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Я думаю, если задать этот вопрос прохожим, то 80 процентов из 100 либо 
ответят отрицательно, либо глубоко задумаются. 

Выяснить, насколько хорошо это делают учащиеся старшего звена, нам 
помог Чемпионат чтения вслух среди старшеклассников «Страница 21». 
Это мероприятие стартовало в 2014 году и проводится уже 7 сезонов более 
чем в 50 регионах России. В городе Новосибирске проходит с 2015 года. 
Но, не смотря на то, что Чемпионат придуман новосибирцами, в муници-
пальных районах нашей области он не проводился до нынешнего года. И 
вот, благодаря инициативе Министерства культуры Новосибирской обла-
сти и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» мероприятие   
состоялось. 

В этом году Чемпионат посвящен 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, чтобы вновь сказать взрослеющему поколению, что мы не 
должны забывать о подвиге наших предков, который они совершили 75 лет 
назад. Читать книги о войне нужно для того, чтобы понять насколько это 
страшно и жутко, и насколько важно, чтобы это никогда не повторилось. 

Учитывая эпидемиологическую обстановку в Северном районе отбороч-
ный этап проводился среди учащихся старших классов только Северной 
средней общеобразовательной школы. 10 участников от 14 до 17 лет при-
шли 20 ноября в Центральную библиотеку, чтобы посостязаться в умении 
читать вслух. Им предстояло, как на экзамене, вытянуть лист-задание с   
незнакомым текстом и сразу (без подготовки) прочитать! Членам жюри, в 
состав которого вошли Наталья Владимировна Самушкина, Николай Нико-
лаевич Подскрёбышев и Ольга Сергеевна Гаврилова, приходилось оцени-
вать выступление сразу по двум критериям - техника исполнения и арти-
стизм, т.е. понимание и осмысление текста. Задача была не из лёгких,     
поскольку конкуренция была сильная и все участники были достойны   
лучших оценок.   

Выступали ребята в трех раундах. В первом 
читали отрывки из произведений о войне. Во 
втором - стихотворения поэтов Серебряного  
века. А в третьем декламировали отрывки из 
научно-популярной литературы издательства 
«Альпина нон-фикшн». По сумме баллов, зара-
ботанных в трёх раундах, в финал вышли Яцки-
на Ольга, Скоробогатова Елизавета и Тимофеева 
Анна. На финишной прямой им выпало снова 
обратиться к поэзии, а именно - к произведени-
ям поэтов-фронтовиков. 

Все финалистки показали достойные выступ-
ления, но победу в районном этапе Чемпионата 
чтения вслух среди старшеклассников одержала 
Тимофеева Аня. И теперь ей предстоит следую-
щий этап - областной финал. А дальше могут быть и региональный финал 
конференций, и суперфинал в Москве, где на сцене школы-студии МХАТ 
уже определится победитель «Страницы 21». 

Поздравляем Анну и желаем ей лёгкой победы в следующей ступени    
регионального этапа Чемпионата России по чтению вслух! Благодарим 
всех участников и помощников в организации и проведении мероприятия. 

Мария Апалькова, методист библиотеки 

А вы читаете вслух? 

  С 23 по 30 ноября в 
Новотроицкой библиоте-
ке действовала книжная 
выставка «Выхожу я        
в путь,  открытый взо-
рам…», посвященная   
140-летию  А. Блока  

(Подробнее на стр.2) 
 

 *** 
  С 25 ноября в читаль-

ном зале Детской биб-
лиотеки начала свою   
работу VR-площадка 
«Другой мир».  

  (Подробнее на стр.3) 
 

*** 
  Подведены итоги     

Марафона Победы 
«Читаем книги о войне»,  
организованного Цен-
тральной библиотекой в 
рамках программы 
«Долгий путь к Победе». 

 (Подробнее на стр.4) 
 

*** 
Во Всемирный день 

ребёнка в библиотеках 
Северного района юных 
пользователей ждали те-
матические мероприятия 
и красочные выставоч-
ные экспозиции.  

(Подробнее на стр. 5) 
 

*** 
Библиотеки Северного 

района провели цикл ме-
роприятий, приурочен-
ных Международному 
дню толерантности. 

(Подробнее на стр.6) 
 

*** 
В День матери библио-

теки района были напол-
нены светом, любовью и 
добротой. В их стенах 
прошли мероприятия, 
посвященные лучшей по-
ловине человечества. 

(Подробнее на стр.8) 
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28 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока - русского поэта, 
писателя, публициста, драматурга, переводчика, литературного критика, классика русской литературы 
XX столетия, одного из крупнейших представителей русского символизма. 

С 23 по 30 ноября в Новотроицкой библиотеке действовала книжная 
выставка «Выхожу я в путь,  открытый взорам…», на которой были 
представлены не только произведения писателя, но и критические     
материалы о его творчестве и жизни. Сопровождали ее интересные  
цитаты-высказывания о поэте, прекрасные стихотворные строки. 

В книгу «…И с миром утвердилась связь» вошли наиболее значи-
тельные произведения поэта «На поле Куликовом», «Скифы», 
«Двенадцать» и другие, в которых отражена историческая судьба Рос-
сии. Эта тема является одной из основополагающих во всей его поэти-
ческой жизни.  Он большое внимание уделял революционным событи-
ям. Ведь если почитать произведения А. Блока, то можно узнать о нем 
все. 

Издание Александра Блока «Избранное», предназначенное для уча-
щихся выпускных классов и абитуриентов, содержит большое число 
справочно-методических материалов (предисловие, комментарии, 
краткая летопись жизни и творчества поэта, воспоминания о нем      
современников, высказывания критиков, темы сочинений, задания для самостоятельной работы и др.). 
Оно поможет им как в работе на уроках, так и при подготовке к экзаменам. 

 В сборник «В огне и холоде тревог…» входят лирические стихотворения и поэмы, драматические 
сочинения и проза (отрывки из писем, дневниковых записей, статей). Издание было подготовлено  
Владимиром Орловым к 100-летию со дня рождения поэта. 

Данная выставка напомнила о творчестве Блока, несколько книг были взяты домой для прочтения. 
Анастасия Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

Выхожу я в путь, открытый взорам… 

Любитель книги 
Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных,      

добрых и верных друзей. Эти друзья – книги. 
Среди постоянных читателей Коб-Кордоновской библиотеки хочет-

ся отметить Шиндяйкину Тамару Васильевну. Её читательский стаж 
более 50 лет. Тамара Васильевна очень разносторонний человек, все-
гда найдет себе занятие по душе. Но самое любимое её  увлечение – 
чтение. Свою любовь к литературе она старается привить своим     
детям и внукам, и поэтому имеет домашнюю библиотеку. Среди её 
читательских предпочтений – современные детективные романы   
Дарьи Калининой, Дарьи Донцовой и других авторов. Ведь хороший 
детектив, как и любая хорошая книга, помимо хитроумных загадок 
содержит много жизненной, полезной информации, «пищи» для раз-
мышлений.  И любитель логических задач, и человек увлекающиеся 
психологией, и собиратель разных сведений, и тот, кто с жадностью 
следит за каждой мыслью автора или просто любит анализировать и 
размышлять - могут найти в детективе что-нибудь своё. А главное, 
можно отвлечься от некоторых проблем и отдохнуть.  

Т.В. Шиндяйкина человек общительный. С удовольствием делится 
своим мнением о прочитанном и рекомендует понравившиеся ей  
книги. Помимо чтения увлекается Тамара Васильевна вязанием,     
выращивает цветы, поэтому часто берет периодику по данным темам. 

Двери библиотеки открыты, и я всегда рада встрече с читателями, 
как поётся в гимне библиотекарю: «И верю я, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!» 
Пусть книга в жизни Тамары Васильевны Шиндяйкиной всегда будет надёжным другом и советчиком. 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 
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Память Сибири 

С 25 ноября в читальном зале Детской библиотеки начала свою работу VR-площадка «Другой мир». 
У ребят Северного района появилась уникальная возможность увидеть и сделать то, что в реальной 
жизни невозможно - посетить фантастические миры, совершить виртуальные путешествия, ощутить 
себя героем компьютерных игр. Это стало возможно благодаря реализации в стенах Детской библио-
теки проекта «Другой мир», который стал победителем по итогам конкурса «Со мной район успешнее 
- 2», организованным Благотворительным фондом «Тартас» совместно с Ресурсным центром поддерж-
ки общественных инициатив Северного района при поддержке министерства региональной политики 
Новосибирской области. На средства гранта было приобретено два комплекта оборудования, состоя-
щих из смартфона и виртуальных очков, и Wi-Fi роутер. 

В день открытия VR-площадки «Другой мир» ребятам 
было предложено посетить виртуальный парк развлече-
ний с шестью  аттракционами. Не удивительно, что 
наиболее популярными оказались Американские горки 
и Ледяной луч. В дальнейшем планируется проводить 
тематические недели виртуальной реальности: «Парк 
аттракционов», «В космосе», «Подводный мир», 
«Путешествие по заповедникам» и т.д., о которых будет 
сообщаться заранее посредством объявлений. Перед  
использованием оборудования с каждым посетителем 
проводится инструктаж по технике безопасности при 
эксплуатации виртуальных очков  и вручается буклет 
«Что нужно знать до использования VR-очков».  

Нельзя выразить общими словами ту радость, которую 
ощутили дети, посетив виртуальную площадку «Другой 
мир». Они ликовали и делились своими впечатлениями друг с другом. Ожидания инициативной груп-
пы  оправданны! Двери виртуального мира открыты с понедельника по пятницу. Ждем встреч на      
VR-площадке. 

Наталья Самушкина , 
библиотекарь отдела обслуживания  

VR-площадка «Другой мир» 

 «Память Сибири: Организация и проведение обучающего конкурса историко-краеведческого 
направления» - под таким названием почти в течение всего года проходил областной конкурс, участ-
никами которого стали жители России и стран дальнего зарубежья.  Наши библиотекари не остались в 
стороне - стали руководителями  в командном и индивидуальном участии. 

В основу конкурса легло обучение команд подростков и библиотекарей, направленное на сбор и    
сохранение в цифровом виде исторических и личных воспоминаний представителей многообразных 
народностей, проживающих когда-либо в Сибири.  

Конкурс проводился без предварительного отбора участников в несколько этапов. Первый включал 
профессиональное развитие библиотекарей как руководителей команд школьников. Затем участники 
на основе чтения, воспоминаний родных и близких, интервью/видеоинтервью, семейных архивов,   
фотоальбомов выполняли задания: создавали инфографику, ленту времени, семейные генеалогические 
древа, вики-газеты и разрабатывали в предложенных программах виртуальные мультимедийные     
экскурсии на картах по родному краю. Данная форма помогла библиотекарям закрепить свои навыки 
работы в различных дистанционных сервисах, научить читателей проводить исследования и выклады-
вать их в интернет-среду.  

В конце октября Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького объявила итоги 
конкурса. По результатам прохождения всех его этапов руководитель команды Северного района 
«Знатоки рода» Андреева Наталья Петровна отмечена специальным призом (набор книг), а все участ-
ники Дипломами оргкомитета конкурса. Поздравляем Наталью Петровну  и благодарим ее за проде-
ланную работу. 

Организаторам конкурса выражаем огромную благородность за предоставленную возможность 
учиться, развиваться и расти в профессиональном плане. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 
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Марафон Победы 

Герои неба, герои войны 
С целью формирования представления о подвигах, воинском долге и верности Отечеству в Граждан-

цевской библиотеке прошел урок мужества для детей «Герои неба, герои войны». Мероприятие посвя-
щалось выдающимся летчикам, выполняющим свой долг перед Отечеством. 

Урок начался с рассказа библиотекаря о жизни  и подвиге Алексея Маресьева.  Ребята узнали, что 
Алексей Петрович в 1942 году получил ранение, в результате которого ему ампутировали обе ноги. И 
только благодаря упорству и мужеству он вернулся в небо на протезах, до окончания войны им было 
сбито ещё семь вражеских самолётов. Затем присутствующие познакомились с судьбами других     
летчиков. Это  Леонид Георгиевич  Белоусов, Георгий Павлович Кузьмин, Захар Артемович Сорокин – 
все они воевали в годы Великой Отечественной войны и им присвоено звание Героя Советского        
Союза.   

Закончилась встреча рассказом о Герое Российской Федерации Анатолии Вячеславовиче Лебеде, 
участвовавшем в военных действиях в Афганистане, Чечне. Всех этих летчиков объединяет одно:    
несмотря на то, что они потеряли ноги в ходе военных действий, продолжали воевать на протезах. 

Мероприятие сопровождалось презентацией «Герои неба». 
Так сражались и сражаются Герои. Подвиг их передается из поколения в поколение. И нам надо    

просто помнить об этом всегда, рассказывая своим детям и внукам об их бесстрашии и мужестве.  
                                                                                          Ольга  Пинтусова,  
                                                библиотекарь  Гражданцевской библиотеки       

В 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.     
В войне, которая стала испытанием не только мощи армии, но и проверкой гражданских качеств,     
бесстрашия и выносливости всего народа, жившего в страшные годы вероломного гитлеровского 
нашествия.  

В рамках программы «Долгий путь к Победе», приуроченной 
к этой знаменательной дате, Центральная библиотека организо-
вала Марафон Победы «Читаем книги о войне», направленный 
на формирование патриотического сознания, чувства гордости 
за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Этому способствовала  долгосрочная выставка с одноимен-
ным названием, на которой на протяжении всего периода прове-
дения мероприятия экспонировалась разножанровая литература 
о войне: проза, поэзия, мемуары, документальная литература, в 
том числе краеведческая. Всего на выставке было представлено 
114 лучших изданий, рассказывающих о храбрости и смелости, 
жажде жить и стойкости духа воинов. Например, произведения 
Алексеева и Сухачева передают ужас блокады Ленинграда.    
Быт военного человека, любовь к друзьям и семье описывают 
Шолохов, Кассиль, Осеева.  Повести и рассказы Твардовского, 
Катаева и Полевого помогают лучше понять истинное нрав-
ственное величие народа. Самым читаемым стал роман британ-
ского писателя  Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», 
показывающий читателям, что дружба не зависит от нации и 
политики. 

Тема войны очень сложная и животрепещущая, и не каждый 
был готов погрузиться в нее, а тем более поделиться мыслями о 
прочитанном.  Всего в Марафоне приняли участие 54 читателя в 
возрасте от 20 до 73 лет. Оставляя отзывы, они выражали в них 
свои эмоции и мысли, давали оценку произведению. Самыми 
активными «марафонцами» стали Анашенко Татьяна Алексеев-
на и Войнова Лидия Михайловна, прочитавшие наибольшее количество предлагаемой литературы.  
Татьяна Алексеевна прочла все 114 изданий. Мы поздравляем их и благодарим всех участников       
Марафона Победы.  

Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания  



 

БИБЛИОМАЯК 
№11 -  2020                                  стр.5 

В библиотеку за правом 
20 ноября — праздник, принадлежащий детям всей планеты, — Всемирный день ребёнка. В этот 

день в библиотеках Северного района юных пользователей ждали тематические мероприятия и кра-
сочные выставочные экспозиции.  

К этой дате  в Детской библиотеке прошел День информации «В библиотеку за правом». В читаль-
ном зале была оформлена выставка-просмотр «Правовая азбука», предлагающая литературу о правах 
ребенка в Российской Федерации. Проводя обзор «Знай права и уважай», библиотекарь разъяснила  
некоторые статьи «Конвенции о правах ребенка» и другие законодательные акты, регулирующие пра-
ва ребенка. В ходе беседы «Права и свобода человека и гражданина» поговорили о серии книг «Детям 
о праве» адвоката Павла Астахова. Обсудили такие права, как право на жизнь, имя, гражданство, обра-
зование, охрану здоровья, защиту индивидуальности и жизни, чести и достоинства, право свободно 
выражать свое мнение. С некоторыми правами дети были уже знакомы, о других узнали впервые. В 
течение мероприятия учащиеся делились своими знаниями по данной теме, рассуждали, как вести себя 
в сложных жизненных ситуациях и какие обязанности они должны неукоснительно соблюдать.   

 В Биазинской модельной библиотеке детьми было совершено необычное путешествие в страну пра-
воведения, в ходе которого узнали много нового. Например, что каждый ребе-
нок имеет права и обязанности, что Конвенция это документ «О правах ребен-
ка», которая вступила в силу для нашей страны 15 сентября 1990 года. Что 
главное право для всех людей, в том числе и для детей - это право на жизнь. На 
примере игровых ситуаций дети познакомились с правом на семью, образова-
ние и работу, лечение и отдых, на получение информации. У каждого человека 
помимо прав есть свои обязанности, даже у самых маленьких. Путешественни-
ки получили навыки правильного поведения в школе и дома, на улице, в обще-
ственных местах. Также в обязанности каждого гражданина России входит не 
только любить свою малую Родину, но и сохранять ее. Затем ребята приняли 
активное участие в правовой викторине, где разобрали какие права сказочных 
героев были нарушены. В конце мероприятия библиотекарь пожелали детям, 
чтобы всегда соблюдались их права, а они сами не забывали о своих обязанно-
стях, и полученные знания пригодились им в будущем. 

С обучающимися  7 класса в Верх-Красноярской библиотеке была проведена правовая игра «Права 
нужны, а обязанности важны». Эти ребята уже  знали основные понятия по данной теме, так как ран-
нее для них проводились правовые часы. Но все равно в начале мероприятия классный руководитель 
уделила немного времени на повторение. Затем библиотекарь провела обзор книжной выставки «Тебе 
о праве - право о тебе», представив Конвенцию ООН о правах ребенка, Всеобщую декларацию прав 
человека и гражданина, Конституцию РФ, книги Павла Астахова из серии «Детям о праве», которые 
вызвали особый интерес у учащихся. Эта литература позволяет детям совершить небольшое путеше-
ствие в мир взрослых людей. Она заставляет их задуматься над возможными последствиями тех или 
иных поступков, как вести себя в различных жизненных ситуациях. После этого началась игра, в ходе 
которой подростки закрепили представления о правах и обязанностях детей. Они учились применять 
полученные правовые знания при обсуждении жизненных ситуаций, в которые могут попасть           
сами. Вспоминали литературных героев, чьи права оказались нарушенными с точки зрения закона. В 
заключение встречи ребята познакомились с памяткой «Важные правила». Классный руководитель 
заострила внимание на пункте, в котором говорилось о том, что права без обязанностей приводят к 
беспределу, а обязанность без прав - к произволу.  

В Чебаковской библиотеке для детей прошла беседа «Ты имеешь право». В начале встречи библиоте-
карь познакомила ребят с историей праздника. Все вмести обсудили такие права, как право на жизнь, 
имя, образование, гражданство. В игровой форме юные пользователи познакомились с конвенцией о  
правах детей, вспомнили русские народные сказки, в которых нарушаются права героев. Разобрали 
несколько ситуаций о нарушении прав и соблюдении обязанностей. Затем ребята с удовольствием   
разгадывали ребусы, вспоминали пословицы и поговорки на данную тему, отвечали на вопросы викто-
рины «Права детей». Пришли к выводу, что они имеют не только права, но и обязанности. К меропри-
ятию  была оформлена книжная  выставка «Знай, свои права – уважай чужие». Библиотекарь провела 
обзор, познакомив с литературой, представленной на ней. Акцентировала внимание  присутствующих 
на серии книг «Детям о праве» Павла Астахова. В завершении встречи всем участникам раздала     
библиографическую закладку «Пропуск в мир закона» и пожелала, чтобы всегда соблюдались их    
права, а они сами не забывали о своих обязанностях. 
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Дружба - это ценный дар 
Каждый из нас неповторим и значим. Все мы разные: блондины и брюнеты, люди разных рас и наци-

ональностей.  Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют право достойно жить на планете и 
не страдать от презрения и оскорблений. Уважать других со всеми их физическими и религиозными    
различиями, быть внимательными к другим, отмечать в первую очередь то, что нас объединяет, – вот 
что значит быть толерантным.  

Международный день толерантности во всем мире отмечают 16 ноября. Особо актуальна эта дата 
для России, на территории которой проживает огромное количество людей разных вероисповеданий, 
наций и культур. Библиотеки Северного районе не остались в стороне и провели цикл мероприятий. 

К этому праздничному дню сотрудники Центральной библиотеки подготовили для своих читателей 
книжную выставку «Дружба – это ценный дар!», состоящую из трех разделов. В разделе «Страны и 
народы» представлена литература, содержащая развернутый образ об отдельных народах: характер 
общества, в котором они живут, их историю и язык, географическую среду обитания, доминирующую 
религию, а также, что особенно важно, психофизиологическую природу нации. В разделе «Готовим 
вместе» расположены книги, содержащие рецепты традиционных блюд Украины, Узбекистана,   
Франции, России и других стран. В них дана краткая характеристика национальных кухонь и изложена 
технология приготовления и рецептура наиболее распространенных блюд. Раздел «Через книгу к миру 
и согласию» познакомил с изданиями, которые помогут лучше прочувствовать такие качества, как  
взаимопонимание, милосердие, уважение к обычаям и традициям разных народов. Это «Цветы для  
Элджернона» Киз Дэниел, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, «Убить пересмешника…» 
Харпер Ли и другие. Ведь очень важно, чтобы все люди были терпимы друг к другу и помнили об 
этом не только в День толерантности, а всегда. Для виртуальных пользователей эта выставка была 
оформлена в виде интерактивного плаката. Желающие могли не только познакомиться с книгами, но и 
разгадать кроссворд по данной теме.  

С 16 по 19 ноября в Детской библиотеке проходила акция «Дерево 
дружбы». В первый же день на стеллаже выросло необычное «дерево», но 
оно было без листочков. За время проведения акции оно нарядилось,   
вместо листьев на нем расположились разноцветные ладошки с послови-
цами разных народов о дружбе и о Родине, записанные участниками: 
«Дружба да братство дороже всякого богатства», «Где нет дружбы - там 
нет успеха», «В дружбе жить легко», «Своя земля и в горсти мила» и   
многие другие. В помощь посетителям, которые на ходу не могли вспом-
нить ни одной пословицы, были предложены сборник «Ласковое слово, 
что солнышко в ненастье» Г. Науменко и памятка «Пословица –мудрость 
народов», которую получили все. В ходе мероприятия библиотекарь     
подробно рассказала об истории возникновения праздника, о смыслах  
слов «дружба» и  «толерантность» с обсуждением  значения на разных 
языках земного шара. Все народы понимают толерантность, как способ-
ность принимать других такими, какие они есть с их идеями, мнениями, 
убеждениями. Ребята предлагали свое толкование слова «дружба»: насто-
ящая дружба – это понимание, друг - это тот, кто помогает в беде, с     
другом весело, друг поможет в трудную минуту. На прощание библиотекарь желала всем верных и 
надёжных друзей!    

С целью формирования нравственных качеств: доброты, гуманности, милосердия, воспитания отзыв-
чивости, доброжелательности и сострадания в Остяцкой библиотеке прошел час этикета «Прикоснись 
ко мне добротой», на котором присутствовали участники детского клуба «Задумка». В начале меро-
приятия прозвучала песня «Улыбка», которая зарядила присутствующих на положительный настрой. 
Дети, которые знали слова, дружно подпевали. В ознакомительной беседе ребята узнали, что такое 
доброта и вежливость. Затем приняли участие в викторине «Угадай доброго героя», размышляли над 
вопросами о том, что такое доброта, какого человека можно назвать добрым, можно ли в повседневной 
жизни быть добрым, так ли это просто и нужно ли это сейчас. Пришли к выводу: живя среди людей, 
нельзя забывать, что каждое сказанное тобой слово, каждый твой поступок, желания отражаются на 
окружающих тебя людях. В конце заседания пожелали друг другу встречать на пути только добрых, 
отзывчивых, красивых душой и чистых сердцем людей.                                                                                           

Спешите делать добро, ведь как сказал Марк Твен: «Доброта – язык, который могут слышать глухие 
и видеть слепые». 
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Великая тайна добра 

Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации 2020 

Каждый может оказаться в трудном положении, каждому может понадобиться помощь. Поэтому    
сегодня так важно еще в раннем детстве заложить основы истинной нравственности, учить детей раз-
личать добро и зло,  стараться прививать качества, которые ценились во все времена. Для достижения 
этой цели важно и взрослым быть хорошим примером для подражания.  

 В рамках работы клуба семейного досуга «Библиотечный очаг» 13 
ноября прошла акция «Поглядим в глаза друг другу», посвященная 
Всемирному дню доброты. Мероприятие было направлено на знаком-
ство родителей и детей с общечеловеческими ценностями, формирова-
ние нравственных качеств личности подрастающего поколения, созда-
ние атмосферы тепла и доброты, как в семье, так и за ее стенами. В  
ходе мероприятия организаторы раздавали рекомендательный список 
«Великая тайна добра». Книги, представленные в нем, помогут родите-
лям и детям получить возможность поразмышлять над тем, что такое 
добро, милосердие, задуматься о тех людях, которые живут рядом с 

нами, и может быть, нужда-
ются в помощи и поддержке. 
Надеемся, что представленная литература  будет востребо-
вана и полезна.   
   К этой дате на библиотечной страничке социальной сети 
ВК был размещен интерактивный плакат «80 лет повести   
А. Гайдара «Тимур и его команда». Это произведение одно 
из тех, которое учит доброте, пониманию, сплоченности, 
единству цели, помощи ближнему! Вряд ли есть те, кто    
ничего не слышал об этой повести, наверняка, многие уже 
прочитали ее. Тем не менее, встретиться с данным произве-
дением еще раз в предложенном варианте, виртуально, я  
думаю, никому не повредит.  

Очень хотелось бы, чтобы все помнили о том, что добрым может быть каждый из нас, а это очень 
важно!  

Наталья  Рудиш,  
библиотекарь Детской библиотеки                                                    

В период с 19 октября по 19 ноября на портале ВикиСибириаДа прошел мастер-класс по созданию 
сетевых акций, в котором приняли участие 6 библиотекарей Северного района. 

Дистанционный курс состоял из четырех модулей, в ходе которых участники ознакомились с гума-
нитарными технологиями (стратегиями чтения), приобрели опыт практической работы с сервисами.  
Научились представлять личные читательские впечатления о книге путем создания «цифровых» про-
дуктов: видео, ментальных карт, облака слов, интерактивных плакатов, инфографики и др. Узнали о 
сетевых активностях, проходящих на портале ВикиСибириаДа, предназначенных для продвижения 
книги и чтения в сети интернет. Каждый модуль мастер-класса сопровождался вебинарами и подроб-
ной инструкцией по работе с сервисами. 

В результате индивидуальной работы библиотекари создали электронные читательские дневники, 
инструкции по работе с интернет сервисами. На завершающем этапе библиотекари Северного района 
совместно создали образовательное сетевое событие, разработав акцию «Обитатели подводного      
царства». Ее участники должны прочитать научно-популярные книги и статьи, в которых рассказыва-
ется о животных морей и океанов, поделиться информацией об одном из видов обитателей путем    
размещения метки на Гугл карту. Данная акция приняла участие в народном голосовании и вошла в 
«Календарь сетевых акций 2021».  

Используя арсенал новых интернет-инструментов - сетевых коммуникаций и сервисов и опираясь на 
актуальный литературный материал, способный заинтересовать пользователей, библиотеки имеют  
возможность сделать чтение увлекательным занятием и научить осмысленному, внимательному отно-
шению к тексту. 

Наталья Самушкина, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Восславим женщину мать 
Пришел веселый праздник к нам, 

Чудесный праздник – праздник мам. 
Он Днем матери называется 

И в конце ноября отмечается. 
Для многих мама – символ жизни, святости, безопасности, всепобеждающей любви, тепла и понима-

ния. Она и защита, и убежище, к которому человек обращается в период жизненных бед. Среди много-
численных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Этот празд-
ник никого не оставляет равнодушным. В этот день мы с особым теплом, вниманием, заботой отно-
симся к нашим мамам и бабушкам. А библиотеки района были наполнены светом, любовью, добротой.  

К этому дню сотрудники Центральной библиотеки подготовили виртуальную книжную выставку 
«Все краски жизни для тебя». Женщины по своей натуре разнообразны, в мире не существует двух 
одинаковых. И речь идет не только о внешности, но также о морали, мировоззрении, вкусах и ценно-
стях. Поэтому на выставке была подобрана литера-
тура, касающаяся разных областей знаний, но объ-
единенных единой темой. Многих молодых мамочек  
интересует, как родить и воспитать здорового ребен-
ка. Об этом можно узнать из представленной на     
выставке современной энциклопедии «Мать и дитя 
от беременности до трех лет или Мы ждем ребенка». 
В книге прослеживается развитие ребенка от момен-
та зачатия до 3 лет, даются рекомендации по уходу 
за больным ребенком, предотвращению травм у   
детей, оказанию первой помощи при несчастных 
случаях. Для тех, кто хочет как можно больше 
узнать о важном и ответственном периоде в жизни 
семьи, о беременности и родах – книга Т. Аптулае-
вой «Я   скоро стану мамой». Вот уже    более десяти 
лет она считается одними из лучших российских из-
даний по данной теме. Данная выставка не только рекламировала предложенные издания, но и указы-
вала ссылки на них, давая возможность пользователю прочитать понравившуюся книгу в онлайн-
режиме. Гости так же имели возможность прослушать стихотворения о матери и о женщине, песню 
«Мама» в исполнении Зарины Тилидзе, благодаря которым выставка получилась озвученной. 

В преддверии этой даты в читальном зале Детской библиотеки была оформлена выставка-
поздравление «Доброе слово о маме». Обзор начинался с прекрасных слов Максима Горького: «Без 
солнца не растут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни 
героя, вся гордость мира – от Матерей!». Затем библиотекарь знакомил с содержанием выставки и ее 
разделами. Один из них «В мире нет красивей слова». Здесь находились красочные книги с художе-
ственными произведениями о главном человеке – матери – для самых маленьких. Раздел «Свет мате-
ринской души» познакомил ребят среднего звена с произведениями классиков мировой литературы и 
современных писателей, посвященными всепобеждающей силе материнской любви. Библиотекари  
зачитывали  цитаты известных людей, отрывки художественных произведений и стихотворения       
поэтов, которые подчёркивают значимость роли женщины-матери в обществе, прославляют её самоот-
верженный труд. Раздел «С любовью к маме» представлял отраслевую литературу и периодические 
издания об этом значимом празднике и о том, какой подарок можно подготовить маме к этому дню. 
Например, красочные иллюстрации и пошаговая инструкция из журналов «Девчонки и мальчишки», 
«Шишкин лес» помогут смастерить цветы из лука, фоторамку из пазл, бисерный букет, ажурную     
открытку и даже цветок из ткани.  

Накануне Дня матери в Чувашинской библиотеке была оформлена книжная выставка «С любовью о 
маме», адресованная учащимся начальных классов. На которой были представлены невероятно       
добрые, интересные и искренние стихи и рассказы, посвященные мамам, бабушкам, учительницам и 
воспитательницам - тем женщинам, которые делают самую важную в жизни работу - растят и воспи-
тывают детей. Это произведения В. Орлова, М. Ивенсен, Н. Саконской, Л. Воронковой, Ю. Энтина,  
М. Садовского, Н. Артюховой и многих других. 

Мамы в стихах и рассказах очень разные – точно как в жизни! И как в жизни, у них есть одна общая 
черта – они бесконечно любят своих детей. 
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Ночь искусств 
Ночь искусств - ежегодная культурно-образовательная акция, проходящая под девизом «Искусство 

объединяет». Искусство действительно объединяет людей, ведь, несмотря на то, что все мы разные, у 
каждого из нас есть хобби или предпочтение в той или иной сфере. Кто-то любит заниматься рукоде-
лием, кто-то рисованием, пением или танцами, один играет на 
музыкальных инструментах, а другой любит просто наслаждать-
ся музыкой. Но есть и то, что неразрывно связано со всеми вида-
ми искусства - книги. Из них мы получаем знания для реализации 
своих творческих задумок, читая книги, находим новые идеи, и 
зачастую именно со страниц книг к нам приходит вдохновение. 
Поэтому уже не первый год библиотека принимает участие в 
этой акции, стараясь продемонстрировать своим пользователям 
всю многогранность искусства. 

В эту ночь сотрудники библиотек стараются удивить своих по-
сетителей познавательными программами, новыми интересными 
выставками, яркими музыкальными номерами и запоминающи-
мися выступлениями. В этом году нам пришлось освоить другой 
формат проведения мероприятия. В социальной сети Однокласс-
ники вниманию активной этой ночью аудитории был представ-
лен небольшой онлайн-журфикс «В гостях у Муз». Интерактив-
ная выставка состояла из четырех разделов.  

Раздел «Муза живописи» содержал информацию не только о 
книгах, которые демонстрируют технику композиционного по-
строения рисунка и обо всем, что нужно знать начинающему ху-
дожнику, но и информацию о самодеятельных художниках Се-
верного района и их рисунки, выполненные в разных техниках. 

В разделе «Муза поэзии» из всех представленных книг хотелось 
бы выделить учебное пособие В.Е. Холшевникова «Основы сти-
ховедения». Тут и короткая история развития поэзии вообще, и 
конкретно история русскоязычной поэзии, и сведения о ее основ-
ных понятиях с доходчивыми примерами. Так же здесь можно 
было, перейдя по ссылкам, узнать о самодеятельных поэтах 
нашего района и познакомиться с их сочинениями. 

Во всех музыкальных жанрах русские композиторы искали соб-
ственный путь развития, хотя и пользовались приемами общеев-
ропейского классического стиля. Одна из замечательных особен-
ностей русской классической музыки - ее широкая песенность, 
унаследованная от протяжной лирической крестьянской песни. В 
разделе «Муза музыки» пользователю представилась возмож-
ность ближе соприкоснуться с этим волшебным явлением, кото-
рое обращается непосредственно к чувству, сердцу, душе каждо-
го человека. Окунувшись в мир самодеятельных авторов-
исполнителей Северного района - Николая Подскребышева и 
Юрия Сотникова, можно было узнать не только об их жизни и 
достижениях, но и прослушать их замечательные песни. 

Раздел «Муза декоративно-прикладного искусства» разнообра-
зен материалами, которые будут полезны не только знатокам 
народного творчества, но и всем кто хочет украсить свой быт из-
делиями собственного изготовления. Кроме информации об 
умельцах района был представлен мастер-класс «Сувенир за 5 
минут», проведенный в рамках мини-студии «Кладовая творчества». Декупаж бутылки позволяет пре-
вратить простую стекляшку в яркий предмет обихода или служить оригинальным подарком. 

Надеемся, что наше мероприятие понравилось пользователям, и хотя бы в эту ночь они ненадолго 
смогли прикоснуться к прекрасному миру искусства! 

   Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Правильный поиск информации 

Родной природы вдохновенье 

На сегодняшний момент основная задача библиотеки - научить, как правильно найти и отобрать 
нужную информацию и на примере показать, что книга – главный источник знаний, сокровищница 
мудрых идей и фонтан советов.   

Для этого в Останинской библиотеке прошел библиотечный урок «Охотники за информацией». Свой 
урок библиотекарь начала с того, что познакомила ребят со справочно-библиографическим аппаратом 
библиотеки, рассказала о видах каталогов, схеме поиска информации в каталогах. Ребята познакоми-
лись не только с карточным, но и с электронным каталогом. Их увлекла эта работа, они самостоятель-
но искали книги по названиям, авторам, темам. Выполнив одно задание, тут же просили другое. 

В ходе беседы выяснили, что нужную информацию дети в основном ищут в интернете. И только 
один ответил, что пользуется справочниками и энциклопедиями. Библиотекарь обратила внимание 
присутствующих на справочную литературу, находящуюся в фонде библиотеки. После чего показала, 
где и на каких сайтах можно найти достоверную информацию.  

В завершении урока для закрепления темы  ребята выполнили еще несколько заданий, приготовлен-
ных заранее.  

Живое знакомство с каталогами вызвало у учащихся желание поближе познакомиться с фондом   
библиотеки. Они самостоятельно нашли интересующие их книги и взяли для домашнего чтения. 

Татьяна Михалевич,  
библиотекарь Останинской библиотеки  

Наш мир огромен. На земле есть столько необычайно красивых мест, в 
которых мы ни разу не были. Но сердцу близка та природа, где мы роди-
лись и провели детство. Это природа родного края. 

С 17 по 30 ноября 2020 года в Детской библиотеке вниманию читателей 
была предложена выставка-вернисаж «Родной природы вдохновенье», на 
которой были представлены работы студии «Колорит», руководитель    
Гордеева Римма Евгеньевна. Римма Евгеньевна со своими «художниками» 
- Егоровой Яной, Гагиевой Маликой, Барстаковой Русланой, Гордеевой   
Лизой, Юлией Аркадьевной Кузнецовой, Тамарой Ивановной Назаровой - 
постарались приобщить посетителей к миру искусства, богатому красотой 
и могуществом чувств, воспевающему родную землю. А любители поэзии 
смогли познакомиться с поэтическими сборниками самодеятельных поэтов 
Северного района «Без искренних слов нет поэта», «Мой край то снежный, 

то суровый…», «Прольюсь минором в простень-
ких стихах», «Мой край закатов золотых» и   
другими.  Они все безгранично любят свою     
неповторимую природу, и поэтому их творчество пронизано удивительной 
теплотой и искренностью, глубоко проникает в душу читателю и помогает 
увидеть природу другими глазами.  
    «Жить с природой в мире» – вот главная идея выставки, носящей творче-
ский и развивающий характер. Она показывает, насколько прекрасна окру-
жающая нас природа и что будет, если человек по-доброму будет относить-
ся ко всем живущим на планете. Необходимо не переставать удивляться и 
восхищаться ею, и пусть каждый внесёт посильный вклад для её сохранения 
и улучшения. 

Наталья  Рудиш,  
библиотекарь Детской библиотеки            


