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В библиотеке есть свой круг постоянных читателей, которые приходят к 

нам и они знают, что их всегда ждут и им рады.  

Среди активных читателей Центральной биб-

лиотеки хочется отметить Сихварт Татьяну 

Викторовну, которая посещает библиотеку на 

протяжении 57 лет.  За 2019 год  прочитано око-

ло 100 экземпляров художественной  литерату-

ры и периодических изданий. Читательские   

интересы ее весьма обширны. В первую очередь 

это, конечно же, классика: Чехов, Достоевский, 

Бунин, Горький, Куприн, Шукшин, Астафьев, 

Айтматов, Шолохов, Фадеев, Пушкин, Лермон-

тов и многие    другие. Любит поэзию 19 и 20 

вв. С удовольствием читает современные детек-

тивы Акунина, Донцовой, Марининой, Устино-

вой, А. и С. Литвиновых,  Поляковой. Нравятся произведения Маши Трауб, 

Дины Рубиной, а также историческая и психологическая литература. Для 

нее польза чтения неоспорима, ей кажется, что нужно просто умело         

выбрать репертуар для чтения и список своих любимых стилей и авторов. 

Возвращая книги в библиотеку, она рассказывает,  какая читается на одном 

дыхании, как интересно автор  «закручивает»  сюжет, и предлагает ее почи-

тать  другим читателям. Посещение читального зала для нее стало неотъем-

лемой частью времяпрепровождения в стенах библиотеки, где она с удо-

вольствием окунается в мир глянцевых журналов. 

Помимо чтения Татьяна Викторовна постоянно и с удовольствием прини-

мает участие в мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в ЦБ.      

Последней ее победой в уходящем 2019 году стало участие в районном 

творческом конкурсе читательских портфолио «Созвездие лучших», где 

она удостоилась специального приза. Когда проходил Тотальный диктант 

на базе библиотеки, она диктовала текст, а затем проверяла работы. 

Т.И. Сихварт является членом клуба самодеятельных авторов «Северные 

зори», который действует при библиотеке  с этого года. Еще в школьные 

годы она увлекалась стихосложением, начинала писать под руководством 

Галины Дмитриевны Багровой, своего классного руководителя. От случая к 

случаю возникали строчки, чаще, что называется по заказу, к каким-либо 

событиям. Многое утеряно. А то, что сохранилось, относится к разным   

периодам жизни – это размышления о любви и дружбе, хороших людях, 

жизни и смерти, творчестве. Для нее стихи - это смысл жизни, несказанная 

радость и утешение. Они помогли ей выбраться из хандры, уныния, одино-

чества. И вот, спустя много лет, в 2018 году вышел ее первый сборник   

стихотворений «Прольюсь минором в простеньких стихах». 

Сотрудники библиотеки очень рады, что у них есть такие талантливые, 

проверенные временем друзья. Благодарим Татьяну Викторовну за актив-

ность, понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 

Сердце и душа нашей библиотеки – наши читатели 

Подведены итоги  
творческого конкурса   
читательских портфолио 
«Созвездие лучших» . 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

«От традиции к инфор-
мационным технологиям» 
- так назывался библио-
течный урок, организо-
ванный сотрудниками 
Детской библиотеки.   

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

22 декабря в Биазин-
ской библиотеке состоял-
ся вечер памяти «Вся 
жизнь моя в моих сти-
хах», посвященный земля-
ку Абрамову Владимиру 
Александровичу. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В рамках декады инва-
лидов в библиотеках рай-
она прошли мероприятия. 

(Подробнее на стр.4) 
*** 

В Остяцкой библиоте-
ке состоялся урок муже-
ства «Неизвестный солдат 
- ты для каждого вечно 
живой».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Ко дню Конституции 
библиотеки системы про-
вели ряд мероприятий, 
приуроченных этой дате.  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Накануне новогоднего 
праздника в библиотеках 
района прошли развлека-
тельно-игровые програм-
мы. 

(Подробнее на стр.7-8) 
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Созвездие лучших 
Как по-настоящему оценить творческий потенциал читателей библиотеки? Конечно, нужно увидеть 

его портфолио. А чтобы увидеть - нужно запустить творческий конкурс. В связи с этим 1 февраля цен-

тральная библиотека объявила творческий конкурс читательского портфолио «Созвездие лучших».   

За время проведения конкурса к нам поступило 16 заявок: 1 семейная, 6 детских, 2 молодежных и     

7 взрослых. Его участниками стали пользователи, чей читательский стаж составил не менее 3-х лет,     

а по итогам 2018 года в их формулярах зафиксировано не менее 12 посещений и не менее 30 выдач 

документов. 

Участники с энтузиазмом погрузились в творческий процесс создания читательского портфолио:  

писали отзывы о прочитанных произведениях, активно участвовали в библиотечных конкурсах и     

мероприятиях. У всех получились достойные работы, отражающие различные аспекты их читатель-

ской деятельности.  

В начале декабря жюри подвело итоги конкурса. Победителями стали: 

- Гаджимурадова Карина (с. Большие Кулики) -1 место; 

- Комарова Ангелина  (с. Гражданцево) - 2 место;  

- Тестова Ева (с. Останинка) - 3 место; 

- Сихварт Татьяна Викторовна (с. Северное) - специальный приз. 

Заслуженные награды победителям будут вручены начальником отдела культуры, молодежи и   

спорта Северного района. Библиотекари, чьи участники завоевали призовые места, получат диплом 

победителя директора МКУК «ЦБС». О дате вручения будет сообщено заранее. 

Поздравляем участников и их руководителей с победой в конкурсе! Желаем новых творческих нахо-

док и побед! 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

От традиции к информационным технологиям 
18 декабря в Детской библиотеке состоялся библиотечный урок «От традиции к информационным 

технологиям», который посетили учащиеся  8 «Б» класса.   

Система библиотечных каталогов на протяжении всей истории библиотек развивалась и совершен-

ствовалась. На смену бумажному каталогу пришел электронный, который через специальную поиско-

вую систему помогает читателю осуществлять поиск нужных книг и статей. Наша библиотека обслу-

живает пользователей с помощью системы ОРАС-Global.  

Пользуясь электронным каталогом можно получить нуж-

ную информацию быстро, даже сидя у себя дома. Он позво-

ляет вести поиск библиографических описаний документов 

по всем элементам, которые ввели в поисковую форму.    

Таким образом,  в теоретической части урока обсудили пре-

имущества ЭК, сравнили  каталожные карточки и вспомни-

ли традиционные каталоги: алфавитный и систематический. 

Проверили свои знания по данной теме, ответив на вопросы: 

Откуда пришло слово «каталог»? Для чего он нужен, и как 

можно найти книгу в электронном каталоге? и другие. 

Затем перешли к практике и рассмотрели возможности поиска в электронном каталоге. В сводном 

каталоге ЦБС Северного района попробовали найти произведения по фамилии автора, заглавию,   

ключевому слову. Искали в фонде публикации на иностранных языках: английском, французском и 

испанском. Кроме того обратились к базе данных «Краеведческая аналитика», где размещены статьи 

из периодических изданий прошлых лет. 

В заключение посетили сайт Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького,    

заглянув в раздел «Рассказы о книгах». Эта информация стала полезна тем, кто не знает, что почитать 

на досуге.  

Наталья Андреева, 

библиотекарь Детской библиотеки  
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Все мы родом из детства 
1 мая 2019 года исполнилась 95-я годовщина со дня рождения Виктора Петровича Астафьева. Глав-

ная ценность литературного наследия Астафьева заключается в том, что оно интересно и понятно    

любому человеку, независимо от возраста и образования. И каждый, кто прочтёт хотя бы одну из его 

книг, найдёт в ней что – то своё – очень важное и личное. 

12 декабря в читальном зале детской библиотеки для 

учащихся пятого класса  к юбилею автора прошло обсуж-

дение книг «Все мы родом из детства». В начале встречи 

юные читатели познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, узнали о его непростой судьбе. Затем ребята 

приняли участие в обсуждении рассказов: «Зачем я убил 

коростеля?», «Конь с розовой гривой», которые будят  

душу и остаются злободневными в наше время, являясь 

прекрасным примером доброты и любви к близким.     

После этого  приняли участие в викторине по рассказу 

«Васюткино  озеро». Дети отлично владели текстом про-

изведения и давали развернутые ответы на вопросы.    

Цитировали некоторые выдержки из рассказа, применяли в ответах литературные термины, используе-

мые писателем, а в главном герое отметили такие качества, как находчивость, отвагу, трудолюбие, 

доброту.  

Мероприятие закончилось рассуждением о том, что Виктор Астафьев – удивительный человек, он 

познал много трудностей в жизни, но не запутался и ни единым пятнышком не испачкал свою биогра-

фию, его книги учат нас любить природу, быть сильными, наблюдательными. 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь детской библиотеки  

Вся жизнь моя в моих стихах 
О  поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они  живут среди нас. Казалось бы, 

обычные люди.… Но в суете постоянных забот они не перестают видеть то, что для многих из нас   

стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о 

том, что таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не только в столицах, но и в 

самых отдалённых уголках нашей страны.  

22 декабря в Биазинской библиотеке состоялся вечер 

памяти «Вся жизнь моя в моих стихах», посвященный 

земляку, поэту Абрамову Владимиру Александровичу. 

На мероприятии присутствовали те, кто знает Владимира 

Абрамова не понаслышке, а  в лицо, знаком с его творче-

ством,  да и сам  с поэзией дружит с детства.   

Стихи Владимира Абрамова  - это трогательные и ли-

ричные строки о любви к женщинам, родному краю, о 

нашем нелегком времени. В них прослеживается искрен-

ность и широта души автора. Его произведения: «Край 

родной», «Любовь грустноглазая», «Доченьке» никого 

не оставляют равнодушным. Несколько стихотворений  

прочла наизусть Тамара Гончарова, его сестра.  

В ходе встречи присутствующие не только насладились прекрасным слогом писателя-земляка, но и 

вспомнили его биографию, что помогло лучше понять художественную правду произведений, глубину 

мыслей и чувств.  

Общение с творчеством Владимира Абрамова оставило теплый след и особое чувство гордости за 

свою малую родину и за своих талантливых земляков в душе каждого из гостей. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 
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5 декабря 2019 года в рамках декады инвалидов – в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными физическими возможностями центральная библиотека провела 

тематический вечер «Не от милости, а от сердца». 

В начале вечера библиотекарь рассказала об истории этого 

праздника, о тех, которые, несмотря на свои заболевания, 

достигли в жизни больших успехов. У них есть множество 

талантов, которые они стараются развивать, чтобы как-то 

проявить себя в жизни.  

Затем библиотекари провели мастер-класс по изготовле-

нию оберега. Они  подробно рассказала о том, какие бывают 

амулеты и из чего делаются. Все вместе вспомнили,  какие 

обереги использовали их мамы, какие актуальны в наши 

дни. Что они являются  не только украшением интерьера, но 

и охраняют, оберегают и защищают нас от недружелюбных сил.  Гости встречи узнали много интерес-

ного, связанных с домовым. Ведь на протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без 

них. Например, домовенок – символ семейного счастья, домашнего уюта, удачи, благополучия. Инте-

ресно было узнать о разных оберегах, а как смастерить самому, своими руками? В этом присутствую-

щим помогли  библиотекари, они поэтапно продемонстрировали процесс изготовления оберега «Божье 

око» в сопровождении презентации. Для создания талисмана участникам нужно было соблюсти неко-

торые правила, которые озвучили ведущие. Начинающие мастера узнали что, приступая к работе надо 

запастись добрыми мыслями и хорошим настроением. Только после этого присутствующие приступи-

ли к изготовлению оберега. Во время мастер-класса гости с увлечением трудились, изготавливая     

оберег, все старались, вкладывали свою энергию, тепло, добро своих сердец и от этого почувствовали 

радость от рождающейся в руках красоты. Обереги  у всех получились  разные, но каждый был хорош 

по-своему, ведь вещь, сделанная своими руками, получается особенной и неповторимой.  

В конце встречи библиотекарь провела обзор выставки – хобби «Капелькой тепла согреем душу». В 

ходе обзора читателей познакомила с   лучшими образцами научно-познавательной и художественной 

литературы по теме прикладного творчества. Благодаря мероприятию участники в дружественной  

теплой атмосфере смогли пообщаться, поделиться богатым жизненным опытом. 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 

Не от милости, а от сердца 

Пусть наша доброта согреет ваши души 
3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата – дань уважения и 

признательности тем людям, которые вопреки всему стараются вести активный образ жизни, показы-

вают пример стойкости и терпения. Это напоминание о том, что рядом с нами живут те, кто нуждается 

в поддержке и внимании окружающих.   

«Пусть наша доброта согреет ваши души» под таким названием библиотекарь Новотроицкой библио-

теки совместно с сельским домом культуры  организовала  час интересных сообщений. Организаторы 

посетили дом милосердия. В адрес каждого прозвучали   теплые слова.  Для данного часа были приго-

товлены интересные рассказы, которые чередовались с видеороликами. А сотрудник библиотеки для 

своих подопечных принесла  книги для чтения. Беседуя со своими особенными читателями, она 

напомнила и об информационных услугах библиотеки, рассказала о мероприятиях, проводимых в биб-

лиотеке, порекомендовала новинки литературы.  На протяжении всей встречи звучали стихи и песни о 

доброте, о помощи людям, о гуманности, об открытости души.  

    Организаторы создали тёплую обстановку, в которой   пожилые люди ощутили дружеское участие 

в непростых жизненных обстоятельствах, которым зачастую не хватает элементарного общения.    

Продолжилось мероприятие за чашкой чая, где библиотекарь поделилась с гостями полезными совета-

ми и секретами здоровья. 

Анастасия Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки  
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Герои, патриоты и подвиг 

Неизвестный солдат - ты для каждого 

День Героев Отечества - важная для нас памятная дата, которая является продолжением историче-

ских традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги совершили герои нашей страны.  

9 декабря для учащихся 10 класса сотрудник Верх - Красноярской библиотеки провела беседу 

«Герои, патриоты и подвиг». Библиотекарь отметила, что свою историю данный праздник ведет еще с 

16 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления Екатерины     

второй. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. Выяснили, что в День Героев 

Отечества - в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы. Ребята назвали великих полководцев Руси - Владимира     

Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского, героев Отечественной войны 1812 года великого 

полководца Кутузова и генерала - фельдмаршала Барклай-Де-Толли. И, конечно, вспомнили наших 

земляков - героев Бугаева А.Л., Борискина А.В., Шерстобитова Н.Т. и Белова Александра. Беседа     

сопровождалась обзором книг, посвященных этому празднику из серии «Золотая библиотека» о героях 

и их подвигах.  

Библиотекарь и учитель истории Невтис Марина Ивановна довольны знаниями, которые показали на 

этой встрече учащиеся. Они пришли к мнению, что такие мероприятия необходимо  проводить, они 

воспитывают чувство патриотизма, уважение к героическому прошлому нашей страны. Воспитывают 

негативное отношение к войне как методу решения международных вопросов. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь.        

3 декабря в России отмечается новый праздник - День Неизвестного Солдата.  

К этой дате в Остяцкой библиотеке прошел урок мужества «Неизвестный солдат - ты для каждого 

вечно живой». Началось мероприятие стихотворением Михаила Исаковского о неизвестном солдате, 

которое прочла библиотекарь. Ребята познакомились с историей праздника, ведь дата выбрана  не слу-

чайно – именно 3 декабря, в ознаменование 25-летия разгрома фашистских войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен в Александровском саду. Библиотекарь показала «Книгу памяти», в которой отра-

жена информация об уроженцах Новосибирской области, участниках Великой Отечественной войны, 

где напротив их фамилий написано «пропал без вести». Рассказала о поисковых отрядах, которые    

занимаются поиском пропавших без вести воинов, восстанавливают имена неизвестных солдат. В знак 

памяти о погибших воинах звучали поэтические строки. Также в ходе встречи ребята  узнали  о памят-

никах героям и мемориалах, посвящённых подвигу солдат и офицеров. 

Минутой молчания в память о советских воинах, погибших в Великой Отечественной войне, закон-

чился урок мужества. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки  

 

Дорогие наши пользователи! 
 

Есть сказка - в твердом переплете, 
Поэзия - за корешком, 

А есть - в снежинках, в их полете 
Под новогодним ветерком, 

В приятном чувстве обновленья, 
С которым счастье заодно. 

Друзья, примите поздравленья 
С мечтой, сверкающей в окно! 
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Конституция – закон, по нему мы все живем 

Конституция – основной Закон страны, утверждающий свободу и справедливость, человеческое    

достоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, единство многонационального народа России. 

Обязанность любого гражданина – знать и чтить основной закон своей страны. 

В Коб-Кордоновской библиотеке для учащихся 5-8 классов прошёл информационно – правовой час 

«Конституция - основной закон жизни». Целью мероприятия стало расширение знаний о конституци-

онных основах нашего государства, формирование понима-

ния необходимости знания Конституции как основного зако-

на, воспитание чувства гордости и любви к своей Родине. 

    Началось мероприятие с рассказа о том, что такое Консти-

туция, когда и кем она была принята. Библиотекарь подчерк-

нула, что особое место в Конституции отведено правам и   

свободам человека, каждый гражданин России имеет права и 

обязанности в нашем правовом государстве. Поговорили о 

статьях Конституции и Всеобщей Декларации прав человека. 

Подростки не только слушали, но и сами активно участвова-

ли в мероприятии, отвечали на вопросы, с интересом обсуж-

дали самые актуальные темы в жизни нашей страны. А 

насколько присутствующие усвоили материал, показал тест «У нас в Российской Федерации». 

В завершении мероприятия ребята приняли участие в интеллектуальной игре, которая состояла из 

заданий различной сложности: «Блиц-вопросы по Конституции Российской Федерации», 

«Конституционные термины», «Знаешь ли ты государственные праздники?». Гости с удовольствием 

отвечали на вопросы,  проявляя смекалку и сообразительность. Закончился правовой час игрой 

«Флажок», где передавая из рук в руки флажок, школьники высказывали своё мнение о встрече: что 

запомнили, о чём узнали, что понравилось или не понравилось. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки  

Конституция - основной закон жизни 

В Чебаковской библиотеке ко дню конституции для ребят средних классов прошла беседа-

консультация «Конституция – закон, по нему мы все живем».  

Разговор начался с того, что наша Родина – это страна, в которой мы 

живем. Ее называют Отечеством, так как в ней испокон веков жили 

наши отцы и деды. Помимо государственного русского языка почув-

ствовать свою общность гражданам нашей страны помогают ее симво-

лы. Ребята порадовали знанием государственных символов России. 

Был сделан акцент на то, что их должен знать и уважать каждый. Они 

воплотили в себе историю и традиции нашего народа и нашего Отече-

ства. Учащиеся ответили, где и когда можно увидеть герб и флаг, при 

каких случаях можно услышать гимн и как ведут себя в подобных    

ситуациях. Библиотекарь рассказала об истории возникновения       

Конституции, основных этапах становления и значении ее для нашей 

страны и граждан, познакомила с основными разделами. 

После информационно-познавательной беседы присутствующие приняли участие в играх: «Кто 

нарушил право», «Права литературных героев», «Угадай героя по описанию», «У детей есть право». 

Дети отвечали на вопросы, спорили, соглашались, рассуждали, с интересом обсуждали самые актуаль-

ные темы в жизни нашей страны, делились конкретными предложениями. 

В заключение мероприятия пришли к выводу, что Конституция является важнейшим всесторонне и 

тщательно разработанным политическим документом, который полностью отвечает интересам нашего 

народа, целям нашего государства. 

Людмила Назарова, 

 библиотекарь Чебаковской библиотеки 



 

БИБЛИОМАЯК 
№12 -  2019                                   стр.7 

Новогоднее настроение 

Новый Год — самый любимый, долгожданный праздник с искрящимся белым снегом,  сверкающими 

разноцветными игрушками и мишурой. А самое главное – с ожиданием удивительного волшеб-

ства, которое с нетерпением ждут все дети и взрослые.  

Окунуться в мир чудес смогли и дети села Останинки. Для них 26 

декабря сотрудник библиотеки совместно с работниками СДК устрои-

ли праздник «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней».  

Посетителей встречала нарядно убранная елка в празднично укра-

шенном помещении и веселая музыка. В гости к ребятам пришла Баба 

Яга, которая хотела играть и резвиться вместе с ними. Она, как и все 

присутствующие, ждала прихода Деда Мороза и Снегурочки. Когда те 

появились, началось веселье. Ребята активно принимали участие в  

забавных зимних играх и  конкурсах, водили   

хоровод, заряжая друг друга отличным настрое-

нием. Отвечали на вопросы викторины «Добрые сказки зимы» и показывали    

хорошие знания новогодних сказок и мультфильмов. А самые маленькие расска-

зывали стихи, пели песни.  

    В библиотеке к этой дате была оформлена книжная выставка «Новогодняя 

сказка», раскрывающая тайны этого праздника. А чтение книг с экспозиции     

поможет читателям окунуться в мир волшебства и сделать зимние каникулы неза-

бываемыми.  

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинской библиотеки  

Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней 

Зима – пора чудес, а Новый год – это самый волшеб-

ный и сказочный праздник, который все ждут с нетерпе-

нием, надеясь на чудо. Накануне Новогоднего праздни-

ка сотрудники Центральной библиотеки подготовили и 

провели развлекательно-игровую программу «У зимних 

ворот Новогодний хоровод». 

Уже на входе гостей ждало первое задание от встреча-

ющих: украсить ёлку новогодними шарами с пожелани-

ями библиотеке, а в благодарность они получали лоте-

рейный билет.     

Библиотекари в шуточной форме разыграли целый 

спектакль, как Баба Яга хотела выдать свою дочку    

Ягусю замуж за принца. Но всё не так просто. Без     

волшебства, конечно же, не обошлось.  

   Вся программа сопровождалась интересными кон-

курсами, веселыми заданиями и шуточными викторина-

ми. Особенно понравилась игра «Волшебная шляпа», 

которую проводила Яга со своей дочкой. Они надевали 

шляпу на голову гостя для того, чтобы прочесть его 

мысли. Изюминка была в музыкальном сопровождении. 

В конце представления Иван-дурак предложил позвать 

Деда Мороза, чтобы он помог развеять чары Бабы Яги. 

Когда наконец-то все встало на свои места, Дед Мороз и 

переодетая в Снегурочку Баба Яга разыграли беспроиг-

рышную лотерею. Принимая подарки, участники встречи в ответ читали стихи и поздравления.  

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 
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Есть в новогоднем празднике какая-то сказка, а потому не случайно, что для многих он самый свет-

лый и любимый. Новый год – весёлый, удивительный, после него остаются добрые, милые воспомина-

ния.  Остались они у всех тех, кто пришёл 25 декабря в Детскую  библиотеку на  литературно-

музыкальную  феерию «В царстве Снежной 

Королевы». Встреча посвящалась сказке Ганса 

Христиана Андерсена «Снежная королева», 

наполненной запоминающимися персонажа-

ми: Каем, Гердой, а также о таинственной 

«Снежной Королевой».  В январе 2019 года 

этому произведению исполнилось 175 лет с 

выхода в свет удивительной сказки.  

   Красиво  украшенный читальный зал биб-

лиотеки, новогодняя красавица-ёлка и красоч-

ная выставка – всё это создало праздничную, 

сказочную атмосферу. В начале мероприятия 

гости вспомнили всех, кто помогал  Герде 

найти Кая.  Всерьез переживали они за глав-

ных персонажей, возмущались коварству  

Снежной Королевы, которая заморозила не 

только Кая, но и Деда Мороза. Как их раскол-

довать? Ведь без Деда Мороза праздник не 

состоится и все останутся без подарков, а кра-

савица-елочка так и не засияет разноцветными 

огнями!  Чтобы расколдовать Кая и Деда    

мороза ребят ждали необычные испытания 

дремучего леса, удивительная встреча с Домо-

венком Кузей и его загадками – обманками и  

увлекательные задания: «Собери осколки 

льда», «Ребус маленькой разбойницы»,  

«Заклинание Цветика – семицветика». Пройдя 

все испытания, юные помощники добрались 

до ледяного замка, помогли открыть дверь и 

попасть в царство злодейки.  А ответив на   вопросы,  растопили  ее холодное, ледяное сердце и осво-

бодили пленников из заточения. После этого все  поспешили  к   ёлочке, так как  времени оставалось 

совсем немного. И пока часы били 12 раз Дед Мороз творил Новогодние чудеса: огоньками яркими 

зажег елочку - красавицу, подарил подарки и поздравил всех с наступающим Новым годом.  

Кульминацией праздничного веселья стала беспроигрышная лотерея «Подарки от Снежной Короле-

вы».  Праздник сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний 

подходил к концу. И никто не усомнился в том, что волшебство существуют. В заключение дети       

познакомились с литературой, представленной на книжной выставке «Зимних праздников веселые 

узоры». Торжество завершилось, все ощутили приближение Нового года сердцем, предвкушая что-то 

новое и светлое.  

Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки                                                                    

В царстве Снежной Королевы 


