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В центральной библиотеке Северной ЦБС прошел  районный конкурс 

профессионального мастерства «Свои идеи обнародую», приуроченный 

к Общероссийскому Дню библиотек и Году литературы в России. Про-

фессиональное мастерство библиотекарей-участниц оценивало компе-

тентное и беспристрастное жюри. В его состав вошли начальник отдела 

культуры, молодежи и спорта администрации  Н.М. Ничипоренко,  ди-

ректор библиотечной системы А.П. Покорская, председатель Совета 

женщин Северного района Т.И. Назарова,  член общественного совета по 

независимой  оценки  качества  деятельности   учреждений культуры 

Г.П. Суняйкина и постоянный читатель и активный помощник Р.М. Ва-

сильева.  

Конкурс проводился с целью  активизации творческой и инновацион-

ной деятельности библиотек Северного района, повышения их роли в 

местном сообществе. О своем участии и желании продемонстрировать 

свои способности заявили команды из двенадцати сельских филиалов, 

центральная и детская библиотеки. В номинации  «Виват победителям: 

история ВОв в русской литературе» библиотекари со своими помощни-

ками популяризовали данное историческое событие среди молодого по-

коления через русскую литературу, а в номинации «Мы юбиляра хотим 

вам представить» участники пропагандировали книги – юбиляры 2015 

года, раскрывая все свои таланты, творческие способности и артистизм.  

Несмотря на то, что участники  выступали в привычном для себя ам-

плуа, волнения было не избежать. Но бурные аплодисменты зрителей и 

болельщиков в зале дарили прилив сил и стремление быть лучшими в 

конкурсе.  

Успех в библиотечной работе опреде-

ляется тем, насколько библиотекарь 

умеет владеть словом, и насколько ши-

рок его кругозор. Во многом это опре-

делило выбор жюри. Перед конкурсной 

комиссией стояла  нелёгкая задача. Им 

предстояло  оценить творческий, ин-

теллектуальный, деловой потенциал 

конкурсантов, их оригинальность, находчивость, нестандартность мыш-

ления, культуру речи, умение держать внимание аудитории.  По итогам 

конкурса  определились обладатели  I, II и III места в каждой номинации.  

Победители награждены дипломами отдела культуры, молодежи и спор-

та администрации Северного района и памятными подарками. 
Конкурс мастерства – это соревнование библиотекарей в их професси-

онализме,  умении продемонстрировать свой библиотечный стиль, рас-

крыть секреты своего мастерства, обнаружить необычное в традицион-

ном.    Библиотекари  ещё раз доказали, что и в маленьких сельских биб-

лиотеках работают талантливые люди, настоящие профессионалы своего 

дела. 

Н.М.Ничипоренко, 

 главный библиотекарь методического отдела  

 В Общероссийский 
день библиотек Детская 
библиотека провела лите-
ратурный праздник «Слет 
Книгочеев».  

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В рамках празднования 
70-летия со дня Великой 
Победы над фашистской 
Германией Бергульская 
библиотека провела ряд 
мероприятий.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке проведена Не-
деля памяти и славы.  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Центральной библио-
теке была организована 
встреча с детьми войны. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

14 мая  в читальном за-
ле Центральной библиоте-
ки  состоялось  торже-
ственное  закрытие перво-
го курса Открытого Уни-
верситета Сибири. 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В связи с Международ-
ным днём семьи в Оста-
нинской библиотеке со-
стоялся вечер мудрых со-
ветов «Семья начинается 
с любви». 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

25 мая в Центральной 
библиотеке прошёл лите-
ратурный час «Певец Ти-
хого Дона», посвящен-
ный 110-летию со дня 
рождения Михаила Шоло-
хова. истории «Маленькие 
герои большой войны».   

(Подробнее на стр. 7) 

Свои идеи обнародую 
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В Общероссийский день библиотек в рамках Года литературы Детская библиотека провела литератур-

ный праздник «Слет Книгочеев».  

Под звуки Гимна Библиотек было открыто мероприятие, на которое были приглашены первоклассни-

ки. А встретил юных читателей Книгочей - человек любящий 

читать. Поздравив ребят с окончанием первого класса, он по-

желал им дальнейших успехов и выразил надежду на дальней-

шее сотрудничество.  Ведь именно чтение помогает развивать 

творческое воображение, так необходимое для построения 

успешного будущего. На помощь Книгочею и на радость ребя-

там пришли любимые герои книг Карлсон и Мальвина. 

Разве может настоящий праздник обойтись без весёлых игр и 

развлечений? Поэтому в  программу  были включены игры 

«Наоборот», «Юные строители», где ребята осуществили меч-

ту Карлсона, нарисовав макет его будущего дома. Веселье про-

должили игры с буквами, в которых Книгочей зачитывал вопросы, а Карлсон и Мальвина с помощью 

жестов и мимики помогали детям ответить. Затем Книгочей, 

загадав загадки, узнал у первоклассников, с какими книжка-

ми они познакомились. Следует отметить, что юные читате-

ли продемонстрировали хорошие знания. А если кто-то и за-

труднялся с ответом, то  Книгочей предлагал свою помощь. 

Карлсон и Мальвина с большим интересом и задором развле-

кали ребят в игре - аттракционе «Операция «Фантик», побе-

дителем которой стала Саша Дубинина.  

За активное участие Книгочей поблагодарил ребят и пода-

рил им коробку, полную конфет. Уходя, сказочные герои еще 

раз поздравили детей с праздником. 

В этот день  в Детской библиотеке было шумно и весело, привычную тишину нарушили песни, смех и 

громкие аплодисменты. Мероприятие закончилось, но праздник книги продолжается.  

             Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Праздник Книгочея  

Страниц печатных дивное начало 
День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая, ещё в начале 90-х годов про-

шлого столетия он получил статус государственного праздника. В этот день Церковь чтит память святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

В этот день сотрудники Центральной библиотеки провели литературно-исторический час «Страниц 

печатных дивное начало», целью которого стало развитие интереса учащихся к истории русского языка. 

Кем бы мы были без письменности? Неучами, невеждами, да и просто людьми без памяти. В ходе меро-

приятия обучающие узнали от библиотекарей о деятельности славянских просветителей Кирилла и Ме-

фодия, происхождении и видах письменности, о распространении кириллического алфавита в разных 

странах, о том, как со временем изменялась азбука русского языка и написание букв русского алфавита. 

В качестве иллюстрации к сказанному присутствующим показали презентацию «Из истории русской 

письменности». 

Закончилось мероприятие  обзором книжной выставки «Истоки русской письменности». Из представ-

ленной литературы читатели смогли познакомиться с историей создания алфавита, книгопечатания. Не-

смотря на то, что подобные мероприятия уже стали традиционными, ребята узнали много нового и инте-

ресного.  

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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Великой Победе посвящается… 

Сохраняя память о войне 

Все дальше и дальше уносит время от нас годы самой тяжёлой и кровопролитной в истории челове-

чества войны. В этом году вся страна отмечает 70 лет со дня Великой Победы над фашистской Гер-

манией. В рамках этого празднования Бергульская библиотека провела ряд мероприятий, первым из 

которых прошел исторический экскурс «Символы Победы». В ходе беседы учащиеся узнали о том, 

что Красное Знамя, водруженное над Рейхстагом, с особыми воинскими почестями было доставлено 

в Москву и торжественно провезено на Параде Победы по Красной площади. Оно до сих пор хранит-

ся в музее Вооруженных сил СССР.  

Урок памяти «Невероятная явь войны», организованный для обучающихся начальных классов, дал 

возможность подрастающему поколению  познакомиться с историей родного села в военные годы. 

На часе патриотической книги «А в книжной памяти мгновения войны» ребята 8 и 9 классов обсу-

дили фильм по одноименному роману А. Фадеева «Молодая гвардия».  

От первого до последнего дня войны не умолкал и голос поэтов. И пушечная канонада не могла за-

глушить его. Вот и мы с читателями нашей библиотеки в День поэзии «Только дым и земля, и пе-

пел…» с гордостью и болью читали стихи К. Симонова, Ю. Друнину с её знаменитой «Зинкой», 

А.Твардовского, М. Джалиля и многих других поэтов. По истине строки «опаленные войной» любого 

заставят задуматься о самом важном и главном для него, о жизни, которую ему подарили наши деды, 

не жалея взамен собственной.    

Память о великой жертвенности и героизме советских людей в годы войны не тускнеет, она не под-

властна времени.  

О. М.Трофимова, 

 библиотекарь Бергульского филиала. 

    70 лет  Великой Победы. Праздник со слезами на глазах. В этот великий день 

мы вспоминаем всех тех, кого нет рядом с нами, но кто навечно  остался в памяти 

живых. Эта священная дата - май 45 года - всегда будет храниться в людских серд-

цах и передаваться из поколения в поколения. Основная задача взрослых – сохра-

нять память о войне на века, воспитывать любовь и уважение к защитникам Оте-

чества, знакомить детей с памятниками боевой славы России. 

    С этой целью в преддверии праздника в библиоте-

ке была оформлена книжная выставка «Наш долг – 

помнить»,  на которой была представлена литерату-

ра о подвигах нашего народа, о великих полководцах,   документы из 

личных архивов участников и героев войны нашего села, района. 

9 мая прошел литературно-музыкальный вечер «Глазами тех, кто был 

в бою»,  на котором присутствовало более 100 человек. Мероприятие 

проводилось совместно с работниками Дома культуры. В ходе меро-

приятия вспомнили всех тех, кто не вернулся с войны и тех, кого нет 

уже в живых. Всех почтили минутой молчания. В этот день у всех присутствующих было радостное 

и хорошее настроение, тому сопутствовал яркий солнечный день и великий праздник Победы. В ходе 

мероприятия звучали традиционные для этого дня песни и  стихи о Великой Отечественной войне.  

     Впервые наше село присоединилось к Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Вечером прошла уже ставшая традици-

онной  акция «Свеча памяти», прозвучали взрывы празднично-

го салюта.  

     Память… Она хранит все то, что связано с великим испыта-

нием, выпавшим на долю Отечества. Мы надеемся, что эта па-

мять сохранится в сердцах на века. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 



 

В Верх-Красноярской библиотеке проведена Неделя памяти и сла-

вы, цель которой отдать дань памяти тем, кто защитил нашу вели-

кую Родину - Россию. 70 лет прошло со дня Великой Победы, но не 

стерлась в людской памяти война. Среди жителей села этот праздник 

пользуется любовью и уважением.  

Программа Недели была насыщенной и эмоциональной. Основны-

ми мероприятиями стали: урок мужества «Прикоснись душой к по-

двигу», посвященный детям, воевавшим на фронте и односельчанам, 

работающим во время войны в колхозе. Прошло возложение цветов 

к мемориалу и памятнику.  

В акции памяти «Знаешь ли ты фронтовиков села?» участвовали 

взрослые и дети. Все опрошенные смогли назвать имя участника Ве-

ликой Отечественной войны. Слайд-композиция «Цена Победы» бы-

ла показана участникам клуба «Светелка». В течение недели среди 

читателей библиотеки был проведен блиц - опрос «Нужно ли нам 

помнить о событиях 70-летней давности?». Самый главный ответ, 

который объединил всех – «Мы всегда будем помнить подвиг наших 

предков».  

   Традиционно 8 мая в селе 

проходит митинг у мемориа-

ла и праздничный концерт в 

Доме Культуры. Заверши-

лись праздничные меропри-

ятия салютом.  

    Проведенная Неделя па-

мяти и славы способствова-

ла повышению интереса к истории Родины, помогла осознать важ-

ность и значимость Победы. 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала  
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«Если мы мыслим о Культуре, 

это уже значит – мы мыслим и о 

Красоте, и о Книге как о созда-

нии прекрасном.».        

 Н.К. Рерих  

 

«Есть только одно средство 

стать культурным человеком – 

чтение ». 

А.Моруа  

 

«Свобода существует затем, 

чтобы ходить в библиотеку». 

И. Бродский  

 

«…Там, где есть книга, чело-

век уже не остаётся наедине с 

самим собой, в четырёх стенах 

своего кругозора, он приобщает-

ся ко всем свершениям прошло-

го и настоящего… ». 

С. Цвейг  

 

« Книги собирают жемчужины 

человеческой мысли и передают 

их потомству. Мы превратимся в 

горсть праха, но книги, словно 

памятники из железа и камня, 

сохраняется навек». 

 М. Айбек   

Великие мысли  

        великих людей 
Память сильнее времени 

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Друзелевич Надежду Михайловну! 

В день рождения разреши 

Пожелать от всей души: 

Исполнения желаний, 

Воплощения мечтаний, 

Больше радости и смеха, 

Неизменного успеха. 

Пусть обходят все ненастья! 

Женского большого счастья, 

Чтоб любовь была взаимной, 

Верной, преданной и длинной. 

Красота не угасала, 

Чувство юмора спасало. 

         
  Коллектив ЦБС 
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Память, которой не будет конца 

Чувашинская библиотека, организовывая урок памяти «Трудовой подвиг тыла» совместно со школьным 

библиотекарем Александровой Розой Дмитриевной, преследовала лишь одну цель: рассказать нынешнему 

поколению о том, как нелегко досталась Победа нашему народу, и не только солдатам, воевавшим в окопах, 

но и мирным жителям здесь, в глубоком тылу. 

Материалы урока памяти были основаны на воспоминаниях тружеников тыла, содержали краткую биогра-

фию героев. Многие из них потеряли родителей в эти тяжелые годы и хорошо, если рядом оказывались род-

ственники, готовые подставить плечо, как Александровой Василисе Ильиничне и Ананьевой Прасковье Тро-

фимовне. А вот Матвеевой Елизавете Ивановне не повезло, они остались с сестрой одни и выживали как 

могли: «ходили по людям», плели лапти и выменивали их на еду. В колхозе сеяли, убирали и трепали лен, 

толкли конопляные стебли на кудель. «Да я много чего умею. – говорит Елизавета Ивановна, - и спрясть и 

соткать, и связать. Всему жизнь научила». 

Живой интерес вызвала информация об Аверченко Владимире Ильиче - он после изнурительного трудово-

го дня всегда спешил в школу. И невзирая на все трудности получил семилетнее образование.  

Есть среди наших земляков и те, кто был мобилизован на военные заводы и предприятия города Новоси-

бирска: Еремеева Мария Ивановна, Матвеев Никита Михайлович, Слепченко Татьяна Акимовна, Слепченко 

Владимир Петрович, Яковлева Елизавета Ивановна. Давая интервью, все, кто пережил эти страшные годы 

горестно вздыхали и благодарили пучки, лебеду и крапиву, которые хоть как-то давали возможность выжи-

вать, но которых тоже было не вдоволь. 

К сожалению многих очевидцев тех лет уже нет в живых, поэтому наша задача сегодня – отдать им дань 

уважения,  сохраняя  память  об  их  трудовом подвиге,  а тем, кто  еще  жив, обеспечить должное внимание 

и заботу. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Гвардейцы тыла 

Всё дальше уходит время Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся  в живых очевидцев тех 

страшных лет. И тем больше на нас, ныне живущих ответственность за сохранение памяти о событиях того 

времени, пока ещё есть уникальная возможность получить сведения от первоисточника. С этой целью  Цен-

тральная библиотека организовала встречу с детьми войны. К сожалению, из троих приглашённых смогла 

прийти только одна, остальных подвело здоровье.  

Мария Кондратьевна Сидорова начала свои воспоминания с истории своей  семьи:  рассказала, как они по-

пали в Сибирь, о своём деде, родителях, жизни до войны и во вре-

мя лихолетья. На момент начала военных действий она была ре-

бёнком, но как все дети той поры  принимала участие в сельхозра-

ботах наравне с взрослыми. Подростки и дети были помощниками 

в прополке полей, заготовке кормов и дров, сборе урожая, на паст-

бище.  

     Затем ребята рассказали о своих родственниках, испытавших на 

себе все тяготы тех лет. Они говорили о трудностях жизни того 

времени. Однако это звучало не как жалобы, а как сообщение фак-

тов. И  все в  один голос говорили, что люди того времени были очень добрые и дружные.  А Мария Кондра-

тьевна добавила, что неотъемлемой частью жизни была песня. 

Жители нашего района всеми силами помогали фронту: организовывали сбор средств на строительство 

танковой колонны, на постройку эскадрильи боевых самолётов «За Родину», проводили декады по сбору 

тёплых вещей и продуктов питания и многое другое. Эти факты из жизни района в годы войны сообщила 

библиотекарь.  

 Много тёплых слов в адрес Марии Кондратьевны, как о коллеге, наставнице и просто замечательном че-

ловеке, сказала Наталья Кузьминична Ясенкова, учитель истории.  

Так, незаметно для всех, пролетел целый час общения и воспоминаний. Встреча получилась тёплой и тро-

гательной.  Все присутствующие, а это были учащиеся десятых классов, были благодарны рассказчице за 

возможность прикоснуться к истории своей страны через истории знакомых людей. 

   Н. П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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Семья начинается с любви 

Первый сезон  Открытого Университета Сибири  
в Северном районе – закрыт 

     14 мая  в читальном зале Центральной библиотеки  состоялось  торжествен-

ное  закрытие первого курса Открытого Университета Сибири  по программе 

«Практический курс компьютерной грамотности». 

     В этот день прошло  последнее заня-

тие курса, которое провела Кочергова 

Ирина Владимировна - программист от-

дела электронных ресурсов НГОНБ.  За-

тем  в торжественной обстановке заме-

ститель директора по научной и библио-

течной работе НГОНБ  Деев Владимир 

Геннадьевич вручил студентам свиде-

тельства о прослушивании курса.  

     Разделить радость этого знаменатель-

ного события пришла Моисеенко Елена Яковлевна - специалист 

отдела социальной защиты населения администрации Северного 

района, выразившая слова благодарности  организаторам, директо-

ру МКУК «ЦБС» Покорской Алле Петровне, сотрудникам центральной библиотеки за проведение кур-

сов, которые необходимы людям, находящимся в так 

называемом «мудром» возрасте. Много теплых слов 

в их адрес прозвучало от студентов Яковлевой Ва-

лентины Савельевны и Зыряновой Нины Владими-

ровны.  

«Но на этом Открытый университет не заканчивает 

своё существование», - сообщила руководитель про-

екта Довбыш Анна Петровна, - а продолжает рабо-

тать по программе. Приглашаем всех желающих по-

сетить курсы». 

М.А.Прохорова,  

заместитель директора МКУК «ЦБС» 

Что такое Семья? Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботим-

ся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уваже-

нию. Семья – это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь 

покой и любовь. 

В связи с Международным днём семьи в Останинской библиотеке совместно с работниками Дома куль-

туры был  организован и проведен вечер мудрых советов «Семья начинается с любви». На праздник при-

шло три семьи. Присутствующие познакомились с разнообразными советами по взаимоотношению в се-

мье, поделились друг с другом опытом построения отношений. Далее была проведена игровая программа 

«Мы весёлые, спортивные, танцевальные». Она состояла из семи этапов: «Я самая обаятельная и привле-

кательная», «Верёвочка», «Объяснялки», «Театр-экспромт», «Музыкальная шкатулка», «Семейный порт-

рет» и завершающий «Кулинарные изыски», в котором каждой семье нужно было приготовить и красиво 

оформить блюдо из предложенных продуктов. Приглашенные с огромным интересом участвовали во 

всех испытаниях.  

А завершилось мероприятие чаепитием с кулинарными творениями, приготовленными каждой из се-

мей. 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей 
  

Певец Тихого Дона 
25 мая в Центральной библиотеке для обучающихся  старших классов прошёл литературный час «Певец 

Тихого Дона», посвященный 110-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Присутствующие обрати-

лись не только к жизни и творчеству гениального художника слова, лауреата Нобелевской премии, при-

знанного классика отечественной и мировой литературы, но и узнали об интересных случаях из его жиз-

ни, которые раскрывают светлые и сильные свойства личности удивительного человека М. А. Шолохова, 

его неповторимый авторитет, характер исключительно решительного, деятельного человека. 

Обучающиеся с большим интересом не только слушали об истории создания произведений Михаила 

Шолохова, но и вступали в дискуссию по возникающим вопросам. Ребята убедились, что Нобелевская 

премия по литературе «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное 

для России время», данная М.Шолохову в 1965 году, по праву нашла своего обладателя. Присутствую-

щие пришли к выводу, что творчество М.А. Шолохова должно стать мерилом истинной человечности, 

любви к людям и к своей земле.  

В ходе мероприятия прошел обзор выставки – исследования «Пространство Шолохова», на которой бы-

ли представлены книги с биографией писателя, с его известными произведениями. Прозвучали донские 

песни, которые любил слушать и петь Михаил Александрович, были показаны отрывки из фильмов 

«Поднятая целина», «Судьба человека».  

М.А. Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания  

Дорога во взрослую жизнь 
Каждый учащийся, оканчивая школу, стоит перед проблемой: кем быть, какую профессию выбрать и куда 

пойти для этого учиться. Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь че-

ловека.   В рамках данного направления в Федоровском филиале  для старшеклассников была  прове-

дена беседа «Дорога во взрослую жизнь». Началось мероприятие с дискуссии на тему: «Кем быть?». Почти 

все участники высказывали свою точку зрения на тот или иной вопрос дискуссии. Порой  мнения ребят рас-

ходились, но они размышляли и старались прийти к какому-то общему. Их очень смелые интересные взгля-

ды, суждения на поставленную проблему были достойны уважения. Затем ребята отвечали на вопросы вик-

торины и теста, угадывали профессии в игре «Самая – самая», подбирали профессии-синонимы. Беседа по-

могла ребятам  узнать о новых и модных профессиях, вспомнить пословицы и поговорки о труде. С боль-

шим удовольствием школьники рассказали о профессиях своих родителей, а так же ознакомились с книж-

ной выставкой  «Подумаем вместе, выберешь сам». 

В завершение мероприятия старшеклассникам было предложено ответить на вопросы анкеты «Ты и твое 

будущее». Почти все из них уже определились с выбором своей будущей профессии, о чем и поведали в 

своих анкетах. 

Н.В.Иванова, 

библиотекарь Федоровского филиала 

15 мая по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день се-

мьи. В этот день в Коб-Кордоновской библиотеке была проведена познавательная игра «Мы семья, а это 

значит – справимся с любой задачей». Из рассказа библиотекаря гости узнали об истории праздника, его 

общественной значимости во всем мире, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций, объединяю-

щих  родных и близких. Дети узнали,  что совместный труд, семейные праздники,  гостеприимство, забота 

друг о друге, организация совместного отдыха - и есть семейные традиции. Затем присутствующие позна-

комились с  книжной выставкой  «Семейное чтение - семейным людям». Основное внимание было уделено 

литературным произведениям, воплотившим сцены семейной жизни. При активном участии гостей были 

проведены конкурсы: «Семейные традиции», «Пантомима»,  «Песенный футбол», а в заключении выпусти-

ли  «Семейную  газету». 

Победила семья Ерохиных, они набрали большее количество баллов, за что и получили грамоту. У всех 

было веселое настроение, все друг друга подбадривали, смеялись и просто отдыхали.   

Н.Н.Чебыкина, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  



 

Приглашаем принять участие  в областном  

экологическом конкурсе «Мир в капле воды» 

Организатором конкурса является государственное бюджетное учре-

ждение культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека 

им.А.М.Горького». 

Партнером конкурса является ООО «Компания Чистая вода – Норинга» 

Конкурс проводится в рамках Международного десятилетия действий «Вода для 

жизни» и проекта «Все мы жители планеты под названием Земля».  

Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-15 лет. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Конкурс проводится с 01 апреля по 01 октября. 

В конкурсе выделены следующие номинации: 

1) «Голоса реки» в произведениях сибирских и современных детских поэтов и писа-

телей - дневник чтения в виде презентаций; 

2) «Как живешь, родничок?» (речка, озеро) авторские стихотворения, рассказы, сказки, 

затрагивающие экологические проблемы местных водоемов; 

3) «Драгоценная вода», «Мы порой тратим воду напрасно» - экокомиксы, видеороли-

ки, экологические сказки о бережном отношении к питьевой воде; 

4) «В капельке воды отражается мир» - конкурс авторских фотографий; 

5) «Чистый берег - чистая вода» - проведение весенне-летних акций по очистке берегов 

местных водоемов от мусора, организация шефства над малыми речками, родниками, озера-

ми. На конкурс предоставить видеоролики, презентации о проделанной работе. 

Работы рассматриваются по 2 возрастным группам в каждой номинации: 

- 10-12 лет 

- 13-15 лет 

Требования к конкурсу: 

На конкурс принимаются только авторские произведения, фотографии. Использованный 

из Интернета материал учитываться при подведении итогов не будет. 

- объём печатных работ в формате Word (А4)  – не более 3-х страниц; 

 - презентации (PowerPoint) –  не более 20 слайдов; 

- видеоролики – не более 5 мин.; 

- авторские иллюстрации (фото, рисунки) должны быть не только вставлены в основной 

текст, но и высланы отдельными файлами в формате jpg. 

Работы можно присылать: 

- по электронной почте E-mail: odbn-so@mail.ru (с пометкой в теме сообщения «Мир в 

капле воды»); 

- по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Новосибирская областная детская 

библиотека им. А.М. Горького, конкурс «Мир в капле воды». 

К работам должны прилагаться информация об авторе и согласие на обработку персо-

нальных данных. 

Координатор – Рогожина Валентина Васильевна , библиотекарь 1 категории филиала Дет-

ская библиотека. Тел.:8(383) 60-21-646.  

E-mail: sevbibl@mail.ru .  

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: 
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