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2 декабря на сцене Культурно-
досугового центра состоялся показ 
спектакля «Семейный портрет с посто-
ронним» по одноименной пьесе  извест-
ного современного драматурга Степана 
Лобозерова. Спектакль поставлен в рам-
ках социально-значимого проекта 
«Живая книга» участниками Театра 
книги «ПроЧтение», руководит кото-
рым Наталья Михайловна Ничипорен-
ко.  

Проект был написан в начале года и 
направлен на развитие театрального 
жанра в Северном районе, как одного из 
эффективных средств формирования 
позитивного отношения к чтению, а 
также призван привлечь внимание зри-
телей к творчеству современных драма-
тургов, познакомить их с новыми пьеса-
ми.   

Из многообразия театральных жан-
ров был выбран самый добрый и легкий 
- комедийный, так как именно комедию 
любят практически все без исключения, 
именно в этом жанре люди черпают по-
зитив, которого так не хватает в жизни.  
Актерский состав небольшой, всего 
шесть человек: это сотрудники и чита-
тели библиотеки: Людмила Ляхнович, 
ветеран труда, активный читатель биб-
лиотеки, Александр Гламаздин, води-
тель Центра занятости,  Евгений Дра-
ган, заведующий хозяйством Центра 
бухгалтерского, материально -
технического обеспечения, Мария Баг-
рова, библиотекарь отдела обслужива-
ния, Алла Покорская, директор центра-
лизованной библиотечной системы, Ни-
колай Подскребышев, художник биб-
лиотеки. Самодеятельные актеры с пер-
вых минут увлекают зрителя. Этому 
способствуют их сверхэмоциональная 
игра и множество юмористических 
сцен.                                                                                   
(Окончание на стр. 2)                                             

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Под лозунгом «Доброта 
- это то, что может услы-
шать глухой и увидеть 
слепой» 3 декабря в Дет-
ской библиотеке состоял-
ся урок нравственности 
«Дорогою добра», при-
уроченный ко Дню инва-
лидов. 

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

7 декабря библиотекарь 
Бергульского филиала 
пригласила учащихся 
начальных классов на 
урок – милосердия «В ми-
ре особых людей». 

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

С целью повышения об-
щего уровня правовой 
культуры в Больше – Ку-
ликовской библиотеке для 
детей прошел урок позна-
ния «Перекрестки мудро-
го закона», посвященный 
Дню Конституции РФ.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В преддверии нового 
года, в стенах детской 
библиотеки, в рамках фо-
то портрета ребята позна-
комились и встретились с 
лидером чтения 2016 года.   

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Новый год - один из са-
мых любимых и ярких 
праздников. 28 декабря в 
Центральной библиотеке 
прошло новогоднее пред-
ставление под названием 
«Новый Год по-
африкански».  

(Подробнее на стр. 7) 
 
 
 
 

«Семейный портрет с посторонним»  
подарил отличное настроение 



 

Дорогою добра 

Спектакль состоял из двух действий. Сюжет простой и понят-
ный каждому. Художник из города приехал в деревню, чтобы 
оформить клуб к празднику. Директор клуба поселил его в 
«гостинице» - маленькой комнате в сельском доме, где живет це-
лое семейство с красавицей-дочкой. Семья живет обычной дере-
венской жизнью: хозяин дома лежит со сломанной ногой и требует 
привезти ему костыли, жена ругает его за пьянство, дочь мечтает о 
«недеревенском» женихе и поступлении в институт, бабка ворчит, 
да еще на чердаке мяукают котята… А ухажер дочкин из-за своей 
ревности неожиданно для себя придумывает целый детектив и 
впутывает всех в историю, объявляя приезжему о сумасшествии 
хозяев. Одна смешнее другой возникают комичные ситуации, в 
которых герои предстают простыми, сердечными и в чём-то наив-
ными людьми.  

Благодаря отличной игре актеров почти два часа театрального 
действия для зрителей пролетели, как одно мгновение. После про-
смотра в адрес артистов  звучали слова позитива: «Море отличного 
настроения!», «Самая лучшая пятница», «Буря позитивных эмо-
ций!», «Смеялись до слёз!»…  Эмоции переполняли всех! Зал апло-
дировал, скандируя "БРАВО"!!! 

По просьбе зрителей  спектакль прошел в  Гражанцевском, 
Верх-Касноярском, Бергульском, Биазинском, Новотроицком и Ви-
тинском сельских поселениях, вызвав у зрителей душевный отклик 
на искреннюю игру  актеров, став настоящей пилюлей хорошего настроения.   

Наталья Ничипоренко,  
главный библиотекарь МКУК «ЦБС» 
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В каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. Так что же это такое? Доброта — это то, что 
может услышать глухой и увидеть слепой. Под таким лозунгом 3 декабря в Детской библиотеке со-
стоялся урок нравственности «Дорогою добра». 

В ходе мероприятия в игровой форме ребята строили «Дом Доброты».  За каждое выполненное 
задание они получили кирпичик и возвели дом.  Раскрыли вопросы: Что, значит, быть милосердным 

и добрым? Как  почувствовать чужое горе и пожертвовать чем-
то для людей? Как не жалеть тепла своей души для окружаю-
щих, нуждающихся в особой заботе? Разгадали  пословицы о 
добре в игре «Найди пару». Так же каждому из ребят была 
предоставлена возможность сказать «Спасибо» своим одноклас-
сникам, родным и близким людям, не забывая при этом, уточ-
нить, за что именно они его благодарят. Узнали, что наряду со 
здоровыми членами общества, в каждой стране есть и особен-
ные люди - инвалиды, их называют людьми с ограниченными 
возможностями. Не смотря на трудности со здоровьем, они 
очень талантливы, имеют огромное стремление к жизни, заня-
тию творчеством, спортом! 
За активную работу гости получили символ доброты – цветик – 

семицветик. А они в свою очередь на бумажных сердечках написали добрые дела, которые смогут 
совершить в ближайшее время  в классе, дома, на улице, в природе и приклеили на крышу «Дома 
Доброты».   

С хорошим настроением и массой полученного позитива  ребята отправились совершать свои доб-
рые дела. 

 Олеся Зырянова, 
 библиотекарь филиала Детская библиотека. 
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В мире особых людей 
3 декабря объявлено международным Днем инвалидов. Ежегодно в нашем районе с 1 по 10 декабря 

проходит декада инвалидов. Это возможность еще раз обратить внимание на тех людей, которые жи-
вут рядом с нами и нуждаются в сострадании и милосердии.  

7 декабря библиотекарь Бергульского филиала пригласила учащихся начальных классов на урок – 
милосердия «В мире особых людей». Чуткость, сострадание – об этих важных качествах человека го-
ворила Оксана Матвеевна с ребятами. Как  поступать так, чтобы не обидеть других? Что значит быть 
чутким? Как это проявляется? Ребята размышляли  о том,  живёт ли ещё любовь к ближнему на нашей 
земле,  можно ли сохранить доброту, когда на земле так много зла.  

Затем библиотекарь предложила ребятам выполнить следующие задания: без помощи рук развязать 
шнурки на ботинках и  закрытыми глазами нарисовать на доске дом. Желающих нашлось много, но 
никто не смог их выполнить. Пришли единогласно к выводу, что это тяжело, а для выполнения нужна 
огромная сила воли, которая так свойственна людям с ограниченными возможностями. Несмотря на 
все трудности, инвалиды подают нам здоровым людям пример сострадания и мужества, милосердия и 
доброты. Они не хотят, чтобы их жалели, к ним нужно относиться как к полноценным и здоровым лю-
дям.   

В каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. Она нужна всем, кто нас окружает. Ведь доб-
рота и забота согревают людей.  

        Оксана Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала 

На протяжении  длительного времени наше общество стара-
лось не замечать инвалидов и связанных с их жизнью сложно-
стей. Однако в последние годы отношение общественности к 
этой проблеме меняется в лучшую сторону. Сейчас данной про-
блеме уделяется большое внимание. Для того чтобы каждый 
человек с ограниченными возможностями мог стать максималь-
но развитой личностью, не остался никому ненужной обузой, 
ему необходима помощь. В том числе, поддержка в социализа-
ции и адаптации в обществе. 

 С таким лозунгом Центральная библиотека присоединилась к 
открытию декады людей с ограниченными возможностями. Со-
трудниками библиотеки Софьей Санниковой и Еленой Аверья-
новой провели мастер-класс «Тепло твоих ладоней». Мероприятие проходило в фойе культурно-
досугового центра.  

     Организаторы мастер-класса предлагали всем желающим 
научиться делать игрушки-помпоны из шерсти. В качестве об-
разца для создания будущей игрушки библиотекари предлага-
ли оберег-домовёнок. В ходе обучения участники заинтересо-
вались  и другими способами создания игрушек своими рука-
ми. Новые методы и советы они смогли найти в соответствую-
щих книгах, представленных на выставке-рекомендации 
«Свидание с хобби-страничкой», так же организованной на 
площадке мастер-класса.  
     Процесс создания новой игрушки настолько заинтересовал 
и увлёк участников, что они изъявили желание стать читателя-
ми нашей библиотеки и взять несколько интересных книг о 
своём любимом хобби домой. И, конечно же, всем понрави-

лись их новые обереги, которых участники мастер-класса сделали сами.  
Елена Аверьянова,  

библиотекарь отдела обслуживания  

Тепло твоих ладоней 
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Учимся жить, понимая друг друга 

Под открытым зонтиком добра 

К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со здоровыми членами общества, в каждой 
стране есть и инвалиды. Поддержка и опора нужны всем людям, без исключения. Но особо в них нуж-
даются люди с ограниченными возможностями. Отстаивать свои интересы, доказывать, что ты многое 
умеешь, гораздо легче, если с тобой единомышленники.  

Декада инвалидов - это еще один повод вспомнить о том, что рядом с нами живут такие же люди, 
как и мы. В наших силах помочь им. В Чувашинской биб-
лиотеке стало уже доброй традицией приглашать таких 
людей на мероприятия различного характера. 8 декабря 
состоялся литературно – музыкальный час «Учимся жить, 
уважая друг друга, в ходе которого ведущие Александров 
Данил и Тимофеева Лена познакомили гостей мероприя-
тия с судьбами известных людей, переборовшими свой 
недуг и ставшими известными всему миру. 
    Так, например, легендарный Алексей Маресьев добил-
ся права вернуться в авиацию и совершил десятки боевых 
вылетов уже с протезами. Людвиг Ван Бетховен написал 
свои лучшие произведения уже будучи абсолютно глу-
хим. Оскар Писториус, инвалид с рождения, после много-
численных побед на соревнованиях для инвалидов, до-

бился права соревноваться с совершенно здоровыми спортсменами и достиг больших успехов. Фран-
клин Делано Рузвельт, находясь в инвалидном кресле, стал президентом и занимал этот пост на протя-
жении 12 лет, войдя в историю США как один из самых выдающихся американских лидеров. Стойко-
сти и жизнелюбию их можно позавидовать и поучиться.  

Кроме интересных историй гости мероприятия смогли увидеть музыкальные клипы на песни Дианы 
Гурцкой, послушать отрывки из музыкальных произведений Бетховена и стихи Эдуарда Асадова. 

Общество и государство все больше уделяют внимания решению проблем инвалидов. Но каждый 
человек сам должен настроиться на то, чтобы реализовать имеющиеся у него возможности. Среди лю-
дей с ограниченными возможностями есть очень талантливые, увлеченные люди. Наше село ими тоже 
не обделено. Еремеев Василий Алексеевич пишет стихи и рисует карандашом. В библиотеке была ор-
ганизована выставка его работ, которая называлась «К своей душе найти дорогу». Она включала в себя 
карандашные рисунки известных людей России и стихи из сборника «Сто минут поэзии». Закончилось 
мероприятие вручением сувениров, которые дети сами сделали, чаепитием и непринужденной беседой. 

Марина Карюкина, 
библиотекарь Чувашинского филиала 

На протяжении вот уже многих лет во всем мире с 1 по 10 декабря проходит Декада инвалидов. В 
нашем обществе наряду со здоровыми живут и люди с ограниченными возможностями. Очень важно 
дать им почувствовать, что они такие же, как все, и всегда могут обратиться за поддержкой и помощью 
к окружающим. 

«Под открытым зонтиком добра» - под таким названием в Остяцкой библиотеке прошел литера-
турно-музыкальный вечер. В этот праздничный вечер библиотекарь встретила гостей теплыми слова-
ми.  Поговорить о таких нравственных понятиях как доброта, сострадание, милосердие собрались чле-
ны клуба «Задумка» и жители села, среди которых были люди с ограниченными возможностями. Доб-
рота — вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое, она тот язык, на котором с вами 
каждый захочет разговаривать. Члены клуба читали задушевные стихотворения  и песни о доброте. 
Они зарядили присутствующих бодростью и энергией. 

В заключение мероприятия ребята  пожелали гостям долгих лет счастливой жизни и зачитали 
«заповеди милосердия», сформулированные самими участниками мероприятия. 

Зоя Лебедева, 
библиотекарь Остяцкого филиала 



 

Знаем, помним, гордимся 
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«Когда меня спрашивают, что больше всего 
 запомнилось из минувшей войны,  

я всегда отвечаю: битва за Москву» 
Г. К. Жуков 

    5 декабря отмечается 75-я годовщина Битвы за Москву. Этому событию 
была посвящена литературно-музыкальная композиция «И врагу никогда 
не добиться, чтоб склонилась твоя голова…», которую подготовила учи-
тель истории Марина Ивановна Невтис с членами кружка «Памятью доро-
жим». На мероприятии присутствовали учащиеся школы, учителя, сель-
ский библиотекарь. Всех гостей  «покорила» атмосфера, которая навивала 
эпоху того времени. Ведущие вечера, Киселёва Людмила и Галка Регина, 
пересказали гостям  весь ход событий Московского сражения.  
Слова ведущих перекликались с документальной кинохроникой: «Начало 

войны», «Парад 7 ноября 1941 года», «Оборона Москвы». На фоне «Седьмой симфонии Шостакови-
ча», и «Реквием» Моцарта в исполнении Невтиса Кирилла, Кондаковой Елизаветы, Туровской Лилиа-
ны, Пасько Марии, Дроздова Даниила, Петрова Виктория, Малаховой Алины  прозвучали стихотворе-
ния о Московской битве. Среди защитников столицы нашей Родины были и наши односельчане: Афа-
насьев Николай Ефимович, Кайгородов Иннокентий Иванович, Кыштымов Иван Корнеевич, Паршаков 
Петр Григорьевич, Прилепов Василий Герасимович Федоров Василий Петрович, Шумкин Кирилл Тро-
фимович. Дети с интересом слушали краткие строчки их биографии, рассказанные сельским библиоте-
карем Гнутовой Валентиной Яковлевной. Затем участники мероприятия познакомились с фильмами и  
книжной выставкой «Ни взять - ни сдать», посвящёнными этой  дате.  

В конце мероприятия присутствующие почтили память погибших под Москвой минутой молчания. 
Цена Победы под Москвой была очень высока: только в ходе контрнаступления 370 тысяч наших вои-
нов были убиты, ранены, пропали без вести. Давайте  будем помнить об этом! 

Валентина Гнутова, библиот екарь Верх-Красноярского филиала 
Марина Невтис, учит ель МКОУ  Верх-Красноярской средней школы 

Роль Конституции, как юридического документа, весьма велика. Она – основа всего законодатель-
ства страны, наделена высшей юридической силой. Все остальные законы государства принимаются в 
точном соответствии с её положением. Нарушение конституционных положений являются очень серь-
езными правонарушениями.  

С целью повышения общего уровня правовой культуры в Больше – Куликовской библиотеке для 
детей прошел урок познания «Перекрестки мудрого закона», посвященный Дню Конституции Россий-
ской Федерации.  

Началось мероприятие с беседы, в ходе которой дети узнали официальное название нашего государ-
ства, что такое Конституция, когда ее приняли, о ее  роли, об обязанностях граждан, зафиксированных 
в Конституции, об их правах. 

Затем для усвоения полученных знаний библиотекарь провел викторину «Как все устроено?» и кон-
курсы. В песенном ребята угадывали права, о которых шла речь.  «Песня бременских музыкантов»  
раскрывает право на свободу передвижения, «До чего дошел прогресс» - на пользование благами науч-
но-технического прогресса, «Чему учат в школе» - на образование, «На крутом бережку» - на отдых.  

В сказочном конкурсе ребята на примере произведений С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев», Ш. 
П. Перро «Золушка» и С.В. Михалкова «Три поросенка»  рассуждали о правах литературных героев, 
искали  их нарушения. 

Важно знать и помнить, что разрыв связи между правами и обязанностями ведет к нарушению пра-
вовых границ свободы, а значит, к утрате самого смысла права как меры свободы. 

                                                             Зинаида Лушова, 
  библиотекарь Больше – Куликовской библиотеки  

Законность – основа государства 



 

Лучший читатель года 
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Литературная палитра 

Библиотека… древнее и вечно живое обиталище человеческого разума. Неподвижные ряды книж-
ных полок заключают в себе бесчисленные грани живого мира. Вся жизнь вселенной сосредоточена в 
этом магическом кристалле, именуемом библиотека. Как помочь читателю, особенно читателю - ребен-

ку найти ответ на возникший у него вопрос, опираясь на кни-
гу? От библиотекаря требуется умение, используя разнообраз-
ные формы и методы общения с читателями, руководить про-
цессом чтения, стремясь вызвать интерес. 
     В преддверии нового года, в стенах детской библиотеки, в 
рамках фото портрета ребята познакомились и встретились с 
лидером чтения этого года.  На мой взгляд, сложно не согла-
ситься с высказыванием В. Сухомлинского: - «Чтение-это 
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих се-
бя». Открыть это окошко и познать мир удалось ученице 6 
«В» класса Лобковой Насте. Тихая, скромная девчушка вот 
уже несколько лет является самой читающей и активно посе-
щающей библиотеку. Свое отношение к чтению Настя выска-
зала достаточно убедительно: «Читать книги - это, прежде 
всего, интересно. 

Книги открывают передо мной весь мир, дают невероятное ко-
личество знаний, учат всему на свете, воспитывают…». В мае 
месяце Анастасию наградили      благодарственным письмом 
«Лучший читатель года». Детская литература - это настоящее 
искусство, оказывающее на ребенка скрытое воздействие. И 
под это воздействие попала Настя, ее захватили в свой плен 
такие авторы как: Ю. Корольков, В. Сотников, И. Крылов, С. 
Лаврова, В. Катаев, В. Чаплина, В.Железняков, Л.Чарская, Г. 
Траепольский, М.Твен, А.Грин, В. Гоголь и многие, многие 
другие. Предпочтение отдает книгам о своих сверстниках и 
природе.  

Мы надеемся, что любовь к книге, заложенная в дошколь-
ном возрасте, останется с Настей навсегда. Ведь знакомство с 
художественной литературой даёт лучшие результаты. Детство 
- время запуска всех сил и возможностей человека, это относится и к чтению.  

Наташа Рудиш, 
библиотекарь филиала Детская библиотека.                                                                        

6 декабря сотрудниками Центральной библиотеки была проведена promo-акция «Литературная па-
литра». В ходе данной акции библиотекари предлагали жителям села буклеты «Читай всегда, читай 
везде!», в котором были представлены журналы и газеты, имеющиеся в фонде. Отдельно для молодёжи 
были представлены другие буклеты «Чтение. Взгляд молодёжи!». В данный печатный материал входил 
аннотированный список известных произведений, которые популярны среди молодого поколения и с 
которыми они могут ознакомиться, придя в библиотеку, таких как «Мастер и Маргарита» М. Булгако-
ва, «Алхимик» П. Коэльо, «Сумерки» С. Майер, «Унесенные ветром» М. Митчел и др.  

Выяснилось, что для большинства участников акции чтение  - это неотъемлемая часть в повседнев-
ной жизни. Для одних – это способ отвлечься от скучных будней, а в то время как для других – профес-
сиональная необходимость. Кому-то по душе легкая «бульварная» литература, вроде детективов и лю-
бовных романов. Кто-то любит книги с глубоким смыслом, наполненные различной символикой и фи-
лософскими рассуждениями. Каждый может прийти в библиотеку и с помощью специалиста подобрать 
необходимую литературу.  

Мария Багрова, 
 библиотекарь отдела обслуживания  



 

Царица серебряного века 

Новый год пришел в библиотеку 

19 декабря для учащихся 5-7 классов в Новотроицком филиале состоялся день информации «Анна 
Ахматова. 21век: творчество и судьба». 

Началось мероприятие с беседы «По страницам книг поэтессы», в ходе которой библиотекарь пове-
дала ребятам об отдельных периодах жизни поэтессы. Дети узнали, что Анна Ахматова при рождении 
имела фамилию Горенко, а своим предком по материнской линии Анна Андреевна считала ордынско-

го хана Ахмата, от имени которого впоследствии и образовала свой 
псевдоним. Также учащиеся увидели фрагмент документального 
фильма «Основные этапы жизни А.Ахматовой». 
    В ходе мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выстав-
ки «Легенда русской поэзии». Прозвучали стихотворения: 
«Сероглазый король», «Реквием» - гимн жертвам репрессий, «Я 
написала слова», «Родилась я и не поздно, не рано», поэма 
«Реквием». 
    В завершение мероприятия библиотекарь каждому присутствую-
щему вручила памятку «Библиотека поэзии». 
Атмосфера встречи свидетельствовала о том, что любовь к поэзии 

Анны Ахматовой живет и в наши дни. Проведение подобных мероприятий способствует повышению 
интереса присутствующих к изучению творчества поэтов серебряного века и истории России. 

Оксана Кочерешко, 
библиотекарь Новотроицкого филиала 
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Новый год - один из самых любимых и ярких праздников. Декабрь наполнен ожиданием чуда, запа-
хом мандаринов и корицы. Но праздник начинается не с боя курантов за праздничным столом, а 
намного раньше. Предвестниками Нового года становятся предновогодние праздники, детские утрен-
ники, «ёлки», маскарады и балы.  

     Библиотека так же проводит праздничные мероприятия, посвященные 
приходящему Новому Году. 28 декабря в Центральной библиотеке прошло 
новогоднее представление под названием «Новый Год по-африкански». 
Гостей ждал не вполне обычный праздник – вместо привычной ёлки в цен-
тре зала стояла наряженная пальма, а традиционный хоровод уступил ме-
сто экзотической ламбаде в исполнении африканских папуасов. Роли 
негритят исполняли сотрудники библиотеки: Наталья Самушкина, Олеся 
Зырянова, Мария Багрова. Гостей мероприятия так же поздравили и ново-
годние персонажи, без которых не обходится ни один подобный праздник 
– Дед Мороз (Николай Подскрёбышев), Снегурочка (Софья Санникова), 
Баба Яга (Мария Багрова).  
Мероприятие прошло в уютной дружеской атмосфере, все от души весе-
лились, смеялись, вдохновившись новогодним настроением, с удоволь-

ствием принимали участие в конкурсах и викторинах. Вни-
манию гостей было предложено целое представление, где без 
их улыбок и помощи сам праздник не состоялся бы.  

Закончилось мероприятие розыгрышем лотереи, и ни 
один из участников не ушёл с пустыми руками. Каждый по-
лучил скромный, но приятный подарок.  

Поздравляем всех наших читателей с наступающим Но-
вым Годом! Желаем вам крепкого здоровья, тепла и домаш-
него уюта. Пусть наступающий Новый Год заберёт все нере-
шённые вопросы, обиды и неудачи!  

Софья Санникова,  
библиотекарь отдела обслуживания . 



 

      Новый год… Волшебный, яркий, шумный праздник с морем подар-
ков, сюрпризов, исполнением желаний. 27 декабря в Детской библиотеке 
состоялась праздничная новогодняя игра-путешествие «Волшебные сказ-
ки, зимние сны».  
      Мероприятие прошло по мотивам русской народной сказки «Лиса и 
петух». Началось все с того, что Лисица решила украсть Петушка. Она 
искала помощника, пыталась уговорить бабу Ягу, но та к счастью была 
заколдована Дедом Морозом еще в прошлом году. Ни пакости творить, 
ни колдовать она не могла, да и не хотела она идти против Деда Мороза. 
Тогда Лиса обманом выманила Петушка из дома и утащить его к себе. 
Обнаружив пропажу Снегурочка (хозяйка петушка) отправилась вместе 
с ребятами на поиски своего любимца и символа наступающего года. А 
помогла им в поисках Баба Яга, подарив волшебный клубочек, который 
должен привести Снегурочку с ребятами к дому Лисы. Дети с радостью 
выполняли задание волшебного клубочка, отвечали на вопросы его вик-
торины, играли в веселые игры и с каждым выполненным задание при-
ближались к домику Лисы. Договориться с Лисой, чтобы она отдала Пе-
тушка, не получилось, пришлось ребятам звать на помощь Деда Мороза. 
Увидев Деда Мороза, Лисица сама вернула Петушка хозяйке, она попро-
сила прощение и вместе со всеми закружилась в радостном  хороводе. 
      Дед Мороз выслушал Новогодние поздравления от ребят и в заверше-
нии вечера подарил долгожданные подарки. 

Наталья Самушкина, 
библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Волшебные сказки, зимние сны 

Уважаемые читатели, коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом! Желаю 

вам как можно больше счастья, удачи, воплощения всех 

ваших грез. Не стоит скромничать, задавайте себе толь-

ко самые смелые цели и не бойтесь поражений, мечтайте 

как можно больше и как можно смелее! Познавайте что-

нибудь новое и неизведанное! Будьте упертыми, так как 

ничто новое не осваивается с легкостью. Жизнь цветет 

вокруг нас, она удивительна и чудесна! Она подобна       

поэзии, которая писалась веками, но для каждого из нас 

она все же своя и особенная!  

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, 

как новогодние!  Пусть все проблемы тают сами собой, 

как снег на ладошках! Пусть коллеги, друзья, любимые и 

близкие люди радуют Вас своим пониманием и поддерж-

кой, надежным плечом, верной рукой.  

С Новым Годом!  

А. П. Покорская, 
директор МКУК «ЦБС» 

 


