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Все дальше уходит в прошлое от нас Великая Отечественная война. Все 
меньше остается свидетелей того времени. Сейчас нам сложно представить, 
каково было людям, которые наяву пережили те страшные события,  но мы 
обязаны помнить о подвигах наших предков и чтить близких, переживших 
эту страшную и жестокую войну. И речь идёт, прежде всего, о сохранении 
живой памяти, той, которую принято называть народной, передающейся из 
поколения в поколение о родных и близких, участвовавших в Великой   
Отечественной войне, о тех, кто сложил на ней свою голову, о тех, кто    
вернулся. Так как же не разорвать цепь поколений, как сохранить живую 
связь времён? 

С 7 февраля по 15 сентября в Новосибирской области проходила семейно-
краеведческая акция «Семейная память: от войны к Победе», приуроченная 
к году Памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Информация о ней размеща-
лась на сайте библиотеки и в социаль-
ных сетях.  В ходе её реализации у 
каждого жителя была возможность 
заглянуть в свои семейные архивы и 
оживить страницы истории рассказа-
ми о дорогих членах семьи, предме-
тах, связанных с войной, вернуть из 
небытия дорогих людей.  

Жители Северного района отклик-
нулись на призыв организаторов  при-
нять участие в акции. Учащиеся школ 
написали небольшие рассказы о своих родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны, награжденных медалями, о которых рассказано в 
книгах серии «Дедушкины медали». Это яркие, эмоциональные, трогающие 
за живое истории,  а не просто констатация фактов с перечислением дат и 
событий.  

Во многих семьях есть предметы, которые напоминают о подвиге совет-
ских солдат: фотографии, ордена, медали, письма, воинские билеты и   мно-

гое другое. У каждой своя уникальная 
и интересная история. Они бережно 
хранятся и передаются из поколения в 
поколение, для того чтобы люди пом-
нили, какой ценой досталась Победа. 
    4 семьи нашего района совместно с 
библиотекарями создали видеоролики, 
в которых рассказали о своих род-
ственниках - участниках Великой    

Отечественной войны и реликвиях, бережно хранящихся у них.  В роликах 
смешалось всё: боль, любовь и гордость за своих родных. Даже у нас,      
сторонних людей, от некоторых историй выступали слезы на глазах и бежа-
ли по телу мурашки. А с каким трепетом и любовью они относятся  к этим 
предметам, этого не передать словами.   

Вся информация, собранная в ходе акции, размещена на сайте «Семейная 
память: от войны к Победе».  

Вера Фролова, 
главный библиотекарь информационно-библиографического отдела 

Война в моей семье 

Жители Северного рай-
она за победу во Всерос-
сийском читательском 
конкурсе «Читаем Аль-
берта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви» 
награждены Дипломами 
лауреатов. 

(Подробнее на стр.2) 
 *** 

Чуть больше 260 новых 
изданий пополнили фон-
ды библиотек Централи-
зованной библиотечной 
системы! 

 (Подробнее на стр.3) 
*** 

В рамках повышения 
квалификации библиоте-
карей со стажем работы 
до 3-х лет состоялись   
мероприятия, организо-
ванные информационно-
библиографическим и  
методическим отделами. 

(Подробнее на стр.4-5) 
*** 

8 сентября библиоте-
ки района традиционно     
вышли на улицы сёл с 
акцией «Проверь свою 
грамотность!».  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

К Международному  
дню   красоты   Новотро-
ицкая библиотека подго-
товила виртуальную        
выставку «Прикоснись к 
красоте».  

(Подробнее на стр.7) 
*** 

К 83-ей годовщине     
образования Новосибир-
ской области сотрудни-
ком Чувашинской биб-
лиотеки организована 
книжная выставка «Край 
наш Сибирский, родная 
земля». 

(Подробнее на стр.8) 
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Конкурс был посвящен сразу нескольким знаковым событиям 2019-2020 гг.: 75-летию Победы в    
Великой Отечественной войне, 70-летию Международного дня защиты детей, 30-летию Конвенции 
ООН о правах ребенка, 85-летию со дня рождения писателя А.А. Лиханова. Инициаторами выступили: 
Российская государственная детская библиотека и Общероссийский общественный благотворитель-
ный фонд «Российский детский фонд». 

Этот конкурс - логическое продолжение аналогичного конкурса, который состоялся пять лет назад.  
В этом году его целью стало дальнейшее познание подростками истории своей страны и творчества 
Альберта Лиханова как представителя значимой отечественной литературы, способствующей духовно
–нравственному становлению личности и формированию ценностного отношения к отечественной  
истории.  

В честь 75-летия Победы библиотеки обратили внимание пользователей к его произведениям. 
Участниками самых разных акций, прошедших в рамках конкурса стали десятки тысяч человек. В том 
числе – юные читатели и библиотекари Северного района. От читателей поступили работы в номина-
циях: «Дети Победы» и «Как одолеть беду». Два участника постарались  раскрыть суть писателя о 
войне. Они рассказали, как вырастали русские мальчики, видели врагов и страдали за своих отцов. Как     
впитывали в себя вместе с воздухом тех времён простые и важные истины, о которых много не говори-
лось. Одно сочинение посвящалось вечным людским вопросам – о совести, правде, обмане, доброте и 
корысти, которые Лиханов поднимает в своем творчестве. Его произведения содержат в себе очень 
много народной мудрости, без которой трудно на свете жить в нашем современном мире. Сколько 
жизненных уроков таится в них. Лишь только бери книгу в руки и читай внимательно, не торопясь. 

В номинации для взрослых «Книги А.А. Лиханова как школа жизни» свои творческие работы     
представили библиотекари. На суд жюри они предоставили закладку «Хранитель интересов детства» и 
буктрейлер по книге «Обман». 

За победу в конкурсе Дипломами лауреатов награждены следующие участники конкурса: 
- Соболева Ксения Васильевна, ученица 8 класса МКОУ Биазинской СШ; 
- Екимкова Мария Васильевна, ученица 8-го класса  МКОУ Останинской ОШ;           
- Иванова Дарья Витальевна, ученица 8-го класса МКОУ Северной СШ; 
- Фролова Вера Владимировна, главный библиотекарь МКУК «ЦБС» Северного района; 
- Иванова Ольга Михайловна, библиотекарь МКУК «ЦБС» Северного района; 
- Ильдеров Андрей Александрович, программист МКУК «ЦБС» Северного района; 
- Щербакова Татьяна Валериевна, библиотекарь Детской библиотеки. 
Поздравляем с победой в конкурсе! Желаем не останавливаться на достигнутом результате и стре-

миться развиваться и познавать все большее. Пусть всегда горит энтузиазм в глазах, и раскрываются 
возможности. И пусть в вашей жизни побед будет как можно больше, а трудностей на пути к ним - как 
можно меньше. Вперед, к новым победам! 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 

Итоги Всероссийского читательского конкурса 
 «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

Аверьянова  
Елена Александровна! 

 

Желаем, чтобы в этот юбилей 
Открылось много новых перспектив! 

Желаем море красочных идей 
И дней, что принесут лишь позитив! 

 

Пускай осуществится та мечта, 
Что душу много лет уже манит! 

Цветет твоя пусть вечно красота, 
А в сердце пусть гармония царит! 
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Пополнение! 
Чуть больше 260 новых изданий пополнили на днях фонды библиотек Централизованной библио-

течной системы! Хотя, если разделить это число на 16 библиотек, то в среднем-то получается не так 
уж и много - по 15-16 экземпляров. Поэтому поспешите в библиотеки и получите возможность в числе   
первых взять «свеженькие», еще хранящие запах типографии, книги! 

Детективы «мужские» и «женские» от популярных авторов Андрея Колычева, Татьяны Гармаш-
Роффе, Анны Даниловой, Данила Корецкого, Татьяны Поляковой, Татьяны Устиновой в равной степе-
ни любят читать представители обоих поло́в. Выпущенные из-под их пера книги: «Пояс Ориона», 
«Серьга Артемиды», «Восемь лет до весны», «Голос, зовущий в ночи», «Стану рыжей и мертвой, как 
ты», «Падение Ворона», я уверена, мгновенно «уйдут» на руки. 

Не меньшим спросом пользуются любовно-авантюрные истории Татьяны Корсаковой, в которых 
«смешаны» детектив, мистика и сентиментальный роман. Как, например, в произведении «Тёмная   
вода», где молодой женщине Нине и её маленькому сыну Тёмке приходится искать убежище в про́кля-
том месте под названием «Загорины», где вода - мёртвая, и не обитает ни единой живой души: ни 
птиц, ни рыб, ни людей… 

В последнее время поступало много запросов от пользователей разных возрастов на литературу     
Наринэ Абгарян. Сообщаем - в Биазинской, Больше-Куликовской, Чувашинской, Остяцкой, Коб-
Кордоновской, Новотроицкой, Гражданцевской, Верх-Красноярской и Центральной библиотеках     
теперь есть её книги «Зулали», «Понаехавшие» и «Манюня». Еще её рассказ включен в сборник 
«Беспринцыпные чтения: от «А» до «Ч», но он доступен только совершеннолетним пользователям.  

Трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, так же адресованная только взрослым читателям,    
приобретена в полном комплекте: «Рябиновый клин», «Белые лошади», «Ангельский рожок».   

Самой читаемой во всех библиотеках системы, бесспорно, считается серия «Сибириада» издатель-
ства «Вече». Поэтому пополнению краеведческого фонда книгами Ивана Басаргина, Михаила Тарков-
ского, Владимира Топилина, Михаила Щукина читатели, наверняка, будут очень рады. 

Побаловали свежими сочинениями и зарубежные писательницы Сара Джио и Карен Уайт. Их        
романы с нотками детектива уже нашли своих фанатов. «Все цветы Парижа», «Ночь, когда огни погас-
ли», «Когда я падаю во сне» и «Девушка с Легар-стрит» стали украшением выставки «Россыпь книж-
ных сокровищ», оформленной в Центральной библиотеке.  

Не могу не рассказать о новых именах на книжных по́лках, так сказать, авторах-дебютантах для 
наших библиотек. В их числе Марина Болдова, на счету которой пока 13 остросюжетных семейных 
романов и один из них «Клетка семейного очага» теперь есть в Центральной библиотеке. Здесь же 
можно найти историю с непременно счастливым финалом - «Мой парень - блогер» Набоковой Юлии. 
Книга «Исчезающие в темноте» - первая из одноименной серии Натальи Тимошенко, молодой писа-
тельницы, создающей мистические романы и запутанные детективные истории с элементами хоррора. 
Не могли не приобрести мы и главный триллер года «Алая река» от Лиз Мур. На книгу Ольги Громо-
вой «Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской» была 
большая очередь еще до её приобретения. Этот подростковый роман записан автором со слов девочки, 
чье детство пришлось на конец 30-х - начало 40-х годов в Советском Союзе. Это очень личный и беру-
щий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказыва-
ется дочерью «врага народа» и попадает в страшный, непонятный ей мир…  

Читатели Биазинской, Центральной и Детской библиотек возрастной категории 12+ будут рады    
увидеть пополнение в серии книг про знаменитого уличного Кота Боба из Лондона, изменившего в 
лучшую сторону жизнь уличного музыканта, восстанавливающегося после наркотической зависимо-
сти. Джеймс Боуэн написал уже 5 книг про своего любимца, и мы приобрели их все!  

Продолжая тему добрых историй про пушистых питомцев нельзя не упомянуть о 15 приобретен-
ных произведениях писательницы Вебб Холли. Повести про котят, щенят и оленят умиляют детей и      
подростков своей ми-ми-мишностью и прививают им лишь лучшие человеческие качества. 

Книги патриотического содержания: «Матросское сердце» (про оборону Севастополя), «Ни шагу 
назад!» (о Сталинградской битве), «Победа под Курском», «Поклон победителям» пополнили фонды 
детской и подростковой литературы почти во всех структурных подразделениях системы. 

Оставив предварительную заявку по телефону 21-646, вы сможете получить понравившуюся книгу 
из любой библиотеки системы. 

Вся приобретенная литература уже подверглась необходимой в условиях карантина обработке и    
совершенно безопасна для вас. Поэтому - ждём! Спешите за новинками!  

Мария Апалькова, методист библиотеки  
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Обновление знаний 

Библиотека, идущая к людям… 
Если рядом нет библиотеки, 
Как же книги нам тогда читать? 
Без душевной как прожить аптеки? 
Как ответ на свой вопрос узнать? 

Существует  суждение,  что  библиотеки  должны  концентрироваться  вокруг пользователей, их  
жизни и потребностей. Им важно не утерять свои позиции, а наоборот, расширить их и 
«приблизиться» к каждому в независимости от его  возраста  и  физического  состояния. В  этом  деле,  
несомненно,  могут помочь  различные  формы внестационарного обслуживания, которые более ста 
лет существуют и постоянно развиваются. Особенно возрастает их роль в обслуживании людей с   
ограничениями жизнедеятельности, т.е. пожилых людей, инвалидов. 

В рамках повышения квалификации библиотекарей со стажем работы до3-х лет состоялась кейс-
лаборатория «Библиотека, идущая к людям», организованная методическим отделом МКУК «ЦБС» 
Северного района. 

Задача, которую решает каждая библиотека при организации внестационарного библиотечного      
обслуживания, – это обеспечение прав граждан на обслуживание, бесплатное получение полной       
информации о документах из единого фонда ЦБС, привлечение населения к чтению.  

В ходе встречи библиотекари рассмотрели все формы внестационарного обслуживания населения, 
уточнили, как ведется учет. Уделили особое внимание книгоношеству (обслуживанию на дому). Обме-
нялись опытом работы, поднимали проблемы, задавали интересующие вопросы по данной теме.     
Пришли к выводу, что результативность  работы,  количество  и  качество  обслуживания зависит от 
многих факторов: приходится учитывать читательские интересы, социальный и возрастной состав 
пользователей. Читатели уже привыкли к такому обслуживанию и в определенные дни ждут прихода 
сотрудника библиотеки. Ведь не только с книгами и журналами идут они на дом к читателям, в их   
арсенале беседы, поздравления с праздниками. 

Внестационарное обслуживание способствует сохранению и расширению числа пользователей биб-
лиотеки, повышению ее имиджа, привлекает жителей Северного района к чтению, вносит разнообра-
зие в их досуг, помогает сохранить социальные связи, реализуемые через чтение и общение. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела  

Удовлетворение современных информационно-библиографических потребностей пользователей, 
обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации является основной задачей любой 
библиотеки. В связи с этим одно из важнейших направлений библиографической деятельности – это 
создание библиографической продукции различного вида. Многие из них содержат библиографиче-
скую запись. Но она не всегда дает ясного представления о содержании произведения, его характере, 
предмете исследования. Необходимы дополнительные сведения, расширяющие и углубляющие харак-
теристику документа. Эту задачу решает аннотация.  

Для библиотекарей с небольшим стажем работы был проведен 
практикум «Библиографическая запись документа. Аннотация».    
В первой части рассмотрели новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 
требования и правила составления». Особое внимание было уделе-
но требованиям к формированию библиографической записи на 
все виды информационных ресурсов и их частей. Присутствующие 
выполняли различные задания: составляли  описание на книги и 
статьи из периодических изданий, находили ошибки в предложен-
ных библиографических описаниях, расставляли знаки предписанной пунктуации.  

Во второй части практикума поговорили об аннотации, о том, что в ее тексте не стоит использовать 
общие фразы. Она должна в обобщенном виде представлять суть статьи, быть информативной,         
содержательной, оригинальной и четкой. Разобрали существующие требования к ее структуре и       
содержанию. В конце встречи библиотекари получили домашнее задание: написать самостоятельно 
аннотацию на любую книгу. 

По отзывам коллег, практикум содержал важную и полезную для работы информацию. 
Любовь Мамакова, библиограф 
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Семья в библиотеке 

Моя Россия – без терроризма 

В сентябре для сельских библиотекарей Северного района  прошел день обмена опытом «Семья в 
библиотеке». В ходе встречи коллеги обсуждали деятельность по развитию взаимодействия библиоте-
ки и семьи, поделились наиболее эффективными формами и методами работы по поддержке семейно-
го чтения, воспитания ценностного отношения к институту семьи у подрастающего поколения. 

В своем выступлении ответственная по работе с детьми ЦБС Самушкина Наталья Владимировна   
отметила значимость поддержки традиций семейного     
чтения. Говорила о том, что взаимодействие библиотеки и 
семьи – это эффективный путь приобщения ребенка к     
чтению. Раскрыла опыт работы Детской библиотеки в этом 
направлении, рассказав о реализованной программе 
«Семейное чтение с домовенком Кузей» и клубе семейного 
досуга «Библиотечный очаг», который образовался по ини-
циативе родителей и в течение 3х лет остается востребован-
ным. Привела пример акции «Узелок семейного чтения», 
прошедшей в Чувашинской библиотеке. Разобрали, какую 
литературу уместно включать в это мероприятие. Обсудили 
книжную выставку «Дерево книжных предпочтений», 
оформленную в  Новотроицкой библиотеке для детей, но созданную на основе предпочтений взрослой 
категории пользователей. Поговорили о тематическом часе «Вместе дружная семья», прошедшем в 
Останинской библиотеке, где участники знакомились со старинными легендами. Рассмотрели новые 
формы и методы работы с семьей, отметив важность наглядно-информационной работы. 

В завершении библиотекари общались в свободном формате, обсуждая вопросы различного характе-
ра, поднимая острую тему работы в условиях ограничительных мер.  

Самушкина Наталья, 
библиотекарь отдела обслуживания 

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот памятный день приуро-
чен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в резуль-
тате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в    
основном женщины и дети, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. В день солидарно-
сти в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также        
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

Детская библиотека к этому дню подготовила вирту-
альную выставку   «Моя Россия – без терроризма», где 
представила историю возникновения Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом, рекомендации по поведению 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и книгу   
Дарьи Доцук «Голос».  

О чем она? Обо всем. В ней затрагиваются самые    
разные острые проблемы нашего времени, такие как 
терроризм, взаимоотношения с родными и знакомыми. 
Повествование на протяжении всей книги ведется от 
лица девушки-подростка — Саши, которой 16 лет. Она 
стала свидетелем террористического акта и пострадала 
больше, чем нам может показаться на первый взгляд. 
После взрыва жизнь героини разделилась на «до» и 
«после». У неё начались панические атаки. Борясь с    
ними, героиня находит людей, на которых можно опереться, и возможность идти по жизни только   
своей, никем не запрограммированной, дорогой.  

Дарья Доцук написала эту книгу, чтобы рассказать нам, как ее муж пережил теракт в 2010 году на 
станции метро «Парк культуры», и как она сама на протяжении пяти лет справлялась с собственными 
паническими атаками.  

Наталья Андреева,  
библиотекарь Детской библиотеки 
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И –жи-, и –ши- 

Вселенная в алфавитном порядке 

Международный день грамотности в структурных подразделениях «Централизованной библиотеч-
ной системы» Северного района отмечается ежегодно.  8 сентября мы традиционно вышли на улицы 
сёл с акцией «Проверь свою грамотность!». Жители, уже знакомые с этим мероприятием, с готовно-
стью встречали библиотекарей и тут же брались за «дело». Им действительно интересно проверить: 
что помнят, что знают, а что надо бы и повторить. Те, кто впервые столкнулись с такой формой про-
верки знаний, забирали тесты с собой и говорили, что им потребуется некоторое время на выполнение 
заданий, потому что не уверены, что сразу получится вспомнить правила русского языка. 

Школы района сотрудники библиотек посе-
тить не могли по объективным причинам. Поэто-
му  возможность провести такого рода срез зна-
ний среди учащихся предоставили специалистам - 
учителям русского языка и литературы. В этот 
день на уроках они уделили внимание распростра-
ненным ошибкам, которые люди допускают в раз-
говорной и письменной речи. Еще раз рассказали 
о верных помощниках человека, сомневающегося 
в правильности произношения или написания того 
или иного слова или сочетания слов, - о словарях. 

Библиотекари и преподаватели положительно 
оценили деление тестов в нынешнем году по воз-
растным категориям. Это позволило расширить 
диапазон проведения акции и предоставить юным участникам другую форму проверки имеющихся 
знаний.  

Кроме того мы разместили на странице социальной сети Одноклассники виртуальную выставку 
«Умные книги» и ссылку на электронные тесты, размещенные на сайте фонда «Родное слово». 

Всего участниками мероприятий в этот день стало 442 человека: 170 взрослых, 68 молодежи и 204 
ребенка.  

Мария Апалькова, методист библиотеки  

 «Его подвиг никогда не забудется нами,… 
      созданный им чудесный словарь  сослужит 

великую службу многим поколениям…» 
К. И. Чуковский 

    22 сентября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея 
Ивановича Ожегова - исследователя языка, лексиколога, составителя     
словарей. Самое знаменитое его творение - «Словарь русского языка».  
    К этой дате сотрудники Детской библиотеки подготовили виртуальную 
выставку «Путешествие в страну словарей». В одном из ее разделов были 
представлены различного рода словари: Словарь синонимов, Новый учеб-
ный словарь русского языка, занимательный этимологический словарь, а 
также Толковый словарь русского языка В.И. Даля для детей.  
    В другом разделе пользователи имели возможность познакомиться с  
биографией и деятельностью знаменитого советского лингвиста, доктора 
филологических наук, профессора и автора С.И Ожегова, а также с неко-
торыми изданиями его Толкового словаря русского языка, который до сих 
пор занимает прочные позиции и является наиболее авторитетным посо-
бием по современному русскому литературному языку. Эффективному 
восприятию  информации способствовало видео об интересных фактах из 
жизни составителя словаря, ссылка на которое располагалась на выставке. 
    Познакомившись с изданиями, желающие могли ответить на вопросы о 

жизни и творчестве С.И. Ожегова и проверить свои знания. 
Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки 
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Пришла пора, первоклассники переступили школьный порог и попали в Мир Знаний. Помочь им в 
освоении необъятного мира – задача учителя и библиотекаря. Где можно выбрать издание по интере-
су, подготовиться к уроку? Познакомиться с книжными новинками, перелистать страницы газет и 
журналов? Конечно же, в библиотеке! 

Знакомство с Детской библиотекой, по традиции, начинает-
ся с экскурсии. На этот раз юным читателям была предложена 
виртуальная экскурсия «И великие тайны откроются вам…», 
размещенная в   социальных сетях. Пользователи, посетив ее, 
узнают, что библиотека расположена в Культурно досуговом 
центре. Затем перед ними раскроется дверь, и они окажутся в 
книжном городе. Он волшебный и хранит множество удиви-
тельных тайн и интересных историй...  Любознательные начи-
нающие читатели смогут познакомиться со структурой биб-
лиотеки, где функционируют два отдела: «абонемент» и  
«читальный зал», с библиотекарями, любящими своих читате-
лей и делающими все возможное, чтобы все, кто приходит к 
ним, хотели возвращаться снова и снова. Постоянно демонстрируют новинки литературы, оформляют 
книжные выставки, проводят мероприятия: праздники, театрализованные представления, турниры   
литературных героев, конкурсы и др. Здесь также действует клуб семейного досуга «Библиотечный 
очаг». 

Надеемся, что виртуальная экскурсия заинтересовала юных пользователей, и  каждый, кто придет к 
нам в Детскую библиотеку, сможет найти себе доброго и верного друга – КНИГУ и стать нашим      
постоянным читателем! 

Наталья Рудиш,  
библиотекарь Детской библиотеки                                             

И великие тайны откроются вам…! 

Прикоснись к красоте 
9 сентября весь мир отмечаем Международный день красоты, воспевая её во всех проявлениях.         

К этому дню Новотроицкая библиотека подготовила и разместила на библиотечной страничке в ОК 
виртуальную выставку «Прикоснись к красоте», представив издания, раскрывающие секреты здоровья 
и красоты.  

Так книга американского автора Сандры Розенцвейг  «Красота - в здоровье» обращена к тем,           
кто увлекается различными видами  массового спорта. В ней рассматривается широкий круг проблем, 
связанных с занятиями физкультурой: даются советы по  
рациональному питанию, организации занятий наиболее 
популярными видами физкультуры, анализируется воздей-
ствие физических упражнений на организм.  

В издании «Труд и красота» Барбары Ярошевской даны 
советы по физической и психической гигиене, уходу за 
внешностью, организации домашнего труда и отдыха,     
затрагиваются вопросы закаливания организма. Рассказыва-
ется о правильном режиме питания и отдыха, о том, как  
сохранить здоровье, молодость и привлекательность.  

У Желудовой Тамары Петровны собраны поистине      
уникальные средства и рецепты немеркнущей красоты в 
произведении «Идеальная кожа – зеркало здоровья». Она 
подробно описывает, как грамотно ухаживать за кожей, быстро справляться с кожными проблемами, 
правильно подбирать косметику.   

Все женщины хотят выглядеть привлекательно. И любая из них может стать совершенством. Здоро-
вье, красота и любовь всегда идут рядом. Нужно только  поверить в себя, обрести собственный шарм, 
свой особый стиль - в этом может помочь книга «Косметика будней».  

Пользователи социальной сети смогли познакомиться с аннотациями книг, представленных на       
выставке. А затем, обратившись в библиотеку, прочитать понравившееся издание. 

Анастасия Кочерешко, 
библиотекарь Новотроицкой библиотеки 
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У каждого из нас на свете есть места… 
У каждого из нас есть своя необыкновенная родная земля. Мы взрослеем, мужаем, меняем место   

жительства, а родина так и остается в сердце каждого. 
28 сентября очередная, восемьдесят третья, годовщина образования Новосибирской области. Этому 

событию была посвящена книжная выставка «Край наш Сибирский, родная земля», оформленная    
сотрудником Чувашинской библиотеки. 

Просто и неторопливо, будто беседуя с вами, расска-
жут историю родного края демонстрируемые в разделе 
«Страницы истории листая» книги: «Встречь солнцу» 
Михаила Щукина и «По старому Московскому трак-
ту» Нины Миненко, «Новониколаевская губерния - 
Новосибирская область. 1921 – 2000», «Земляки.     
Целина: 60-летию освоения целинных и залежных   
земель в Новосибирской  области посвящается». А   
современные авторы Голодяев Константин и Игорь 
Маранин в своих книгах «Новосибирск «на ощупь»» и 
«Мифосибирск» во время легкого и приятного чтения 
проведут экскурсию по городу, которая поможет 
узнать много нового и даже мифического о его       
улицах, зданиях, некоторых событиях.  

В разделе «Наша слава и гордость» представлены произведения, рассказывающие о наших земляках, 
принимавших активное участие в борьбе с фашизмом в годы Великой отечественной войны. 

Раздел «Литературное  творчество сибиряков» включает в себя издания Анатолия Иванова, Георгия 
Маркова, Алексея Макарова, повествующие о жизни в сибирской глубинке, и Александра Филатова – 
1 секретаря Новосибирского ОК КПСС, рассказывающего о своем становлении  в городе Новосибир-
ске. 

Раздел «Край родной, поэтический» знакомит пользователей с творчеством самодеятельных поэтов - 
земляков: Владимира Абрамова, Татьяны Сихварт, Василия Еремеева и других. 

Книжная выставка представлена в традиционном и электронном виде. 
Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

Лес чудес 
С целью углубления экологических знаний и формирования гуманного отношения подрастающего 

поколения к природе, воспитания чувства ответственности за живую природу  библиотекарь Останин-
ской библиотеки оформила и разместила на странице социальной сети «Одноклассники» виртуальную 
книжную выставку «Лес чудес», приурочив ее дню работников леса, который  отмечается 20 сентября.  

Книга В.И. Калашникова «Чудеса живой природы»       
раскрывает тайны и загадки окружающего нас мира   
растений и животных.  Удивительно  познавательно 
и другое   издание этого же автора «Чудеса природы:    
животный мир», в нем находятся  фотографии ред-
ких археологических находок, памятников древних 
цивилизаций, небесных тел и    явлений, представи-
телей флоры и фауны, репродукции старинных гра-
вюр, карт, лучших произведений искусства. А ярко 
иллюстрированная книга Н.В. Мокиевской «Природа 
России»  заинтересует  юного читателя  морями и 
океанами, озерами и реками России, расскажет о рав-
нинах и горах, вулканах и гейзерах.  

Эти  и другие книги написаны для тех, кто по-
настоящему любит природу и хочет  узнать много    
нового и интересного о лесе  и его обитателях. Надеюсь, что после просмотра этой виртуальной       
выставки, юные читатели никогда не захотят навредить природе. 

Татьяна Михалевич,  
библиотекарь Останинской библиотеки  



 

 
 
15 октября - 30 лет назад (1990) было зарегистрировано средство массовой информации – район-

ная газета «За дело Ленина» (решение исполнительного комитета Северного районного Совета  
народных депутатов  Новосибирской области от 15.10.1990 № 156 «О регистрации средств массовой 
информации (районной газеты)»).    

Программная цель газеты – быть проводником и пропагандистом стоящих задач перед районным 
Советом. Задача – держать читателей газеты в курсе всех важных событий в жизни района, трудо-
вых коллективов, тружеников. Вскрывать имеющиеся недостатки в организации производства, в 
сфере обслуживания, в быту, быть проводником всего нового, передового, добиваться действенно-
сти выступлений.  

Источники: отдел архивной службы администрации Северного района, Ф.5 Оп.1 Д.587 Л.157 
 
20 октября - 60 лет назад (1960) исполняется улицам Гоголя  и  Лермонтова.  Образованы по      

решению исполнительного комитета Северного сельсовета депутатов трудящихся  Северного райо-
на Новосибирской области от 20.10.1960 № 11 «О присвоении названий новым улицам» . 

Источники: отдел архивной службы администрации Северного района, Ф.19 Оп.1 Д.34 Л.17  

Колонка краеведа 

Помни правила движения, как таблицу умножения 
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Большую часть жизни мы проводим в дороге: спешим в школу, на работу, за покупками, едем в      
театр, на дачу или на отдых. Она стала частицей нашей жизни и требует к себе уважительного отноше-
ния. По статистике на дорогах нашей страны ежегодно гибнут или получают ранения тысячи несовер-
шеннолетних участников дорожного движения. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не      
мешать движению транспорта,  необходимо изучать и знать правила движения. Необходимо с раннего 
возраста обучать детей умению ориентироваться на проезжей части.  

С этой целью сотрудники детской библиотеки организовали онлайн - акцию «Помни правила движе-
ния, как таблицу умножения». Её участники имели возможность познакомиться с правилами поведе-
ния на дороге и улице, с видами транспортных средств, дорожными знаками и сигналами светофора, 
чтобы знать, когда нужно остановиться, когда можно идти. 

Получив нужную информацию, пользователи отвечали на вопросы викторины, проявив сообрази-
тельность, смекалку и внимательность.  

Организаторы акции надеются, что подобные мероприятия помогут ребятам приобрести навыки    
поведения на дорогах, и происшествий на проезжей части с их участием будет меньше. 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь детской библиотеки. 

Новому времени - новые профессии! 
Каждый год в начале лета более 40 тыс. школ по всей стране выпускают во взрослую жизнь более 

миллиона молодых людей, полных радужных надежд на светлое будущее и уверенных в своем высо-
ком предназначении и талантах, но абсолютно не знакомых с тем, как осуществлять мечты, реализовы-
вать планы и огранять свой талант. Всё их внимание в это время сосредоточено только на одном - в 
какой ВУЗ или коледж поступить. Мало кто понимает, что будет потом, по окончании очередного 
многолетнего курса обучения. Обычно не берется в расчет тот факт, что больше половины выпускни-
ков не работают по профессии. Они считают, что такого с ними не произойдет. 

Архимед говорил: «Люди становятся успешными в минуту, когда они решили кем стать». Как не 
ошибиться и не заблудиться в лабиринте многообразия профессий?.. Есть решение, которое поможет 
множеству людей. Нужно «заглянуть внутрь» себя, изучить свои психологические особенности,     
личные качества, благодаря которым можно будет идти по жизни уверенно. 

Каждый год в мире появляются новые специализации, о которых мы ранее не могли и догадываться. 
Рынок труда постепенно преобразуется, и на первое место выходит не физический, а умственный  
труд. При выборе перспективных направлений в обучении, следует ориентироваться на 5 лет вперед. 
Поступая, абитуриент должен жить не сегодняшним днем, а тем который настанет много лет спустя. 

(Окончание на стр. 10) 
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(Окончание. Начало на стр. 9) 
Например, актуальная в 2020 году профессия, пока студент оканчивает обучение может стать низко-

оплачиваемой или вовсе ненужной в силу перенасыщенности рынка труда. 
Изучая спрос и предложения на рынке труда, аналитики прогнозируют, что в с 2020 по 2025 год   

снизится потребность в гуманитарных профессиях. Не будут так востребованы специальности:       
журналист, корректор, библиотекарь, туристический агент, музейный работник. Нужными останутся 
должности, в которых требуется исследовательские и творческие способности, где машины и компью-
теры не смогут вытеснить человеческое мышление. Падение спроса на рынке труда в ближайшие       
годы  ожидается на должность продавца, дублера, каскадера, офисного работника, юриста, редактора, 
репортера, почтальона. 

Но в  России ожидается появление новых высокооплачиваемых специальностей, которые будут    
возникать на стыке нескольких профессий. Задачи, которые раньше делегировались на два-три челове-
ка, в 2020-2025 годах будет выполнять и контролировать один специалист, например: мехатроник - 
новое направление возникло на стыке 4-х специальностей: механика, электроника, электрика, компью-
терные технологии (IT). Мехатроник - специалист по композитам. Придумывает конструкцию и     
подбирает нужный состав. 

Для того, чтобы в будущем не испытывать проблемы с трудоустройством, предлагаем ознакомиться 
с перечнем профессий, которые будут востребованы на территории РФ в ближайшие 5 лет: 

Шоппер - в обязанности входит прогулка с клиентом по магазинам. Задача: составить компанию и 
оказать помощь в подборе гардероба; 

Стендист (официально такой должности в России еще нет, но скоро появится и будет востребована) - 
работает на выставках-ярмарках возле рекламных стендов компаний, предоставляет информацию о 
компании, занимается презентацией продукции и мотивирует людей на ее покупку; 

Лоббист - посредник (профессиональный агент) между финансовыми и политическими группами; 
Лайф-коуч (в России эта специальность уже пользуется большой популярностью) - мотивирует, 

направляет, занимается личностным развитием клиента; 
Байер - осуществляет отбор и закупку дизайнерских коллекций для бутиков, просчитывает их окупа-

емость; 
Промышленный дизайнер - занимается художественным проектированием объектов промышлен-

ного производства (эскизы, макеты, прототипы изделий); 
Мейкер - из набора технологий и материалов создает новую продукцию; 
Урбанист-эколог - специалист, деятельность которого связана с проектированием новых городов, 

основанных на экологических биотехнологиях; 
Генетический консультант - медицинский специалист, занимающийся изучением генов, генотипи-

рованием, генетическими вариациями и вопросами наследственности. 
А ещё в России прогнозируют появление таких новых специальностей, как:  дизайнер виртуальной 

реальности, адвокат по робоэтике, биохакер, космический гид/космогеолог, боди-дизайнер, моле-
кулярный диетолог. 

Есть и такие профессии, освоив которые вы с большой долей вероятности не останетесь «за бортом» 
даже в самые тяжелые и кризисные времена. К ним относятся электрики, специалисты строительной 
направленности, сантехники, медики, психологи, экологи, химики, повара, кондитеры. 

Зная, какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем, вы можете получить 
нужное! образование. Однако помните, что работодатели ценят не только знания и умения кандидата. 
Важную роль играют личностные качества соискателя на должность. Шанс на высокооплачиваемую 
работу получат те, кто обладает коммуникабельностью, аналитическими способностями, умеют       
работать с большим массивом информации. А это значит - самосовершенствуйтесь, получайте новые 
знания и не останавливайтесь на достигнутом, чтобы стать действительно востребованным специали-
стом в России! 

Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания  


