-мочь нам быстро и с 

наименьши-ми затратами сил найти требую-щуюся информацию. Не всегда она достигается легко и 

просто. Поэтому очень важно знать, как быстро найти нужную книгу в библиотеке. 

20 мая для учащихся шестого класса сотрудники детской библиотеки провели  библиотечный урок 

«Нужно знать - где, что искать», посвященный системе каталогов и картотек. В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала, что такое спра-вочно-библиографический аппа-рат библиотеки. С помощью 

электронной презентации узнали, что такое каталог, для чего он нужен и как с его помощью можно 

найти интересующую информацию о книге. Для наглядности школьникам были показаны карточки из 

алфавитного и систематического каталогов. Кратко познакомились с основными отраслевыми делени-

ями ББК, с книжным фондом библиотеки и правилами расстановки книг. На практике, работая с ката-

логами и  библиотечным фондом, уточнили, как отыскать нужное издание. На сегодняшний день, в 

век развития инноваций и новых технологий, каждый пользователь может, не выходя из дома, прове-

рить, есть ли нужная книга в библиотеке. А поможет в этом электронный каталог Опак Глобал, с кото-

рым ребята с интересом познакомились. В завершение урока присутствующие отвечали на вопросы 

шуточной викторины «А знаешь ли ты…?», отгадывали по картинкам пословицы, вспоминали авторов 

предложенных произведений.  

Мы уверены, что после этого мероприятия ребятам будет намного проще ориентироваться в море 

книг, разбираться в каталогах, библиографических пособиях и справочниках. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки      

О войне написано немало произведений. Эта тема войны в литературе занимает особое место.     Од-

ним из писателей, творчество которого обращено к военным годам и затрагивает проблемы верности, 

нравственного долга и любви, является Борис Львович Васильев. Прежде чем заняться литературой, 

он сам прошел фронтовые будни. Поэтому война – одна из главных тем его произведений.  

К 95-летию со дня рождения русского писателя Бориса Васильева и юбилею его произведения «А 

зори здесь тихие…» сотрудники центральной библиотеки подготовили и провели урок памяти «Сила 

слабых» для учащихся 10 класса. 

В начале мероприятия библиотекари рассказали присутствующим  интересные факты о жизни и 

творчестве Б.Л. Васильева. А видео-презентация «Слово о писателе» наглядно демонстрировала кадры 

жизненной хроники. Борис Львович вошел в литературу, как создатель образов, ставших нравственны-

ми ориентирами для многих поколений. Он описывал войну без пафоса и бравурного героизма, такой, 

какой видел и помнил. Поэтому и стал в самом простом смысле этого слова – народным    писателем.  

Повесть Васильева «А зори здесь тихие…» написана 50 

лет назад. Экранизация обошла многие экраны мира, а инте-

рес к ней не ослабевает. Есть в этом произведении то, что не 

оставляет равнодушным ни взрослого, ни подростка. Моло-

дое поколение, читая эту книгу, сможет прочувствовать це-

ну Победы для всего нашего народа в этой войне. Библиоте-

кари рассказали историю создания повести. Вместе с участ-

никами урока прошли тропами со старшиной Федот Васко-

вым и   пятью юными зенитчицами, принявшими неравный, 

жестокий бой с фашистами. Ребята узнали, что привело   

девушек на фронт, как они вели себя в трудную минуту, как 

погибли. Анализируя, присутствующие попытались понять поступки главных героев. Кадры из одно-

имённого кинофильма помогли им окунуться в то страшное время, когда совершенно не похожие друг 

на друга люди сплачиваются ради победы над врагом. 

«А зори здесь тихие…» - это памятник всем тем, кто не вернулся с войны. 

Елена Аверьянова 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Что такое поэзия? 

В них вся Вселенная живет 

22 мая в уютном читальном зале центральной библиотеки собрались все, кого заинтересовала идея 

открытия  клуба самодеятельных авторов «Северные зори». Среди гостей были не только поэты и    

авторы-исполнители, но те, кто не имеет к данному виду творчества никакого отношения. Они пришли 

поддержать своим присутствием наших самодеятельных авторов.  

Вступительное слово по поводу открытия клуба и первой творческой беседы «Что такое поэзия» ска-

зала сотрудник библиотеки  Надежда Михайловна Анищенко. В ее словах прозвучали  надежды на 

рост и развитие клуба, но, самое главное, что хотелось бы делать – это желание знакомить жителей с 

творчеством людей, пишущих стихи.  

Писать стихи – это всё равно, что уметь летать как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать 

поэзию может научиться каждый. В этом нам помогла разобраться Раиса Михайловна Васильева –  

самодеятельный автор, чье имя уже сияет золотой строчкой в литературе нашего края и не только.   

Раиса Михайловна создает нам весомое творческое наследство, которое сохраняет и приумножает ли-

тературные традиции. По ее мнению, необходимым условием написания хороших стихов является, в 

первую очередь, природная предрасположенность к этому виду творчества. То, что мы называем     

талантом или, по крайней мере,  способностями. Как говорится, то, что дано от Бога. Но без специаль-

ных знаний из области науки, которая называется «литературоведение», не обойтись. И здесь следует 

отметить, что филология - не математика, например, которой  по большей части присущи точные 

определения, формулировки и выводы. Постулаты литературоведения довольно условны, может суще-

ствовать несколько определений одного и того же явления. Об этих и многих других понятиях расска-

зала подробно Раиса Михайловна присутствующим. 

Встреча была очень интересной, теплой и радушной! 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания 

22 мая  в читальном зале  детской библиотеки для учащихся младших классов  прошёл день инфор-

мации «В них вся вселенная живет».  

Мероприятие началось со стихотворения «Всему название дано». Все явления, предметы имеют свои 

названия, и всё это огромное море слов собрано в словарях. В ходе беседы «Мир справочной литерату-

ры» дети узнали историю создания первых энциклопедий и словарей, познакомились с современными.  

Далее ребята лично познакомились с разными энциклопедиями: «Я познаю мир», «Всё обо всём», 

«Большая энциклопедия школьника», «Фантастические существа», «Энциклопедия авто», «Детская 

энциклопедия Аванта +» и многими другими. В этих изданиях им было предложено поискать разные 

слова, но перед этим нужно было вспомнить правила обращения с книгами. Дети с удовольствием   

занимались поисковым заданием и легко справились с ними. После этого  рассмотрели справочники, 

которые вызвали живой интерес, потому что не уступали энциклопедиям по оформлению и разнообра-

зию тем: космос, великие открытия и изобретения, стрелковое оружие, мотоциклы, животные и      

многие другие. 

К этому дню была оформлена книжная выставка «Они знают все». В ходе обзора «Что? Откуда?   

Почему?» присутствующие так же познакомились с различными энциклопедиями, словарями и спра-

вочниками. Большое внимание было уделено  толковым словарям  В.И. Даля, Д.Н. Ушакова и         

С.И. Ожегова, а так же двуязычным, которые помогают изучать иностранные языки.  

Чтобы закрепить полученные знания, ребята самостоятельно выполнили несколько заданий по спра-

вочникам: подобрали одинаковые слова по смыслу, нашли значения выделенных слов, а так же их   

происхождения и т.д. 

Детям было интересно знакомство с поисковыми помощниками и работа с ними. Завершился       

библиотечный урок на позитивной ноте словами Константина Паустовского «Читайте! И пусть в     

вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли ни одной строчки, хоть одной странички 

из новой книги».  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки 
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Выбор профессии – дело серьезное 
24 мая в Новотроицкой библиотеке прошел тематический час «Выбор профессии – дело серьезное» 

для учащихся 9 класса. Целью мероприятия являлось подвести учащихся к взвешенному, самостоя-

тельному выбору профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к про-

фессиональному самоопределению. 

  Библиотекарь рассказала ребятам, что профессия – это 

определённый вид трудовой деятельности. Познакомила уча-

щихся с его разнообразием, о котором школьники практиче-

ски не имеют информации, да и традиционные профессии 

претерпевают существенные изменения. Отметила те основ-

ные моменты, на которые стоит обратить внимание при    вы-

боре будущей профессии, разобрали 3 условия: «Хочу», 

«Могу», «Надо». Затем была показана инсценировка «Выбор 

профессии», которую ребята подробно анализировали.      

Почти все участники высказывали свою точку зрения. Порой 

они были совершенно противоположны, но ребята размыш-

ляли и старались прийти к какому-то общему мнению. Далее 

ребята приняли участие в играх: «Угадай профессию», «Персонажи литературных героев», «Он – она», 

«Портрет», «Анаграммы – профессионалы».   

В заключение тематического часа ученики решили тест, ориентированный на измерение интересов, 

важных для выбора профессий, специальности, должности.  

Анастасия Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки  

Любимые увлечения литературных героев 
Зачастую в книгах мы знакомимся с героями, которые занимаются творчеством, увлечены каким-

либо любимым делом, играют в интересные игры. Вспомним Винни-Пуха, он сочиняет шумелки и  

играет в пустяки, Люся Синицина из рассказов И.М. Пивоваровой - жуткая фантазерка, Ёжик и Медве-

жонок из произведения С.Г.  Козлова «Все-все-все о Ёжике» наблюдают, как меняется небо.  

В период с 1 апреля по 5 мая на портале ВикиСибириаДа детская библиотека с.Северного запускала 

сетевую акцию «Любимые увлечения литературных героев». Перед участниками стояла задача,        

создать в коллективной презентации слайд, где необходимо поместить иллюстрацию своего любимого 

героя или обложку произведения. Добавить отрывок, где описываются увлечения или игры, в которые 

играет один персонаж или со своими друзьями. 

Участниками акции стали 209 человек, среди них 99 детей, из восьмидесяти двух библиотек, жители 

93-х населенных пунктов России, Казахстана, ЛНР и ДНР. Из Северного района приняли участие         

9 человек из трех библиотек. На общей презентации было создано 229 оригинальных работ, посвящен-

ных любимым увлечениям и играм литературных героев. Наиболее популярными среди детей стали 

герои книг Астрид Линдгрен, Эдуарда Успенкого, Николая Носова. Среди взрослых популярными   

являются произведения Артура Конан Доиля, Шарлотты Бронте. Каждый участник акции «Любимые 

увлечения литературных героев» получили дипломы МКУК «ЦБС» Северного района.  

Коллективный продукт акции доступен на портале ВикиСибириаДа  и может использоваться библио-

текарями для проведения массовых мероприятий. 

Самушкина Наталья, 

библиотекарь отдела обслуживания 


