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Новый год – это традиционный праздник, елка, запах мандаринов 
и ожидание чуда! С целью привития интереса к старинным праздни-
кам, расширения кругозора читателей, формирования положительно-
го имиджа библиотеки в конце года читальном зале центральной биб-
лиотеки  был проведен новогодний переполох «Шум хлопушек, блеск 
гирлянд!»  
Уже при входе в библиотеку гостей встречали Буратино и Мальвина,  
загадывали загадки, головоломки, а взамен на правильные ответы  
раздавали жетоны на беспроигрышную лотерею. В этот день работа-
ли различные площадки:  
- «Что тебя ждет в 2014 году» (гадание по книгам из разных отрас-

лей). 
- «Твоя цветная жизнь» (определение личности по цветам). 
- «Что ждет вас в год лошади» (звездочет сулил шуточный гороскоп). 
- «Беспроигрышная лотерея». 
 В основной части мероприятия  Баба Яга и Кикимора взамен на ключ от избушки, где был спря-

тан Дед Мороз, «заставили» всех участвовать в конкурсах, викторинах, всячески пытаясь запутать и 
обмануть гостей своими каверзными вопросами. Гости с большим интересом и азартом приняли уча-
стие во всех заданиях,  которые подготовили им сказочные персонажи.  

А когда все-таки Деда Мороза удалось освободить, все с удовольствием водили хоровод, пели но-
вогодние песни и получали подарки.  Так же внимание гостей было обращено на выставку – поздравле-
ние «В голубом мерцанье снега», которая была приурочена к празднованию нового года.  

По окончании мероприятия у всех желающих была возможность сфотографироваться со сказочны-
ми героями около праздничной елки.  

Шум хлопушек, блеск гирлянд 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
     Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом! 
     Пусть каждому из нас он принесет радость, благопо-
лучие и успех, подарит новые блестящие идеи и помо-
жет их воплотить в жизнь. Пусть в ваших семьях царит 
мир и взаимопонимание, а любовь близких людей бу-
дет согревать в любую минуту. 
    Для работников культуры этот год будет особенным. 
В нашей стране он объявлен  Годом культуры. Пусть 
это  станет подтверждением значимости нашей профес-
сии, вдохновит на новые творческие свершения, станет 
еще одной вехой  на пути нашего профессионального 
признания.  Доброго вам здоровья, ярких побед и до-
стижений, уверенности в своих силах и открытого для 
радости и вдохновения сердца!  

А.П. Покорская, директор  МКУК «ЦБС»  

 

№12-2013 

На историческом гербе земли Сибирской два чёрных соболя, стоящие 
на задних лапах и поддерживающие передними, одной – золотую пя-
тизубцовую корону, другой – червлёный лежащий лук и две крестообраз-
но, остриями вниз, поставленные стрелы. Современный герб города Но-
восибирска, признанного сибирской столицей, и Новосибирской области 
украшают всё те же чёрные соболи. Конечно, эти два зверька с драгоцен-
ным мехом символизируют одновременно богатство края, его суровую 
природу и стойкость сибирского характера.  В честь этих зверей уже чет-
вертый год проходит областной фестиваль «Сибирские соболята», кото-
рый  призван привлечь внимание подрастающего поколения к русской 
культуре, к русским традициям и легендам родного края. 

Каждый год тема фестиваля меняется, но всегда она связана с приро-
дой, культурой и историей родного края. Организаторы признаются, у 
современных детей сложно пробудить интерес к русскому наследию. Та-
кие конкурсы – попытка это сделать. Ведь чтобы написать о чем-то, нуж-
но сначала много прочитать об этом. И проникнуть в эту тайну может 
только человек, обладающий даром исключительного видения фактов, 
событий, явлений. Он не просто поведает об историческом прошлом Си-
бири, о её мифах и сказаниях, о гордой красоте земли Сибирской, но и 
заставит поверить в необыкновенную судьбу и великое предназначение  
Сибирского края. 

 Тема этого года «Дорогами сказок и легенд» направляет творчество   
участников фестиваля в заданное русло и дает возможность проявить ин-
терес, художественное воображение, фантазию к природе, истории, куль-
турным традициям, памятным местам и ландшафтно-территориальным 
достопримечательностям родного края. В этом конкурсе приняли участие 
и читатели Северного района под руководством библиотекарей. Авторы 
конкурсных работ в своих произведениях обратились ко всему самому 
чудесному и необыкновенному, чем интересна и привлекательна их ма-
лая родина.  

По итогам фестиваля за сохранение и приумножение культурных тра-
диций и за победу в номинации «Легендоведение» жительница с.Биаза 
Трофимова Виктория награждена дипломом лауреата, а житель с. Север-
ное Стебуков Вадим за сохранение и приумножение культурных тради-
ций и творческие достижения в номинации «Литературное творчество» 
отмечен дипломом номинанта. За формирование у подрастающего поко-
ления бережного отношения к культурному наследию народов России, 
чувства любви к малой Родине, организацию творческой деятельности 
детей и активное участие в организации и проведении Новосибирского 
областного  фестиваля сказочного творчества «Сибирские соболята-
2013» сотрудники библиотек отмечены благодарственными письмами. 

Благодарим всех участников фестиваля за доброе отношение, интел-
лект, взаимопонимание и плодотворную  творческую работу. Желаем но-
вых побед. 

О.М. Иванова, библиотекарь методического отдела  

*** 
В центральной библио-

теке можно получить бес-
платный доступ к подпис-
ным полнотекстовым 
электронным ресурсам 
Новосибирской государ-
ственной областной науч-
ной библиотеки.   

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Сотрудники централь-
ной библиотеки для людей 
с ограниченными возмож-
ностями организовали ма-
стер-класс «Оберег свои-
ми руками».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Останинском филиале 
состоялось мероприятие, 
приуроченное к ежегод-
ной декаде инвалидов. 
Оно прошло под лозунгом 
«Кто сказал, что они не 
такие…».      

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

3 декабря Детская биб-
лиотека встречала гостей 
на часе общения 
«Добротой пусть наполня-
ются сердца».                             

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

В читальном зале цен-
тральной библиотеки про-
шла торжественная цере-
мония вручения паспортов 
юным гражданам. Моло-
дых людей поздравил Гла-
ва района В.Г. Ивашкевич. 

(Подробнее на стр.6) 
 
 
 
 

Сибирские соболята -2013  



 

БИБЛИОМАЯК 
№12 - 2013                           стр.2 

Сайт Северной ЦБС начал свою жизнь не так давно, около года назад. Но у него уже появились свои 
постоянные пользователи. Главная цель нашего сайта — отразить многообразие и насыщенность библио-
течной жизни. Библиотеки — это не просто пункт выдачи книг, это мощный интеллектуальный, информа-
ционный, правовой центр. Сегодня наша задача – активнее реализовывать яркие, интересные программы, 
принимать участие в фестивалях, конкурсах, культурных проектах. 

 На сайте можно найти не все, но многое. Он наполненный, многофункциональный и динамично раз-
вивающийся. Над ним работает группа из нескольких человек, каждый отвечает за свою рубрику, свою 
страничку. Структура сайта достаточно проста – зайдя на сайт вам предоставляется возможность полюбо-
ваться красотой природы района. Основное меню расположено с левой стороны, и на какую бы страницу 
вы не вошли - оно будет сопровождать вас. Главное меню включает в себя новости, издательскую деятель-
ность, о библиотеке, краеведение, коллегам, наши достижения, пресса, библиотеки ЦБС. 

Открыв страницу «Новости», вы познакомитесь с деятельностью библиотеки, узнаете насколько инте-
ресна и разнообразна жизнь в ее стенах. Здесь есть новости  о проведенных мероприятиях, новых поступ-
лениях и памятных датах. Информация на этой странице размещается стабильно и формируются в архивы. 

Тема краеведения всегда остается актуальной. Всем, кто интересуется историей родного края, будет 
интересна вкладка «Краеведение», открыв которую вы погрузитесь в прошлое Северного района и села, 
узнаете с чего все начиналось и как развивалось. Вашему вниманию представлены видео ролики по исто-
рии края и людях, оставивших свой след в его становлении и развитии. 

Кроме того, что библиотечный сайт – замечательный способ рассказать пользователям о своих ресур-
сах и услугах,  это еще и прекрасная возможность поделиться опытом с коллегами. Для них в разделе 
«Коллегам» размещены методические материалы. Это сценарии мероприятий, макеты книжных выставок, 
советы для начинающих библиотекарей.  

Наша библиотека занимается выпуском собственной газеты «Библиомаяк», в ней размещаются публи-
кации о библиотечной жизни, статьи о мероприятиях, интересные заметки, материалы по писателям-
юбилярам и многое другое. Выпуски газет в электронном формате можно найти во вкладке «Издательская 
деятельность». 

Интересны материалы персонально-краевого характера. Страница «Земля – гордись людьми своими» 
расскажет вам о талантливых людях Северного района, их жизни и творчестве. Внутри она состоит из руб-
рик «Мы край родной стихами славим», «Мелодии родного края», «В объективе родина моя», «Малая ро-
дина кистью художника», «Голоса родной земли».  В них представлены стихи, песни, рисунки и фотогра-
фии наших земляков.  

Кликнув по кнопке «Мультимедиа» вы окажетесь в мире видео. В него вошли видеосюжеты, ролики о 
мероприятиях, проектах, буктрейлеры, рекламирующие чтение и книгу. Все эти работы созданы нашими 
библиотекарями в помощь продвижению книги и чтения. 

Для тех кто хочет проявить себя, показать свои творческие способности – страничка «Внимание! Кон-
курс», здесь размещены положения о местных и областных конкурса для читателей. 

Создан и постоянно пополняется электронный каталог Северной ЦБС, ссылка на который размещена 
на главной странице сайта. Здесь же по ссылке можно перейти и познакомиться со Сводным каталогом 
библиотек НСО и Каталогом НГОНБ, где вы можете ознакомится с имеющейся в фондах  библиотек обла-
сти литературой и, обратившись к нам, получить необходимую книгу и информацию. 

Посетители сайта Северной ЦБС могут не только посмотреть, почитать, но и послушать. Для вас стра-
ничка «Библиотечное радио». Этот раздел познакомит вас с историей района, интересными и творческими 
людьми. 

Кроме всего прочего на главной странице размещены ссылки на сайты областных библиотек и некото-
рых электронных библиотек, представленных в интернет-пространстве. 

Очень часто в жизни сталкиваемся с вопросами правового характера, законы все время меняются, на 
многих сайтах информация не обновляется и устаревает, именно поэтому мы разместили ссылки на спра-
вочно-правовые системы с постоянно обновляющейся базой. 

Создание сайта расширяет наши возможности как библиотеки и помогает охватить большее количе-
ство пользователей, расширить круг возможностей, заявить о себе. Надеемся, каждый найдет здесь что-
нибудь полезное для себя. (http://sevbibl.ru /)    

В. В.Флорова, главный библиотекарь  
 

К читателю через виртуальное пространство 

 

Итоги работы детской библиотеки 
Сотрудники детской библиотеки помогают детям и подросткам разобраться в сложном и много-

гранном мире,  создают атмосферу духовности и творчества. Библиотека продолжает оставаться ме-
стом в селе, куда ребенок может прийти и бесплатно получить необходимую информацию, поиграть в 
игры, поучаствовать в различных мероприятиях. Библиотекари не сидят, сложа руки, делают все, что-
бы приобщить ребенка к хорошей книге.  

В уходящем году читатели посетили библиотеку 14131 раз, книговыдача составила 36044 экзем-
пляров, записалось читателей 1211 человек. В целом запланированные контрольные показатели вы-
полнены. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение количества посещений и 
книговыдачи. Это обусловлено рядом причин: недостаточное комплектование литературы, стреми-
тельное развитие информационных технологий, ослабевание интереса к  чтению в семье и другие.  

В течение года библиотека радовала читателей интересными книжными изданиями и периодикой, 
интерактивными выставками, интересными мероприятиями.  Наиболее удачно и ярко для детей и их 
родителей прошли такие мероприятия как: сказочное представление  «Шоу литературных героев», 
праздник семьи «Под счастливой крышей», праздник «Детство мое – страна заветная»,  праздничный 
канал «Тепло сердец для милых мам», новогоднее представление «Проказы Ведьмочки на новогоднем 
балу», экологический праздник «И кошке доброе слово приятно».   Посещение массовых мероприятий 
составило - 2294.  

Наши читатели принимали участие в областных конкурсах: «Заповедные уголки Новосибирской 
области», «Лето – время читать!»,  «Перышки Сибири», «День Енота – 2013», в котором Смирнова 
Таня (12 лет) получила «Диплом участника». 

А также в районных конкурсах: в конкурсе профессионального мастерства «Библиотека – откры-
тый мир идей» заняли первое место в письменной номинации «Книги на все времена». Участие при-
нимали как библиотекари, так и читатели. В конкурсе «Экологический буклет» читатели заняли вто-
рое место в номинации «Живая планета». 

Библиотекарь читального зала приняла участие в конкурсе на лучшую библиотечную выставку к 
80-летию Северного района «Окно в историю». 

Приняли участие во вторых районных краеведческих чтениях «Северный район: из прошлого в 
настоящее», посвященных 80-летию образования Северного района Новосибирской области, с докла-
дом «60 лет – это целая жизнь» к юбилею детской библиотеки. 

Детская библиотека - это очаг культуры. И светит он, и греет, и удовлетворяет самые разнообраз-
ные читательские интересы. И мы постараемся, чтобы в новом году были реализованы все задуман-
ные творческие планы.                                                                       

В.В.Рогожина , 
библиотекарь филиала Детская библиотека      

Нет сомнения, что они достойно пройдут свой жизненный путь, храня верность тем принци-
пам, которым их учат родители, учителя,  которыми должен руководствоваться человек в большом и 
малом: верность своей безупречной молодости, своей Родине, верность семье, друзьям, району, 
стране, народу. 

В этот день звучали стихи о нашей великой стране, которые доходили до сердца каждого присут-
ствующего в зале. А разделить радость торжественного момента с юными гражданами пришли их од-
ноклассники, учителя и родители. Вместе с паспортами ребята получили  поздравительные комплек-
ты, в состав  которых вошла Конституция Российской Федерации. 

Проведение таких мероприятий способствует более полному пониманию значения документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и Конституции нашего государства. 
Необходимо помнить о том, что она дает гражданину не только права и свободы, но и налагает на него 
определенные обязанности. Обязанности добросовестно трудиться, соблюдать законы и быть патрио-
том своей страны – великой России! 
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Мы – граждане России 

Добротой пусть наполняются сердца 
На протяжении вот уже многих лет во всем мире с 1 по 10 декабря проходит Декада инвалидов, 

которая является своеобразным напоминанием о необходимости  милосердия, заботы и помощи лю-
дям.  3 декабря Детская библиотека совместно с председателем общественной организации «Северная 
местная организация Всероссийского общества инвалидов» Шешеговой Валентиной Куприяновной  
встречали гостей на часе общения «Добротой пусть наполняются сердца».  В этом году гостями  стали 
ребята  восьмых классов. В своем выступлении Валентина Куприяновна  обратила  внимание на то, 
что инвалиды сегодня очень нуждаются в заботе,  что не только социальные работники, но и все не 
равнодушные к их проблемам люди, в том числе школьники, особое внимание  уделяют одиноким и 
престарелым инвалидам. Им оказывается помощь в уборке снега, заготовке топлива на зиму, в уборке 
жилых  помещений. Наша  обязанность – поддержать  их, оказать  необходимую помощь, создать 
условия, позволяющие быстрее интегрироваться в общество, гарантировать им равные права и воз-
можности. 

Кроме дружеской беседы и общения  ребятам  был предложен  один из рецептов «Счастья», кото-
рый они с удовольствием запомнили  и пообещали  поделиться с другими: «Возьмите чашу терпения, 
влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните не-
много юмора и добавьте как можно больше веры. Все хорошо перемешайте. Намажьте на кусок отпу-
щенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своем пути».  Каждый из присутствую-
щих ребят мог поделиться своими мыслями, и порассуждать на тему:  а любого ли человека можно 
назвать добрым?  Кому нужна доброта? и  где она живет?  Все единогласно пришли к выводу, что путь 
к доброте нелегкий. Это долгая дорога, на которой человека ожидают взлеты и падения, спуски и 
подъемы. Поэтому человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих поступках.  Затем ре-
бята приняли участие в игре «Говорим хорошие слова». 

 К сожалению, рядом с добром уживается зло. Откуда же оно к нам пришло? Узнать об этом было 
предложено из древнегреческой легенды о Пандоре, описанной в книге Николая  Куна «Легенды и ми-
фы древней Греции», которая заинтересовала восьмиклассников. Им захотелось узнать, чем же  закон-
чились похождения любопытной Пандоры. Особый интерес ребят вызвал рассказ о том, какие суще-
ствуют в нашем мире памятники Доброты известного современного скульптора и художника Григо-
рия Потоцкого. 

Н.А. Рудиш,  
библиотекарь  филиала  Детская библиотека                                                                                    

 

Чреда мероприятий, прошедших  в Северном районе и приуроченных к празднованию 20-летия 
Конституции Российской Федерации, завершилась особо значимым и торжественным:  в читальном 
зале центральной библиотеки состоялось вручение паспортов гражданам нашей страны, достигшим 14
-летнего возраста. «Мы – граждане России» - так называлась эта торжественная церемония. 

Открыл мероприятие Глава Северного района Владимир Григорьевич Ивашкевич, который выска-
зал слова гордости за подрастающее поколение и посоветовал им ставить перед собой достойные це-
ли, любить свою Родину, уважать родителей и наставников.  

Получить паспорта гражданина Российской Федерации выпала честь 8 юношам и девушкам села 
Северное. Я – гражданин России! Так теперь могут ска-
зать эти ребята. Все они  произнесли торжественное 
обещание: «Принимая на себя почетное звание граждан 
России, мы клянемся своей учебой, своим трудом и 
своими делами укреплять авторитет и доброе имя своей 
Родины. Клянемся!».  
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Книги онлайн 
Ни для кого не секрет, что перед современной  библиотекой ставятся новые задачи, порой требующие 

серьезных изменений в традиционных формах её работы. Сегодняшний читатель наряду с привычной всем 

печатной книгой активно пользуется цифровыми ресурсами, в том числе и в виртуальном пространстве. Од-

ним из самых удобных, эффективных и относительно малобюджетных способов получения новых знаний и 

является в данном случае Интернет. В центральной библиотеке можно получить бесплатный доступ к под-

писным полнотекстовым электронным ресурсам Новосибирской государственной областной научной биб-

лиотеки.   

Издательство «Лань» - одно из ведущих издательств Российской Федерации в своей области. Оно объ-

единяет несколько профильных редакций и выпускает книги по следующим направлениям: математика, фи-

зика, инженерно-технические науки, химия, ветеринария, зоотехния, сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и лесоинженерное дело. Электронно-библиотечная система (ЭБС) включает в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань», так и других ведущих издательств учебной литературы и постоянно пополняется 

новыми изданиями. Читателям нашей библиотеки доступны следующие тематические пакеты ЭБС «Лань»:  

- Социально-гуманитарные науки;  

- Музыка и Театр;  

- Балет. Танец. Хореография.   

Поиск в этой системе можно осуществлять  по тексту, по разделам тематического пакета, названию кни-

ги или фамилии автора. Эта электронная библиотечная система представляет собой не просто каталог элек-

тронных материалов, а полноценный образовательный инструмент для эффективной работы с учебными и 

научными изданиями, позволяющий читать, конспектировать, цитировать их электронные версии, простав-

лять закладки, формировать собственные «книжные полки», совершенствовать свои познания и навыки их 

пополнения. Индивидуальная регистрация в стенах библиотеки позволяет получить доступ к ЭБС «Лань» в 

любое время из любого места посредством сети Интернет и дает возможность работать в «Личном кабине-

те». Ассортимент электронно-библиотечной системы постоянно расширяется. 

Литература, представленная в ЭБС «КнигаФонд» отвечает современным требованиям и стандартам обу-

чения, в том числе федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионально-

го образования (ФГОС ВПО) нового поколения. Пользователям предоставляются дополнительные возмож-

ности в рамках разработанных специальных сервисов, в том числе возможности создания собственных кон-

спектов, цитирования, формирования подборок материалов, и т.д. 

В ЭБС IPRbooks вы найдете учебники и учебные пособия, монографии, производственно-практические, 

справочные издания, периодические издания, а также деловую литературу для практикующих специалистов 

и книги практического характера по вопросам права и бухгалтерского учета. Здесь размещено более 100 

научных журналов, представлено более 100 ведущих федеральных издательств и 100 вузовских, включены 

издания за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и экономическим наукам - за последние 5 лет), 

перечень их постоянно растет.  На текущий момент в ЭБС размещено более 12 000 изданий, охраняемых 

авторским правом, более 5000 из которых учебные пособия для вузов. Предусмотрено цитирование и распе-

чатка части текста, разработан быстрый и эффективный поиск. Отличительной особенностью ЭБС IPRbooks 

является предоставление пользователям уникальной возможности работы с системой различными способа-

ми. Войти в ЭБС IPRbooks довольно просто с домашнего компьютера.  

Фонды наших библиотек  на традиционных бумажных носителях, к сожалению, не всегда могут удовле-

творить запросам требовательного пользователя, поэтому подобные электронные ресурсы дополнительная 

возможность быть сегодня в тренде. Для того, что бы воспользоваться услугами виртуального читального 

зала нужно прийти в центральную библиотеку и обратиться к сотруднику зала.  

Л.Г. Мамакова, библиограф 



 

 Международный день инвалидов  в 
России и других постсоветских странах про-
водится с целью привлечений внимания об-
щественности к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями, а также изменения 
устоявшегося мнения об инвалидах, как лю-
дях неполноценных и неспособных к жизни 
в современном обществе. Во многих регио-
нах стартуют декады, посвященные этому 
дню, в рамках которых проводятся разнооб-

разные мероприятия, целью которых является если не полноценная 
интеграция людей с ограниченными возможностями в жизнь обще-
ства, то хотя бы донесение до всех членов общества мысли о том, что 
огромное количество людей в той или иной мере ограничены в своих 
физических, интеллектуальных и сенсорных возможностях, нуждают-
ся во внимании.  

Декада инвалидов – это возможность для людей с ограничения-
ми здоровья побывать на многих мероприятиях, показать свои талан-
ты, принять участие в фестивалях и спортивных состязаниях.  

МКУК «Централизованная библиотечная система» провела  
ряд интереснейших мероприятий, в числе которых: тематический ве-
чер «Польза здоровью», часы общения «Добротой пусть наполняются 
сердца» и «Все мы разные, все мы равные», поэтический вечер «Для 
добрых дел я сердце отогрею», беседа - игра «Кто сказал, что они не 
такие», час интересных сообщений «Пусть наша доброта согреет ва-
ши души», акция «Пусть улыбкой светятся лица», мастер - класс 
«Оберег своими руками», выставка - совет «Умелые руки не знают 
скуки», выставка - рекомендация «Не падайте духом». 

Северный район должен стать доступным и комфортным для 
людей с ограниченными возможностями. И это зависит не только от 
власти, но и от каждого из нас. 

Надеюсь, что вы внесёте свой вклад в дело добра и милосер-
дия. Вместе мы сможем сделать мир светлее и добрее! 

  

Великие мысли  

        великих людей 

 

Виталий Дымарский,  
Владимир Рыжков 

«Осторожно, история!» 
В основу книги легла одна из самых интерес-

ных и провокационных программ радиостанции 
«Эхо Москвы». Манипуляция массовым созна-
нием через подтасовку исторических фактов, ми-
стификации и ложные трактовки характерны для 
нашей страны. Авторы пытаются разобраться 
в ключевых событиях прошлых лет, чтобы выяс-
нить, где нам  не досказали правду, а где от-
кровенно солгали. 

 
 

Александр Кабаков,  
Евгений Попов «Аксенов» 

Книга «Аксенов» - это больше чем мемуары. 
Это портрет Художника на фоне его Времени, 
свободный разговор свободных людей о близком 
человеке, с которым им довелось дружить многие 
годы бурной, гротескной,  фантасмагорической 
советской и постсоветской жизни. Свидетельства 

из первых уст, неизвестные истории и редкие 
документы опровергают устоявшиеся стерео-
типы восприятия и самого писателя. 
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«Глупые мысли бывают у вся-

кого, только умный их не выска-
зывает».                           

  В. Буш 
 

«Человеческая совесть по-
буждает человека искать луч-
шего и помогает ему порой от-
казываться от старого, уютного, 
милого, но умирающего и раз-
лагающегося — в пользу ново-
го, сначала неуютного и неми-
лого, но обещающего свежую 
жизнь». 

А. Блок 
 

«Сердце матери — неиссякае-
мый источник чудес». 

П. Беранже 
 

«Привычка всего прочнее, 
когда берет начало в юных го-
дах; это называем мы воспита-
нием, которое есть, в сущности, 
не что иное, как рано сложив-
шиеся привычки». 

Ф. Бэкон 
 

«Красивое не нуждается в до-
полнительных украшениях -  
больше всего его красит отсут-
ствие украшений». 

И. Гердер 
 
 
  

Библиотекари советуют прочесть 

Декада  инвалидов 
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Оберег своими руками 
Мастер-класс – это всегда интересное времяпрепровождение, общение с 
такими же «очумелыми ручками» и, конечно же, возможность приобре-
сти практический опыт.  Вот и в читальном зале центральной библиоте-
ки собрались, прихватив с собой лоскутки ткани и травы, желающие 
смастерить куклу-оберег. 
Оберегов великое множество, но выбор пал на Кубышку-травницу. Гос-
ти делились друг с другом травами и рецептами  по их использованию. 
Ведь их было принесено с избытком и хватило не только на куклу, но и 
на душистый чай, который был выпит по завершению мероприятия. 
 В умелых руках работа спорилась и кипела в течение часа. В ре-

зультате у каждого участника появилась кукла, наполненная душистой лекарственной травой. Если кукол-
ку помять в руках, пошевелить, то по комнате разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни. 
Через 2 года траву в куколке необходимо поменять. Именно так поступали наши предки. Кубышка-
Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее ис-
ходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых 
духов болезни, и добрая утешница. Ее подвешивали в доме над колы-
белью ребенка. Куклу давали играть детям. Еще её ставили около кро-
вати больному. 

А пока куклы-обереги украсили выставку-совет «Умелые руки не 
знают скуки», которую подготовили библиотекари, чтобы представить 
книги по разнообразным видам рукоделия. Это и лоскутное шитье, и 
вышивка, в том числе лентами, вязание крючком и спицами, круже-
воплетение и многое другое. 

Всем  понравился мастер-класс, участники уходили довольные и 
удовлетворенные результатами своего труда. 

Н. П. Андреева, библиотекарь отдела обслуживания  
 
    
 

Кто сказал, что они не такие 
Они такие же люди, как каждый на свете, 
Пусть же будут добры к ним всегда небеса, 
Начинание каждое – счастьем согрето, 
Оглашают их дом пусть друзей голоса. 
Эти строчки  открыли очередное мероприятие, организованное  в Останинском филиале и приурочен-

ное к ежегодной декаде инвалидов. Оно прошло под лозунгом «Кто сказал, что они не такие…». Гостями 
библиотеки стали учащиеся 4- 9 классов. 

Дети узнали много нового о людях, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших 
успехов, о том, что уже много лет проводятся различные спортивные соревнования и специальные Олим-
пийские игры. Часто такие люди показывают высокие результаты. Учащиеся поняли, что люди с ограни-
ченными возможностями иногда могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. 

Если жить только для себя, мелкими заботами о благополучии, то от прожитого не останется и следа. 
Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему отдавал силы. Об одном из ярких при-
меров такой судьбы, посвященной идеалам добра, рассказал библиотекарь. Мать Тереза всю свою жизнь 
отдала служению людям, нуждающимся в помощи. Имя этой женщины известно во всех уголках планеты, 
ее дело продолжается и после ее смерти. 

Доброта всегда очень ценилась на Руси. Людям давали клички за это качество, а позднее они преврати-
лись в фамилии. Участники встречи соревновались, называя фамилии с корнем «добр», приняли участие в 
викторине «Вспомним их имена». 

Проведение таких мероприятий свидетельствует о том, что общество понимает необходимость привле-
чения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, на защиту их прав и достоинств. 

 

А.В.Ковган, библиотекарь Останинского филиала  
 

 


