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Поздравляя друг друга с праздником, чаще всего мы желаем успехов в 
работе. Именно с ней и карьерой мы связываем успешность и благополучие 
в жизни. Выбирая профессию, необходимо прислушаться к внутреннему 
голосу, а также обратить внимание на свои хобби и любимые школьные 
предметы.  

Библиотекари стараются 
оказать помощь своим 
пользователям в професси-
ональном самоопределе-
нии. В рамках профориен-
тации для учащихся сред-
него и старшего школьно-
го возраста была подготов-
лена видео-прогулка 
«Радуга профессий», кото-
рая познакомила с некото-
рыми специальностями 
прошлого, настоящего и 
будущего, с типологией 
профессий. Мероприятие прошло в стенах библиотеки и было размещено 
на странице ВК Детская библиотека. 

C развитием технологического прогресса во многих профессиях отпала 
необходимость, ведь теперь их заменяют автоматизированные устройства и 
разнообразные гаджеты. Но в прошлом столетии они были очень полезны и 
востребованы, например,  установщик кеглей для боулинга, резчик льда, 
зажигатель фонарей, оператор коммутатора. В ходе просмотра видеопре-

зентации ребята получили 
представления и обсудили 
такие современные специ-
альности как фиксер, зоо-
психолог, блоггер, ресторан-
ный критик, техно-стилист. 
При определении группы 
профессий сложность вызва-
ли блоггер, техно-стилист. 
Их можно отнести сразу к 
нескольким категориям: 
например, техно-стилист –  
человек – художественный 
образ и человек – техника.  
    В заключение видео-

прогулки были представлены книги, имеющиеся в Детской библиотеке  по 
данной теме: энциклопедия «Секреты профессий» О. Колпакова и 
«Энциклопедия для детей» т. 6. «Выбор профессии», «Профессия –        
учитель»  А. С. Роботова и «Профессии в сфере искусства» Э. Б. Плаксина.  

Встреча закончилась сердечными пожеланиями участникам найти свое 
место в жизни. 

Наталья Андреева, 
библиотекарь Детской библиотеки 

Радуга профессий 

Приобщение пользова-
телей Центральной биб-
лиотеки к миру культуры 
и искусства осуществля-
ется посредством органи-
зации мероприятий в 
рамках       программы 
«Музы играют в класси-
ки».  

(Подробнее на стр.2) 
 *** 

В марте в Гражданцев-
ской библиотеке состоял-
ся экологический  урок 
«Красная книга глазами       
детей».  

 (Подробнее на стр.4) 
*** 

Важную роль в форми-
ровании правовой куль-
туры граждан села Север-
ного выполняет сотруд-
ник публичного центра 
правовой информации. 

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

В Витинской библио-
теке прошла литератур-
ная гостиная «Он жизнь 
любил. И он остался 
жив», посвященная 130-
летию со дня рождения 
Булгакова.  

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

Всемирный день поэзии 
ежегодно отмечается  21 
марта. В этот день  в  
библиотеках района про-
вели различные меропри-
ятия.  

(Подробнее на стр.8-9) 
*** 

В течение весенних    
каникул в библиотеках 
Северного района про-
шла, ставшая уже тради-
ционной,  Неделя дет-
ской книги.  

(Подробнее на стр.10-
14) 
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Тихонова 
Надежда Ивановна! 

Прекрасный возраст - 55, 
Жизнь начинается опять. 

Так жить желаем, как царица, 
Ни в чем себя не ущемлять! 

 

Чудесных внуков воспитать, 
На море часто отдыхать. 

И выглядеть всегда прекрасно, 
Вот как сейчас - на цифру «5»! 

Встреча с Музой. Воспеваем женскую красоту 
Приобщение пользователей Центральной библиотеки к миру культуры и искусства осуществляется 

посредством организации мероприятий в рамках программы «Музы играют в классики». Одним           
из  таких стала встреча под названием «Красота их - жизни предисловье…» в преддверии Междуна-
родного женского дня. 

В основу мероприятия легла демонстрация изображений женщин с полотен художников разных эпох 
и столетий. Во все времена служители кисти  вдохновлялись добрыми, краси-выми, умными, скромны-
ми, целеустремлёнными, талантливыми представительницами прекрасного пола. Работы классиков: 
Леонардо да Винчи, Николая Касатки, Алексея Харламова, Гюстава Моро и современных художников: 
Александра Гунина, Михаила и Инессы Гармаш, Ремзи Таскариана передают женскую красоту во всех 
её ипостасях.  

Не уступали им в этом и поэты. Насыщенная стихотво-
рениями Андрея Дементьева, Расула Гамзатова, Дени 
Дидро, Ильи Сельвинского, Эдуарда Асадова речь веду-
щих гармонично сочеталась с представленными на 
экране картинами. В творческом тандеме с композитора-
ми и известными исполнителями авторы создавали     
великолепные композиции. 

Видео-нарезка выступлений Муслима Магомаева с его 
«Мелодией», Александра Серова с «Мадонной», Сергея 
Захарова с песней «Дарите женщинам цветы…», Юрия 
Визбора с настоящим гимном любви и жертвенности во 
имя этого чувства - песней «Ты у меня одна…» создала 
в зале атмосферу ностальгии и милой грусти. Исполне-
ния мэтров эстрады позволили присутствующим жен-
щинам не просто окунуться в прошлое, а ещё раз сопри-
коснуться с творчеством великих певцов и восхититься 
их умением передать настроение поэта, пропустив мелодию через душу и подав её зрителю в перво-
зданном виде. 

Изюминкой встречи стали мини сцена из пьесы «Пигмалион, Галатея и Афродита» Леонида Богомо-
лова и исполнение Николаем Подскребышевым, самодеятельным поэтом и бардом, романса 
«Очарована, окол-дована...» на слова Николая Заболоцкого.  

 Проводя мероприятия в форме литературно-музыкальной композиции, мы способствуем формиро-
ванию у пользователей умения видеть и понимать прекрасное через знакомство с лучшими образцами 
классической и современной живописи, музыки и художественного слова. Подобные встречи позволя-
ют хоть и незначительно, но удовлетворить  познавательные интересы населения.   

Мария Апалькова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Есть женщины в русских селеньях 
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается 

днем весны, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. Поэты и писатели всех времен и 
народов воспевали женскую красоту, её мудрость, храбрость, её способность пожертвовать собой ради 
других в  своих произведениях.   

В преддверии праздника сотрудниками Детской библиотеки в 
стенах школы  было проведено обсуждение книг «Есть женщи-
ны в русских селеньях». Были рассмотрены  произведения рус-
ского поэта, прозаика, публициста, классика русской литерату-
ры – Николая Алексеевича Некрасова, у которого в этом году 
юбилейная дата - 200-летие со дня рождения. 

В обсуждении приняли участие дети пятых и шестых классов.  
В первую очередь ребята активно  вспомнили  его стихи и    
поэмы, изучаемые на уроках литературы. А предложенный к 
просмотру  видеоролик и книги помогли им  узнать и о других 
произведениях, в которых Николай Алексеевич не раз обраща-
ется к описанию образа русской женщины, «величавой славян-
ки», чистой сердцем, светлой умом, сильной духом и просто 
красивой. Учащиеся поделились собственными впечатлениями обо всех его героинях. Вспомнили     
поэму «Русские женщины», посвящённую трагическому подвигу жён декабристов, отправившихся за 
своими мужьями на сибирскую каторгу. Княгини Трубецкая и Волконская стали настоящим символом 
любви, преданности, верности и жертвенности. Не забыли ребята обсудить самый значимый образ 
женщины-матери. Николай Некрасов очень любил свою маму, Елену Андреевну. Он увековечил её 
образ в стихах: «Родина», «Мать», «Рыцарь на час», «Баюшки-баю», «Затворница», «Несчастные» и 
др. Задумываясь о ее судьбе, он уже в детстве научился сочувствовать всем бесправным, угнетаемым 
женщинам. В конце мероприятия учащиеся пришли к единому мнению, что  созданный Некрасовым 
образ женщины точный и живой, передающий, прежде всего, силу, их крепкий дух, выносливость       
и чувство собственного достоинства. Она наделена самыми лучшими чертами, которые ценились в 
прошлом, ценятся сегодня и будут обязательно цениться в будущем. 

Для участников любительского клуба «Библиотечный очаг» состоялись посиделки «Этот день весен-
ний, день прекрасных  дам».  Уже с порога посетители имели возможность окунуться в уютную обста-
новку воображаемой горницы.  Началась встреча словами  Максима Горького:  «Самое умное, чего 
достиг человек – это умение любить женщину, поклоняться её красоте; от любви к женщине родилось 
всё прекрасное на Земле». В атмосфере весеннего настроения гости участвовали в веселых конкурсах 
и викторинах: «Восемь вопросов о женщине», «Конкурс поэтов», «Угадай мелодию» и др.  

Книжная выставка «Весна. Праздник. Женщина!»      
была так же посвящена представительницам самой пре-
красной половины человечества – женщинам – вечной 
загадке, которую пытались и пытаются разгадать с тех 
пор, как существует человечество. В ходе обзора гости 
узнали секреты женского здоровья и красоты. Познако-
мились с некоторыми биографиями известных женщин 
и книгами современных писательниц, репродукциями 
картин русских и зарубежных художников, полотна  
которых посвящены прекрасным дамам.  

Свои трогательные поздравления мамам и бабушкам 
подарили юные участники клуба: Шевченко Татьяна и 
Наталья, Лосев Виталий, Петрухин Данил, Лосевы 
Алиса и Никита. К данному мероприятию была оформлена выставка работ художественного творче-
ства «С праздником мимозы». Поделки,  выполненные своими руками, были интересны, красивы,   
оригинальны и в то же время удивительно просты. В них дети проявили творчество, фантазию, вложи-
ли частицу души и любви к своим дорогим дамам. 

Закончилось мероприятие чаепитием. Праздничные посиделки поистине стали лучшим подарком для 
милых сердцу дам, они покидали горницу со словами благодарности и светлыми улыбками на лицах.  

Наталья Рудиш,  
библиотекарь детской библиотеки                        
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Удивительное путешествие по Красной книге 

Юбилей ботанического сада 

В марте в Гражданцевской библиотеке состоялся экологический  урок «Красная книга глазами       
детей».  

 Началась встреча с рассказа библиотекаря о том, что сегодня всех нас 
волнует очень важная тема – охрана природы. На нашей планете всюду 
кипит жизнь. Красота и богатство природы вызывают восхищение. С 
ней глубоко связана жизнь человека, но зачастую его влияние приносит 
непоправимый вред. Он стал слишком много брать от природы и слиш-
ком много выбрасывать в нее своих отходов. Поэтому возникла необхо-
димость в создании Красной книги. Это издание - надежда на выжива-
ние не только растений и животных, но и самого человека.  

Ребята узнали, что она  издается на международном, национальном и 
региональном уровнях. Затем познакомились с Красной книгой Новоси-
бирской области, имеющейся в фонде  библиотеки. Детям было предло-
жено  совершить  путешествие по ней. Они побывали в гостях  у мелкой 
цапли, которую встретили на озере Мензелинское в Колыванском      
районе,  имя её Выпь малая. Погуляли по  лугам и лесным полянам,    
полюбовались прекрасными цветами, о которых сложены удивительные легенды.  Ребят заинтересовал 
цветок Венерин башмачок, который в природе встречается очень редко, но в Северном районе          
его можно увидеть. Побывали на Васюганских болотах, где встретили огромного Северного оленя. 
Узнали, что в связи с сокращением запасов лишайника, основного корма оленя, он часто мигрирует 
ближе к Томской области. 

Закончилось мероприятие   словами русского писателя М. Пришвина: «Рыбе – вода, птице – воздух, 
зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна  Родина. И охранять природу – значит охранять Родину!». 
А ребята пришли к выводу: человек должен стать настоящим другом всего живого на свете. И только 
тогда страниц в Красной книге станет совсем мало, и не будет так грустно осознавать, что самые  
большие катастрофы – дело рук самого человека.  

Ольга Пинтусова, 
библиотекарь Гражданцевской библиотеки 

 24 марта участники объединений «Лесовичок» и «В Природу – другом» Дома детского творчества 
вместе с руководителем Валентиной Михайловной Гуляевой посетили Детскую библиотеку, где их 
вниманию библиотекарь представила видеоэкскурсию «75 лет Центральному сибирскому ботаниче-
скому саду СОРАН».  

В начале мероприятия ребята познакомились с историей создания ботанического сада и выяснили,  
зачем они нужны. Затем заочно окунулись в прекрасный мир природы, созданный руками человека. В 
настоящее время можно посетить экспозиции: «Каменистая горка», «Сад непрерывного цветения», 
«Бонсай» в открытом грунте и др. В оранжереях представлено более 3000 видов тропических и субтро-
пических растений. Юных читателей поразило «Дерево дружбы», где на одной ветке соседствуют  
мандарины, помело, апельсины, лимоны и фортунелла. Такой необычный гибрид удалось вырастить 
генетикам ботанического сада, и теперь он стоит «королем» оранжереи.  

Присутствующих поразил гербарий, насчитывающий 550 тысяч гербарных листов, который на    
официальном сайте ботанического сада представлен в цифровом варианте.   

Также учащиеся узнали, что результаты фундаментальных и прикладных работ сотрудников опубли-
кованы более чем в 170 монографиях, многочисленных сборниках, статьях и др. изданиях. В послед-
ние годы изданы: первая для Сибири 14-томная сводка «Флора Сибири», «Зеленая книга Сибири», 
«Красные книги» отдельных регионов Сибири, «Определители растений» Новосибирской и Кемеров-
ской областей. Издаются журналы: «Сибирский экологический журнал» и «Растительный мир Азиат-
ской России».  

В  конце встречи вниманию пользователей была представлена база данных «Зеленая книга Сибири» 
в виде унифицированных паспортов описания сообществ. Основой для ее создания послужила моно-
графия «Зеленая книга Сибири», изданная в 1996 году в Новосибирском отделении издательства 
«Наука» под редакцией академика И.Ю. Коропачинского. 

Наталья Андреева, 
библиотекарь Детской библиотеки  
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О правах, играя 

Лабиринты семейного права 
Важную роль в формировании правовой культуры граждан Северного района выполняют библиоте-

ки. Свободный доступ граждан к правовой информации обеспечивает публичный центр правовой    
информации (ПЦПИ), действующий с 2012 года в Центральной библиотеке. Основная категория поль-
зователей, которой адресованы мероприятия ПЦПИ, - это обучающиеся Северной СШ. Подростково-
молодёжная аудитория требует тщательного подхода к организации мероприятий, чтобы вызвать и 
поддерживать интерес, стимулировать активное участие, передать те знания и информацию, которые 
помогут предотвратить правонарушение или асоциальное поведение. В этом отношении положительно 
зарекомендовали себя диалоговые и игровые формы. 

В начале марта с целью расширения правового кругозора учащихся 9-х классов в вопросах семейно-
го права состоялся правовой час «Лабиринты семейного права». Началась встреча с притчи «Корзина», 
которая дала пищу для размышлений: ребята высказали свою точку зрения по данному поводу. 

Сотрудник ПЦПИ Вера Владимировна Фролова объяснила, что скрывается под понятием «семья». 
Рассмотрели, какие типы, формы семьи бывают и что им характерно. Назвала ее функции, познакоми-
ла с правилами и условиями вступления в брак и его прекращения, с правами и обязанностями супру-
гов. Зачитала несколько основных статей Семейного кодекса Российской Федерации, основного коди-
фицированного нормативного правового акта, регулирующего семейные отношения. Выявили основа-
ния для признания союза недействительным. Затронули тему фактического брака в современном     
обществе, в ходе бурных прений отметили его плюсы и минусы для молодых пар, перечислили причи-
ны разводов. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Семейный университет».  

В заключительной части правового часа ребята активно выполняли разные задания, составленные с 
учетом полученных знаний. Ответили на вопросы викторины, по рисункам определили, какое условие 
заключения брака в РФ нарушено. Разгадали кроссворд, вставили пропущенные слова, разобрали    
несколько ситуаций, касающихся семейного права. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 

12 марта сотрудниками публичного центра правовой информации и детской библиотеки проведена 
игра-путешествие «О правах, играя» с целью формирования правовой культуры детей младшего 
школьного возраста. 

Ребятам было предложено отправиться в удивительное 
путешествие вместе с библиотекарем и Незнайкой по 
стране правовых знаний. На станции «Забытых вещей» 
участников ждала веселая игра «Волшебный сундучок». 
Они по очереди вытаскивали его содержимое и объясня-
ли, о каких правах напоминают предметы. Данная оста-
новка позволила им узнать о праве на имя, имущество и 
образование. 

На станции «Сказочная»  присутствующие в игровой 
форме получили сведения о праве на личную неприкос-
новенность, жизнь и свободу. Посмотрев фрагмент  
мультфильма русской народной сказки «Петушок - золо-
той гребешок», обсудили, какие права Петушка наруши-
ла Лисица. Ответили на вопросы сказочной викторины, в 
ходе которой угадывали героев известных сказок и называли, какие их  права были нарушены. 

С правом на охрану здоровья и медицинскую помощь дети познакомились на станции 
«Медицинской», где поговорили о бережном отношении к своему здоровью. Поиграли в игру 
«Разрешается - запрещается». 

О том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, гости узнали на конечной 
станции «Семья». Здесь же обсудили, что у каждого гражданина есть не только права, но и обязанно-
сти, которые он должен выполнять. Вместе с Незнайкой  разгадали кроссворд, приняли участие в     
играх: «Шляпа знакомств», «Назови ласково».  

В заключение мероприятия ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и       
соблюдать.              

Наталья Самушкина, методист 
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Мастер-класс для вас  

   Библиошкола 
Современного читателя нашей библиотеки окружает огромное количество книг. Бывает не просто 

ориентироваться в выборе необходимой информации. На помощь приходят сотрудники библиотеки, 
которые учат  своих читателей, как не заблудиться в книжном лабиринте. 

15 марта Остяцкая библиотека  пригласила учащихся среднего звена на день библиографии  
«Библиошкола». К этому дню была оформлена выставка-просмотр «Учись! Узнавай! Удивляйся!», на  

которой была представлена справочная литература разных областей 
знаний. В ходе обзора «Наши помощники» ребята узнали, где и как 
появились первые энциклопедии и словари, кто были их создатели. 
Школьники вспомнили, с какими они уже знакомы.  
    Затем библиотекарь познакомила с «Энциклопедией о России в   
вопросах и ответах», которая поможет найти ответы на вопросы,   
касающиеся географии, истории и культуры России, а также интере-
сующую информацию о знаменитых соотечественниках и уникаль-
ных достопримечательностях. Больше всего вызвала интерес у     
присутствующих энциклопедия «Динозавры», рассказывающая о 
ящерах, динозаврах и других необычных животных, обитавших в   
мезозойскую эру, их среде обитания, повадках и вкусовых предпо-
чтениях. Учащиеся с увлечением разглядывали иллюстрации.        
Интересно ребятам было узнать о «Толковом словаре живого вели-
кого русского языка» В.И. Даля. Библиотекарь предложила им пора-
ботать с ним самостоятельно.  
     Каталог также не остался без внимания. Библиотекарь провела 
консультацию «Путеводитель в мире книг», во время которой рас-
сказала, какую ценность в библиотеке представляет каталоги и     
картотеки. Для чего они нужны читателю, и как с их помощью отыс-
кать книгу. Чтобы закрепить полученные знания на практике, ребята 
приняли участие в увлекательной и полезной игре «Кто ищет, тот 

всегда найдет». 
В ходе дня библиографии ребята получили много полезных практических советов по поиску необхо-

димой информации о справочной литературе. 
                                                                                                         Зоя Лебедева, 

                                                                            библиотекарь Остяцкой библиотеки  

Как в реальной, так и в виртуальной среде ежедневно появляется огромное количество новой инфор-
мации. Все труднее становится выбрать из нее ту, которая более всего отвечает существующему      
запросу. Как найти нужную книгу или информацию в библиотеке? Этот вопрос задала библиотекарь 
учащимся 9-х классов в начале библиотечного урока «Мастер-класс для вас», который был посвящен 
поисковым возможностям в библиотеке.  

В начале встречи библиотекарь рассказала о роли информационных ресурсов в современной жизни 
общества, о необходимости для каждого человека овладевать искусством поиска информации, об их 
многообразии.  Присутствующие узнали о том, что на смену бумажному каталогу пришел электрон-
ный. Рассмотрели, что это такое, как правильно работать с ним, и какие возможности он предоставляет 
читателям. Он практичен тем, что  совсем не обязательно идти в библиотеку – он доступен везде, где 
есть интернет.  

Разобрав алгоритм поиска в модуле «OPAC-Global», перешли к практической части. При помощи 
электронной базы библиотеки устанавливали наличие книги «Ревизор» Н.В. Гоголя, серии 
«Иронический детектив» и других изданий. Выполнив все задания, участники обрели навык поиска 
документа по различным поисковым элементам - автору, заглавию, ключевым словам, году выхода и 
т.д. 

В ходе урока библиотекарь помогла не только находить нужную информацию, но и научила пользо-
вателей ориентироваться в информационном потоке самостоятельно, обращаясь ко всем доступным 
ресурсам, что сократит время поиска. 

Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Он жизнь любил 

Он открывал окно в природу 

В Витинской библиотеке для взрослой категории пользователей прошла литературная гостиная «Он 
жизнь любил. И он остался жив», посвященная 130-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича 
Булгакова.  

Встреча началась с рассказа библиотекаря об интересных 
фактах из жизни Булгакова, о творческих исканиях, о завеща-
нии автора, которое исполнилось почти через 30 лет после его 
смерти. Эти данные позволили по-другому взглянуть на неко-
торые произведения писателя и оценить их. Затем читатели 
познакомились с самыми знаменитыми литературными произ-
ведениями Михаила Афанасьевича, которые были неоднократ-
но экранизированы в России и за рубежом. Были удивлены, 
узнав, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию»      
поставлен по его пьесе.     

Мероприятие сопровождалось  презентацией. Были показаны 
фрагменты из фильмов по книгам писателя: «Мастер и Марга-
рита», «Собачье сердце». 

Самые большие почитатели творчества писателя приняли 
участие в игре «Бюро литературных находок».  В черном   
ящике были подобраны предметы из произведений Михаила 
Афанасьевича, и каждый участник рассказывал историю,    
связанную с ним. Отвечая на вопросы викторины «Все дело в 
деталях», показали отличное знание произведений Булгакова, 
за что получили заслуженные подарки. К данной встречи была 
оформлена выставка-портрет «Михаил Булгаков – легенда и быль», у которой состоялся обзор пред-
ставленной литературы.  

Мероприятие показало, что интерес к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова со временем не 
только не угасает, а находит новых почитателей. 

Надежда Тихонова, 
библиотекарь Витинской библиотеки 

Михаил Михайлович Пришвин был одним из писателей, которыми создано много выдающихся    
произведений о русской природе, родной земле и ее людях. Он понимал птичий язык, разговор деревь-
ев, умел видеть чудеса в том, мимо чего нередко мы проходим и не замечаем. В рамках программы «С 
книгой жить, мыслить, познавать, творить» 3 марта для учащихся второго класса прошла литературная 
игра «Он открывал окно в природу», посвященная автору. 

На мероприятии говорилось о том, каким удивительным  
человеком был Пришвин, о его нелегком детстве, юности, и о 
том, как он стал писателем. Ребята внимательно слушали и 
смотрели фотографии автора, а затем отправились в путеше-
ствие по его книгам, которое проходило в игровой форме.  
Дети разгадывали загадки, в которых были зашифрованы 
названия рассказов. Библиотекаря зачитывала отрывки из 
произведений «Еж», «Берестяная трубочка», «Ярик», а при-
сутствующие ответили на поставленные вопросы, показав 
свою внимательность; собирали из набора предложенных им 
букв названия рассказов автора. 

    Накануне мероприятия дети получили домашнее задание - самостоятельно познакомиться с произ-
ведениями «Лисичкин хлеб», «Этажи леса», «Золотой луг», «Журка». Это помогло им быстро и легко 
справиться с вопросами литературной викторины.  

В конце встречи поговорили о домашних питомцах - собаках, о которых так много рассказывает    
автор.  Как оказалось, практически у всех живут эти верные друзья. И каждый пытался поделиться 
своим мнением о  его повадках,  нраве,  описывая о своих наблюдениях ярко и эмоционально.  

Татьяна Щербакова,  
библиотекарь Детской библиотеки 
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Век Серебряный - век поэтический  
В жизни библиотеки есть мероприятия, которые можно уже с уверенностью отнести к традицион-

ным. К их числу причисляем мы и День поэзии. В преддверии 21 марта ежегодно проводятся поэтиче-
ские встречи, конкурсы, литературные гостиные, громкие чтения и другие массовые мероприятия.  

В этом году специалисты Центральной библиотеки Северной ЦБС провели День поэзии в формате 
литературного салона под названием «Поэзия серебряного века». В тот вечер в гости к хозяйке салона 
«Серебряный век» заглянули не только уважаемые читательницы, но и её кумушка Мари - большая 
любительница посплетничать. А поскольку посетители салона - это представители абсолютно разных 
социальных групп: писатели, поэты, выдаю-
щиеся литераторы, художники, артисты,    
музыканты и кинематографисты, то пошеп-
таться им в тот вечер было о ком. Ведь, преж-
де всего вечера, проводимые в литературном 
салоне, имеют своей целью - удовлетворить 
потребность людей в общении. Этим активно 
и занялись подружки - за светской беседой 
Натали и Мари обсудили поэтический цвет 
Петербурга. 

Начали разговор, конечно с юбиляра года - 
Николая Гумилёва и его супружестве с Анной 
Ахматовой. Потом переключились на другую 
не менее интересную пару - Марину Цветаеву 
и Бориса Пастернака, и не преминули с зави-
стью вспомнить, как те  подписывали свои 
романтические письма друг к другу не иначе 
как «Марина Ивановна» и «Борис Леонидо-
вич».  

«Досталось» и «Декадентской мадонне» - 
Зинаиде Гиппиус, любившей встречать гостей 
своего литературного салона лежа на ковре 
возле камина, с выбеленным лицом и румяна-
ми на щеках, со словами: «Ну и что декадент-
ского Вы сделали сегодня?». Хотя между 
шутками и культурным злословием кумушки 
прятали откровенное восхищение поэтессой, 
как первой женщиной в России, ставшей    
носить брюки. К тому же салон, где «белая 
дьяволица» Гиппиус (прозвище за любовь к 
белым одеждам) и Мережковский принимали 
своих друзей, был очень престижен, и многим 
открыл путь в круги художественно-
литературной богемы.  

Но большего внимания двух незамужних дев удостоились в этот вечер, конечно, поэты-мужчины, 
чувствовавшие себя совершенно свободно и непринужденно в обстановке салона. Хулиган и любитель 
пофлиртовать Сергей Есенин, Александр Блок в сопровождении своей Музы, Андрей Белый и его Дух, 
Саша Черный громко декламирующий свою арию для безголосых «Стилизованный осёл» - блистали 
перед слушателями ораторскими способностями. 

Заклятые подружки так увлеклись «перемыванием косточек» посетителям салона, что даже не заме-
тили, как наступил рассвет. И с его наступлением пришлось «отправить по домам» и гостей, то бишь, 
вернуть на книжные полки сборники великих Серебряников. 

 Для поэзии рубежа веков салоны являлись первой поэтической академией, быть посетителем кото-
рой считалось модным и престижным. Благодаря таким вот литературным салонам Серебряного века 
были открыты для русской поэзии имена таких авторов, как Ахматова, Брюсов, Блок, Маяковский, 
Есенин, Цветаева  и другие. 

Мария Апалькова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Страна Стихляндия 
Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечат-

левать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем 
и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к мил-
лионам и оставаясь при этом наедине с собой, – на это 
способна только поэзия, величайшее из искусств, создан-
ных человеком. 

22 марта сотрудни-
ки Детской библиоте-
ки в рамках програм-
мы «С книгой жить, 
мыслить, познавать, 
творить» провели с 
учащимися второго 
класса громкие      
чтения «Страна 
Стихляндия», посвященные Всемирному дню поэзии. 

Библиотекарь рассказала детям о необычном праздни-
ке, представила их вниманию несколько книг детских 
поэтов. Ребята с удовольствием зачитывали любимые 
строчки известных стихотворений, а затем все вместе 
рассуждали, какие впечатления и чувства хотел передать 
автор через свое творение. Увидели, что многие поэтиче-
ские деятели, такие как М. Пришвин, К. Паустовский,   
Е. Чарушин, посвятили свое творчество именно красотам 
природы и  временам года. Выполняя задание «Отгадай 
стихотворение», присутствующие вспомнили произведе-
ния А.С. Пушкина, А.Л. Барто, С.В. Михалкова и других 
всеми любимых поэтов. А мини-опрос выявил, творче-
ство каких авторов они знают лучше. Учащимся было 
интересно узнать о том, что стихотворения складно чита-
ются, потому что авторы подбирают рифмы - слова с   
созвучным окончанием. И тут дети вспомнили произве-
дение Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей», 
в котором Цветик никак не мог подобрать рифму к слову 
«пакля». Ребят очень увлекла эта игра. 

Мероприятие прошло весело и интересно. 
 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки  

Я талантливым родился 
 Поторопись домой  

 

Падают листья, снег ли метет, 

Дождь ли стучит по крыше, 

Знай, что тебя где-то мама ждет, 

Мать, что тобою дышит. 
 

Ты для нее единственный самый, 

Самый любимый, родной. 

Не забывай глаза! Своей мамы, 

Поторопись домой. 
 

В доме уютно, лишь иногда 

Ей не хватает тепла. 

Мама мечтает – дверь заскрипит, 

Сына весна принесла. 
 

Ты для неё единственный самый, 

Самый любимый, родной. 

Не забывай глаза! Своей мамы, 

Поторопись домой. 
 

В доме пропахло все тишиной,  

Дух поднимает молитвы,  

Ласковый кот ветер шальной. 

Тот, что скрипит калиткой.  
 

Ты для неё единственный самый, 

Самый любимый, родной. 

Не забывай глаза! Своей мамы, 

Поторопись домой. 
 

Волокитина  Ирина Филипповна  

72 года село Чебаки  
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Он открывал окно в природу 
Михаил Михайлович Пришвин был одним из писателей, которыми создано много выдающихся   

произведений о русской природе, родной земле и ее людях. Он понимал птичий язык, разговор деревь-
ев, умел видеть чудеса в том, мимо чего нередко мы проходим и не замечаем. В рамках программы «С 
книгой жить, мыслить, познавать, творить» 3 марта для учащихся второго класса прошла литературная 
игра «Он открывал окно в природу», посвященная автору. 

На мероприятии говорилось о том, каким удивительным человеком был Пришвин, о его нелегком 
детстве, юности, и о том, как он стал писателем. Ребята внимательно слушали и смотрели фотографии 
автора, а затем отправились в путешествие по его книгам, которое проходило в игровой форме. Дети 
разгадывали загадки, в которых были зашифрованы названия рассказов. Библиотекаря зачитывала   
отрывки из произведений «Еж», «Берестяная трубочка», «Ярик», а присутствующие ответили на      
поставленные вопросы, показав свою внимательность; собирали из набора предложенных им букв 
названия рассказов автора. 

Накануне мероприятия дети получили домашнее задание - самостоятельно познакомиться с произве-
дениями «Лисичкин хлеб», «Этажи леса», «Золотой луг», «Журка». Это помогло им быстро и легко 
справиться с вопросами литературной викторины.  

В конце встречи поговорили о домашних питомцах - собаках, о которых так много рассказывает   
автор.  Как оказалось, практически у всех живут эти верные друзья. И каждый пытался поделиться 
своим мнением о  его повадках,  нраве,  описывая о своих наблюдениях ярко и эмоционально.  

Татьяна Щербакова,  
библиотекарь Детской библиотеки 

Неделя детской книги 
В течение весенних каникул в библиотеках Северного района прошла, ставшая уже традицион-

ной,  Неделя детской книги.  
Сотрудники Детской библиотеки посветили всю неделю творчеству Агнии Львовне Барто. В этом 

году мы отмечаем её 115-летний юбилей, той, которая стояла у истоков празднования НДК. 
В первый день учащиеся начальных классов  приняли  активное участие в литературном празднике 

«В гостях у Агнии Барто». Началось мероприятие с демон-
страции фильма «Неделя детской книги: история с продол-
жением», представленного РГДБ. Ребята узнали, как и когда 
впервые была проведена НДК, кто был инициатором данно-
го события. Послушали отрывки стихов в прочтении авто-
ров, среди которых всеми любимая и знакомая с раннего 
детства А.Л. Барто. Подробно познакомились с биографией 
писательницы, историей создания некоторых стихов, отве-
тили на вопросы викторины «Про кого и из чего»,  разгада-
ли загадки, прочитали несколько ее произведений, посмот-
рели мультфильм «Снегирь» по мотивам ее стихотворения. 
В конце встречи юные читатели познакомились с озвучен-
ной книжной выставкой «Добрый мир любимых книг». 

23 марта в течение всего дня работала творческая мастерская «Книжная закладка», в ходе которой 
сотрудники библиотеки напоминали своим читателям о правилах обращения с книгой, подчеркивая 
важность использования закладок при чтении. После чего предлагали изготовить ее своими руками, 
при помощи клея ножниц и бумаги. Практически каждый пользователь, посетивший библиотеку, ушел 
со своей закладкой. 

Интерактивная игра «Любимые книжки откроем» состоялась 24 марта. В этот день в читальном зале 
библиотеки собрались почитатели русской литературы. Для ребят была подготовлена игра, где участ-
ники в интерактивной форме отвечали на вопросы ведущего: о книгах, о героях произведений и сюже-
тах. Вопросы усложнялись с каждым раундом, но в зале всегда находился знаток, уверенно дающий 
правильный ответ. 

Завершилась Неделя детской книги подведением итога акции «Эту книгу я люблю». В течение всей 
недели ребята наклеивали на плакат–сердце название произведений и имена любимых авторов. Наибо-
лее популярными оказались издания Н. Темкина, Н. Носова и А.Л. Барто. 

(Начало. Продолжение на стр. 11)  
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В Биазинской модельной библиотеке в пепрошел литературный вечер 

«Сказка под подушкой», который  открыл  Неделю под девизом «Эй, 
спешите все сюда! Неделя книги в гости к нам пришла». Перед ребята-
ми, словно по волшебству, появилась Сказочница. Она познакомила их 
с историей праздника и предложила  отправиться в сказочное путеше-
ствие по Книжному царству. Юные пользователи приняли участие в 
игре «Перелистав страницы книг», где угадывали, на чем передвига-
лись сказочные герои. Отгадывали загадки и названия произведений по 
цитатам из них. Продемонстрировали эрудицию, выполняя задание 
«Наоборот». Вспомнили пословицы и поговорки о книгах.  

Состоялась литературная игра «Загадки Золушки» по любимым    
произведениям: «Золушка», «Федорино горе», «Домовёнок Кузя», 

«Дюймовочка» и другим.  Ребята 
активно  отгадывали загадки и ребу-
сы, разгадывали кроссворд, участво-
вали   в соревновании «Кто умнее». 
Встреча любителей книги прошла весело и интересно.   
   Квест «Тайны и загадки книжного дома» собрал ребят, желающих 
проверить  свои знания и совершить путешествие по станциям: 
«Игровая», «Улики», «В гостях у Знайки», «Перевертыши» и 
«Умники».  А помощниками им в этом стали любознательность,  
интерес к чтению, наблюдательность, эрудиция. Пять  остановок, 
каждая со своими заданиями и вопросами, на которые ребятам 
предстояло ответить и получить карточку со словами, чтобы посе-
тить следующую. Все этапы пройдены, задания выполнены.       
Карточки сложены и на них ребята смогли прочесть послание от 
любимого детского писателя С.В. Михалкова:   
           «Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 
           Полезнее книги нет вещи на свете! 
           Пусть книги друзьями заходят дома, 
           Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!» 
   В течение всей Недели действовали выставки: «В волшебном   
мире книг» и «Ужасно интересно все то, что неизвестно», у кото-

рых проводились обзоры и беседы. 
В Верх-Красноярской библиотеке в этом году мероприятия прошли в сотрудничестве с библиотека-

рем школы. Через различные формы работы, включающие викторины, игры, загадки, они формирова-
ли у детей активную читательскую позицию.  

Первый день Недели открылся онлайн просмотром истории происхождения «Недели детской книги», 
начиная с 1943 года. Прослушали голоса классиков: Льва Кассиля, Агнии Барто, Сергея Михалкова, 
Евгения Шварца, Виталия Бианки и других детских писателей. Затем ребята читали стихи любимых 
поэтов, играли в «Закончи стихотворение», желающие могли взять для прочтения стихи из кармана, 
где была собрана поэзия поэтов-юбиляров.  

В ходе онлайн-программы «Семейная» присутствующие встретились с писательницей, поэтом,      
художником Валентиной Александровной Дегтевой. Она представила свою книгу «Кошмар в сарае     
у бабы Вали», героев которой озвучивали дети. Необычно поставлен был мультфильм! Онлайн       
просмотр «Путешествие по вселенной классических сказок» с Галей Зинько привлек внимание детей 
своей новизной. Литературная игра «Ключ к загадкам природы» сопровождалась викториной «Книга 
вам откроет дверь в мир животных и зверей».  

Дни Недели незабываемы для читателей. Этому служат не только необычные мероприятия, но           
и оформление библиотеки. Это  выставки: «Книги-юбиляры 2021 года», «Сказок дружный хоровод»    
и экологическая выкладка книг «Редкие и исчезающие животные». Каждый желающий мог выбрать 
книгу на свой вкус, полистать её  или взять домой.  

Закрытие Недели детской книги прошло торжественно. Лучшим чтецом стихотворения была призна-
на Малыхина Арина. Победителем конкурса рисунков стали Трясейкина Вероника и Филиппов         
Кирилл. Все участники награждены небольшими сувенирами и  сладкими призами.  

(Продолжение на стр. 12)  
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В этом году в Коб-Кордоновской библиотеке Неделя прошла под названием «С книгой весело       

шагаем» и включила в себя цикл мероприятий. Литературный вечер «День, который лучше всех»,   
посвящался 145-летию Джека Лондона. Библиотекарь рассказала о творческом пути писателя и позна-
комила юных пользователей с его рассказами «Белое безмолвие» и «Любовь к жизни», которые он  
посвятил человеку, его проблемам, чувствам и переживаниям. Эти произведения помогают читателю 
осознать смысл таких понятий: «ответственность за жизнь других», «воля», «честь», «товарищество», 
которые остаются актуальными и сегодня. Для закрепления библиотекарь провела викторину «По  
следам Джека Лондона». В ходе дня творчества «Дерево пожеланий» дети изготовили символическое 
дерево, на листочках которого написали пожелания для библиотеки: побольше новых книг и интерес-
ных журналов. 29 марта прошло поле чудес «Весёлая страна детства». Вопросы были посвящены твор-
честву трёх детских писателей: С.В. Михалкова, К.И. Чуковского, Г.Х. Андерсена. Победителем игры 
стала Добровольская Дарина. Это мероприятие стало завершающим. В течение НДК библиотекарь 
проводила обзор книжной выставки «Проводник по чудесной стране», на которой были представлены 
детские книги и журналы разной тематики. 

В Новотроицкой библиотеке прошла Неделя детской книги «Сказочное путешествие», адресованная 
учащимся 1-6 классов.  

Открыл Неделю литературный праздник «Вас 
ждут приключения». Детям необходимо было     
добраться до острова «Чтения». Чтобы  получить 
сундук с картой, им предстояло ответить на вопро-
сы викторины по известным произведениям.     
Продвигаться вперед можно было, только ответив 
правильно. В случае неверного ответа участников 
ждал «штраф»: прочитать отрывок из любого     
стихотворения, спеть песню и т.п. Справившись с 
заданием, ребята отправились по указанному марш-
руту. Они побывали на островах: «залив стихов», 
«река приключений», «поле рассказов», «гора     
сказок». В ходе путешествия дети продолжали    
известные четверостишия и называли их авторов, 
узнавали героя приключенческой книги по собы-
тию, которое случилось в его жизни. Вспоминали, 
из какого рассказа предложенный отрывок, и какие волшебные слова говорили герои сказок.  Не испу-
гавшись трудностей, путешественники успешно добрались до острова «Чтения», где их ждали сокро-
вища – это книги, из которых они смогли узнать еще немало интересных историй. Ребята с большим 

удовольствием выбрали сказки и рассказы для 
домашнего чтения. 
    25 марта библиотекарь провела обзор книж-
ной выставки-загадки «А ну-ка, угадай!». Что же   
это за загадка такая? На стенде разместились    
детские книги известных авторов и хаотично 
силуэты литературных героев этих изданий.   
Ребята называли сказочного персонажа и нахо-
дили произведение с его участием, отгадывали 
загадки. На дом взяли понравившуюся литерату-
ру с выставки.  
    29 марта состоялось закрытие НДК. В этот 
день была проведена детективная игра-поиск 
«Следствие начинается в библиотеке». В ходе 
разминки ребята отвечали на вопросы о пре-
ступниках, какие правонарушения бывают, кто 
их совершает, какая наука изучает преступление 

и т.д. За каждый отвеченный вопрос дети получали жетоны. В следующих турах проводили оператив-
ное расследование, подбирали код и расшифровывали специализацию преступника и записки протоко-
ла из тайнописи следователя, решали задачи  Григория Остера, находили потерянные улики. 

(Продолжение на стр. 13) 
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Целую Неделю юные любители чтения Остяцкой библиотеки получали удовольствие от участия в 

разнообразных  играх и чтении вслух любимых детских книг.  
Увлекательным получился литературный квест «Открой книгу и чудеса вернуться». Мероприятие 

проводилось в форме игры по маршрутным листам, в которых было восемь этапов. Не просто было 
пройти их, поскольку они были зашифрованы.  После выполнения каждого задания  участники нахо-
дили фрагменты ключевой фразы и подсказку о том, где находится следующее поручение. Время про-
летело весело и незаметно, ребята  продемонстрировали эрудицию, находчивость и отличное знание 
литературных произведений, успешно добрались до финиша и сложили из найденных букв  заветную 
фразу. «Чтение – вот лучшее учение». 

Необычно и интересно прошёл конкурс рисунков и поделок «Сказочная шкатулка». Дети получили 
возможность пофантазировать и  весьма преуспели.  Все работы получились очень яркими и необыч-
ными, ребята рисовали любимых героев сказок и мультфильмов. По любимым своим сказочным  про-
изведениям каждый из участников подготовил свой небольшой рассказ. 

В последний день Недели библиотекарь провела мероприятие, темой которого стали сказки. Дети с 
удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин, дополняли имена сказочных геро-
ев, соединяли названия сказок, по первым предложениям отгадывали названия русских народных   
сказок, разгадывали ребусы, собирали на скорость пазлы с картинками из различных сказок. Если    
какое-то задание вызывало затруднение, то юные пользователи имели возможность воспользоваться 
подсказкой в виде книжной выставки «Время сказочных приключений». В завершении встречи       
прошла фотосессия «С любимой книгой». 

Обучающиеся начальных классов Чувашинской школы с удоволь-
ствием посещали мероприятия НДК, на которых они не только весело 
провели время, но еще и узнали множество полезной информации. 
Так, например, на книжной выставке «Книгосветное путешествие» 
были представлены произведения, рассказывающие о частях света, 
материках и странах, регионах и городах России. Прочитав их, можно 
совершать путешествия не выходя из дома. 

Перед началом литературного квеста «Найди книгу!» ребятам был 
продемонстрирован фильм, созданный Российской государственной 
детской библиотекой о том, как зародился этот праздник, кто из писа-
телей принимал в этом участие. Затем они отправились по 
«станциям», на которых пришлось выполнять различные задания:  
отгадывать загадки, названия произведений по представленным пред-
метам, вспоминать сказки  и стихи известных детских поэтов, соби-
рать литературные онлайн - пазлы. 

Во время познавательной игры «Страна Мурляндия» гости меропри-
ятия отвечали на вопросы интерактив-
ной викторины «Леопольд, Матроскин и 
другие», а затем познакомились с ресур-
сом ВебЛандия, предоставленным 
РГДБ, и с сайтом «Кошки мира». На нем 
представлена полезная информация для любителей этих домашних     
животных: кошачий словарь для тех, кто хочет научиться понимать    
своих питомцев, советы по содержанию, уходу и воспитанию кошек, 
юмористические рассказы и анекдоты про них. Также ребят заинтересо-
вал сайт «Кошки в добрые руки», на котором, кроме всего прочего,     
собраны советы, как назвать кошку, как ее лечить, а также афоризмы, 
открытки, аватарки и мелодии для мобильных телефонов. 
   Обзор «Богатство журнального царства» знакомил ребят не только       
с журналами, выписываемыми нашей библиотекой, но и выпускаемыми 
в различных издательствах нашей страны. Такими как «Винни и его   
друзья», «GEOленок», «Коллекция идей», «Клепа», «Тачки»  и многими 
другими. Обзор сопровождался слайд презентацией. 

По итогу Недели детской книги самым активным участникам мероприятий были вручены небольшие 
сладкие призы.  

(Продолжение на стр. 14) 
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Во славу Отечества 

(Окончание. Начало на стр. 10)  
В Чебаковской библиотеке Неделя детской книги 

прошла под девизом «Отдыхай – книгу не бросай!».   
Праздник  «Книга – лучший друг ребят» состоялся 

24 марта. В начале встречи  ребята узнали историю 
возникновения праздника «Книжкины именины». 
Изюминкой мероприятия стало появление лисы    
Алисы и кота Базилио. Они вместе с библиотекарем 
подготовили для ребят различные задания: 
«Литературные герои», «Кто кому пара», «Золушка», 
«Кот в сапогах»,  «Чей предмет, из какой сказки», 
«Путаница», «Что любит книжка». Со всеми испытаниями юные пользователи справились быстро.  

На следующий день прошла викторина  «Бросай-ка», состоящая из шести туров: «Пушкинский», 
«Сказки зарубежных писателей», «Чей это портрет», «Русские народные сказки», «Сказки русских  
писателей» и «Очкосгорательный». Разделив ребят на две команды, библиотекарь провела разминку, 
где за каждый правильный ответ вручала смайлик. Команда «Орлов»  набрала больше смайликов, и 
поэтому ей было предоставлено право выбирать тур. Ответив правильно на большее количество       
вопросов, выиграли  «Тигры», но «Орлы» не огорчились и пообещали в следующий раз отыграться.  

Заключительным  мероприятием Недели стала презентация «Книжная радуга», в ходе которой ребята 
познакомились с книгами А. Алексина «В стране вечных каникул», Х. Вебб «Дай лапу!», В. Степанова 
«Сказочные загадки»,    Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания». 

В течение всей недели действовала книжная выставка «Для вас, ребятишки, интересные книжки», 
где были представлены книги разных жанров: приключения, фантастика, сказки. 

Неделя детской книги закончилась, но мы не будем грустить, ведь в следующем году она снова    
придет и снова подарит нам волшебное незабываемое время общения с книгой. А пока давайте просто 
читать и любить книгу!  
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У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются, напротив, чем дальше раз-
вивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становиться в памяти потомства нравственный 
облик этих деятелей, которые отдали все силы на служение своему народу.  

Именно к таким людям относиться Александр Невский – русский национальный герой, которым  
гордиться вся страна. Его жизни и ратным подвигам во имя Отечества был посвящён историко-
патриотический час «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество», организованный для участ-
ниц любительского клуба «Светёлка». Женщины окунулись в историю Руси времен Александра 
Невского. Вспомнили биографию национального героя, средневекового полководца, князя Киевской 
Руси. Ведущие зачитали некоторые факты из его жизни. Присутствующие узнали, каким было его   
детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам. Молодому полководцу было 
только 19 лет, когда он одержал крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знамени-
тая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года.  

Встреча сопровождалась презентацией, раскрывающей военный подвиг А. Невского. В ходе обзора 
книжной выставки «Славься в веках князь-победитель»  библиотекарь познакомила присутствующих с 
отраслевой и художественной литературой, которая рассказывает о жизни и деятельности великого 
полководца. В серии «История России» можно прочесть и об ордене, учрежденном в честь Святого 
Александра Невского, и о людях, награжденных этой высокой наградой.  

На протяжении восьми веков русские люди помнят и чтут подвиги Александра Невского. Его имя не 
забыто и в наши дни.  

Валентина Гнутова,  
библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки  


