
 

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 

этот знаменательный день в Центральной библиотеке для учеников 9 класса прошёл урок памяти 

«Город, победивший смерть». Сотрудники библиотеки пополнили багаж знаний школьников о самой 

продолжительной и страшной блокаде города за всю историю человечества, рассказали о том, через 

какие испытания пришлось пройти людям осажденного Ленинграда.  

Ребята, затаив дыхание, слушали о «Дороге жизни» – единственной ниточке, связывающей блокад-

ный Ленинград с советскими продовольственными базами, мужестве защитников и   жителей города. 

Присутствующие  не остались равнодушными и к судьбе    

маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним 

из символов осажденного города. Ребята узнали о жизни 

взрослых и детей  блокадного города, из представленной   

презентации наглядно увидели хлебный паек – маленький   

кусочек, который на протяжении многих блокадных дней 

оставался для человека единственным источником жизни и 

единственной надеждой.  

    В ходе всего урока библиотекари зачитывали стихотворе-

ния, посвященные этим нелегким дням великой битвы, сдела-

ли обзор книжно-иллюстративной выставки «900 дней в кольце блокады», на которой были представ-

лены издания, повествующие о тех событиях. 

    В конце мероприятия минутой молчания ребята почтили память о погибших в дни блокады. 

Мария Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Город, победивший смерть 

Дорогами войны 
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Память о 

войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. Пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с 

нами. А значит, жива связь поколений. Все меньше остается живых ветеранов войны, кто мог бы рас-

сказать нам о своем ратном подвиге. Мы не видели войны, но мы знаем о ней.   

20 января в Гражданцевской библиотеке прошел час памяти  «Дорогами войны», на котором      

присутствовали учащиеся  5 класса.   Библиотекарь предоставила ребятам материал о земляках - участ-

никах Великой  Отечественной войны, тружениках тыла. Дети узна-

ли, что все силы этих людей были направлены на то, чтобы отстоять 

свободу Родины: бились на фронтах, сражались в партизанских    

отрядах, работали на заводах, выращивали хлеб. И как бы ни было 

тяжело детям, лишенным  детства, они всеми силами старались    

помочь взрослым. 

В селе не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отече-

ственной. Присутствующие рассказали о своих дедах и прадедах, 

которые прошли суровыми дорогами войны. Эти истории о героиз-

ме и мужестве бережно хранятся в каждой семье и передаются молодому поколению. Дети вглядыва-

лись в фотографии своих земляков. У этих кадров одно имя - память о вечно живых. 

В ходе часа памяти ребята узнали много нового и интересного о трудном подвиге своих земляков. 

Закончилось мероприятие минутой молчания. 

 Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

 

№1-2017 

Еще один год прожит, пора подводить итоги, оценивать то, что удалось 

сделать, размышлять о том, что не сбылось, искать причины неудач, плани-

ровать будущее. Подводя итоги, можно сказать, что год прошел недаром 

для читателей библиотеки и  ее сотрудников. 

Библиотечная сеть Северного района в 2016 году не претерпела струк-

турных изменений. По-прежнему Северная ЦБС включает в себя 17 биб-

лиотек: Центральная библиотека, филиал Детская библиотека и 15 сельских 

филиалов.  

Библиотеки района посетило более 7800 читателей, которым было выда-

но более 290 тыс. экз. документов. Охват библиотечным обслуживанием 

населения района составил 81%. Оставаясь востребованными всеми катего-

риями населения, библиотеки справились с поставленными целями и зада-

чами. Основные показатели по количеству читателей, книговыдачи и посе-

щений выполнены, но это становится все более проблематичным в силу 

уменьшения численности населения в сельской местности, перевода        

сотрудников на неполный рабочий день, отсутствия эффективной системы 

пополнения книжных фондов новой актуальной литературой. 

На протяжении года библиотеки позиционировали себя как доступные 

для всех категорий пользователей центры информации, образования и        

досуга. Об этом говорит множество проведённых библиотеками мероприя-

тий: акций, конкурсов, творческих встреч, выставок, презентаций – общей 

сложностью более 870 наименований. 

Для более полного охвата населения района библиотечным обслужива-

нием, привлечения новых пользователей в библиотеку, осуществляется   

работа передвижных пунктов: 5 - в селах, где нет стационарных библиотек, 

5 - на предприятиях села Северного. 

Для повышения эффективности деятельности библиотеки часть массо-

вых мероприятий проводится в рамках работы клубов по интересам, кото-

рые способствуют организации досуга взрослого и детского населения. В 

2016 году действовало 9 клубов. 

Набирает обороты автоматизация библиотечных процессов. В ноябре 

2016 года был завершен ввод ретроспективной части фонда ЦБС в элек-

тронный каталог. Это значимое событие в жизни библиотеки. На сегодня 

объем электронного каталога ЦБС составил  44870 записей.  Любой пользо-

ватель, в том числе удаленный, может получить доступ к электронному  

каталогу  через сайт библиотеки.  

Понемногу продвигается процесс оцифровки краеведческих материалов. 

В 2016  оцифровано 576 документов, обработано 380 документов. Пока это 

только экземпляры районной газеты прошлых лет. Благодаря этому старые 

подшивки районки становятся доступными всем желающим -  в открытом 

доступе уже находится 123 документа.  

Продолжилось  штрихкодирование всех текущих поступлений в ЦБС и 

ретроспективной части фонда ЦБ.  

 

(Окончание на стр. 2)                                             

Итоги ушедшего года 

В библиотеках района 
прошли мероприятия, по-
священные святкам. 

(Подробнее на стр. 2-3) 
*** 

2 января 2017 года биб-
лиотеке села Большие Ку-
лики исполнилось 55лет!  

  (Подробнее на стр. 4) 
*** 

В один из январских 
дней в Детской библиоте-
ке для детей детского сада 
«Улыбка» состоялась   
литературная игра  
«Волшебный мир Чару-
шина». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

17 января в Новотроиц-
кой библиотеке для дет-
ской категории читателей 
прошел день информации 
«Литературное зазерка-
лье».   

(Подробнее на стр.5) 
*** 

«Доброта приносит лю-
дям радость» под таким 
названием прошло в Чеба-
ковской библиотеке меро-
приятие по сказке В. П. 
Катаева «Цветик -
семицветик».  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке для учащихся 
1 класса состоялся биб-
лиотечный урок «Первое 
посещение библиотеки». 
Встретила детей Королева 
Книга.  

(Подробнее на стр.7) 
 



 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

В конце года по областной целевой программе мы получили пять компьютеров, которые будут    

использованы для организации автоматизированных рабочих мест для записи и перерегистрации поль-

зователей и в дальнейшем автоматизированной выдачи документов. 

В центральной библиотеке организована работа виртуального читального зала с бесплатным досту-

пом к  электронно-библиотечным системам. 

 Продолжает работу Школа компьютерной грамотности для населения. На базе центральной       

библиотеки работает публичный центр правовой информации.  

Северная ЦБС имеет свой сайт, который систематически пополняется информацией о деятельности 

всех библиотек системы. Благодаря созданию сайта  жители района имеют возможность получить    

необходимую для них информацию, а именно официальные документы, планы мероприятий, новости, 

прошедшие события, конкурсы и т.д. Функционирует краеведческий сайт «Краеведческая коллекция 

Северного района», на котором представлена информация по истории, экологии, ветеранах, интерес-

ных людях района и др. Положительная динамика посещаемости сайтов говорит об их востребованно-

сти. Северная ЦБС имеет свой аккаунт «Библиотеки Северного района» в социальной сети 

«Одноклассники». Здесь размещается и обновляется такая информация как афиши, анонсы, видеомате-

риалы, фотогалерея, новости, ссылки на интересные материалы, опубликованные на сайте учреждения 

и др. Ежемесячно выпускается библиотечная газета «БиблиоМаяк». 

Размер совокупного книжного фонда библиотек района  на 01.01.2017г. составил 114513 единиц   

хранения. На комплектование фондов в 2016 году израсходовано более 780 тыс. руб. На эти средства 

приобретена литература общим количеством около 6500 документов (книг, дисков, периодики). 

Еще одно знаменательное событие уходящего года – создание модельной библиотеки на базе        

Биазинского филиала. Благодаря областной целевой программе фонд этой библиотеки пополнился   

новой    литературой в количестве более 2000 экземпляров, обновилась мебель, приобретен второй 

компьютер, мультимедийный проектор и экран. 

Анализируя деятельность учреждения в 2016 году, можно сделать вывод, что библиотеки востребо-

ваны местным сообществом, население нуждается в их услугах. Но, в свою очередь, мы должны посто-

янно совершенствоваться, повышать качество своих услуг, быть более мобильными, увеличивать свое 

присутствие в виртуальном пространстве.  

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Коллектив  МКУК  «ЦБС»  поздравляет  с  ЮБИЛЕЕМ 

Панову 
Елизавету Михайловну!!! 

 

Вас с днем рождения поздравляем 
И счастья женского желаем. 
Здоровья, радости, успеха, 
Побольше юмора и смеха! 

 

Еще для счастья что Вам надо? 
Любви, тепла и шоколада. 

И Вашей женской красотой 
Пусть восхищается любой. 

 

И напоследок Вам везения, 
Добра, удачи, долгих лет, 

Во всём Вам удовлетворения - 
А в этом счастья весь секрет. 

 

Первое посещение библиотеки 

Права литературных героев 

Первое посещение библиотеки — это важный момент в жизни первоклассников. Они уже научи-

лись читать и писать и все, как один, хотят записаться в нее. Библиотека для них - это     нечто инте-

ресное, загадочное, таинственное, и именно библиотекарю предстоит раскрыть эту тайну. Перед ней 

стоит нелегкая задача - научить ребятишек любить и  беречь Ее Величество книгу. 

23 января в Верх-Красноярской библиотеке для учащихся 1 класса состоялся библиотечный урок 

«Первое посещение библиотеки». Встретила детей Королева Книга. Вместе с ней ребята побывали в 

удивительном мире, где вместо улиц - ряды книжных стелла-

жей, вместо этажей - книжные полки, дома - это тома книг. А 

у каждого дома своё название. Именно она познакомила пер-

воклашек с понятиями «читатель» и «библиотекарь», с детски-

ми книгами и журналами, с книжными выставками, с правила-

ми,  которые нужно соблюдать при чтении книг и пользовании 

библиотекой. Проходя по сказочным лабиринтам стеллажей,  

ребята отгадали загадки о сказочных героях, назвали произве-

дения, в которых они встречаются. Было очень приятно, что 

многие сказки и сказочные персонажи знакомы первоклассни-

кам. А игра «Соберитесь в книжку» вызвала неподдельный интерес у ребят.  

По ходу мероприятия дети задавали вопросы, приняли  клятву читателей. Урок получился познава-

тельным и интересным. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх - Красноярского филиала 
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Современные дети постоянно находится перед проблемой выбора возможного решения ситуации. 

Следует констатировать, что их правовые взгляды поверхностны, недостаточно осознанны. Дети     

испытывают затруднения в сопоставлении своего поведения и требований закона. Они склонны рас-

сматривать свой поступок как невинную     шалость, как неосторожность, а не как правонарушение 

или преступление.  

Формирование правовой культуры школьников является одной из ключевых задач Биазинской  

библиотеки. 20 января библиотекарь провела сказочно-правовую викторину «Права литературных   

героев», на которой присутствовали учащиеся 3-5 классов.  

Началось мероприятие с беседы, в ходе которой ребята познакомились со статьями Конвенции о 

правах ребенка, узнали о том, как важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных   

ситуациях. Дети внимательно слушали, с удовольствием задавали    

вопросы и обсуждали различные ситуации, повлекшие за  собой нару-

шения прав ребенка. Познакомились с книгами П. Астахова из серии 

«Детям о праве». Эта литература позволила им совершить небольшое 

путешествие в мир взрослых людей, помогла задуматься над возмож-

ными последствиями тех или иных     поступков, узнать, когда можно 

и нужно обращаться к помощи государства и закона. Володя, Колька 

Бурданов, Оля Воробьева, Славик Налетов - герои книг, попадая в  

разные жизненные ситуации, и, обращаясь к праву, показали, как    

следует вести себя на дороге, на улице, в школе, в семье, на отдыхе. 

Итогом мероприятия стала викторина «В лабиринте прав». Дети не только показали хорошие     

знания сказок, но и ещё раз убедились, что у сказочных героев тоже есть свои права, как и у настоя-

щих маленьких граждан нашей страны. За правильный ответ начислялись балы.  Вопросов было много 

и на все ребята ответили быстро и правильно. Победителями викторины стали Ковган Оля и Вика. Они   

получили памятные подарки.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 



 

На уроке Средиземья или удивительный мир Толкиена 
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Доброта приносит людям радость 

Книжные миры фантастики и фентези в наше время стали весьма популярными и находят своих  

поклонников среди разных категорий читателей. Одним из основоположников этих жанров стал Джон 

Рональд Руэл Толкиен, английский писатель и филолог, профессор Оксфордского университета. В 

этом году исполняется 125 лет со дня рождения этого гениального человека, произведения которого 

читают по всему миру. 

На сегодняшний день, наверное, нет человека, который бы не посмотрел или хотя бы не слышал об 

экранизациях «Властелина колец» и «Хоббита», которые уже признаны    легендарными. Но книги,  

конечно же, несколько отличаются от кинокартин. Да и оригинал, как правило, вызывает у людей 

больший интерес, а обсуждение таких произведений порождает множество споров и вопросов.  

30 января сотрудники центральной библиотеки провели      с учащимися 8 «б» класса обсуждение 

книги «Хоббит или туда и обратно». Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению книги, 

вниманию ребят была представлена биография писателя и некото-

рые интересные факты из истории создания его первой книги –    

самого «Хоббита». Ведущие мероприятия вместе с ребятами вспом-

нили и разобрали мифологию данного произведения. Были озвуче-

ны такие представители Средиземья, как хоббиты, гномы, драконы, 

орки, эльфы, и другие. О некоторых поговорили более подробно.  

    Отдельное внимание в обсуждении было отведено экранизаци-

ям данного произведения, ведь фильм-трилогия режиссёра Питера 

Джексона хоть и является самой известной, но    вовсе не единственной. В ходе беседы ребята активно 

высказывали своё мнение о данной книге и её экранизациях, делились своими впечатлениями, расска-

зывали о любимых персонажах, приводили различные предположения по поводу того, что же на самом 

деле хотел сказать нам автор.  

Для кого-то «Хоббит» является любимой детской сказкой, для кого-то – произведением о сложном 

жизненном пути и историей становления личности одного маленького хоббита. Возможно, в этом и 

заключается притягательность книг Толкиена – они неоднозначны, их любят, перечитывают, на них 

выросло уже не одно поколение.  

Софья Санникова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток…» - эти строки принадлежат  замечательному  русско-

му  писателю Валентину  Петровичу Катаеву.  Его мудрые, поучительные  сказки читают как дошколь-

ники, так и  ребята  начальных классов. Они поэтичны, с юмором, а порой - с иронически-грустной  

интонацией. 

«Доброта приносит людям радость» под таким названием прошло в Чебаковской библиотеке обсуж-

дение по сказке В. П. Катаева  «Цветик-семицветик». Это произведение библиотекарь выбрала не слу-

чайно. Много и часто мы говорим о доброте, о помощи друг другу. Но часто ли мы сами совершаем 

добрые поступки. Важно было выслушать мнение маленьких читателей  по этому поводу.  

Затем библиотекарь познакомила детей с биографией В.П. Катаева и его произведением «Цветик – 

семицветик», в которой девочке попадает в руки волшебный цветок, исполняющий семь заветных    

желаний. Легкомысленная Женя тратит оторванные лепестки на пустяки, и только последний потрачен 

не зря - она помогла больному мальчику выздороветь. Так писатель дает детям первое представление о 

настоящих и ложных ценностях. 

Вернувшись  к названию мероприятия,  библиотекарь задала ребятам заключительный вопрос: что-

бы пожелали они,  будь у них цветик-семицветик? Ответы были разными. Но самое главное, надо    

стараться самому осуществлять свои желания. И совсем необязательно иметь лепестки цветика –      

семицветика, чтобы совершать разумные поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить 

на    помощь другим в трудную минуту. 

Елизавета Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 

 

От Рождества до Крещения 
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Святки – период  времени, приуроченный  к  зимнему  солнцевороту, который  открывал  народный  

солнечный  год. Длятся они  двенадцать  дней, с Рождества  Христова  до  Крещения  Господня. Свят-

ки  отмечались  по  всей  России. Особенно  яркими  и  весёлыми, наполненными  музыкой,     пением, 

играми,  они  проходят  в  деревнях. В библиотеках района прошли мероприятия, посвящен-

ные святкам.   

Накануне  Рождества Христова Коб-Кордоновская  библиотека  пригласила  своих читателей   на  

библиотечные  посиделки, чтобы  те окунулись  в  атмосферу  Рождества, узнали  об  истории  проис-

хождения  праздника, его  традициях и  обычаях. Вспомнили пословицы, поговорки и приметы,       

связанные с этим праздником. Старшее поколение поделилось  своими  семейными традициями  

празднования  Рождества  Христова, рецептами  блюд. Ну  и, конечно, не  обошлись  посиделки  без  

игр: «фанты», «волшебный  мешочек», «смотай шнурок», «обыграй  русскую  народную  сказку».    

Такие незамысловатые конкурсы  заставили гостей приложить максимум усилий и фантазии. А  какое 

же  Рождество  без  гадания?! О разных способах узнать свое будущее вспомнили присутствующие, 

некоторые из этих видов тут же и опробовали. Погадали на исполнение желания в новом                    

году.  Присутствующие  посиделок  получили  заряд  бодрости  и  хорошего  настроения, а  самое  

главное  почувствовали  душевное  тепло. Закончилось  мероприятие  чаепитием. 

В  Остяцкой библиотеке в эти дни для младшей категории состоялась беседа «Святки - колядки  

сегодня и вчера». В ходе мероприятия дети узнали о том, как весело и интересно проводили святочные 

дни на Руси. А также о существовании традиции водить хороводы вокруг ёлки, надевать костюмы. 

Библиотекарь рассказала об одном из главных символов Рождества -  рождественской   ёлке. Именно 

еловые веточки спасли маленькому Иисусу жизнь. Пожалуй, такой богатой и загадочной истории нет 

ни у одного другого праздника. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о  рождественских  гаданиях и 

коляде. Присутствующие вспомнили стихи о Рождестве, пели колядки, вытягивали волшебные свитки 

с предсказаниями, гадали, приняли участие в русских народных играх, водили хороводы. 

В канун праздника Крещения Господня 17 и 18 января в Детской библиотеке прошел балаганчик 

«Чудеса праздников» для ребят детских садов с целью формирования уважительного отношения к  

православным традициям и обычаям. С интересом ребята 

прослушали историю праздника, его традиции, приметы и 

поверья. Узнали, как православные люди относились к   

святой воде, где хранили, в каких случаях использовали. 

Дошколята   окунулись в волшебный и таинственный мир 

неожиданностей и дивных чудес. Неожиданное появление 

на мероприятии Петуха и Петрушки порадовало ребят.   

Вместе с ними дети поиграли в игру «Дедушка Ёжик». В 

конце мероприятия Хозяйка поблагодарила всех за улыбки 

и смех, за хорошее настроение и позитивный настрой. 

Сотрудники Центральной библиотеки провели для своих читателей библио-завалинку «Раз в      

крещенский вечерок…». Традиционно мероприятие началось с разговора о традициях русских зимних 

праздников – Святок и Крещения, знакомства со старинным рождественским обрядом  – колядой, а так 

же обычаями и приметами. Рассказав о различных способах гадания  и о том, как это делали раньше на 

Руси, библиотекари предложили прослушать отрывок из поэмы Жуковского «Светлана» «Раз в       

крещенский вечерок  девушки гадали» и  объяснить фразы, описанные Жуковским «снег пололи под     

окном», «ярый воск топили», «за ворота башмачок, сняв с ноги бросали» и т.д. После обсуждения    

высказываний, библиотекари стали «ворожить» гостям по книге. Для того чтобы немного разрядить    

атмосферу праздника, библиотекари провели шуточное гадание «Веселые фанты». Затем для присут-

ствующих состоялся мастер-класс по изготовлению объемных снежинок, в ходе которого библиотека-

ри провели обзор книг в помощь тем, кто увлекается поделками из бумаги или оригами. В завершении 

мероприятия гости поблагодарили библиотекарей за прекрасно проведенное время. Библиотечные   

посиделки получились по-домашнему уютными, а  главное - познавательными. И это важно, так как 

подобные встречи способствуют сохранению и передаче культурных традиций русского народа. 
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Библиотека отметила юбилей 
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение приходит на смену другому, но библиотека 

всегда будет нужна, потому что только читающий человек может быт интересным окружающим,     

станет успешным.  2 января 2017 года библиотеке села Большие Кулики исполнилось 55лет! К этому 

дню Зинаида Васильевна организовала  выставку – праздник  «Юбилей библиотеки – праздник для  

читателя!». Пользователи с большим интересом познакомились с альбомами, книгами, рассказываю-

щими об истории и жизни библиотеки в разные годы. Ведь 55 лет – это немалый срок. За эти годы про-

шло много всего. Можно подвести промежуточные итоги, вспомнить прошлое, подумать о том, что 

будет впереди.    

В настоящее время библиотека располагается  в новом здании.  Ее фонд составляет 4130 экземпля-

ров книг. Библиотеку посещают 180 читателей, каждый из них находит здесь литературу по своим   

потребностям и интересам.   

Библиотека прошла долгий путь от небольшой избы-читальни до современной сельской библиотеки 

с достаточным книжным фондом и набором информационных услуг. Говоря о сегодняшнем дне      

библиотеки, нельзя не вспомнить с благодарностью о первом библиотекаре  

Лушовой Галине Тимофеевне. 33 года посвятила Галина Тимофеевна     

родной библиотеке, любимым читателям. Библиотека, клуб, репетиции, 

концерты, вечера чествования, беседы, читательские конференции… Разве 

можно представить меру ответственности и физической нагрузки, которые 

ложатся на человека – организатора этих мероприятий. Подтверждением 

добросовестного труда являются награды. А их у Галины Тимофеевны    

немало: почетные грамоты и благодарственные письма райисполкома,     

районного отдела культуры, комитета по культуре администрации Новоси-

бирской области, директора библиотечной системы. К 70-летию Новоси-

бирской области ей вручили Знак «За вклад в культуру», а к 75-летию Ново-

сибирской области наградили памятной   медалью «За вклад в развитие   

Новосибирской области». О Галине Тимофеевне напечатано в  сборнике 

«История библиотек Новосибирской области», который посвящен сотруд-

никам библиотек, внесшим серьезный вклад в развитие библиотечного дела 

Новосибирской области.  Сейчас она на заслуженном отдыхе, но постоянно в гуще событий, которые 

происходят в библиотеке. После ухода на пенсию Галина Тимофеевна  передала библиотеку в надеж-

ные руки  Зинаиды Васильевны Лушовой.  

Сегодня Зинаида Васильевна  одна из самых опытных, грамотных, эрудированных библиотекарей 

района. Несмотря на это, она постоянно повышает свою квалификацию. У неё большой библиотечный 

стаж, бесконечная любовь к своей профессии. Время не стоит на месте,       

выдвигает всё новые требования к библиотеке и её сотрудникам. Но главной 

задачей по-прежнему остается обслуживание пользователей. Зинаида Василь-

евна старается делать всё, чтобы время, проведенное читателями в библиоте-

ке, было интересным, чтобы им было комфортно и уютно.  Ведь еще древние 

греки считали библиотеки лучшим лекарством.      

    «Пока жива библиотека – жив народ, умрет она – умрет прошлое и           

будущее» - так говорят мудрые. И нам хочется, чтобы еще долго-долго горел 

огонек в Больше-Куликовской  библиотеке. От всей души поздравляем Зинаи-

ду Васильевну и читателей с юбилеем библиотеки. Желаем Вам и дальше хра-

нить и приумножать славные свои традиции. Уважаемая Зинаида Васильевна, 

шагайте в ногу со временем, получая радость  и творческий заряд от любимо-

го дела. Пусть ваш труд будет всегда востребован, а количество благодарных 

читателей и их интерес к литературе растут с каждым годом! Примите искрен-

нюю признательность и благодарность за Вашу благородную миссию на благо современных и буду-

щих читателей! 

Наталья Ничипоренко,  

главный библиотекарь Северной ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

Лушова Г.Т. 

Г. Т. Лушова 

 

 

 

 

 

 

 

З. В. Лушова 

 

Волшебный мир Чарушина 
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Литературное зазеркалье 

Есть такие писатели и художники, творчество которых можно узнать без подписи. Кажется, что  

знаешь их с самого рождения. Таков любимый многими поколениями детей Евгений Иванович         

Чарушин. 

В один из январских дней читальный зал Детской библиотеки принял своих постоянных посетите-

лей, ребят старших и подготовительных групп детского сада «Улыбка». В рамках подпрограммы      

читательского развития дошкольников «Читалёнок» состоялась литературная игра «Волшебный мир    

Чарушина», посвященная творчеству великого писателя-натуралиста и художника. 

    Библиотекари познакомили будущих первоклассников с интересными фактами из жизни писате-

ля, отметив, что Евгений Иванович создал в детской литературе особый жанр «маленький рассказ о 

маленьких животных для маленьких детей». Ребята прослушали  

короткие рассказы писателя о животных и приняли активное       

участие в литературной игре.  

    Под звуки природы отправились в необыкновенное путешествие 

в волшебный мир Чарушина. Узнали, как звери и птицы учат своих 

детей еду добывать, себя защищать. Веселыми, добрыми и познава-

тельными стали минуты общения дошколят при проведении викто-

рины «Узнай нас» и отгадывании потешных загадок. Ребята проде-

монстрировали свои знания и узнали о животных много нового и 

интересного. Рассматривая    иллюстрации художника Евгения Чарушина, пробовали охарактеризовать 

его героев, а затем с большим интересом познакомились с книгами автора. 

Ребята сделали вывод, что книги Евгения Ивановича учат нас любить природу, понимать повадки 

животных, заботиться о них. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Топтыжка», снято-

го по мотивам произведения Евгения Чарушина. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Сказки – это наши верные и мудрые друзья, наши добрые советчики. Живут они рядом с нами в 

шкафах и на полках. Стоит только захотеть протянуть руку, и поведут они нас по лесам, морям и      

разным странам, расскажут удивительные истории, поведают чудесные тайны.  

17 января в Новотроицкой библиотеке для детской категории читателей состоялся день информации 

«Литературное зазеркалье». К этому мероприятию библиотекарь оформила выставку-просмотр «В гос-

тях у занимательных сюжетов», которая состояла из трех разделов. В разделе «Русские народные сказ-

ки» расположились всеми любимые и знакомые с детства «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», 

«Василиса Прекрасная» и др. Перечень авторов раздела «Сказки рус-

ских писателей» разнообразен, здесь можно встретить произведения 

таких писателей, как Д. Мамин-Сибиряк, А. Никольская, Л. Яхнин и 

других. В разделе «Сказки зарубежных писателей» были представле-

ны соответствующие издания. 

В рамках дня информации проведен  обзор «Новое имя в литера-

туре», обративший внимание ребят на книги современных писателей: 

А. Никольской, Е. Матюшкиной, Д. Емца. Более подробно библиоте-

карь познакомила с книгами Матюшкиной Екатерины, зачитав отры-

вок из повести-сказки «Носки врозь!». 

Из беседы «Сказка мудростью богата» дети узнали о многообразии сказочного мира, о различиях в 

русских народные сказках, о поучениях в них.  Ребята проявили активность в диалоге, задавали вопро-

сы, участвовали  в викторине. 

Новинки очень заинтересовали юных читателей, каждый выбрал себе книгу по душе. 

Оксана Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкого филила 


