
 

Приглашаем принять участие   

в районном конкурсе чтецов 

 «Поэтические баталии» 
 

Организаторами конкурса являются:  

     - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Северного района   

Новосибирской области; 

     - муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

ная система» Северного района Новосибирской области (далее – МКУК «ЦБС»). 
 

Цель конкурса: 

    Конкурс проводится с целью популяризации творчества российских поэтов. 

Основные задачи конкурса: 

- привлечение внимания к творчеству российских поэтов; 

- продвижение книги и чтения среди подростков и молодежи; 

- реализация творческого потенциала населения Северного района, развитие творческих 

способностей.       
   

Условия, порядок и сроки проведения конкурса: 

     Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

     - от  5  до 14 лет; 

     - от 15 до 29 лет; 

- от 30 лет и старше. 

    На конкурс участник представляет поэтическое произведение  на свой выбор. Во вре-

мя выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, костюмы. Допус-

кается дуэтное исполнение произведения, но в этом случае диплом участника или победи-

теля будет вручаться в единственном числе. Длительность выступления каждого участника 

- не более 3 минут. 
 

Критерии оценки конкурсантов: 
- объявление произведения; 

- грамотная подача литературного материала; 

- точное соблюдение средств выразительного чтения: логических ударений, интонирова-

ния, темпа, тембра, верной эмоциональной окраски выступления; 

- использование приёмов театрализации (мимики, жестов, движений), соответствующих 

сценическому жанру «Художественное слово». 

- уход со сцены (по окончании чтения, поклон зрителям, уход со сцены). 

Конкурс проводится 14.09.2016 в 11.00. Заявки на участие принимаются до 09.09.2016 

по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 18, МКУК 

«ЦБС», каб. 236, или на e-mail: sevbibl@mail.ru.  (форма заявки прилагается). Телефон для 

справок 8(383)60 21-646, 21-346. 
 

Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 14.09.2016. Жюри 

определяет победителей конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, 

остальные будут отмечены благодарственными письмами директора МКУК «ЦБС». О со-

ставе жюри конкурса будет сообщено дополнительно. Имена победителей конкурса будут 

опубликованы на официальном сайте библиотеки. 

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: sevbibl@mail.ru . 

Электронная версия газеты «Библиомаяк» в Интернете по адресу: www.sevbibl.ru 

Редактор:  О.М. Иванова  

Ответственный за выпуск: А.П. Покорская                                                                                                     Тираж:  50 экз.  
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Семья – это крепость, которая не поддается волнениям самого лихо-

го времени. Это мир, где сохранились и царят в отношениях людей 

бескорыстие, преданность, уют, радость, душевный покой. 

 8 июля, в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности, в 

Гражданцевской библиотеке прошел     

семейный вечер «Что важней всего 

на свете: мир, семья, любовь и дети». 

Программа мероприятия была осно-

вана на понятии ценности, доброже-

лательных семейных отношений и 

реализовывалась средствами игр, 

конкурсов, песен, викторин и знаком-

ства с семейными традициями. В 

начале вечера библиотекарь рассказа-

ла об истории создания этого празд-

ника, о нежном символе – ромашке. 

Далее поздравила всех гостей и пред-

ложила  написать послания своей се-

мье, которые крепились в клювы го-

лубей, расположенных на стенде. В конце мероприятия письма зачиты-

вались.  

С большим интересом присутствующие дружно отгадывали загадки 

о семье, продолжали по смыслу пословицы и поговорки, приняли уча-

стие в викторине «Семь-Я». Вспомнили произведения, в которых упо-

минается семейная жизнь, родительская любовь и почитание семейных 

ценностей. В ходе меро-

приятия присутствую-

щие изложили свое пони-

мание того, какой долж-

на быть семья. Если кто-

то        затруднялся с от-

ветом, то им приходила 

на помощь «корзина мне-

ний» с    записками, на 

которых были написаны 

правила жизни, ведущие 

к взаимопониманию.  

  Настоящим украшением 

встречи стали песни под 

гитару в исполнении Олега Циплакова, учащегося 11 класса Северной 

школы. Дети с удовольствием ему подпевали. На память о вечере у 

каждого гостя остался символ праздника - ромашка. 

                                   Ольга Пинтусова, 

 библиотекарь Гражданцевского филиала 

В Центральной библио-
теке прошла театрализова-
но-игровая программа, по-
священная Дню семьи, 
любви и верности 
«Соединение душ род-
ных».   

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В селе Останинка семьи 
встречаются в  День семьи, 
любви и верности в биб-
лиотеке, и это стало уже 
традицией.   

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

18 июля для юных чита-
телей села Ударника состо-
ялся увлекательный лите-
ратурно-сказочный час 
«Сказочные герои». 
(Подробнее на стр. 4) 

*** 
Книга объединяет людей. 

Именно увлечение чтением 
сплотило Назарову Ксюшу 
и Павлову Ирину, жителей 
с.Чебаки. 

  (Подробнее на стр. 4) 
*** 

  В целях патриотическо-
го воспитания молодежи 17 
июля в Бергульской биб-
лиотеке состоялся истори-
ческий турнир «О днях ве-
ликих».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Правовое воспитание де-
тей и подростков  одно из 
важных направлений рабо-
ты Коб-Кордоновской биб-
лиотеки. В июле состоя-
лась беседа «Знаешь ли ты 
свои права»  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Творчество местных пи-
сателей.  

(Подробнее на стр. 5) 

Что важней всего на свете:  
мир, семья, любовь и дети 
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   В Центральной библиотеке прошла театрализовано-игровая про-

грамма, посвященная Дню семьи, любви и верности «Соединение 

душ родных», на которую пришли как молодые, так и с большим 

жизненным опытом семьи. 

   Началось мероприятие с инсценировки романтического свидания, 

с предложения руки и сердца - «Так рождаются семьи». Затем гости 

с удовольствием отвечали на вопросы викторины, демонстрировали 

общение без слов в игре «Пантомима», а также активно приняли 

участие в театрализованной      

постановке сказке - экспромт  «Принц и принцесса», в которой каж-

дому гостю досталась удивительная роль.  

Некоторые семьи подготовили творческие подарки: прочли поэ-

тические произведения о любви и верности, исполнили песни. 

На протяжении всей программы библиотекари, Софья Сергеевна 

Санникова и Елена Александровна Аверьянова, продемонстрировали 

юмористические жизненные сценки, которые отразили семейную 

жизнь. 

Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями, в ходе кото-

рого гости старшего поколения делились своим жизненным 

опытом, а молодое поколение рассказывало курьезные ситуа-

ции из своей семейной жизни. От тёплой атмосферы этого ме-

роприятия всё вокруг наполнилось невероятно доброй и свет-

лой энергетикой, которая исходила от каждого.  Покидали 

библиотеку все в хорошем настроении, желая друг другу толь-

ко добра, здоровья и семейного благополучия. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Семья – это то, что мы делим на всех 
Семья! С нее начинается жизнь человека, происходит познание любви и уважения, радости и добра, 

складываются традиции и передаются из поколения в поколение.  

    8 июля День семьи, любви и верности. Именно в этот день в Дет-

ской библиотеке состоялась библио-терапия «Святая наука, расслы-

шать друг друга», посвященная этому  празднику. Существующая ле-

генда о молодом князе Петре и бедной девушке Февронии вызвала 

большой интерес у детей и привлекла их внимание. Затем ребята 

вспомнили пословицы и поговорки о семье. Приняли участие в турни-

ре «Верно-неверно», в котором по-

казали свои знания и проявили со-

образительность, отвечая порой на 

каверзные вопросы. В следующем конкурсе участники все дружно 

исполнили песню о семье. 

 Самое почетное место в этот день заняла ромашка - символ 

праздника. Тайн у нее великое множество, одну из которых раскры-

ли сами дети, гадая на цветке и говоря добрые слова.  

В заключение мероприятия ребята получили памятки «Для креп-

кой и дружной семьи».  

 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

День семьи любви и верности 

 

Знаешь  ли  ты  свои  права 
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О днях великих 
Чувство Родины у каждого свое. Но бывают события, которые объединяют, роднят всех соотече-

ственников. К тем моментам истории нашей страны и относятся грозные годы Великой Отечествен-

ной…  

В целях патриотического воспитания молодежи 17 июля в Бергульской библиотеке состоялся исто-

рический турнир «О днях великих». Игра проводилась по типу телеигры «Колесо истории» и состояла 

из нескольких туров. Библиотекарь в роли ведущего задавала вопросы и называла варианты ответов. 

Участники выбирали правильный ответ, за который выдавался жетон. Лидером стал Арманчев Кирилл, 

студент Куйбышевского политехнического колледжа, набравший большее количество очков. Победи-

тель получил диплом, а все остальные игроки сладкие поощрительные призы за участие.  

Отрадно то, что историю своей страны молодое поколение знает, а мы, библиотекари, к этим знани-

ям сопричастны.  

                                                        Оксана Трофимова,        
                               библиотекарь Бергульского филиала 

Каждый человек, независимо от возраста, должен отвечать за 

те поступки, которые совершает.  Поэтому правовое воспитание 

детей и подростков  одно из важных направлений работы Коб-

Кордоновской библиотеки. В июле состоялась беседа «Знаешь ли 

ты свои права», на которой присутствовали обучающиеся 3-5 клас-

сов. Целью данного мероприятия стало знакомство ребят с поняти-

ем «право», формирование нравственной культуры молодого поко-

ления. 

В рамках беседы ребята узнали о главном официальном доку-

менте нашей страны – конституции, познакомились со своими пра-

вами и обязанностями. Каждый из 

них знает, что должен учиться в 

школе, что во время урока нельзя 

разговаривать, если кто-то хочет 

высказаться, нужно поднять руку. 

Это так называемые правила, но 

они должны обязательно выпол-

няться. Детям предлагались ситуа-

ции, и они решали, какие поступки 

регулируются моралью, а какие – правом, за что нужно нести от-

ветственность. 

В ходе мероприятия дети не только знакомились со своими 

правами и обязанностями, но и с литературой на данную тему, ко-

торая может также подсказать что делать, если твои права ущемля-

ют, и куда обращаться за помощью.  

В заключение мероприятия, как наставление для ребят, биб-

лиотекарь зачитала высказывание педагога В.А.Сухомлинского: 

«Вы живете среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше же-

лание отражаются в людях. Знайте, что существует граница между 

тем, что вам хочется, и тем, что можно... Проверяйте свои поступ-

ки сознанием: не причиняете ли вы зла, неприятностей, неудобства 

людям. Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было 

хорошо». 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

«Чернильница» 
творчество  местных  

писателей 
Край родной, сибирский 
 

Край родной, сибирский, 

Как тебя люблю! 

На твои красоты 

Молча я смотрю. 
 

Сердце замирает, 

Что за благодать! 

Как тебя мне хочется, 

Родина, обнять. 
 

По полям брожу я, 

В березняк зайду. 

И в листочке каждом 

Красоту найду. 
 

Здесь мальчишкой бегал, 

Собирал грибы 

И на поле сена 

Ворошил ряды. 
 

С пацанами рыбу 

Я в реке ловил, 

А бывало, просто 

Берегом бродил. 
 

Обниму березу, 

Прислонюсь щекой. 

Сердце замирает, 

На душе покой. 
 

Николай Подскребышев, 2009 
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Сказка – ложь, да в ней намёк… 

Мы подруги - любим книги 

Сказку можно смело назвать  самым древним и самым мудрым произведением устного народного 

творчества. Она учит буквально с пеленок, прививает детям доброту, уважение к старшим, завещает 

быть достойным и смелым. Именно в ней присутствуют волшебные помощники и мечты о чудесах. 

18 июля для юных читателей села Ударника состоялся увлекательный литературно-сказочный час 

«Сказочные герои». Ребята вместе с библиотекарем со-

вершили путешествие по сказкам, познакомились с новы-

ми, вспомнили старые. Дети узнали много   интересного о 

многообразии сказочного мира, о различиях в   русских 

народные сказках, о поучениях в них.  Вспомнили попу-

лярных героев русского фольклора: Василису Прекрас-

ную,  Кощея Бессмертного, Царевну-Лягушку и других. 

Появление на мероприятии Бабы Яги придало меро-

приятию особую атмосферу. Этот сказочный герой вместе 

с библиотекарем провела для гостей сказочную виктори-

ну, загадывала загадки. Ребята активно подбирали недо-

стающее имя сказочному персонажу, называли героя, про-

изведение и автора прочитанного отрывка, по названным 

вещам отгадывали названия сказок. 

Затем ребята с удовольствием приняли участие в коллективном рисовании Колобка. Каждый  из 

присутствующих добавил свой элемент в   рисунок. Ребята совещались, как лучше нарисовать, приду-

мывали, что можно добавить на получившуюся картину, проявляли себя творчески.  

В завершение встречи библиотекарь познакомила детей с тематической выставкой русского народ-

ного фольклора «Сказки - Рассказки». Юные гости захотели прочитать русские народные сказки и по-

делиться своими впечатлениями с родными и, конечно же, снова прийти в гости к книгам. 

Наталья Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкого филиала 

Книга, прочитанная в детстве, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее 

развитие детей.  А еще она объединяют людей. 

Именно увлечение чтением сплотило Назарову Ксюшу и Павлову Ирину, которые считают себя 

лучшими подружками. Они много читают, и любимое место в селе у них – библиотека. Девочки редко 

приходят туда по одному. Из многообразия литературы 

особое внимание уделяют  произведениям классиков. 

Нравится им читать А.С. Пушкина,  Л.Н. Толстого, П. 

П. Бажова. С удовольствием читают стихи русских по-

этов. Это те читательницы, которые ищут ответы на все 

вопросы не в интернете, а в книгах. С ними беседовать  

одно удовольствие. Девочки являются активными 

участниками всех мероприятий, проводимых в библио-

теке.  

    Круг интересов подружек разнообразен: модульное 

оригами, поделки из бисера, рисование,  квиллинг.  По-

сещают кружки при школе – проба пера, спортивный, 

театральный. Но, несмотря на активный образ жизни, они часто посещают библиотеку, чтобы вновь 

взять книги и встретиться с новыми друзьями, обсудить прочитанное произведение. Девочки знают, 

что их там ждут и всегда рады. 

Елизавета Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 
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Семейный круг 

Ромашковый сюрприз 

Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности – это самый трогательный и светлый 

семейный праздник.  

В селе Останинка семьи встречаются в этот день в библиотеке, и это стало уже традицией. В этом 

году библиотекарь провела тематический вечер «Семейный круг»,  который  посвятила   семейным 

ценностям - тому, что важно, уважаемо всеми членами  семьи. Для большинства семей они  приблизи-

тельно одинаковы: любовь, верность, доверие… 

Началось мероприятие с истории происхождения праздника. Далее  гости приняли участие в кон-

курсе «Скажи добрые слова», игре  «Найди пары для литературных 

героев» и других, где они маршировали солдатским строем, изоб-

ражали походку годовалого малыша, готовили семейный ужин из 

малого набора продуктов, рисовали плакат «Когда семья вместе, 

так и душа на месте».  Но самым интересным и вызвавшим бурю 

эмоций стала шуточная беспроигрышная лотерея. Ни одна семья 

не осталась в стороне, все с оживлением играли, отвечали на во-

просы викторины,   дарили друг другу прекрасное настроение.  

Книжная выставка «Семья на страницах литературных произведе-

ний», оформленная к этому празднику, позволила присутствую-

щим познакомиться с произведениями о семье разных авторов. 

В завершении праздника библиотекарь  рассказала притчу одного  мудреца «Всё в наших руках»  и 

подарила сувениры, сделанные руками детей, - две ладони, в которых бьется одно сердце на двоих.  

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 

«Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружба и ссоры, молчанья печать, 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Семья – это то, что с тобою всегда!» 

Этими замечательными строками и Гимном семье началась 

праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и вер-

ности, которая собрала семейные пары, как молодые, так и          

с   солидным супружеским стажем, в Чувашинском СДК. Данное 

мероприятие организовали сотрудники дома культуры совмест-

но с библиотекарем, от которого присутствующие узнали об   

истории праздника, о Православных святых Петре и Февронии 

Муромских. Познакомились с произведениями, раскрывающими тему семьи, родительской любви и 

почитания семейных ценностей. 

Очень здорово, что в жизни каждого человека есть не только работа и друзья, но и крепкая, друж-

ная семья. Но все ли знают, как называли на Руси родственников? Гости мероприятия разобрались в 

родственных связях и ответили на вопросы о том, кто такой деверь, пращур, шурин, свояченица и др.  

Самые прекрасные песни написаны о любви, и в этот вечер присутствующие вспомнили и исполни-

ли некоторые из них. А затем мужчины собирали цветы, отгадывая загадки. За каждый правильный 

ответ они получали ромашку. Кто больше отгадал, тот и подарил большой букет своей женщине.  

О семье наш народ придумал много пословиц и поговорок, поэтому в  следующем задании выявили 

лучшего знатока таковых.  

Затем работники СДК провели интересные и увлекательные игры,  в которых участники проявили 

силу, ловкость, смекалку и находчивость. Закончился праздничный вечер чаепитием. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 


