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 Революция в России: взгляд через столетие 

 Забвению не подлежит 

В этом году исполняется 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Столетие 

революции это не юбилей и не праздник, а повод как следует осмыслить события того непростого   

трагического времени, попытаться взглянуть на то, что происходило в России в те грозные годы с    

высоты сегодняшних знаний.  

С целью формирования нравственно-патриотического воспитания школьников 19 октября в читаль-

ном зале  детской  библиотеки состоялся исторический час «Революция в России: взгляд через столе-

тие». Мероприятие началось с показа видеофрагмента «Октябрьская революция». Далее ведущие    

рассказали  школьникам восьмого класса о непростой истории революционного периода 1917 года, о 

нелегкой судьбе народа того времени, о руководстве, руководившем вооруженным восстанием.  

В ходе мероприятия ребята узнали ответы  на непростые вопросы: была ли революция жизненно 

необходима или была разрушительной для страны? Они  не оставались в стороне - делились своими 

мыслями, высказывали собственное мнение о значимости события сегодня в истории Российского  

государства. Затем с помощью слайд – викторины ребята смогли не только  закрепить, но и проверить 

полученные знания. В завершении был показан видеофрагмент «Истинное лицо русской революции». 

Обсуждая его, дети пришли к единому мнению, что необходимо помнить уроки прошлого. Ведь      

всестороннее и объективное изучение Великой российской революции помогает нам осознать трагич-

ность раскола общества на противоборствующие стороны, понять важность для России сильной госу-

дарственной власти. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

30 октября – день памяти жертв политических репрессий. В этот день по всей стране проходят меро-

приятия - «уроки памяти», шествия, возложения цветов к памятникам. К этой дате в читальном зале 

Центральной библиотеки прошел литературный урок «Листая памяти страницы». Среди приглашён-

ных на мероприятие гостей были не только свидетели тех событий, но и молодое поколение. 

Ведущие мероприятия Мария Багрова и Софья Санникова рассказали присутствующим о тех тяжё-

лых и трудных временах, что происходили в истории России. В частности – о нашем родном Северном 

районе. Были озвучены цифры, потрясающие сознание. Всего в Северном районе репрессиям были 

подвергнуты 619 человек, из которых 339 были расстреляны. Одна из гостей мероприятия, Лилия    

Андреевна Смык, поведала историю своей семьи о том, что стало причиной репрессии её родителей. 

Отдельное внимание было уделено художественной литературе, в сюжетную основу которой легли 

времена сталинских репрессий. Сотрудники библиотеки рассказали про судьбу белорусского писателя 

Сергея Ивановича Граховского, который был сослан в Северный район. Учащиеся 10 класса Анжела 

Колмакова, Ольга Коростелева и Ксения Туболева в ходе мероприятия декларировали стихотворения 

таких авторов, как Виктор Боков, Николай Домовитов, Серафима Левенсон. Мария Апалькова прочла 

отрывок из романа  Ирины Головкиной «Лебединая песнь», который тронул всех присутствующих до 

глубины души.  

Так же к этому дню в читальном зале была оформлена выставка «И помнить страшно и забыть нель-

зя», на которой представлены наиболее известные художественные произведения о событиях и жерт-

вах политических репрессий.  

В конце мероприятия все гости были приглашены на чаепитие.  

Санникова Софья,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Областной фестиваль «Юная библиотека» является современной формой 

повышения профессионального уровня библиотекарей. Его цель – активи-

зация деятельности библиотек по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала молодежи Новосибирской области. Основная задача участни-

ков – продемонстрировать профессиональные знания, владение традицион-

ными и инновационными библиотечными методами, творческий подход в 

обслуживании молодых читателей. 

В этом году фестиваль проходил в Новосибирской области в десятый раз, 

в котором приняли участие 25 библиотек из 21 района Новосибирской    

области.  

Конкурсная часть проходила по трем номинациям: письменной, устной и 

мультимедийной. При подготовке к конкурсу сотрудниками библиотеки 

была проделана огромная работа. Выбрав в письменной номинации тему 

«Молодое поколение выбирает», они представили на суд жюри перспектив-

ную программу работы, посвященную выборам президента РФ в 2018 году 

и направленную на гражданское воспитание молодого поколения. 

В мультимедийной библиотека 

подготовила видеоролик на тему 

«Судьба читателя», показав роль 

библиотеки в формировании лично-

сти молодых читателей-участников 

фестиваля «Юная библиотека» про-

шлых лет.  

Самая сложная номинация - устная, 

но и с ней наши участники справи-

лись. Остановившись на теме 

«Книги, которые стоит читать», про-

рекламировали произведения, у кото-

рых в 2018 году юбилей. Выбрав патриотический блок, показали на сцене 

героев произведений Анатолия Рыбакова «Кортик», Павла Бляхина 

«Красные дьяволята», Аркадия Гайдара «Сказка о Мальчише-Кибальчише 

и его твердом слове» в формате «3 в 1».  Постарались найти точки сопри-

косновения этих произведений, а также показать, что каждый из предлагае-

мых писателей заслуживает прочтения, так как его творение неповторимо.  

25 октября в г. Новосибирске состоялась фестивальная встреча, на кото-

рой 9 библиотек- финалистов показали сценические выступления. Участие 

нашей библиотеки оказалось успешным и мы стали победителям, заняв      

1 место!  

Огромную благодарность коллектив библиотеки выражает Сергею Исако-

ву, Владимиру Кузнецову, Сергею Кашину, Кириллу Борисенко, Денису 

Луневу, Екатерине Дробининой за помощь в подготовке и участие в этом 

мероприятии. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

Мы - победители X областного фестиваля 
«Юная библиотека»! 

20 октября в читальном 

зале Центральной биб-

лиотеки прошел район-

ный семинар библиотека-

рей «Библиотеки - 2018: в 

помощь планированию». 

(Подробнее на стр. 2) 
 

*** 

С целью изучения и 

сохранения историко-

краеведческого наследия  

на базе Центральной биб-

лиотеки состоялись VI 

районные краеведческие 

чтения «Новосибирская 

область: от прошлого к 

будущему». 

 (Подробнее на стр. 3) 
 

*** 

В библиотеках района 

стали традиционными 

встречи, посвященные 

Декаде пожилых людей. 

(Подробнее на стр. 4-5) 
 

*** 

В начале октября      

сотрудники детской биб-

лиотеки организовали 

для ребят начальных 

классов мероприятие,  

посвященное 135-летию 

со дня рождения Бориса 

Житкова.  

(Подробнее на стр.6) 
 

*** 

18 октября в читальном 

зале  детской библиоте-

ки прошла литератур-

ная  игра  по произведе-

ниям Григория Остера «О 

пользе вредных советов». 

 (Подробнее на стр.7) 
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Планирование. Поиск оптимальных вариантов 
20 октября в читальном зале Центральной библиотеки прошел районный семинар библиотекарей 

«Библиотеки - 2018: в помощь планированию». По традиции семинар начался с приветствия директора 

МКУК «ЦБС» Аллы Петровны Покорской.  

Первый блок семинара состоял из сообщений коллег, которые приняли участие в областных семина-

рах и фестивалях. Библиотекарь детской библиотеки Рудиш Наталья Анатольевна поделилась инфор-

мацией, полученной на семинаре «Детская библиотека в информа-

ционном обществе: новые стратегии и практики деятельности»,    

посвященном проблеме детского и подросткового чтения. С интере-

сом и особым вниманием было прослушано сообщение библиотека-

ря методического отдела Санниковой Софьи Сергеевны, которая 

посетила межрегиональную летнюю школу молодого библиотека-

ря. О впечатлениях об участии в Международном фестивале 

«Книжная Сибирь - 2017» рассказала Мокроусова Любовь Ермола-

евна библиотекарь Биазинской модельной библиотеки. Фролова   

Вера Владимировна главный библиотекарь информационно-библиографического отдела, руководи-

тель ПЦПИ стала участницей научно-практической конференции «Публичные центры правовой       

информации в библиотеках НСО: перспективы развития». В своем выступлении она осветила опыт 

работы коллег области в данном направлении.  

Второй блок семинара был посвящён планированию работы библиотек на 2018 год. Главный библио-

текарь методического отдела Ничипоренко Наталья Михайловна дала рекомендации по составлению 

планов, познакомила коллег с графиком сдачи планов и отчетов, с приоритетными темами и направле-

ниями, а также со знаменательными и памятными датами на предстоящий год, которые нужно учесть 

при планировании. Иванова Ольга Михайловна библиотекарь методического отдела порекомендовала 

коллегам для использования в работе некоторые интересные формы проведения мероприятий, способ-

ствующие привлечению читателей в библиотеку. Самушкина Наталья Владимировна библиотекарь 

филиала Детская библиотека обратила внимание на то, что в продвижении детского чтения акцент 

нужно делать на ярком оформлении, использовании театрализации и костюмирования, а также всегда 

необходимо предоставлять юным пользователям возможность самим выбирать книги, а не навязывать 

мнение взрослых.  

О планировании мероприятий в направлении справочно-

библиографической и информационной деятельности и о работе 

библиотек по правовому воспитанию читателей рассказала Фролова 

Вера Владимировна. Практическое занятие «Библиографические 

игры» провела библиограф Мамакова   Любовь Геннадьевна. Она 

обратила внимание библиотекарей на то, что игры стимулируют  

обращение пользователей к справочной литературе, библиографи-

ческим пособиям, помогают приобрести навыки самостоятельной 

работы с книгой.  

Формирование, изучение, использование и сохранность библиотечного фонда тоже является важной 

составляющей библиотечной деятельности, которому необходимо уделять должное внимание при   

составлении годового плана. Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Аверченко 

Людмила Николаевна обратила внимание коллег на график сверки фондов, на своевременное состав-

ление актов на списание литературы, напомнила о переходе на новые таблицы ББК.  

Продолжила семинар методист Апалькова Мария Юрьевна анализом квартальных отчетов, отметив 

наиболее удачные, а также типичные ошибки при их составлении. Вниманию библиотекарей была 

представлена информация о конкурсах и мероприятиях районного масштаба, которые будут проведе-

ны в наступившем году. 

В завершение семинара сотрудники методического отдела ответили на интересующие библиотекарей 

вопросы. По отзывам собравшихся, повестка дня оказалась насыщенной по содержанию.  

Наталья Ничипоренко,  

главный библиотекарь методического отдела  
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О пользе вредных советов 

Выборы - наше будущее 

18 октября в читальном зале  детской библиотеки прошла литературная  игра  по произведениям  

Григория  Остера  «О пользе вредных советов», на которой присутствовали учащиеся 3 класса. 

Мероприятие началось со знакомства с биографией Григория Остера. Юные читатели узнали о его 

семье и о том, какие советы он дает самому президенту России. Затем дети вместе с библиотекарем 

совершили путешествие по книге Остера «Вредные советы», услы-

шав остроумные и озорные советы. В произведениях учащимся 

встретились задачки по математике и физике, которые они решили с 

легкостью. Интересной и увлекательной получилась игра по переде-

лыванию «вредных» советов в «полезные». Ребята, разделившись на 

две команды, выбрали из книги «Вредные советы» по два произве-

дения, которые в итоге превратились в «Полезные советы». Дети 

отлично справились с поставленной целью  и выполнили задание на 

ура. В итоге юные читатели узнали, как можно выйти из сложной 

ситуации, найти приятное в неприятном, т.е. научились правильно воспринимать шуточные стихи  

Григория Остера.  С азартом ответили на вопросы  викторины по произведению «38 попугаев».  

    В завершении мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Побудь наедине с  

писателем». 

    Писатель давал свои «вредные советы» для того, чтобы дети    исключительно из чувства противо-

речия сделали все наоборот. Именно поэтому мероприятие получилось очень необычным и интерес-

ным. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

Правовые знания сегодня нужны всем гражданам без исключения. Особую значимость они представ-

ляют для подростков и людей молодого возраста, которые станут преемниками традиций гражданско-

го общества в России, получив право избирать и быть избранными. 

Чтобы воспитывать в современной молодежи электоральную активность, в библиотеках  проходит 

немало мероприятий, одним из них стала правовая игра «Выборы наше будущее», которая была орга-

низована для учащихся 11-го класса 2 октября сотрудником ПЦПИ совместно с ТИК Северного райо-

на. 

 Прежде чем приступить к соревнованию, ребята разде-

лились на две команды, придумали им названия и выбра-

ли капитанов. Игра проходила в несколько туров. На этапе 

«Регистрация» команды готовили агитационные выступ-

ления и придумывали избирательные слоганы. Второй 

проходил по принципу известного телешоу «Своя игра», в 

ходе которого ребята принимали активное участие в поис-

ках правильных ответов на вопросы различной сложности. 

Чувствовался командный дух, азарт и желание победить. 

В следующих испытаниях учащиеся определяли последо-

вательность этапов избирательного процесса и отвечали 

на вопросы, демонстрируя свои знания в области избирательного права.  В конкурсе капитанов каждо-

му лидеру команды было предложено объяснить понятия «избирательный бюллетень», «президент», 

«избирательный участок», «кандидат». В завершение игры каждая команда представила свой плакат, в 

котором агитировала присутствующих принимать участие в выборах. Аргументы о необходимости 

участия в них были достойны, убедительны и неоспоримы.  

В ходе игры ребята показали хорошие знания избирательного права, проявляли активность и интерес 

к процессу проведения выборов. Мы надеемся, что полученные знания помогут им в дальнейшем быть 

достойными гражданами своей страны. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Выдумщик и путешественник 
В начале октября для ребят начальных классов в филиале Детская библиотека прошло мероприятие 

под названием «Выдумщик и путешественник», посвященное 135-летию со дня рождения Бориса Жит-

кова. Детвора отправилась в путешествие по книгам штурмана дальнего плавания Житкова на волшеб-

ном библиотечном пароходе.  

Вначале ребята во главе с юнгой отправились на остров «Портрет 

писателя», где узнали о жизни и творчестве автора, ставшего про-

фессионалом своего дела лишь после того, как объездил весь мир и 

испытал себя во множестве профессий. 

Чуть позже импровизированный пароходный гудок оповестил 

юных пассажиров  о том, что они пришвартовались к пристани 

«Животные». Здесь путешественники приняли участие в викторине 

по книге «Рассказы о животных». 

На причале «Словестный портрет»  юнга предложил ребятам 

узнать животное по описанию и назвать рассказ, в котором оно упоминается. Дети быстро и охотно 

справились с этим заданием. 

Дальнейший путь лежал к пристани «Клички животных», на которой юные зоологи угадывали, како-

му животному принадлежит названная юнгой кличка, и в каком 

произведении оно встречалось. 

После этого пароход доплыл до острова «Обезьянок», где путе-

шественники смогли сойти на берег и принять участие в игре 

«Выбери правильный ответ». 

    А на пристани «Угадай-ка» дети на наводящие вопросы юнги о 

животных отвечали, о ком идет речь. 

Приятным завершением литературного путешествия стала при-

стань «Конечная», где ребята поделились своими впечатлениями 

от круиза и смогли выбрать для домашнего чтения понравившие-

ся книги с выставки, оформленной на библиотечной палубе!  

Каждый из присутствующих во время путешествия попробовал свои силы, повстречался со старыми 

друзьями, героями произведений Бориса Житкова. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека             

С  любовью к книгам 
Летом большинство наших читателей стараются отдохнуть: побывать на природе, проведать род-

ственников, съездить куда-нибудь, просто полениться и не думать ни о каких делах. 

    Для Оли Лебедевой это исключено. Она - частый гость в библиотеке, трудо-

любивый читатель, творчески одаренный человек, влюбленный в книгу. Все-

гда находит время почитать как литературу по школьной программе, так и для 

личного развития и просто для души. Её можно увидеть в читальном зале за 

столом со справочной литературой. Девушка интересуется медициной, спор-

том. 

    Много книг берет Оля и младшему брату Илье, который еще не ходит в 

школу. Видимо, у неё есть цель - быстрее развить у него интерес к чтению. В 

школе учителя отзываются о ней, как о примерной ученице и хорошей, очень 

умной собеседнице. 

    Нам, библиотекарям, нужно стремиться к тому, чтобы такие читатели как 

Оля, приходя в библиотеку, находили здесь то, что им необходимо - нужную 

литературу, полезную информацию, возможность общения. Мы должны реко-

мендовать детям книги, учитывая их интересы и возможности. 

Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала  
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От прошлого к будущему 
У каждого города, села, деревни есть своя история, связанная с судьбами людей, которые там жили 

когда-то и живут сейчас. Северный район, обязанный своим появлением переселенцам из Украины, 

Белоруссии и западных губерний России, ищущих лучшей жизни в богатых девственной землей,      

лесом и водными ресурсами местах, сравнительно молодой. Ему чуть меньше сотни лет, но уже сейчас 

он может похвастаться удивительной летописью. 

С целью изучения и сохранения историко-краеведческого наследия на территории Северного района, 

на базе Центральной библиотеки села Северного ежегодно проводятся районные краеведческие чте-

ния. В этом году они стали уже шестыми. Организуя эту встречу, 

мы делали ставку, прежде всего, на сотрудников музеев и отдела 

архивной службы района, на учителей и обучающихся школ, на 

ветеранов труда и работников библиотек. 

    В работе Чтений «Новосибирская область: от прошлого к буду-

щему», посвященных 80-летию Новосибирской области, приняли 

участие более 50 человек. 

    33 докладчика рассказали в этом году об истории предприятий, 

учреждений, колхозов, общественных организаций района в номи-

нации «Летопись родных мест»; о знаменитых земляках, отдель-

ных людях, семьях, династиях, их вкладе в развитие села, района, области в номинации «Имя тебе - 

Сибиряк!»; о интересных фактах из истории района и области в номинации «Как это было». Свои    

доклады и сообщения рассказчики сопровождали фотографиями из 

семейных архивов, презентациями и видео-роликами. 

Три часа встречи пролетели незаметно, а сколько впечатлений и 

радостных эмоций осталось у гостей! Ведь в текстах выступающих 

они слышали имена и фамилии родных, узнавали в этих людях 

своих соседей и знакомых, а некоторые открывали для себя что-то 

новое из жизни земляков и родных мест. 

Итогом проделанной работы станет сборник с одноименным 

названием, выпущенный библиотекой для дальнейшего использо-

вания в краеведческой работе, который, несомненно, будет востре-

бован, как и все предыдущие. Значит наша цель - изучить, преумножить и сохранить - достигнута, и 

мы можем идти дальше по тропе истории родного района, которая никогда не заканчивается, ведь    

сегодняшний день уже завтра станет историей! 

Мария Апалькова, методист 

Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 

Лазареву 
Татьяну  Ивановну!!! 

 

Юбилей - всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. 

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 

Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идет. 

Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 
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В Биазинской библиотеке стали традиционными встречи, посвященные Декаде пожилых людей. 1 

октября пожилые люди села собрались за праздничным столом на литературном вечере «Сердцем и 

душою вечно не стареть», организованным  библиотекой и Домом культуры.  

Открыли вечер библиотекарь и методист ДК с пожеланиями всего самого наилучшего. Затем библио-

текарь познакомила с историей появления на Руси этого праздника и рассказала об одном старинном 

обычае русского народа – о капустных посиделках. Много на Руси 

было праздников, но самые щедрые, самые радостные были осенью, 

когда люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки на 

долгую зиму. Один из таких праздников назывался в народе - капуст-

ник. 

Все присутствующие на празднике приняли участие в конкурсах 

пословиц и частушек о «сударыне капусте», поделились своими луч-

шими рецептами блюд из капусты. Далее вниманию гостей был 

представлен обзор литературы «Все о саде и огороде».  

Пожилые люди не остались без внимания со стороны местной администрации. С самыми добрыми 

пожеланиями выступил специалист О.И. Крестьянова. Она пожелала 

здоровья, долголетия и внимание близких и родных.  

В этот вечер для виновников торжества прозвучало много красивых 

и душевных песен, лирических стихов. Да и сами они активно при-

нимали участие в различных конкурсах, а также задорно исполняли 

песни, частушки под звуки гармошки.  

Для тех, кто не смог посетить мероприятие по той или иной причине, 

библиотекарь  совместно со специалистом ДК посетили их на дому. 

Каждому была вручена праздничная открытка и шоколадка,  прозву-

чали самые тёплые слова. Всего посетили 22 человека.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского Филиала 

Сердцем и душою вечно не стареть 

Посидим за самоваром 
В нашей стране, наряду со многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно волную-

щий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, 

воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.    

В селе Гражданцеве 1 октября библиотекарь совместно с сотрудниками Дома культуры организовали 

и провели праздничную программу «Посидим за самоваром». На данном мероприятии присутствовали 

люди старшего поколения. Для них была создана душевная обстановка. В течение всего времени, что 

длился праздник,  пожилые люди слышали в свой адрес искренние 

пожелания хорошего настроения, доброго здоровья, долголетия. От 

имени Гражданцевской администрации выступила Погорелова Ольга 

Сергеевна. Программа была насыщенной и разнообразной. Участни-

ки художественной самодеятельности исполнили песни, которые 

присутствующие с удовольствием слушали и подпевали. Изюминкой 

праздника стала инсценировка сценок «Внук и бабушка», «Брачный 

контракт». Собравшиеся приняли участие в различных викторинах и 

конкурсах: на лучшее исполнение анекдота, танца, песни. Веселые 

частушки исполнили старожилы села Федорова Лидия Сергеевна, 

Друзелевич Василий Алексеевич. Песни помогли гостям окунуться в молодость.  

Праздничное мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке. Завершилась встреча чае-

питием. Это мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться, вспомнить свои молодые годы. 

Для них это лучший подарок. 

Галина Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкого филиала 
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Нам года, лишь возраста ступенька 

Мудрой осени счастливые мгновенья 

В рамках Декады в библиотеку села Чуваши были приглашены люди так называемого «золотого воз-

раста» на чайные посиделки «Нам года, лишь мудрости ступенька».  

Для них библиотекарь подготовила развлекательную программу с музыкальными, литературными и 

интеллектуальными конкурсами и заданиями, не требующих больших нагрузок при их выполнении. 

Сначала гостям мероприятия было предложено поприветствовать поклоном соседа справа и слева, а 

затем нарисовать левой рукой портрет соседа справа.  

В интеллектуальной викторине «Что, где и когда?» гостям пришлось отвечать на не сложные, но   

порой каверзные вопросы. 

Во время проведения музыкального конкурса присутствующие 

вспоминали и исполняли песни, в которых звучали мужские и 

женские имена, а также заданные слова. 

Как известно во времена посиделок наши предки шили, вязали, 

пряли. Вот и нашим рукодельницам было предложено на заготов-

ленных листах бумаги из вырезанных цветов и листочков 

«вышить» платочек. Что они с удовольствием и старанием выпол-

нили. 

Конкурс поэтов удивил в первую очередь самих участников, они открыли в себе поэтические способ-

ности,  о которых зачастую и не подозревали. Им нужно было быстро подобрать к произносимой веду-

щим паре строк рифму. 

Гости мероприятия с удовольствием участвовали в конкурсах «Веселые художники», «Узнай сказ-

ки», «Большая стирка», «В китайском ресторане» и «Спортивных гонках». 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но существует ли граница, пересту-

пив которую человек становится пожилым? Ведь возраст вовсе не критерий, а мерило опыта. Не беда, 

что седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли возле глаз. Главное, чтобы человек был     

молод душой. Ведь у каждого времени свои радости, свои краски. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

В рамках Декады пожилого человека 3 октября в Центральной библиотеке прошла литературно-

музыкальная композиция «Если молод душою человек».  

Гостей праздника встречали двое ведущих, Мария Багрова и Николай Подскребышев, которые пред-

лагали перед началом основной части познакомиться с празднично-оформленной выставкой-

экспозицией «Души запасы золотые». Состояла она из четырех разделов: «Поэзия души», «Всё о здо-

ровье», «Кулинарные секреты» и «Наши руки не для скуки». 

Праздник прошёл в непринуждённой лёгкой атмосфере. Гостям были предложены всевозможные 

развлечения, от популярной телевизионной игры «Где логика?» до воспоминаний о добрых советских 

фильмах. Так же особая участница мероприятия – Баба Яга –  

поздравила всех присутствующих оригинальными частушками и 

песнями. Самая старая жительница планеты провела своё особое 

гадание по предметам, которые стали подарками для участников. 

Особенно всех порадовала игра, ставшая уже традиционной на 

подобных встречах, которая называется «Весёлые фанты».  

Завершением праздничной части мероприятия стала песня «Не 

грусти», исполненная под гитару Николаем Подскребышевым. 

После чего ведущие пригласили всех гостей на чаепитие. За    

душевными разговорами, радостным настроением, веселыми   

шуточками время пролетело незаметно. Гости встречи от всей души благодарили организатора за   

теплый праздник. 

Маша Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания  


