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Праздник,  посвященный открытию Года литературы, прошел в веселой и 

дружелюбной обстановке 30 января в Биазинской библиотеке для учащихся 1-

4 классов.  

Началось мероприятие с мини – сценки, в которой мальчик Вовка с утра  

до ночи играл в компьютер. Сценку подготовили работники ДК. Просмотрев 

ее, ребята пришли к выводу и убедили Вовку в том, что все богатства скрыты 

только в книжках, а не в компьютерах.  

Библиотекарь поведала гостям о том, что главный клад всего мира, давно 

уже найденный, хранится в библиотеке. С помощью книг мы можем ответить 

на многие вопросы. Ученики получали задания, выполнить которое они могли  

благодаря книгам, расположенным на выставке, зара-

нее оформленной библиотекарем. Ребята, пришед-

шие на праздник, не были просто безучастными зри-

телями. Они дружно собирали из букв имена литера-

турных героев, из слов - пословицы, отвечали на каверзные вопросы, легко 

справлялись с загадками, называли имена известных детских писателей и их 

произведения, читали наизусть стихи, радовались собственной находчивости.  

Праздник удался! Ребятам представилась возможность увидеть библиотеку с 

неожиданной для многих стороны – местом, куда можно приходить за улыбкой, 

хорошим настроением и впечатлениями. Местом, где можно узнать много инте-

ресного, раскрыть свои таланты, приобрести новых друзей.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  

Не секрет для всех вокруг библиотека лучший друг 

Знаешь ли ты Чехова? 
А.М. Горький говорил о творчестве А.П. Чехова: «Страшная сила его таланта именно в том, что он 

никогда ничего не выдумывал от себя». Мужественный и до конца честный, удивительно скромный и 

мягкий в обращении с людьми, умный, веселый и добрый – таким человеком А.П. Чехов был в жизни, 

таким он предстает перед нами и в своих повестях и рассказах. Он был не просто художник человече-

ских судеб. Он был человек, который открыл для себя особый образ жизни и мышления. Иными слова-

ми, это был человек, который сделал себя сам.  

К юбилею великого мастера в Больше-Куликовской библиотеке была организована книжная выстав-

ка – признание «Великий мастер русской драмы» и проведена акция «Знаешь ли ты Чехова?». Читателям 

пришлось ответить на вопросы, касающиеся не только жизни, но и творчества писателя. 

Все участники мероприятия охотно делились своими познаниями. Дети называли произведения, ко-

торые изучают по школьной программе. Это те, в которых говорится о том, как рано «сила» взрослого 

жестокого мира подавляет свободу детей, как безжалостны хозяева к своим маленьким слугам – груст-

ный рассказ «Ванька» и страшный трагический рассказ «Спать хочется». Нравятся детям также рассказы 

о животных «Белолобый», «Каштанка», «Лошадиная фамилия». Взрослая же категория называла такие 

произведения: «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Хамелеон». 

Благодаря этому мероприятию, читатели смогли узнать или уточнить для себя что-то новое о жизни 

и творчестве великого писателя.  

                                     З.В.Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки 

 

№1-2015 

В 2014 году сохранена и успешно развивалась сеть библиотек, вхо-

дящих в состав МКУК  «ЦБС», насчитывающая 17 единиц.  

Библиотеки района посетило более 8000 читателей, которым было 

выдано более 300 тыс. экз. документов. Охват библиотечным обслужи-

ванием населения района составил 80,9%. Оставаясь востребованными 

всеми категориями населения, библиотеки справились с поставленными 

целями и задачами. Основные показатели по количеству читателей, кни-

говыдачи и посещений выполнены, но это становится все более пробле-

матичным в силу уменьшения численности населения в сельской мест-

ности, перевода сотрудников на неполный рабочий день, отсутствия эф-

фективной системы пополнения книжных фондов новой актуальной ли-

тературой. 

Для более полного охвата населения района библиотечным обслужи-

ванием, привлечения новых пользователей в библиотеку, осуществляет-

ся работа передвижных пунктов: 6 из них - в селах района,  6 – на пред-

приятиях.  

В целях повышения эффективности деятельности библиотеки  

часть  массовых мероприятий  проводится в рамках работы клубов по 

интересам, которые способствуют организации досуга взрослого и дет-

ского населения.  В 2014 году  действовало  7 клубов. 

В центральной библиотеке продолжает вести работу виртуальный 

читальный зал с бесплатным доступом к таким электронно-

библиотечным системам, как «Лань», «IPRbooks», «IQLIB», 

«КНИГАФОНД» и «Университетская библиотека», продолжили свою 

работу Школа  компьютерной грамотности и публичный центр право-

вой информации.  

В текущем году библиотеки Северного района являлись инициатора-

ми и участниками многих общественно значимых культурных акций и 

мероприятий, социальных программ и проектов, выступали надежными 

партнерами органов власти, образовательных, культурных и других 

учреждений. Традиционно Центральная библиотека приняла участие в   

областном смотре-конкурсе «Библиотека года - 2014», где стала лауреа-

том. Подготовила конкурсную работу и Детская библиотека, которая не 

стала победителем, но высоко была оценена жюри.  По итогам участия в 

фестивале «Юная библиотека» Центральная библиотека заняла 3 место. 

С культурной Олимпиады Новосибирской области библиотека Север-

ной ЦБС привезла  золотую медаль в номинации «Презентация книги». 

Необходимо отметить, что эти конкурсы являются хорошей площадкой 

по обмену опытом и приобретению новых идей. В отчетном году ЦБС 

приняла активное участие и в других конкурсах различного уровня. 

Библиотеки района внесли большой вклад в нравственное и духов-

ное совершенствование личности, сохранение историко-культурного 

наследия родного края, правовое и эстетической воспитание населения. 
  

6 января библиотекарь 
Чувашинского филиала 
организовала посиделки 
«Как-то раз под рожде-
ство». 

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Коб-Кордоновской 
библиотеке забыли на вре-
мя обо всех заботах и по-
веселились от души на по-
сиделках «Раз в крещен-
ский вечерок!». 

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Во время новогодних 
каникул в детской библио-
теке был организован    
мастер-класс под названи-
ем «Рождественская ма-
стерская». 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

6 января в центральной 
библиотеке села Северно-
го собрались читатели, 
чтобы отметить один из 
самых загадочных и люби-
мых праздников в народе – 
Рождество. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

С целью воспитания  
патриотизма для десяти-
классников Северной сред-
ней школы сотрудниками 
Центральной библиотеки 
был проведен час истории 
«Город, победивший 
смерть». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Бергульском филиале 
для разновозрастной груп-
пы читателей был органи-
зован и проведен реквием 
по погибшим героям под 
названием «Набат сердца». 

 (Подробнее на стр. 5) 

Цифры и факты из библиотечной жизни 



 

Как – то раз под Рождество 
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Раз в крещенский вечерок 

      Зимние Святки - период времени, приуроченный к зимнему 

солнцевороту, который открывал народный солнечный год. Святки 

длились двенадцать дней, по числу месяцев года, с Рождества Хри-

стова до Крещения Господня, и включали в себя Васильев день (14 

января). 

       Святки отмечались по всей России. 

Особенно яркими и веселыми, напол-

ненными музыкой, пением, играми они 

были в деревнях. Святки проходили 

обычно в вечернее и ночное время: 

дневное время отводилось для повсе-

дневной работы, и лишь с наступлени-

ем темноты крестьяне откладывали дела и принимали участие в развлече-

ниях. Они были насыщены различного рода обрядами, магическими дей-

ствиями, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие 

на весь год, выяснить свою судьбу, обезопасить себя от нечистой силы. 

Колядовали обычно в ночь на Рождество, на Васильев день и в       

крещенский сочельник. 

В один из таких святых вечеров наша библиотека принимала гостей, которые с удовольствием 

узнали о происхождении зимних православных праздников, 

участвовали в литературных и интеллектуальных викторинах, 

подвижных играх, обыгрывали русские народные сказки, при 

помощи несложных гаданий предсказывали судьбу на гряду-

щий год. Каждый участник  беспроигрышной лотереи получил 

небольшой подарок.  

     После чаепития гости святочных посиделок уходили в при-

поднятом настроении, благодарили за приятно проведенный 

вечер. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

В Коб-Кордоновской библиотеке забыли на время обо всех заботах и повеселились от души на по-

сиделках «Раз в крещенский вечерок!». 

Чтобы передать атмосферу праздника для оформления библиотеки частично были использованы 

элементы русской избы: самопряха, на столе – самовар, глиняные горшки, деревянные ложки, свечи, 

был накрыт стол с угощениями, сладостями к чаю, с блюдами русской кухни. Началось мероприятие с 

рассказа  о Святках, начиная с Рождества Христова и кончая Крещением, об их истории, о том, как из-

давна на Руси встречали и провожали Рождество, Васильев день (Старый Новый год), Крещение. С ин-

тересом гости слушали о том, какие подарки дарили друг другу, как ходили по домам и славили рож-

дение Христа, какие пели колядки,  чем одаривали хозяева гостей – колядовщиков, какие гадания ис-

пользовались молодежью на Руси во время Святок. Оказывается, гадают в разное время суток, но к ве-

черним гаданиям приступают обычно, когда зажигают свет. Вот и мы создали атмосферу вечернего 

времени: зажгли свечи, разложили все необходимое на блюдца и приступили к таинству.  

Как и на любых посиделках не обошлось без песен. Женщины пели  о зиме и Рождестве, отгадыва-

ли народные загадки, приняли участие в мини викторине «Рождественские шарады». 

Но вот закончилось мероприятие, пришла пора прощаться. Каждый унес с собой частичку празд-

ника и заряд хорошего настроения на будущий год! 

                                                                                             Н.Н. Чебыкина,  

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  
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Город, победивший смерть 

Мы вспомним всех, кто так и не пришел… 

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Это дол-

гих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город мира 

за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград. 

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ, уважительного отно-

шения к старшему поколению 27 января для десятиклассников Северной средней школы сотрудниками 

Центральной библиотеки был проведен час истории «Город, победивший смерть». 

     Началось мероприятие с рассказа о подвиге простых ленинград-

цев, которые смогли выдержать натиск фашистов и отстояли город, 

получая при этом по карточкам всего 125-250 граммов хлеба в день. 

Нельзя забывать, как обычные скромные люди, представители раз-

ных национальностей, разных профессий, возрастов победили в этой 

страшной войне. Они не были похожи на героев. И в дни блокады 

они не считали себя героями. Они ходили за водой, стояли в очереди 

за хлебом, каждый день шли на работу. Все их поступки, действия 

совпадают с жизнью в мирное время. Так же ведущие рассказали о 

дневнике 11-летней Тани Савичевой – простом блокноте, в котором 

она писала об умерших от голода и холода родных. Какими же качествами надо обладать, чтобы совер-

шить это в тяжелейших, нечеловеческих условиях блокады? Нынешнее поколение, растущее в благопо-

лучном обществе, уже и не знают об этой странице истории России, и наш долг – не дать будущим поко-

лениям забыть героическое прошлое нашей страны. 

Мероприятие сопровождалось презентацией, из которой ребята узнали какие трудности жизни легли на 

плечи взрослых и детей во время блокады. О том, как в то время в оккупированном городе жили и учи-

лись их сверстники, с какими тяготами и лишениями они сталкивались. 

Завершился час истории обзором книжной выставки «Непокорённый Ленинград». На ней были пред-

ставлены книги, повествующие о событиях тех лет, о защитниках города, о стойкости жителей Ленингра-

да, о дороге жизни, а также воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное время.  

Много лет прошло с того момента, когда была прорвана блокада г. Ленинграда. Молодежь может су-

дить об этом событии по книгам, фильмах, рассказам старшего поколения. Очень хочется, чтобы наших 

детей не коснулась такая страшная участь, но и забывать об этом нельзя. 

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания  

Вот уже почти 70 лет отделяют нас от окончания Второй мировой войны. Но нельзя без боли вспоми-

нать о зверстве фашистов, спустя десятки лет не удается залечить всех ран, причиненных войной. Освен-

цим, Майданек, Бухенвальд – это лишь часть лагерей, где бесследно исчезли миллионы невинных лю-

дей… 

27 января день памяти жертв Холокоста. В Бергульском филиале для разновозрастной группы чита-

телей был организован и проведен реквием по погибшим героям под названием «Набат сердца». В ходе 

беседы, библиотекарь познакомил пользователей с историей концлагерей, существовавших во время 

Второй мировой войны, более подробно рассказала о лагере смерти Освенциме. Исторические факты 

сменялись чтением стихов на данную тему, которые подготовили учащиеся 8 класса. Все происходящее 

сопровождалось музыкой. А в заключение мероприятия присутствующие почтили память  невинно уби-

енных в лагерях  минутой молчания.  

Проводя такие мероприятия, библиотека не ставит цели знакомить со страшными воспоминаниями 

тех лет, а просто оперирует фактами истории, чтобы каждый человек помнил и не забывал тяжелые и 

трагические  дни нашей Родины.  

О.М. Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 



 

 

Виноградов С.Б., Гончаров И.Я. 

«Сибиряки в Сталинградской 

битве» 
 Сталинградская битва занимает особое  

место среди событий отечественной и мировой 

истории. В книге рассказывается об участии вои-

нов-новосибирцев в Сталинградском сражении и 

увековечивании памяти наших героических зем-

ляков на Волгоградской земле.  Книга будет 

способствовать патриотическому воспитанию 

молодежи на героических примерах и образах 

наших земляков, беззаветно любивших и защи-

тивших свою Родину. 

Киселев Ф.Р. 

«Победу мы ковали вместе» 
 Книга «Победу мы ковали вместе» - книга-

размышление. На страницах этой книги автор 
смог выразить любовь и уважение к ветеранам, 

отстоявшим Родину и восстановившим страну по-
сле кровопролитной и разрушительной войны. Он 
лично знал многих из поколения победителей. За-
щищая их честь и достоинство, Ф.Р.Киселев всту-

пает в бой с фальсификаторами истории, пыта-
ющимися принизить подвиг советского народа.  
Эта книга будет  интересна широкому кругу 

читателей, особенно подрастающему влиянию. 
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Библиотекари советуют прочесть 

«Литература - это храм, куда можно входить лишь с чистой совестью и благородными стремлениями. Ко-

гда же люди подходят к этому храму с мелкими честолюбивыми стремлениями, корыстолюбивыми целями 

и со склонностью ко лжи - это величайшее преступление, совершаемое против народа».        

С. Г. Шаумян 

   

«...литература есть сознание народа, цвет и плод его духовной жизни». 

В. Г. Белинский 
 

«Надо знать книгу. Надо любить и верить в нее. Надо выработать в себе уменье и практическую сноровку 

работать при помощи книги». 

Н.А. Рубакин 

  

  «Литература есть нечто такое, что, проходя через века и тысячелетия, заносит на скрижали свои и вели-

кие деяния и безобразия, и подвиги самоотверженности, и гнусные подстрекательства трусости и легкомыс-

лия. И все, однажды занесенное ею, не пропадает, но передается от потомков к потомкам, вызывая благо-

словения на головы одних и глумления на головы других».             

М. Е. Салтыков-Щедрин 
 

«Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, - этой бу-

мажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и 

не уничтожаемой памятью человеческого рода».  

А. Шопенгауэр 
 

«Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность 

суждений». 

С.Г. Струмилин 
 

«Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она рупор человече-

ской мысли. Мир без книги – мир дикарей». 

Н.А.Морозов 

Великие мысли великих людей 
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Под сиянием Рождественской звезды 
   6 января в центральной библиотеке села Северного собрались читатели, чтобы отметить один из 

самых загадочных и любимых праздников в народе – Рождество, в основу которого  легли   древние об-

ряды и обычаи. 

     Главный символ Рождества – ангел.  В старину купить эту иг-

рушку было очень дорого, и поэтому его делали сами.  Мы предло-

жили  своим гостям  вспомнить эту традицию и сделать ангелочка 

своими руками и ими оформить выставку. 

     В святочные дни из дома в дом ходили ряженые, угощались, ис-

полняли колядки под окнами изб. Наши читатели тоже вспомнили 

некоторые из них и дружно 

пропели. 

     Одним из самых люби-

мых занятий на Рождество, 

конечно же,   является гада-

ние. Гости вспомнили множество способов и несколько даже ис-

пробовали на практике: погадали на воске, на книге,  на жела-

ния, на горящих спичках, на бокалах с разным содержимым 

(соль, сахар, нитка, кольцо, лук). 

Гости поделились своими знаниями об этом празднике. Во-

просы библиотекаря не вызывали затруднений у присутствую-

щих.  

     Уют создавал камин, сооруженный руками биб-

лиотекарей. На нём же расположилась и мини-

выставка. Вниманию читателей  были предложены 

произведения, в которых упоминается Рождество, 

святки.  

     В Рождество случаются чудеса, если ты в них 

веришь. Вот и на нашем празднике чудеса были. 

Все  присутствующие  получили по сладкому по-

дарку. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Рождественская мастерская 
Рождество начинается не только запахами мандаринов, ароматами ванили и гвоздики, из лесу при-

несенной елочки, которая в тепле начинает просыпаться и пахнуть… 

    Рождество - это время подарков и творчества, во время новогодних 

каникул в детской библиотеке был организован мастер-класс под назва-

нием «Рождественская мастерская», которую посетили дети от пяти до 

четырнадцати лет. Они под руководством библиотекаря смогли изгото-

вить из бумаги рождественские сувениры и игрушки в виде ангелочков, 

которыми  украсили  рождественскую елку. В ходе встречи дети вспом-

нили о традициях празднования Рождества Христова, разгадали зимние 

загадки, узнали, откуда появился главный атрибут нового года – ель, 

сравнили, как отмечался рождественский сочельник в 19 веке и в наше 

время.  

     Уходя, дети делились своими впечатлениями. 

Е.А.Иванова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                                


