
 

Приглашаем принять участие   

в областном конкурсе детского творчества 

 «Солнечный денек» 

Учредители и организаторы Конкурса: 

- ГБУК НСО “Областная детская библиотека им. 

А. М. Горького” (Новосибирск) 

Цель конкурса: 

Воспитание творческого читателя, понимающего текст, умеющего анализировать и со-

поставлять литературные произведения, аргументировано и грамотно формулировать свои мыс-

ли.  

Основные задачи конкурса: 

- популяризация произведений Л. Ф. Воронковой; 

- содействие воспитанию и развитию качеств личности: любовь к близким людям, сопережи-

вание, товарищество. 

Условия, порядок и сроки проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются школьники 2-4 классов, жители г. Новосибирска и Но-

восибирской области. 

В Конкурсе выделены следующие номинации: 

1. «Солнечный денёк» – рисунок к произведению Л.Ф. Воронковой (для учащихся 2-3 клас-

сов). От одного участника принимается не более одной работы. Формат выполненной работы 

А4, без деревянных и пластмассовых рамок, без стекла и ламинирования. Каждая работа, пред-

ставленная на конкурс, должна быть подписана на обратной стороне печатными буквами по сле-

дующей форме: авторское название работы, фамилия, имя автора (полностью), класс, контакт-

ный телефон. 

2. «Девчонкам и мальчишкам» – отзыв-рекомендация о прочитанной книге Л.Ф. Воронковой 

(для учащихся 4 классов). От одного участника принимается не более одной работы. Тексты 

принимаются в формате Word (.doc, docx, .rtf), шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

1,5. Все текстовые материалы (включая сведения об авторе и контактную информацию), выдви-

гаемые на номинацию, должны быть сгруппированы в одном файле. Название файла должно со-

держать фамилию автора. 

Основные критерии оценки творческих работ, представленных на Конкурс: 

Рисунки:  - соответствие теме и идее конкурса; 

                     - образная выразительность; 

                     - оригинальность, техничность и мастерство выполнения. 

Отзывы:  - соответствие целям и задачам Конкурса; 

                   - четкость и ясность изложения основной мысли; 

                   - оригинальность. 

Один участник может принять участие в одной номинации с одной работой. К конкурсному 

материалу необходимо приложить титульный лист и согласие на обработку персональных дан-

ных. 

Конкурсная работа должна быть отправлена на электронный адрес insk2@yandex.ru или в 

Новосибирскую областную детскую библиотеку им. А.М. Горького по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Некрасова, 84 (младший отдел), не позднее  31  октября 2016 г. 

Подведение итогов и награждение: 

Определение победителей Конкурса в каждой номинации определяется решением Жюри. 

Отчёт о результатах Конкурса публикуется на сетевых ресурсах: 

                                        - на сайте библиотеки http://www.maxlib.ru/ 

                                        - в блоге библиотекаря http://nataliya270.blogspot.co.uk/ 

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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В настоящее время требования экологической образованности и 

культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры лич-

ности. Всё больше внимания уделяется экологическому воспитанию, 

формированию экологического созна-

ния, экологической культуры. Инте-

рес к экологической проблематике не 

случаен. Он обусловлен тревожащим 

человечество экологическим кризи-

сом и его последствиями, а также по-

иском новых путей выхода из него. 

    Центральная библиотека, работая 

не первый год в данном направлении, 

ставит перед собой цель формировать 

экологическую культуру у пользова-

телей и населения как совокупности экологического сознания, экологи-

ческих чувств и экологической деятельности. От уровня экологическо-

го воспитания, экологической культуры зависит вопрос выживания че-

ловечества, сможет ли человек 

остаться на нашей планете, или его 

ждёт вымирание или деградация с 

последующей мутацией. 

Для достижения поставленной 

цели, 29 августа библиотекари орга-

низовали акцию «Сохраним наш 

хрупкий мир!» в рамках Всероссий-

ского экологического субботника 

под девизом «Страна моей мечты».  

В ходе акции с населением были 

проведена беседа, призывающая обратить внимания на чистоту нашего 

села и на экологическое положение планеты в целом. Также окружаю-

щим раздавали листовки «Сделай мир чище! Начни с малого - с села!» 

и рекомендательные списки литера-

туры по теме экологического воспи-

тания, которая имеется в Централь-

ной библиотеке. 

    Многие участники акции активно 

высказывались по поводу плохого 

экологического состояние нашего 

села. Это немного огорчало и в тоже 

время радовало. Огорчало - потому 

что экологическое состояние в 

нашем селе оставляет желать луч-

шего. А вот радовало, потому что людей это беспокоит и у них имеется 

желание изменить экологическое положение своей малой Родины.  

Татьяна Гурина, 

библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 

В честь приближающего-
ся юбилея писательницы 
Любови Фёдоровны Во-
ронковой в Коб-
Кордоновской библиотеке 
прошла литературная моза-
ика «Мудрость детских 
книг». 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В связи с Годом россий-
ского кино в Больше-
Куликовской библиотеке 
состоялась акция 
«Посмотрел фильм – про-
читай книгу!».  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В начале августа в Федо-
ровской библиотеке про-
шел литературный час «По 
следам Карамзина».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Для привлечения внима-
ния общественности к про-
блеме экологического кри-
зиса в Остяцкой библиоте-
ке 14 августа проведен об-
зор у книжной выставки 
«Любить ценить и охра-
нять».  

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

  Библиотекарь села Биа-
за организовала и провела 
цикл мероприятий ко Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации . 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Приглашаем принять 
участие  в V районных кра-
еведческих чтениях «Жить, 
чтобы оставить след». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Творчество местных пи-
сателей.  

(Подробнее на стр. 5) 

Изменим село к   лучшему! 
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Имя  замечательной  писательницы Любови Фёдоровны Воронковой известно не только в нашей 

стране. Её книги переведены на чешский, французский, японский и многие другие языки мира. Любовь 

Фёдоровна  в тяжелое послевоенное время создала целую библиотеку для детей разных возрастов. В 

честь приближающегося юбилея писательницы в Коб-Кордоновской библиотеке прошло мероприятие 

для ребят начальных классов. 

В начале литературной мозаики «Мудрость детских книг» 

библиоте-карь познакомила присутствующих с биографией 

писательницы и некото-рыми героями её произведений. 

Всех их Любовь Фёдоровна наделила искренностью, чи-

стым сердцем, разумом, добротой, а также способ-ностью к 

состраданию. Потом прошла викторина по рассказу 

«Солнечный денёк», который дети прочитали заранее по 

просьбе библиотекаря. В дружеской атмосфере тёплого лет-

него дня ребята активно, перебивая друг друга, отвечали на 

задаваемые им вопросы. 

Искренне надеюсь, что эта встреча станет для ребят новой 

ступенькой в мир прекрасного – мир детской литературы. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала                                              

Посмотрел фильм - прочитай книгу! 

- Хочешь увидеть чудо? 

- Войди и сядь. Погаснет свет. 

- И прямо перед тобой распахнется окно. Необычно широкое и большое. И в этом чудесном окне ты 

увидишь все страны, какие только пожелаешь, разные времена - и прошлые и будущие, всяких людей и 

зверей, подводные нивы и иные планеты… 

-  Какое же это чудо? Это кино!.. 

2016 год в Российской Федерации объявлен Годом российского кино. В связи с этим в Больше-

Куликовской библиотеке прошла акция «Посмотрел фильм – прочитай книгу!». Для участия в акции, 

цель которой способствовать духовно-нравственному воспита-

нию через привлечение к чтению литературы, библиотекарь 

привлекла читателей всех возрастов. 

В ходе мероприятия присутствующие узнали об истории со-

ветского и мирового кино от его возникновения и до наших 

дней, о лучших кинофильмах, ведущих актерах и режиссерах. 

Для детей библиотекарь сделала подборку детских книг, по 

сюжетам которых поставлены фильмы. Они брали книги, вспо-

минали фильмы, делились мнениями. 

Для взрослого читателя проведен обзор у книжной выставки 

«Волшебный мир кино». Из разделов «Они остались леген-

дой» (поколение советских актеров), «Нет, экран не мерк-

нет» (современное кино), «На экране фильм, а у нас - книга» читатели узнали много нового из жизни 

советского и российского кино. 

Акция прошла… Но ведь у многих есть любимый фильм, снятый по мотивам книги, а хорошая экра-

низация, как известно, вызывает желание взять книгу и перечитать её еще раз. Вот и участники акции 

не отказали себе в этом удовольствии и взяли книги, кто-то для повторного чтения, а кто-то для сравне-

ния с фильмом.  

Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовского филиала 

Солнечный денёк 

 

Приглашаем принять участие   

в V районных краеведческих чтениях 

 «Жить, чтобы оставить след» 
 

Организаторами конкурса являются:  

- отдел культуры, молодежи и спорта админи-

страции Северного района   Новосибирской области; 

- муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного рай-

она Новосибирской области (далее – МКУК «ЦБС»). 

Цель конкурса: 

Изучение и сохранение историко-краеведческого насле-

дия на территории Северного    района Новосибирской об-

ласти.  

Основные задачи конкурса: 

-  формирование патриотического сознания, чувства вер-

ности своей малой Родине;  

- взаимодействие с учреждениями, организациями, лица-

ми, занимающимися вопросами краеведения, проблемами 

и исследованием в данной области; 

-  пополнение краеведческих фондов библиотек района. 

Условия, порядок и сроки проведения конкурса: 

К участию в краеведческих чтениях приглашаются пред-

ставители библиотек, музеев, архивной службы, образова-

тельных учреждений и учреждений культуры, обучающие-

ся, члены общественных организаций и объединений.  

Темы выступлений: 

- «Неизвестное Северного района: история предприятий, 

колхозов, учреждений и общественных организаций»; 

- «Следствие» - какой-либо нашумевший факт или хроно-

логия каких-либо событий, связанных с историей села, 

района.  

Предлагаемый формат выступлений: доклад - 15 минут, 

сообщение - 7 минут.  Материалы предоставляются в пе-

чатном и электронном виде.  

     Краеведческие чтения пройдут 14.10.2016 в 11-00 в 

читальном зале центральной библиотеки МКУК «ЦБС».      

Заявки на участие в краеведческих чтениях (приложения) 

необходимо направить до 9 сентября 2016 года, а тексты 

выступлений до 30 сентября 2016 года в МКУК «ЦБС» на 

e-mail: sevbibl@mail.ru или по адресу с.Северное, 

ул.Ленина,18, каб. 236. Контактный телефон 8(383-60)21-

346  с пометкой в теме письма «Заявка на краеведческие 

чтения».  

Подведение итогов и награждение: 

По итогам проведения краеведческих чтений участники 

награждаются дипломами отдела культуры, молодежи и 

спорта администрации Северного района Новосибирской 

области.   

Материалы чтений будут опубликованы в сборнике для 

дальнейшего использования в краеведческой работе. 
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«Чернильница» 
творчество  местных  

писателей 
Мой край 

Земля моя сибирская, 

Ты родина бергульская, 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 
 

Твои леса, твои луга 

Я не забуду никогда! 

Да разве можно позабыть? 

Их невозможно разлюбить. 
 

Цветут луга, цветут поля, 

Цветет вся родина моя. 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 
 

Течет река васюганская, 

Ты колыбель бергульская, 

Мой звездный край, 

Морозный край, 

Буран и солнце, мне он рай. 
 

Земля моя российская, 

Ты родина бергульская, 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 

Алексей Старков 

*** 

Последний августовский день 
 

На смену лету осень жди, 

Читатель дорогой, 

Прощайся с августом, 

Сентябрь встречай со мной. 
 

В свои права вступает осень: 

Последний яркий летний день, 

У неба - голубая просинь, 

И от деревьев пала тень. 
 

Иду тропинкой я в лесу 

И вижу там и тут 

Ржавых пятен желтизну 

В траве, как изумруд. 
 

Ах, лето, лето, лето, 

Прощай, прекрасная пора, 

И первых листьев позолота, 

Ведь это осень к нам пришла! 

Надежда Николаева 
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2016 год -  Год Карамзина в России 
     12 декабря 2016 года исполняется 250 лет со дня рожде-

ния Николая Михайловича Карамзина - литератора, историка, 

публициста и литературного критика. 23 августа 2010 года 

был подписан Указ Президента Российской Федерации «О 

праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина».  

     Празднование юбилея выдающегося историографа имеет 

огромное значение для всей культурной  жизни России, реали-

зуется множество инициатив и проектов, проводятся меропри-

ятия, направленные на популяризацию деятельности         

Н.М. Карамзина. 

     Николай Михайлович Карамзин – историограф, писатель, 

поэт, родоначальник русской сентиментальной поэзии, публи-

цист, переводчик, критик, реформатор русского языка, почет-

ный член Петербургской Академии Наук, кавалер орденов 

Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 3-й степени. 

    Труд всей его жизни, над которым он работал более двух 

десятилетий – «История Государства Российского» - крупней-

шее достижение русской литературы начала 19 века, выдаю-

щееся историческое произведение. 

Его как историка и честного человека волновало будущее России. Карамзин наблюдал в своей    жиз-

ни разные проявления свободы - от бунта Пугачёва до французских буржуазных реформ. Во время за-

граничного путешествия Карамзин видел все последствия французской революции - эшафоты, казни, в 

том числе и венценосных особ. В России стал свидетелем восстания декабристов. 

Но Н.М. Карамзина нельзя рассматривать только, как историка, необходимо изучать и его богатое 

литературное наследие – его стихотворения, журнальные статьи,  сказки,  повести. Он является         

автором таких известных повестей как, «Бедная Лиза», «Марфа – посадница или покорение Новгорода, 

«Наталья, боярская дочь», «Осторов Борнгольм», «Письма русского путешественника», «Сиерра – Мо-

рена». 

А.С. Пушкин называл Карамзина «великим писателем» во всём смысле этого слова. Роль Карамзина 

в истории русской культуры велика: в литературе он проявил себя как реформатор, создал жанр психо-

логической повести, преобразовал литературный язык, русскую разговорную речь; ввёл в       русский 

язык множество новых слов, таких как: «благотворительность», «влюблённость», «вольнодумство», 

«достопримечательность»; ввел в русский алфавит букву ё; в журналистике заложил основы професси-

онализации писательского труда, создал образцы основных видов периодических   изданий, по его 

инициативе был создан первый в России детский журнал «Детское чтение для сердца и разума»; как 

просветитель он сыграл огромную в формировании грамотного читателя, так как без    читателей лите-

ратура немыслима, приучил женщин к чтению на русском языке, ввел книгу в            домашнее образо-

вание детей, сформировал понятие интересного, увлекательного семейного чтения. 

Можно смело сказать, что литература, в современном значении этого слова, началась у нас с эпохи 

Карамзина и началась именно благодаря его знаниям, энергии, тонкому вкусу и незаурядному таланту. 

Его влияние на современников было так велико, что целый период нашей литературы называется     

Карамзинским. 

«Роль Карамзина в истории русской культуры не измеряется только его литературным и научным 

творчеством. Карамзин–человек был сам величайшим уроком. Воплощение независимости, честности, 

уважения к себе и терпимости к другому не в словах и поучениях, а в целой жизни, развертывающейся 

на глазах у поколений русских людей, – это была школа, без которой человек пушкинской эпохи,    

бесспорно, не стал бы тем, чем он сделался для истории России» - писал Ю.М. Лотман. 

Поэтому мы, как истинные патриоты своего Отечества, обязаны знать и уметь ценить творения   Ни-

колая Михайловича Карамзина. 
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По следам Карамзина 

Любить ценить и охранять 

В начале августа в Федоровской библиотеке прошел литературный час «По следам Карамзина». Под 

звуки шума морских волн и прибоя большим и маленьким гостям библиотеки было прочитано произ-

ведение Николая Михайловича «Остров Борнгольм», в котором описано путешествие молодого чело-

века по чужим землям. 

Гости с замиранием сердца слушали повесть, которая заставляла их мысленно пережить все происхо-

дящее с героем. После изучения произведения было задано очень много вопросов, ответы на которые с 

интересом слушали как  дети, так и взрослые. 

К мероприятию была оформлена выставка «Николай Михайлович Карамзин и Сибирский край», об-

зор которой прошел после литературного часа. Некоторые из произведений писателя, представленные 

на ней заинтересовали присутствующих, и они пожелали взять их для прочтения. 

Виктория Яблокова, 

библиотекарь Федоровского филиала    

Для привлечения внимания общественности к проблеме экологического кризиса в Остяцкой библио-

теке 14 августа проведен обзор у книжной выставки «Любить ценить и охранять». Все мы обязаны 

жизнью нашей прекрасной планете - Земля. «Давайте ее беречь!» - таким призывом начался обзор. 

Стремясь донести до присутствующих мысль о бережном отношении к природе и окружающей среде, 

библиотекарь сначала рассказала об экологических проблемах, которые привели к страшным послед-

ствиям: Чернобыльская катастрофа, гибель Аральского моря, аварии нефтяных танкеров. Представив 

имеющуюся литературу касаемо этого вопроса, она не преминула познакомить гостей  с законом, ко-

торый призван охранять природу. 

Проводя такие мероприятия, библиотекари напоминают окружающим о том, что общество должно 

понимать необходимость защиты окружающей среды, и бережного к ней отношения. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Три цвета России 
22 августа каждый год мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Он за-

ставляет нас вспомнить славные страницы  истории Отечества и еще раз 

обратиться к символике, которую следует беречь каждому из нас. В свя-

зи с этим в Биазинской библиотеке оформлена тематическая книжная 

выставка «Три цвета России». 

Ребята с интересом знакомились с книгами и брошюрами на выставке, 

листали книги, задавали вопросы. Их интересовало, каково значение 

цветов нашего флага? Можно ли гражданам вывешивать флаг на своем 

доме и когда? Разговор у книжной выставки плавно перешел в обмен 

мнениями. 

Также в библиотеке прошел урок геральдики «Гордо реет флаг Рос-

сии», для учащихся 3-5 класса, посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации. Библиотекарь рассказала детям историю 

возникновения и утверждения флага, как одного из символов государ-

ства российского, о том, что в каждой стране существует триединство 

символов: герб, флаг, гимн. 

Участники мероприятия пришли к единому мнению, что каждый жи-

тель России обязан соблюдать законы страны и с уважением относиться 

к государственной символике. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 


