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Любитель истины 
Радищев - одна из тех фигур, о которых писать чрезвычайно сложно. При советской власти он почитался в ка-

честве первого русского революционера, его главная книга «Путешествие из Петербурга в Москву», создававшая-

ся с 1785 по 1789 годы, стала главной темой библиотечной акции «Любитель истины». Она была организована 24 

июля с  целью ознакомления читателей с творчеством и биографией великого писателя, философа и  поэта Алек-

сандра Васильевича Радищева в рамках мини-проекта «Прогулки по литера-

турным улицам».  

 Проект включает в себя мероприятия, посвященные литературным деяте-

лям, именами которых  названы улицы в районном центре. Поэтому акция 

проходила на улице Радищева, жители которой, делились своими впечатле-

ниями о произведениях автора, прочитанных ими не только в школьные го-

ды, но и в сегодняшние дни.  Многие и не задумывались чье имя носить ули-

ца, на которой они живут. Всем принимавшим участие в акции были розда-

ны буклеты, рассказывающие о жизни и творчестве писателя.  

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Волшебный мир Бажова 
Бажов Павел Петрович – знаменитый советский писатель, уральский сказочник, прозаик, талантливый обра-

ботчик народных преданий, легенд. 31 июля, с целью ознакомления читателей 

с жизнью и творчеством великого русского писателя, а так же продвижения 

книги и чтения, сотрудниками центральной библиотеки была проведена акция 

«Волшебный мир Бажова». 

Люди, проживающие на улице, названной в честь писателя, были приятно 

удивлены, что данное мероприятие проходит именно здесь. Все желающие 

имели возможность задать интересующие вопросы о жизни и творчестве Пав-

ла Бажова, а также поделиться своими знаниями и впечатлениями о нем и его 

произведениях. Все участники мероприятия получили листовки, в которых 

они могли прочесть краткую биографию писателя, узнать о его произведени-

ях, а так же о существовании  музея, который находится в селе Бергуль Север-

ного района. Это село известно своими песенными традициями и тем, что здесь в начале 19-го века жил Павел 

Петрович Бажов. На сегодняшний день история жизни Бажова обросла легендами и вымыслами. 

Благодаря данному мероприятию, присутствующие смогли узнать для себя что-то новое, тем самым пополнив 

свой багаж знаний о Бажове Павле Петровиче.  

Т.В. Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 Творческая мастерская 
Все более популярным у посетителей летнего читального зала становится творческая мастерская под откры-

тым небом. Четвертого  июля  день был посвящен искусству конструирования из бумаги. Дети  мастерили героев 

сказок из заготовок, предоставленных на страницах журналов «Свирелька», «Принцесса», «Винни и его друзья», 

«Коллекция идей» и «Мурзилка».  Поделки из бумаги – это возможность проявить свой творческий потенциал, и 

поэтому дети с  удовольствием изготовили львенка, кота Леопольда, панду, принцессу, кота Матроскина и многих 

других героев. 

Для того чтобы развить интерес  к творчеству, библиотекари провели обзор литературы «Чудеса своими рука-

ми». Здесь были предложены книги по технике оригами, папье-маше, слоеного теста, природных материалов. 

В.В.Рогожина, 

библиотекарь филиала детская библиотека 

 

№7-2014 

День семьи, любви и верности свои истоки берет из православных тра-

диций, но сегодня этот праздник призван объединить людей вокруг само-

го дорогого, что есть у каждого человека – его семьи. 

Семья является основным элементом общества и хранительницей че-

ловеческих ценностей. Семья во все времена служила фактором стабиль-

ности и развития. Она помогает укреплять государство и повышать бла-

госостояние народа.  

    8 июля сотрудники центральной 

библиотеки провели праздничное шоу 

«Семья - оплот любви и веры», посвя-

щѐнное этому дню. 

    Программа праздника получилась 

очень интересной и разнообразной.  В 

начале праздничного шоу гости узнали 

об истории праздника, ознакомились с 

житием святых Петра и Февронии, а 

также с литературными произведениями, посвященными Дню семьи, 

любви и верности. Затем им представилась возможность проявить себя 

творчески и сделать поделку - голубя, которого они могли оставить себе 

или подарить на память своим близким.  Еще одним символом этого 

праздника являются ромашки. Для гостей была подготовлена цветочная  

викторина, задача которой - угадать названия цветов. Когда все вопросы 

данного задания были исчерпаны, участники с большим энтузиазмом 

смогли дополнить заранее подготовленный импровизированный букет. 

Продолжением мероприятия стали игры «Ветерок», «Вместе весело 

шагать», конкурс «Дефиле», суть которого - изобразить женщину на каб-

луках  с тяжелыми сумками, походку 

годовалого малыша, пройтись солдат-

ским строем и так далее, получилось 

весело и забавно. Гости активно обща-

лись друг с другом, делились впечатле-

ниями и просто на мгновения забыли о 

домашних хлопотах и делах.  

 В ходе мероприятия в наш уютный 

зал присоединился еще один гость - 

Незнайка, который не менее впечатлил 

наших гостей, а особенно младшее поколение. Сначала он провел с деть-

ми разминку, а затем конкурс «Наряжаемся», в котором  были задейство-

ваны все гости шоу – программы. 

Мероприятию сопутствовала фото – выставка «В объективе - семья», 

на которой были  размещены  интересные семейные фотографии, и мно-

гочисленная литература по психологии семьи, воспитания детей и семей-

ных отношений. 

Т.В.Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

 С целью профилактики  

совершения несовершенно-

летними преступлений и 

правонарушений в библио-

теке с.Ударник, была орга-

низована выставка- преду-

преждение «Наркомания - 

лицо беды».  

    (Подробнее на стр. 2) 

 

*** 

Деловая игра 

«Маленьким человечкам -  

большие права», организо-

ванный  в Центральной 

библиотеке пробудил ин-

терес молодежи к вопро-

сам управления государ-

ственными и местными 

делеми. 

(Подробнее на стр. 2) 

 

*** 

28 июля в Летнем чи-

тальном зале сотрудники 

детской библиотеки про-

вели акцию «Живи, кни-

га!», где дети побывали в 

роли книжного доктора и 

смогли вылечить трина-

дцать книг. 

(Подробнее на стр. 3) 

 

*** 

С целью привлечения 

населения к чтению лите-

ратуры разных жанров со-

трудниками центральной 

библиотеки была проведе-

на акция «Возьми книгу в 

дорогу», которая проходи-

ла около здания автовок-

зала. 

(Подробнее на стр. 4) 

 

Семья - оплот любви и веры 
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Стремительное распространение наркомании и наркопреступности  - одна из острейших проблем со-

временности. С целью профилактики  совершения несовершеннолетними преступлений и правонаруше-

ний в библиотеке с.Ударник, была организована выставка-предупреждение «Наркомания - лицо беды». 

На обзор были приглашены дети, состоящие на учѐте в КДН и ЗП, а так же дети из неблагополучных се-

мей. 

На выставке были представлены книги, памятки, буклеты, которые содержат информацию о предупре-

ждении и профилактике наркомании и токсикомании у подростков, о разрушительном действии наркоти-

ков на здоровье человека, его нравственности, о правовой ответственности за правонарушение и преступ-

ления, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. 

Данное мероприятие сопровождалось презентацией  «Мы за здоровый образ жизни!»  

 

Н.Г.Друзелевич,  

библиотекарь Ударницкого филиала 

В целях повышения информированности будущих избирателей, формирования гражданской ответ-

ственности, пробуждения интереса молодежи к вопросам управления государственными и местными 

делами посредством выборов 3 июля библиотекари при поддержке ПЦПИ для учащихся 5-го класса 

провели деловую игру «Маленьким человечкам – большие права» .  

    В ходе мероприятия учащиеся узнали, что такое Конституция. 

Ответили на вопросы: «Зачем нужны законы?», «Зачем нужны пра-

ва и обязанности детей»? и другие. Более подробно познакомились 

со своими правами, и пришли к выводу, что их нужно знать, но са-

мое главное – не надо нарушать. А так же поговорили о том, что 

каждый человек в своей жиз-

ни вынужден делать множе-

ство выборов: куда поехать 

отдыхать, куда пойти учить-

ся, какой вид спорта предпо-

честь… Современный чело-

век стоит так же перед политическим выбором, от которого зави-

сит судьба каждого гражданина и будущее страны. Делая такой 

выбор, мы определяем свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь 

страны в будущем. В ходе игры, учащиеся узнали об истории вы-

боров, что такое «выборы», «голосование», «бюллетень», кто та-

кой «кандидат», «наблюдатель».  

 В заключение присутствующим было предложено поучаст-

вовать в «выборах» царя зверей. Сначала учащиеся прослушали 

предвыборную агитацию, далее, сделав свой выбор за одного из 

кандидатов, опустили бюллетени в переносной ящик. Комиссия, 

подсчитав голоса, объявила результаты. В заключении ребята по-

делились своим мнением, почему один из кандидатов набрал 

большее количество голосов. На память все получили Конститу-

цию РФ и ручки с логотипом выборов. 

 Результатом такого урока становится то, что дети учатся 

выбирать, знакомятся с понятием «выборы».  Понимают, 

насколько ответственно и важно делать правильный выбор. 

                                                                Л.Г.Мамакова, библиограф 

Маленьким человечкам – большие права 

Наркомания – лицо беды 
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Самая маленькая библиотека в мире 

 Самая маленькая библиотека в мире  располагается в одном из 

небольших   городков Великобритании – в городе  Уэстбери-саб-

Мэндип. Несмотря на то, что в городке проживает около 800 жите-

лей, иногда приходится даже постоять в очереди, чтобы взять в биб-

лиотеке книгу.  И это не удивительно, т.к. в библиотеке может поме-

щаться только один человек.  Ведь самая маленькая библиоте-

ка  находится в старой телефонной будке! Внутри ее жители устано-

вили полки, на которых и расставили книги, а также DVD диски. На 

полках библиотеки более ста различных наименований: от классики, 

до современных бестселлеров и кулинарных книг.  Всем привычного библиотекаря 

здесь нет, все рассчитано на сознательность читателей. Жители городка берут кни-

ги, читают и возвращают обратно, постоянно пополняя каталог принесенными из 

дома книгами. Если Вы решили заглянуть в библиотеку вечером, то  для поздних 

посетителей предусмотрено освещение. Здесь  всегда можно взять книгу, ведь  она 

открыта 365 дней в году и работает 24 часа в сутки. 

Интересно, что подобные маленькие библиотеки существуют во многих горо-

дах мира уже давно  и называются – общественный книжный шкаф. 

Появились первые общественные книжные шкафы  в начале 1990-х годов, 

сперва в австрийском Граце, позже в Гамбурге и Майнце в Германии усилиями ху-

дожников   Клегг & Гутман.  В 1996 году эта идея была перенята студентом Нико-

ласом Мюллером, который устроил открытую биб-

лиотеку в Ганновере. С тех пор подобные обще-

ственные книжные шкафы стали появляться в разных городах Европы. 

Предназначение всех этих шкафов общее — любой желающий может поста-

вить туда любую свою книгу, если она прочитана и больше ему не нужна и 

бесплатно взять оттуда одну или несколько заинтересовавших его книг. Ни-

кто не контролирует время пользования книгой. Любую книгу можно взять 

себе насовсем. 

А совсем недавно в 2012 году подобный Общественный книжный 

шкаф  установлен в Красноярске.  Теперь  жители Красноярска могут брать 

книги из шкафа для прочтения, приносить вза-

мен свои, оставлять пожелания и рекомендации будущим читателям. 

 Кроме общественных книжных шкафов, в США существует  проект 

«Домик для книг».Первый домик для книг сделал американец Тодд Бол в па-

мять о своей матери. Маленький деревянный домик был установлен на месте 

почтового ящика и внешне напоминал школу, в которой работала мать Тод-

да. 

Эта идея очень понравилась его другу Рику Бруксу, что он превратил ее в 

общественное движение. За 5 лет в США и других странах было создано 

6000 подобных мини-библиотек. 

 

Источник:  http://chitalochka-ru.ru/obo-vsem/samaya-malenkaya-biblioteka-v-mire-eto-interesno.html 



 

 30 июля с целью привлечения 

населения к чтению литературы 

разных жанров сотрудниками цен-

тральной библиотеки была прове-

дена акция «Возьми книгу в доро-

гу», которая проходила около зда-

ния автовокзала. 

 В ходе мероприятия библиотека-

ри рассказали еѐ участникам о пра-

вилах пользования библиотечной продукцией, оказываемых услугах, 

проводимых мероприятиях, имеющейся в фонде литературе, а так же о 

возможностях и перспективах современной библиотеки. В процессе 

проведения акции каждый желающий мог получить интересующую его 

информацию. 

Многие из присутствующих 

являются постоянными читателя-

ми библиотеки, а некоторые вы-

разили желание посетить ее. 

Участники акции узнали о том, 

что придя в библиотеку всегда 

можно найти себе книгу по инте-

ресам, посетить интересные меро-

приятия.  

В ходе данного мероприятия 

сотрудниками библиотеки были розданы буклеты, в которых размеще-

на краткая аннотация самых популярных и читаемых книг среди юно-

шества и взрослых. Любую понравившуюся книгу из списка, представ-

ленного в буклете, можно взять в центральной библиотеке. 

Т.В.Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Великие мысли  

        великих людей 

 

 

Нэнси Кэджен 

«Самый простой способ «говорить» 

с ребенком!» 
 Эта книга—простое пошаговое иллюстрирован-

ное руководство для всех возрастов и этапов разви-

тия. Что если бы ребенок мог «разговаривать» с ва-

ми еще до того, как на самом деле научится гово-

рить? Предлагаем вам уникальную возможность 

понять вашего малыша на любом этапе развития. 

Неважно, начинаете вы с самого рождения или 

позже, в книге найдутся советы для любого случая. 

 

Русские косички для девочек 
Если вы хотите научиться плести краси-

вые русские косы и создавать с их помо-

щью разнообразные образы для вашей ма-

ленькой модницы, то эта книга для вас! Тем  

более сегодня прически из кос—на пике по-

пулярности. Это неудивительно, ведь они 

одни из самых красивых, универсальных 

и удобных. Воплощайте наши идеи, приду-

мывайте свои варианты и открывайте для 

себя мир плетений! 
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«Любовь изменяет самое су-

щество вещей и неразлучно 

приносит с собою все блага».        

Иоанн Златоуст  

  

  «Любовь больше молитвы, 

потому что молитва есть добро-

детель частная, а любовь есть 

добродетель всеобъемлющая».             

Иоанн Лествичник  

 

«Настолько любовь выше 

всех добродетелей, что без нее 

ни одна из них, ни все они вме-

сте совершенно не принесут 

никакой пользы стяжавшему 

их». 

Симеон Новый Богослов 

  

«Любовь по качеству своему 

есть уподобление Богу, сколько 

того люди могут достигнуть» . 

Иоанн Лествичник  

 

«Любовь, хотя по порядку 

последняя из добродетелей, но 

по достоинству она первая из 

всех и позади себя оставляет 

все прежде ее родившиеся». 

Марк Подвижник  

Библиотекари советуют прочесть 

Возьми книгу в дорогу 
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«Всем хорошим я обязан книге», - так говорил Максим Горький. Книга - это источник знаний, но 

утратив книгу, мы не сможем почерпнуть из неѐ знания. Чтобы кни-

га могла жить долго и продолжала нас радовать, 28 июля в Летнем 

читальном зале сотрудники детской библиотеки провели акцию 

«Живи, книга!», где дети побывали в роли книжного доктора и смог-

ли вылечить тринадцать книг, например, «Спящая красавица», 

«Красная шапочка», «И снова Хоттабыч – 2» и др. 

Дети были очень увлечены ре-

монтом, всем очень хотелось 

побывать в роли доктора. Как 

только все книги были отремон-

тированы, ребята получили бук-

леты, благодаря которым они смогут узнать и понять, что представ-

ляет собой книга, что с ней происходит со временем, чего она боит-

ся и как с ней правильно обращаться.  

Но на этом акция не закончилась, а продолжается в стенах дет-

ской библиотеки. На книжных полках есть еще книги, которые 

ждут своего доктора, того, кто сможет их вылечить. Ждем всех же-

лающих помочь!  

Е.А.Иванова, 

библиотекарь  филиала Детская библиотека  

Живи, книга! 

Связующая нить поколений 

Из глубины веков дошли до нас имена чудо–богатырей, стоявших насмерть на границах земли 

Русской. Героизм русских людей проявлялся не раз: и в жестоких боях Гражданской войны, и на 

фронтах, и в тылу во время Великой Отечественной воны 1941 -1945 годов. 

20 июля в Гражданцевской библиотеке прошло мероприятие, посвящѐнное героям, которые совер-

шили непревзойденные подвиги в разное время. Все они одинаково любили свою Родину и равно 

ненавидели врага. Мероприятие было подготовлено в форме устного журнала, состоящего из трех 

страниц. Каждая страница имела своѐ название. 

Первая страница - «Подвиг Ивана Сусанина», рассказывала о подвиге Костромского крестьянина 

Ивана Сусанина. 

Вторая страница - «Они повторили подвиг Сусанина», повествовала о подвигах героев разных 

времен. Гости узнали о народном герое Алтая - Фѐдоре Степановиче Гуляеве, который в годы Граж-

данской войны завѐл отряд карателей в болото. А также вспомнили о нашем местном «Сусанине», о 

партизане - Никите Молчанове, который увѐл колчаковцев в болото, за что был убит ими. Познакоми-

лись с подвигом героя Подмосковья, колхозника Ивана Ивановича Петрова, который осенью 1941 го-

да завѐл немцев в болото, не пустив их в село, за что был ими расстрелян. 

«Хозяин тайги» - так называлась третья страница нашего журнала, где присутствующие просмот-

рели фильм, подготовленный сотрудниками центральной библиотеки, о герое – партизане Иване Сте-

пановиче Пешкове, о нашем земляке из деревни Ичкала. 

Подвиги этих героев бессмертны. Они живут в памяти поколений и их свершениях, являются сим-

волом мужества, горячей любви к Родине, готовности к еѐ защите. 

 

Т.И. Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

 


