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  Восьмое марта — день весенний, 

Когда все поздравляют женщин, 

С тем, что во всей большой вселенной, 

Нет их прекрасней и чудесней! 

Накануне замечательного весеннего праздника в детскую библиоте-

ку с.Северного спешили нарядные и красивые мамы и  бабушки, дочки, 

сыночки, внуки и внучки, чтобы поздравить представительниц пре-

красного пола со всеми любимым праздником, повеселиться всем вме-

сте и просто пообщаться.  

Праздничный фейерверк «Вы прекрасны, женщины земли!»         

открыли своими пожеланиями    ве-

дущие, а затем передали слово цве-

точкам нашей жизни – детям. Юные 

читатели библиотеки       Кузнецова 

Галя и Лосев Виталий прочитали 

стихи, посвященные   мамам.   

А потом, все вместе  участвовали в 

различных играх и конкурсах: 

«Продолжи песню», «Симфония 

чувств», «Пять секунд на размышле-

ние». Очень весело и забавно   прошел конкурс «С ног на голову»,  где   

угадывали название сказок, в которых каждое слово перевернуто на 

противоположное по значению, например: «Пес в рукавицах» (Кот в 

сапогах  Ш. Перро). 

Продолжился праздник мастер-классом по изготовлению тюльпа-

нов, ведь в этот день их принято дарить. Дружными стараниями каж-

дая семья смастерила по прекрасному цветку, который став на некото-

рое время украшением книжной выставки, отправился затем домой 

вместе со своими создателями.  

Вообще этот день был полон приятных сюрпризов. Гости пришли 

не с пустыми руками: Долгова Елена Николаевна всем мамам вручила 

по праздничной открытке, Герасимов Дима вместе со своей бабушкой 

Бузюргиной Надеждой Николаевной всех девочек одарили носовыми 

платочками. Не осталась без подарка и библиотека: девочки   Шевчен-

ко Наташа и Таня из д. Витинск изготовили букет цветов в вазе.  

      Встреча получилась 

очень теплой и дружеской. 

Все присутствующие выра-

зили желание ещё не раз 

встретиться такой же ком-

панией. В заключение      

состоялось праздничное 

чаепитие!  

Н.П.Андреева, 

 библиотекарь филиала    

   Детская библиотека                                         

В Международный жен-
ский день  в Центральной 
библиотеке прошел        ли-
тературный подиум 
«Копилка мастерицы».  

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

13 марта Широкая Масле-
ница распахнула двери СДК 
для детей и взрослых села 
Верх-Красноярки.  

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Задорно и весело в биб-
лиотеке села Новотроицк 13 
марта прошел     тематиче-
ский час «Масленица идет – 
блин да мед несет».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Остяцком филиале 
большое внимание уделяет-
ся краеведению, в марте со-
стоялась беседа «Мой край 
задумчивый и нежный».  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

  Поэтический час «Здесь 
о Сибири каждая строка», 
посвященный творчеству 
поэтов – земляков состоял-
ся в Биазинской библиоте-
ке.  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

На базе Центральной биб-
лиотеки  Центром   право-
вой информации проведена 
деловая игра «Знатоки из-
бирательного права».  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

В детской библиотеке  
прошел урок-презентация 
«Дорога, что ты расска-
жешь о себе?», направлен-
ный на пропаганду соблю-
дения правил дорожного 
движения.  

(Подробнее на стр. 9) 

Вы прекрасны, женщины земли!  



 

БИБЛИОМАЯК 
№3 - 2016                          стр.2 

Весна – прекрасная пора года, которая является символом женственности и красоты. Весной солнце 

светит ласковее и ярче, люди чаще улыбаются. Самым радостным днем для женской половины нашей 

страны является 8 марта!  

     В этот день женщин традиционно освобождают от всех жен-

ских хлопот по дому. Большинство мужчин становятся за плиту, 

убирают квартиру, пекут торты и всячески стараются честно ис-

полнить ту часть домашней работы, которая, обычно, является 

женской прерогативой. 

    В преддверии этого праздника, в Центральной библиотеке про-

шел литературный подиум «Копилка мастерицы». Открыли 

праздничную программу сотрудницы библиотеки, переодетые в 

двух веселых парней. Леонид Добровольский поздравил женщин 

с праздником и исполнил несколько песен.  

Затем приглашённые дамы приняли участие в конкурсе «Веселая походка», изображая человека, 

идущего по краю небоскреба или которому жмут ботинки. Во втором не менее интересном задании 

«Новости одной строкой» женщины составляли однострочные сообщения о событиях произошед-

шим где-то в мире, используя предложенные слова ведущих. В читальном зале библиотеки царило 

необычайное оживление, женщины приняли участие еще во многих конкурсах и викторинах, делились 

своими фирменными рецептами блюд, интересными исто-

риями, произошедшими 8 марта. 

Мероприятие сопровождалось цветочной поздрави-

тельной презентацией, выставкой-экспозицией 

«Пленительный мир женщин» и весёлой музыкой. 

Неравнодушные ведущие подготовили к празднику не-

большие сувениры, тюльпаны, сделанные своими руками. 

Да не простые, внутри каждого цветка сладкий сюрприз! 

Подарив каждой представительнице прекрасного пола по 

тюльпанчику, весёлые парни закончили мероприятие стихами, прославляющими женщин! 

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Ах, какие  женщины! 
Никакие  чудеса  природы  не  могут  сравниться  с  женщинами. Они  несут  радость  и  гармонию, 

мир  и  спокойствие. Всё  самое  хорошее  и  светлое  в  жизни – от  дорогих  мам  и  бабушек, жён и  

дочерей, сестёр  и  подруг. Они  хранители   семейного  очага, воспитатели  детей, оставаясь  при  этом  

всегда  молодыми  и  прекрасными.  

Накануне Международного женского дня в Коб-Кордоновской библиотеке состоялся литературный  

вечер «Ах,  какие  женщины!», в котором приняли участие мамы со своими дочками. Он  посвящён  

именно  им, потому что  только  они   несут  в  нашу  повседневную  жизнь  красоту, нежность  и  оча-

рование. Началось  мероприятие  с  рассказа  об  истории  праздника, о  женском  дне  в  древние  вре-

мена, и  как  отмечают   женщины  всего  мира  этот день. Затем  

наши  гости   активно приняли участие в  конкурсе  «Самая – са-

мая…», в  котором  мамы  узнали  особенность  своего  характера, 

отрывая  лепесток  цветка. «Цветочный»  конкурс  помог узнать 

значение каждого цветка.  Далее прошла  викторина  на  тему 

«Весна».   

Вечер  прошёл  в  теплой, праздничной  атмосфере. Мероприятие  

закончилось  дружным  чаепитием. 

Т.Н.Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Копилка мастерицы 
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Весенняя капель 

Гуляй, народ, Масленица идет! 

Эх, мала неделя Маслена 

7 марта для женской половины села Федоровка состоялось литературно-музыкальное ассорти. На ме-

роприятии присутствовали представительницы прекрасного пола разного возраста. В этот день в их адрес 

прозвучало много красивых слов и пожеланий. Из уст детей и организаторов прозвучали стихи и песни о 

мамах и бабушках, продемонстрирована инсценировка «Кто в доме хозяин».  

Мартовский вечер подарил всем присутствующим тепло и огромный заряд положительных эмоций. В 

заключение мероприятия мальчики подарили милым дамам поздравительные открытки,  сделанные свои-

ми руками, и пожелали всем счастья, здоровья, радости, любви. 

В.В.Яблокова, 

библиотекарь Федоровского филиала 

Заканчивается зима, начинается весна. Дни становятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на  го-

лубом небе. На Руси в это время устраивались народные гулянья. Называли этот праздник -         Масле-

ница. Веселый, разгульный, этот праздник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски,       ряженые, 

игрища.  

В день завершения Масленицы самая активная часть жителей села Чуваши спешила на импровизиро-

ванную площадку у  здания сельского Дома культуры, где уже вовсю звучала веселая музыка, а ведущие 

Карюкина М.В. и Александрова Р.Д., зазывали собравшихся принять активное участие в празднестве.  

Коробейники угощали гостей блинами, пирогами и горячим чаем из самовара. Веселые скоморохи 

увлекли играми и конкурсами: желающие смогли проявить себя в метании на дальность метел, подкиды-

вании блинов на сковороде, в битве мешками, гонках на лыжах в длинных юбках и платках, в веселом 

переплясе, в    отгадывании пословиц и поговорок о масленице и многом другом. 

Посетили праздник и Марфуша с Маманей, героини известной сказки «Морозко». Появились они на 

празднике с определенной целью – выбрать для Марфуши жениха. Делали они это весьма оригинальным 

способом. Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, вот и наши дамы   угощали 

представителей мужского пола пирогами, но один пирог оказался с секретом. В нем была   запечена пуго-

вица. Нашедшего ее и прочили в женихи Марфушеньке. 

День проводов Масленицы выдался светлым, солнечным, да и веселые и 

задорные песни участников вокальной группы «Зоренька» способствова-

ли хорошему праздничному настроению.  

Завершилось гулянье хороводом и традиционным сжиганием чучела 

масленицы. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Стало уже хорошей традицией проводить мероприятие, посвященное народному зимнему празднику - 

Масленице. Так 13 марта Широкая Масленица распахнула двери СДК для детей и взрослых села Верх-

Красноярки. В фойе на импровизированном столе расположились атрибуты праздника и русского быта: 

самовар, скатерть, сладкие угощения, и, конечно же, блины. В библиотеке была организована творческая 

выставка поделок «Масленица-забавница». Гости праздника познакомились с традициями и историей 

празднования Масленицы в древности и в наши дни, узнали, почему масленичный блин является не про-

сто угощением, а символом золотого солнца. Участницы клуба выходного дня Светелка рассказали о каж-

дом праздничном дне масленичной недели. В ходе мероприятия состоялись игры  «Отгадай загадки!», 

«Конный бой», «Месим-месим тесто», которые проводили Масленица и Скоморох. Всех присутствующих 

угостили вкусными блинами.  

Затем праздник продолжался на улице. Дети с удовольствием перетягивали канат, бились мешками, 

малыши участвовали в эстафете с метлами. Заключительным этапом веселого праздника стало взятие 

Снежного городка и сжигание чучела Масленицы. Всех желающих Дроздов Денис прокатил на санях по 

улицам села. Проводы Масленицы завершились, теперь ждем с нетерпением Весну. 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 
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Мой край задумчивый и нежный 

Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с праздничным столом да 

играми, с широкой душой. Одним из самых запоминающихся празднований является «блинная неделя» 

или Масленица.  

Задорно и весело в библиотеке села Новотроицк 13 марта прошел  тематический час  «Масленица 

идет – блин да мед несет». Целью мероприятия было желание познакомить детей с народными тради-

циями празднования Масленицы, развить интерес к истории русских народных праздников. Встреча 

состоялась с младшей категорией читателей. Дорогих гостей приветствовала сама госпожа Масленица. 

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации, в ходе которой дети познакоми-

лись с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Узнали о том, что каждый день этой 

недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. Звучали русские 

народные масленичные песни, заклички, поговорки. Дети с большим воодушевлением участвовали в 

различных конкурсах. Так, из конкурса «Сорока – белобока задумала блины печь» ребята узнали из 

чего  и как пекут блины, смогли проявить творческие способности и поразить своей фантазией. А 

участвуя в конкурсах «Свистунов», «В русской бане», «Кто быстрее на метле» и др. ребята показали 

свою ловкость и выносливость. 

 В заключение праздника гости водили хоровод. А Масленица угостила всех блинами и сладостями!  

Т.А. Павлюченко, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 

Масленица идет – блин да мед несет 

Твоя профессия начинается сегодня 
Под таким названием прошел час размышления в Бергульской библиотеке. Молодежь, присутству-

ющая на мероприятии, размышляла по данному вопросу. Выбирая определенную профессию, важно 

осознавать, есть ли у тебя способности, соответствующие профессионально важным качествам, вос-

требована ли она на рынке труда и, конечно же, посильно ли это будет твоим родителям. Во всех этих 

вопросах ребятам на помощь пришел библиотекарь, который поделился простыми, но дельными сове-

тами в выборе профессионального пути. Далее ребятам было предложено тестирование «Оценка про-

фессионального будущего» и  «Определение социальной направленности личности (выбора профес-

сии)», которое вызвало у них неподдельный интерес. В результате они  остались довольны, так как 

психологические тесты помогли лучше разобраться в себе. 

О.М.Трофимова, 

библиотекарь Бергульского филиала 

За  последние годы возрос интерес к истории края, литературе, возрождению национальных тради-

ций народов. Роль библиотек в этом первостепенна. Традиционно  ее задачами является  сбор материа-

лов и информирование читателей об истории, современном  состоянии  и перспективах  развития  свое-

го района и села, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с твор-

чеством писателей и поэтов родного края. 

В Остяцком филиале большое внимание уделяется краеведению, в марте состоялась беседа «Мой 

край задумчивый и нежный». Ребята совершили путешествие по родному краю, узнали о  легендах и 

былях Северного района и истории возникновения Новосибирской области, Северного района, села 

Остяцка. А помогла в этом книжная выставка «Портрет родного края». Закончилось мероприятие зна-

комством с биографией и творчеством Галины Дмитриевны Багровой, самодеятельного поэта Северно-

го района.  Ребята с большим удовольствием читали ее стихи, в которых воспевается красота родного 

края, чувствуется любовь к своим родным и близким, затрагиваются вечные ценности – дружба, взаи-

мопонимание, доброта. 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Дети почерпнули для себя много нового и ин-

тересного, а также показали свои знания в области краеведения. 

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 
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Знаете ли вы? 
В марте в Останинской библиотеке для учащихся 6 - 9 классов состоялся интеллектуальный 

ринг «Знаете ли вы?». Ребята собрались, чтобы весело и с пользой провести время. Данная форма ме-

роприятия носила соревновательный  характер. Ребятам хотелось узнать, кто же из них самый начитан-

ный и эрудированный.  

Ринг состоял из нескольких этапов. Большая часть вопросов первого этапа была посвящена литера-

туре, но было немало и тех заданий, которые требуют дополнительных 

знаний по географии и истории, выходящих за пределы школьной про-

граммы. Участникам игры пришлось проявить смекалку и эрудицию. 

Вопросы второго этапа затронули тему сказок и мультфильмов. Борьба 

за победу в ринге была упорной, но к концу игры рейтинг участников 

выглядел так: I место –  Екимкова Надежда, II место – Капорикова 

Настя, III место – Долинчук Рита. После подведения итогов ребята вы-

сказались о необходимости проведения таких мероприятий. Библиоте-

карь же пожелала читателям провести предстоящие весенние каникулы 

под девизом «Каникулы с Книгой» и уверенно побеждать во многих 

литературных конкурсах и викторинах! 

Т.И.Чернова, 

 библиотекарь Останинского филиала 

Сибирские соколы 
14 марта библиотекари отдела обслуживания Центральной библиотеки  провели для учащихся 10 

класса  презентацию книг «Сибирские соколы»,  направленную на привлечение молодого поколения к 

изучению литературы о сибирских лётчиках, стойко сражавшихся  в небе в годы Великой Отечествен-

ной войны.  

Началось мероприятие с обзора книги Бориса Николаевича Масленникова «О тех, кто к боям само-

лёты готовил». Автор книги рассказывает о боевых буднях технического состава авиаполка. Именно 

их знания, умения, талантливые руки делали всё на грани возможного и невозможного, чтобы самолё-

ты не подвели в бою, чтобы израненные машины могли вернуться в строй.  

Интерес мальчишек вызвала книга Александра Романовича  Попова «В небе Сталинграда». Каждо-

му парнишке в юном возрасте хочется стать лётчиком. Такую возможность предоставляет эта книга. 

Читатель становится очевидцем грандиозной битвы сверху – глазами военного лётчика.  Ребят этот 

факт подкупил, и они выразили своё желание непременно прочитать книгу Попова. 

А вот у девочек класса больший интерес вызвал роман «Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!». По-

сле представления книги они сказали, что эта книга для них. В основе интересный сюжет и неожидан-

ный финал. 

Долго и с особым интересом учащиеся рассматривали иллюстрации и фотографии следующей кни-

ги «Русский герой Александр Покрышкин», рассказывающей о единственном трижды  Герое  Совет-

ского Союза Александре Покрышкине. В ней описано строительство памятника А. Покрышкину в Но-

восибирске. Многие из учеников узнали об этом впервые и обещали при возможности обязательно по-

смотреть его воочию. Так же весьма интересной для учеников стала книга Андрея Марчукова «Герои - 

Покрышкинцы о себе и своём командире». А именно фото, которые ещё нигде не были опубликованы, 

и схемы полётов Покрышкина.  

Библиотекарь уделила особое внимание книге Владимира Ильича Баяндина «Сибирский лётчик-

ас». Это произведение относится к разряду тех, которые в полном объёме расскажут о жизненном пути 

персонажа - от рождения до его смерти, что очень даже поможет ученикам при написании сообщений 

и докладов по данной теме.  

У читателей разные предпочтения. Кто-то любит научную литературу, а кто-то художественную. 

Библиотекари постарались удовлетворить желания каждого пользователя.  

Т.В.Гурина, 

библиотекарь отдела обслуживания   



 

По сказочным тропинкам 
 Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и справед-

ливости. Юные читатели села Среднеичинск пришли в библиотеку, а оказались в гостях у доброй феи, 

которая пригласила их в удивительный мир сказки. Ребята узнали, что сказки бывают разные: литера-

турные и фольклорные, бытовые и о животных, но самые захватывающие, интересные, любимые – это 

волшебные сказки.  

Фея организовала и провела с ребятами литературную викторину «По сказочным тропинкам».  Они 

подбирали недостающее имя сказочному герою, называли героя, произведение и автора прочитанного 

отрывка, по названным вещам отгадывали названия сказок,  по описанию узнавали волшебников из 

разных сказок. Отрадно было видеть, что многие участники продемонстрировали  отличные знания, 

как русских, так и зарубежных сказок, и у каждого есть свой любимый герой. 

В конце мероприятия фея пригласила ребят чаще бывать в удивительной стране под названием 

«Сказка». 

А.А.Вепрева,  

библиотекарь Среднеичинского филиала    
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Здесь о Сибири каждая строка  

Поэтический час «Здесь о Сибири каждая строка» состоялся в Биазинской библиотеке 20 марта. 

Наше село богато талантами, среди них есть певуньи, гармонисты, танцоры, и, конечно же, самодея-

тельные поэты. Умение по-особенному взглянуть на мир, увидеть красоту родного края, почувствовать 

тепло родной природы, все это и многое другое вдохновляет их на создание замечательных поэтиче-

ских произведений. Наши самодеятельные поэты такие как: Чижинская Га-

лина Петровна, Абрамов Владимир Александрович, Казакова Зоя Никифо-

ровна, Груенко Галина Николаевна – хорошо известны не только в Биазе, но 

и в районе. Тому подтверждение поэтические сборники, выпускаемые цен-

тральной библиотекой. 

Данное мероприятие было посвящено именно творчеству поэтов – земля-

ков. Участниками мероприятия стали не только те, кто с поэзией дружит с 

детства, но и люди старшего возраста. Наша землячка Подъява Татьяна Ва-

сильевна, проживающая на данный момент в с. Бергуль, так же смогла при-

сутствовать на мероприятии и познакомить со своим творчеством. Стихи 

Татьяны не оставили равнодушными никого, особенно всем запало в душу 

стихотворение «Родной край», по просьбе участников встречи она прочла 

его три раза. 

 Чижинская Г.П. познакомила всех со сборником, который был издан совсем недавно и прочитала 

несколько новых строк.  Далее Галина Петровна поделилась своими впечатлениями о поэтической 

встрече «Сто минут поэзии», которая состоялась в центральной библиотеке. 

К большому сожалению, другие местные поэты не смогли присутствовать на мероприятии, но мы 

их хорошо знаем и с удовольствием читаем их произведения, в которых  воспевается родной край,  лю-

бовь к родным и близким. Несколько стихотворений  Казаковой З.Н. посвящены земляку – афганцу, 

землякам, не вернувшимся с фронта,  труженикам тыла и ветеранам 

войны и труда. Ее стихи всегда вызывают грусть.  

Слушая стихи Груенко Г.Н., вспоминаешь детство, свою первую 

учительницу и школьные годы. 

Проведение таких мероприятий способствуют патриотическому и 

нравственному воспитанию, формированию чувства гордости за 

свою малую родину и за своих талантливых земляков. Закончилась 

встреча чаепитием. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 



 

Что такое информация? 
Как много значит вовремя прочитанная книга, вовремя полученная информация.  Она нужна при 

выборе жизненного пути, в момент, когда не ладится работа, в часы и дни душевной невзгоды. Инже-

неру, врачу, учителю, рабочему, школьнику постоянно нужна новая информация, чтобы шагать в ногу 

со временем. 

Все секреты получения информации для обучающихся 5-6 классов  раскрыл библиотечный урок, 

который был проведен в Больше – Куликовской библиотеке.  В ходе урока ребята познакомить с поня-

тием «информация», её видами и свойствами. Узнали о научно-технической информации, газетной ин-

формации, о средствах массовой информации, таких как печать, радио, телевидение, кино, интернет. А 

энциклопедические словари и справочники – это кладезь информации, без которой невозможно обой-

тись ни школьнику, ни космонавту. В справочниках представлены краткие сведения информационного 

научного характера. Периодика ориентирует на интересы детей, их потребности в саморазвитии, само-

познании, самообразовании. Все информационные материалы используются в учебном процессе.  

Далее было проведено практическое задание: из периодических изданий, получаемых библиотекой, 

ребята должны найти информацию об экологии нашего края. Справились с заданием успешно. В биб-

лиотеке нет интернета, но дети в школе знакомились с поиском информации во всемирной паутине. 

З.В. Лушова, 

библиотекарь Больше – Куликовского филиала 
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Парад периодических изданий 
Роль периодической печати в жизни общества велика. Без газет и журналов наша жизнь просто      

немыслима. Они несут читателям правдивую информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают 

наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. Детям уже с 

раннего детства важно интересоваться событиями,  происходящими в нашей стране и за рубежом,    

новостями науки и техники, культуры. Первыми помощниками  в этом  должны стать газеты и        

журналы. Они необходимы не только для расширения кругозора, но и для обогащения речи,  усвоения 

литературного, публицистического языка.                                                                                                                               

17 марта в детской библиотеке для учащихся 3 класса     

прошёл библиотечный урок «Парад периодических изданий». 

В начале мероприятия юные читатели познакомились с поняти-

ем «журналист», «редактор», «тираж», «экземпляр», узнали о 

том, что такое периодика, чем газета отличается от журнала, 

какие журналы бывают по содержанию, какие журналы для   

детей выписывает библиотека. 

Подробное знакомство с периодикой началось с журналов, 

которые читали мамы и папы: «Весёлые картинки» и 

«Мурзилка», а затем и с другими изданиями, полученными библиотекой за последнее  время. Библио-

текарь обратила внимание ребят на различные рубрики, предлагаемые в журналах, в которых печата-

ются   стихи, посвященные праздникам, публикуются конкурсы,    

викторины, загадки. Ребята активно отвечали на занимательные 

вопросы, отгадывали ребусы. В бурном обсуждении определяли 

по обложке, какой это журнал: развлекательный или познава-

тельный.   

Затем библиотекарь рассказала детям о   газетах, оказалось, что 

все ребята знакомы с «Северной газетой», выпускаемой в 

нашем районе. 

В конце урока, выбрав журнал по «вкусу»,  ребята увлеклись 

чтением и совсем не хотели расходиться по домам. 

Е.А.Иванова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека     
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Мои права 

На базе Центральной библиотеки 17 марта Центром правовой информации проведена деловая игра 

«Знатоки избирательного права». Участниками мероприятия стали обучающиеся 10 класса.    

Участие в выборах – проявление социальной ответственности каждого взрослого человека.  По-

следние выборные кампании показали, что молодежь не очень активно ходит на выборы. Одна из при-

чин такой ситуации - низкая правовая культура. Поэтому наша задача воспитывать грамотного и ак-

тивного избирателя. 

Мероприятие началось с презентации о том, что такое выборы, основных их этапах и видах. Далее  

класс разделился на  две команды, которые выбрали себе капитанов. Ребята активно включились в иг-

ру. Мероприятие оценивало жюри, в состав которого вошли член участковой комиссии и секретарь 

ТИК.  

 С первым заданием – придумать продолжение высказывания «Управление государством зависит    

от …» - обучающиеся справились, но оно вызвало у них некоторые трудности.  Во втором задании   

ребята расставляли в правильной последовательности этапы избирательного процесса. С этим задани-

ем обе команды справились без ошибок.  

Следующим прошел  конкурс капитанов, в котором они не употребляя сам термин и однокоренные 

слова, а с помощью мимики, жестов и слов-синонимов,  объясняли понятия, относящиеся к теме выбо-

ров и избирательного права. Им пришлось нелегко, но они приложили максимум усилий, и их коман-

ды отгадали термины, за что и получили дополнительные очки. А пока капитаны готовились, участни-

ки игры отвечали на вопросы блиц-опроса.  

Затем обучающимся предложили листочки с зашифрованным высказыванием, их задача - заменить 

цифры буквами согласно их месту в русском алфавите. Одна из команд допустила ошибку и не спра-

вилась с заданием. Последний этап – «Агиткампания», в котором обучающиеся придумывали плакат 

или листовку, призывающую принять участие в выбо-

рах. К этому заданию они подошли творчески,  полу-

чились яркие, красочные листовки с призывами в сти-

хотворной форме. В заключение мероприятия жюри 

подвело итоги игры и вручило подарки победителям и 

поощрительные призы проигравшим. Встреча получи-

лась интересной, запоминающейся, а самое главное, 

информативной.  

            В.В.Фролова, руководитель ПЦПИ  

В наше время очень важно, чтобы современные дети знали свои права  и обязанности, поэтому 

важно познакомить их с современной литературой по этим вопросам. 

В начале марта в Гражданцевской библиотеке для детей среднего школьного возраста прошел пра-

вовой час «Мои права» по книгам Павла Алексеевича Астахова, который  является уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.   

Вместе с библиотекарем ребята совершили путешествие в мир взрослых людей.  Узнали что такое 

право, разобрали сложные жизненные ситуации, в которые они могли бы попасть, и подумали над воз-

можными последствиями тех или иных поступков. Книга Павла Астахова помогла ребятам выяснить, 

есть ли у ученика в школе какие-нибудь права и как можно защитить свои убеждения. Узнали, как 

правильно, с точки зрения закона и безопасности, вести себя в школе, на улице, в магазине. И как вы-

расти достойным гражданином своей страны. Бурно шло обсуждение о том, как поступить с находкой, 

когда можно и нужно  обращаться  к помощи государства и закона. Ведь право существует для того, 

чтобы мы все были в согласии, оно всегда отстаивает справедливые интересы.  

Прошедшее мероприятие напомнило всем участникам о важности и необходимости правового про-

свещения как детей, так и взрослых.                                                                                          

                                                                         О.И.Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Знатоки избирательного права  
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Дорога, что ты расскажешь о себе? 
Безопасность детей на дорогах представляет собой серьезную проблему современности. Зачастую 

виновниками ДТП являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположен-

ных местах. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить  их правилам дорожного движе-

ния.  

В рамках профилактического мероприятия в детской библиотеке в марте 

для учащихся 2 - 3 классов прошел урок-презентация «Дорога, что ты расска-

жешь о себе?», направленный на пропаганду соблюдения правил дорожного 

движения и формирование навыков безопасного участия в дорожном движе-

нии. Ребята вместе с Незнайкой и библиотекарем отправились в «Дорожный 

марафон» в страну «Светофорию», где они встретили на пути трудности и пре-

пятствия. Преодолев их, школьники убедились, что быть пешеходом - это 

очень ответственно, а дорожное движение - сложный процесс и его безопас-

ность зависит от поступков каждого человека. Дети помогли Незнайке вернуть 

к жизни испорченные колдуньей знаки дорожного движения, отгадав сложные 

загадки. После чего им предстояло продемонстрировать свои знания в играх 

«Запрещается! или Разрешается!», «Это я, это я, это все мои друзья».   Дети 

хорошо справились со всеми заданиями, тем самым доказали Незнайке, что они знают правила дорож-

ного движения. Так же ребята познакомились со Светофор Светофорычем и узнали, что могло бы слу-

читься, если бы все перестали подчиняться ему. Юные читатели со-

вершили хорошее дело, и на улицах страны Светофории наступил 

порядок, а дорожные знаки  стали надежными друзьями ребят. С 

помощью загадок, песен, стихов, игр юные школьники изучили и 

закрепили знания об основных дорожных знаках, узнали много но-

вого о безопасном поведении на дорогах. 

   В заключение дети получили закладки с правилами дорожного 

движения.   

Н. А. Рудиш, 

  библиотекарь филиала Детская библиотека  

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Тихонову Надежду  Ивановну! 

Праздник светлый постучится в двери, 

С ним цветы в Ваш заглянули дом, 

Время мчится, нужно в это верить, 

И шагать, не думая о том. 

Пусть сегодня теплых пожеланий, 

Будет полон юбилейный миг, 

В них частицы искренних признаний, 

Укрепит наш неказистый стих. 

Пусть, душа не знает огорченья, 

И здоровья хватит на дела, 

Пусть, прекрасным будет настроенье, 

Счастья! И душевного тепла! 

         
  Коллектив ЦБС 

 



 

Приглашаем принять участие  в областном конкурсе   

социальной рекламы по пропаганде безопасного дорожного  

движения для водителей и пешеходов «Безопасность жизни» 

Организатором конкурса являются: управление молодежной политики                   

министерства региональной политики Новосибирской области и Управление                  

Государственной инспекции безопасного дорожного движения Главного управления         

Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области. 

Условия участия в Конкурсе 

Участниками Конкурса  могут быть граждане, достигшие возраста от 14 до 30 лет 

(отдельные авторы и авторские коллективы), проживающие на территории Новосибирской 

области. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 апреля направить на электронную почту 

bezopasnost2016@bk.ru следующие документы: 

- заявку участника; 

- конкурсную работу. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Социальный плакат» (макет плаката должен быть расширением не менее 300dpi в 

формате jpeg/tiff/. Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. 

- «Социальный видеоролик» -представляется в формате avi/flv. Видеоролик должен быть 

кратен 15 секундам (15,30,45 секунд) и не превышать 60 секунд. Длительность кадра – 3 

секунды. В начале видеоролика должна быт указана следующая информация:  

- тема, по которой представлена данная работа ( шрифт Arial, размер 18); 

- название конкурсной работы ( шрифт Arial, размер 26); 

- фамилия и имя автора или название авторского коллектива  (шрифт Arial, размер 16); 

- «Свободная номинация» : 

- аудиореклама (mp3 (по длительности от 10 до 30 секунд), битрейт 256 kbps по объему зани-

маемой памяти не более 5 Мб); 

- проект  (pdf, doc, по объему занимаемой памяти – не более 5Мб, по количеству страниц – не 

более 5); 

- нестандартные  рекламные носители. 

 Работы, поданные в номинации «Социальный ролик» в формате презентации 

(Microsoft PowerPoint), не принимаются. 

Предоставляемая на Конкурс работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведе-

ний); 

- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противо-

речить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам  главы VII Гражданско-

го Кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.02.2006 года «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», Федеральному закону от 

29.12.2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Федеральному закону от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; 

- в случае использования в работе объектов авторских прав участник обязан указать автора.  

 По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II и III места по каждой номинации, 

по двум возрастным категориям (14-18 лет, 18-30 лет).    

 

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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