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Семинар «Информационно-библиографическое                    
обслуживание: технология развития и совершенствования  

деятельности». 
29 апреля в центральной библиотеке Северной ЦБС состоялся рай-

онной семинар библиотечных работников на тему «Информационно-
библиографическое обслуживание: технология развития и совершен-
ствования деятельности». 

Современные информационные технологии изменили привычную 
деятельность наших библиотек и оказывают влияние на каждую грань 
библиотечной работы. В связи с этим на семинаре была представлена 
информация о возможностях организации и проведения различных ме-
роприятий с использованием технических средств и информационных 
ресурсов. Участники семинара обсудили актуальные вопросы деятель-
ности  библиотек на современном этапе. Тематика выступлений каса-
лись не только  обслуживания пользователей и внедрения новых техно-
логий, но так же использования и создания различных информационно-
библиографических ресурсов.  

Библиотекари познакомились с возможностями программ:  Cala-
méo (сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в 
Интернете), Animoto (сервис для быстрого создания видеороликов), 
Smore (сервис для создания афиш, объявлений).  

В связи с тем, что в коллектив ЦБС постоянно вливаются новые 
кадры, не имеющие специального образования, был освещен вопрос  о 
правилах проведения Дней специалиста, библиографии и  информации, 
подготовлено методическое пособие «Библиографическими тропами», в 
котором представлены теоретические основы этих форм работ и практи-
ческие советы по их организации. 

Библиотека, как информационное, досуговое, образовательное 
учреждение нуждается в рекламе своей деятельности: рекламе фонда, 
библиографической продукции, услуг и т.д. Как правильно разработать 
свою рекламу, какие виды реклам существуют, и даже какие цвета необ-
ходимо использовать в библиотечно-библиографической рекламе - обо 
всем этом сотрудники библиотек района узнали из темы 
«Маркетинговые основы библиотечной деятельности». 

На семинаре также  был выявлен положительный опыт работы 
структурных подразделений по определенным направлениям, отмечены 
слабые стороны в работе некоторых библиотек, даны полезные реко-
мендации по дальнейшей работе. 

В заключении был сделан обзор выставки «Библиография для дела 
и досуга», на которой была представлена печатная продукция информа-
ционно-библиографического отдела ЦБС. 

Организаторы семинара надеются, что полученные знания и уме-
ния специалисты библиотек будут активно использовать в своей повсе-
дневной работе. 

Л.Г. Мамакова,  
библиотекарь информационно-библиографического отдела. 

«19 апреля библиотекари 
ЦБС провели мероприятие, 
которое было посвящено 
Международному дню 
охраны памятников и исто-
рических мест...»  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

«В Остяцком филиале 
прошел занимательный 
урок «Завещаем беречь 
этот мир», на который бы-
ли приглашены юные чи-
татели библиотеки»...  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

«В рамках школы моло-
дого библиотекаря в Се-
верной ЦБС прошел прак-
тикум «ББК: Теория и 
практика»... 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

«21.04.2013 г. в Ново-
троицком филиале №7 со-
стоялась эко -  викторина 
под названием «Курьезы и 
тайны нашей природы»». 

(Подробнее на стр. 3)  
*** 

«В Останинской библио-
теке большое внимание 
уделяется краеведению, 
недавно здесь прошёл день 
библиографии 
«Краеведческий калейдо-
скоп»… 

(Подробнее на стр.3) 
*** 

Подведены итоги кон-
курса «Экологический бук-
лет». Имена победителей 
читайте на стр. 6»... 
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Рядом с настоящим -  прошлое 
19 апреля библиотекари ЦБС провели мероприятие, которое было посвящено Международному 

дню охраны памятников и исторических мест. Его главной целью можно назвать привлечение внима-
ния общественности к проблеме сохранения памятников истории. Девизом этого дня стали слова:   
«Сохраним нашу историческую родину». Мероприятие было адресовано учащимся 8-х классов. 

Сегодня на территории Северного района расположены  7 объектов культурного и историческо-
го  наследия: «Место битвы дружины Ермака с войсками хана Кучума», памятники «Партизанам по-
гибшим во время Гражданской войны», «Сибирскому Сусанину», «Расстрелянным в годы Граждан-
ской войны», «Памятник на братской могиле четырем партизанам – жертвам колчаковщины», 
«Могила партизана Никулина, расстрелянного  колчаковцами», «Памятник посвященный борьбе наро-
да с колчаковскими бандами». 

Проведенное мероприятие показало, что молодое поколение не знакомо с этими памятниками. 
Тем не менее,  значимость этих объектов не только на уровне района, но и области, очевидна. 

«Почему люди так любят изучать своё прошлое, свою историю? – 
- Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянутся на ме-
сто своего падения». Своим мероприятием мы хотели подвигнуть молодое поколение задуматься о 
прошлом своей Родины, познакомить с фактами местной истории. 

По традиции мероприятие завершилось обзором сопутствующей выставки, которая называлась 
«Свидетельство общего прошлого». 

Н. М. Друзелевич, 
 библиотекарь отдела обслуживания 

Путь к здоровью 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный День Здоровья.  К этому дню  на абонементе  цен-
тральной библиотеки  была оформлена выставка-кроссворд   «Путь к здоровью». Все ответы на вопро-
сы  выставки  настойчивый читатель мог найти в литературе, представленной на ней, которая была 
разнообразной: книги о медицине, о спорте, гимнастике и легкой атлетике, народных методах лечения 
и многом другом. Основная цель выставки – заставить пользователей задуматься о своем здоровье, 
научиться заботиться о нем, а так же понять, как много значит здоровье в жизни для каждого из нас. 

 
Т.В. Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Завещаем беречь этот мир 

В Остяцком филиале прошел занимательный урок «Завещаем беречь этот мир», на который бы-
ли приглашены юные читатели библиотеки. Его основной целью стало стремление донести до каждого 
ребенка мысль о том что, только оберегая природу, человек сохранит жизнь на земле.  

Ребята читали стихи о природе, говорили о ее щедрости, о состоянии окружающей среды, о 
том, что каждый из нас сможет сделать для того чтобы не появлялись свалки, не загрязнялись водое-
мы, не исчезали редкие растения и животные.  

С особым энтузиазмом ребята отвечали на вопросы викторины «Земля планета людей». Укра-
шением мероприятия стала  фото - выставка «Творения природы». А завершился занимательный урок 
экскурсией в лес,  где по-прежнему еще много снега, но уже пахнет весной. 

           З.П. Лебедева,  
библиотекарь Остяцкого филиала 
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В рамках школы молодого библиотекаря в Северной ЦБС прошел практикум «ББК: Теория и 
практика». Обучение прошли 4 молодых сотрудника. 
  Цель практикума: приобретение знаний, умений и навыков, связанных с расстановкой и поис-
ком книг в библиотечном фонде и  каталогах. 

Начался практикум с сообщения о структуре ББК, ее  основных  делениях и   применении. Ос-
новная задача ББК -  раскрыть содержание документов библиотечного фонда и тем самым максималь-
но облегчить читателям его использование. 

Далее библиотекарям было дано задание  самостоятельно  расставить в порядке алфавита ката-
ложные карточки и проверить друг у друга правильно ли выполнено задание. После разбора ошибок 
было дано разъяснение об особенностях расстановки карточек в алфавитном каталоге и документов в 
книжном фонде внутри отделов. 

Для закрепления полученных знаний молодые библиотекари получили домашнее задание: про-
верить расстановку книжного фонда своей библиотеки. 

                                    В.Г. Грамотина, гл. библиотекарь  ОК и ОЛ 

Практикум для молодых библиотекарей 

Курьезы и тайны природы 

Жизнь людей всегда была связана с жизнью природы. Замечая некоторые природные явления и 
закономерности, люди предсказывали прогнозы погоды. Стихийные бедствия, да и просто знали, ко-
гда сеять, а когда собирать урожай. Природа - друг человека. Но мы должны помнить о том, что она 
живая, что она все чувствует. 

В Новотроицком филиале №7 была проведена эко-викторина «Курьезы и тайны нашей приро-
ды». Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря о природных явлениях, животных и растениях. 
Отвечали на  вопросы викторины, с удовольствием впитывая информацию и делясь своими знаниями. 
Разыгрывали экологические ситуации:  

- «Вы гуляете по парку и увидели, что маленький птенец выпал из гнезда. Ваши действия?» 
- «Если, гуляя в лесу,  вы увидели, что кто-то  оставил мусор. Что вы можете сделать?» 
- «Что делать если человека укусила змея или гадюка?» 
Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Дети почерпнули для себя много нового и 

интересного, а также показали свои знания в области экологии.                   
                                                       Т.А. Павлюченко,  

                                  библиотекарь Новотроицкого филиала      

Краеведческий калейдоскоп 
 Родной край! Есть ли человек, которого не волнуют эти два коротких слова. Любить  свою ро-

дину, знать её  историю должен каждый гражданин. В Останинской библиотеке большое внимание 
уделяется краеведению, недавно здесь прошёл день библиографии «Краеведческий калейдоскоп».  

В рамках данного мероприятия были подготовлены: книжная выставка, прошёл исторический 
час и составлен рекомендательный список литературы. Посмотрев  книжную  выставку «Большой мир 
древней Руси», присутствующие могли окунуться в историческое прошлое нашей страны, познако-
мится с её традициями и обычаями.  

На историческом часе «Портрет родного края» библиотекарь рассказала  об истории возникнове-
ния села Останинка и об её жителях. Рассказ библиотекаря сопровождался наглядными пособиями: 
«Родной, красивый, милый край», «Дела и люди нашего села». Читатели с огромным интересом рас-
сматривали фото и статьи из газет. 

А.В. Ковган, 
библиотекарь Останинского филиала 

  

 

 Всемирный день авиации и космонавтики 
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это 

особенный день - день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудит-
ся в космической отрасли. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейте-
нант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощ-
ным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широ-
ко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание 
майора и звание Героя Советского Союза. 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической 
техники — вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, кос-
мические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда об-
разцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автомати-
ческие зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы 
Солнечной Системы и несут на себе по-
слания Внеземным Цивилизациям. 

4 октября 1957 года на околоземную 
орбиту был выведен первый в мире искус-
ственный спутник Земли. В честь этого 
события ежегодно проводится Всемирная 
неделя космоса. Как известно, прежде чем 
в космический корабль сел человек, в по-
лет были отправлены четвероногие друзья 
человека. В августе 1960 года советский 
космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на бор-
ту совершил суточный полет с возвращением на Землю. 

Первый в истории космонавтики международный по-
лет состоялся 15 июля 1975 года — первопроходцами были советский 
корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». 

Великие мысли  

        великих людей 

 

Е.А. Тарасов 
«Самопомощь от А до Я» 

Иногда получить врачебную помощь по 
разным причинам бывает невозможно, тогда при 
возникновении проблем со здоровьем необходи-
мо самому предпринять какие-то меры. Чтобы 
знать, что нужно делать в каждой конкретной 
ситуации, и понадобится эта книга. В книге опи-
саны более 100 патологических состояний - от  
аллергии  и  ангины  до  язвы желудка и ячменя. 

 

Елена Чижова 
«Лавра» 

Елена Чижова, автор книг «Время женщин», 
«Полукровка», «Крошки Цахес», в романе 
«Лавра» продолжает свою энциклопедию жизни. 

На это раз ее героиня - жена неофита-
священника в «застойные годы», постигает азы 
непростого церковного быта и бытия…  

Роман не сводится к церковной теме, это ско-
рее попытка воссоздания ушедшего времени, од-

ного из его образов. 
 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Библиотеки, это - реки, где 
хранятся останки великих свя-
тых» 

Бэкон 
 

«...Шуршат страницы в ти-
шине библиотек, это самый за-
мечательный звук из всех, ко-
торые я слышал» 

Л. А. Кассиль 
 

«Никуда не годится тот биб-
лиотекарь, который не любит 
читать, который, читая инте-
ресную книгу, не забывает все 
на свете» 

Н. К. Крупская 
 

«Что за наслаждение нахо-
диться в хорошей библиотеке. 
Смотреть на книги - и то уже 
счастье. Перед вами пир, до-
стойный богов; вы сознаете, 
что можно принять в нем уча-
стие и наполнить до краев 
свою чашу» 

Лемб 
 

«С помощью книги всякий 
грамотный человек имеет пра-
во и возможность входа в цар-
ство ума» 

Смайлс 

http://www.calend.ru/day/4-12/
http://www.calend.ru/person/1812/
http://www.calend.ru/event/4983/
http://www.calend.ru/event/4983/
http://www.calend.ru/day/10-4/
http://www.calend.ru/event/4070/
http://www.calend.ru/event/4070/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1882/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1882/
http://www.calend.ru/event/2328/
http://www.calend.ru/event/2379/
http://www.calend.ru/event/2379/
http://www.calend.ru/day/7-15/


 

 
 

 
Островский Александр Николаевич (1823 - 1886) 

 
Русский драматург, театральный деятель. Родился 12 апреля (по 

старому стилю - 31 марта) 1823, в Москве. Отец  служил в граждан-
ской палате, а затем занимался частной адвокатурой. Потомственное 
дворянство было приобретено. Мать, которой он лишился еще в дет-
стве, — родом из низшего духовенства. Систематического образования 
не получил. Детство и часть юности прошли в центре Замоскворечья. 
Благодаря большой библиотеке отца Островский рано познакомился с 
русской литературой и почувствовал наклонность к писательству, но 
отец хотел сделать из него юриста. Окончив в 1840 гимназический 
курс в 1-й Московской гимназии, Островский поступил на юридиче-
ский факультет Московского университета, но окончить курс ему не 

удалось. По желанию отца, он поступил на службу писцом в суд. В московских судах служил до 
1851; к 1846 было уже написано много сцен из купеческого быта, и задумана комедия 
"Несостоятельный должник" (по другим сведениям пьеса называлась "Картина семейного сча-
стья"; впоследствии - "Свои люди - сочтемся"). Наброски к этой комедии и очерк "Записки за-
москворецкого жителя" были напечатаны в одном из номеров "Московского Городского Листка" 
в 1847.Литературную известность Островскому принесла комедия "Свои люди - сочтем-
ся!" (первоначальное название — "Банкрут"), опубликованная в 1850. Пьеса вызвала одобритель-
ные отклики H.В. Гоголя, И.А. Гончарова. К постановке на сцене комедия была запрещена, Влия-
тельное московское купечество, обиженное за все свое сословие, пожаловалось "начальству"; а 
автор был уволен со службы и отдан под надзор полиции по личному распоряжению Николая I 
( надзор был снят только после воцарения Александра II). На сцену пьеса была допущена только в 
1861. 

Начиная с 1853 и на протяжении более чем 30 лет новые пьесы Островского появлялись в 
московском Малом и петербургском Александринском театрах почти каждый сезон. С 1856 Ост-
ровский становится постоянным сотрудником журнала "Современник". В 1859, в издании графа 
Г.А. Кушелева-Безбородко, были напечатаны два тома сочинений Островского. Это издание и по-
служило поводом для той блестящей оценки, которую дал Островскому Добролюбов и которая 
закрепила за ним славу изобразителя "темного царства". В 1860 в печати появилась "Гроза", вы-
звавшая статью Добролюбова ("Луч света в темном царстве"). Со второй половины 60-х годов 
Островский занялся историей Смутного времени и вступил в переписку с Костомаровым.  

В 1863 Островский был награжден Уваровской премией и избран член-корреспондентом Пе-
тербургской Академии наук. В 1866 (по другим сведениям - в 1865) в Москве создал Артистиче-
ский кружок, давший впоследствии московской сцене многих талантливых деятелей. В доме Ост-
ровского бывали многие известные писатели и поэты. С января 1866 был заведующим репертуар-
ной частью московских императорских театров. В 1885 Островский был назначен заведующим 
репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища. Не смотря на то, 
что его пьесы делали хорошие сборы и что в 1883 император Александр III пожаловал ему еже-
годную пенсию в 3 тыс. рублей, денежные проблемы не оставляли Островского до последних 
дней его жизни. Здоровье не отвечало тем планам, какие он ставил перед собой. 

 Усиленная работа быстро истощила организм; 14 июня (по старому стилю - 2 июня) 1886 
Островский скончался в своем костромском имении Щёлокове. Похоронили писателя там же, на 
погребенье государь пожаловал из сумм кабинета 3000 рублей, вдове, нераздельно с 2 детьми, бы-
ла назначена пенсия в 3000 рублей, а на воспитание трех сыновей и дочери — 2400 рублей в год.  

После смерти писателя, Московская дума устроила в Москве читальню имени А.Н. Остров-
ского. 27 мая 1929 перед зданием Малого театра был открыт памятник Островскому (скульптор 
Н.А. Андреев, архитектор И.П. Машков.   
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Экологический буклет 
С 4 марта 2013 года стартовал конкурс «Экологический буклет», организованный в рамках програм-

мы мероприятий, посвященных году экологической культуры и охраны окружающей среды. Конкурс про-
водился с целью формирования экологической культуры молодежи через привлечение к творческой дея-
тельности. 

На конкурс принимались работы по одной из тематических номинаций: «Вода – основа жизни на Зем-
ле»; «Живая планета»; «Знай! Люби! Береги!»; «За чистоту земного шара». 

Участниками данного конкурса стали 14 юношей и девушек в возрасте 14-25 лет, которые предоста-
вили на суд компетентного жюри 16 работ.   

Подведены итоги конкурса. Вот имена победителей: 

В номинации «За чистоту земного шара» i место заняла Подскребышева Мария (с. Северное); ii место 

- Желдакова Елена (с.Ударник); iii место - Иванова Маргарита (д. Кордон). 

В номинации «Живая планета» i место жюри решило никому не присуждать, ii место заняли Ливанхе 

Владислав и Тихонов Сергей (с. Коб - Кордон); ii место - Гаврилова Диана (с. Витинск). 
В номинации «Знай! Люби! Береги!» жюри определило только одного победителя, им стала Павлова 

Елена (с. Чебаки). 
По итогам конкурса все участники награждены памятными призами,  дипломами и благодарственны-

ми письмами. 
Благодарим всех за участие! 

Ю. Ю. Семёнова, библиотекарь методического отдела. 

Приглашаем принять участие!!! 
Организаторами районного конкурса «Мой район - мой взгляд», посвященного 80

-летнему юбилею Северного района Новосибирской области, является отдел культуры, мо-
лодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской области. 

Срок проведения конкурса:  
1 этап — подача заявок на участие в конкурсе с 1 мая по 20 мая 2013 года;  
2 этап –сбор творческих работ с 20 мая по 24 июня 2013 года;  
3 этап – подведение итогов конкурса, оценка представленных работ жюри – с 24 по 28 июня 2013 

года;  
4 этап – награждение победителей конкурса состоится на мероприятиях, посвященных празднова-

нию Дня молодежи России. 
Работы могут быть выполнены последующим направлениям: презентация, макет «Северный район 

вчера, сегодня и завтра»; эмблема, посвященная юбилею Северного района. 
Участниками  конкурса могут быть все желающие жители района. 
 Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на участие по адресу: отдел информационно 

- методического обеспечения учреждений культуры МКУ «Центр обеспечения Северного района», 
каб. 201, ул. Ленина, 18, с. Северное Северный район Новосибирская область в период с 01 мая по 24 
июня 2013 года вместе с конкурсными материалами в форматах, соответствующих конкурсной тема-
тике. 

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Жюри оставляет за собой право 
награждать специальными дипломами и подарками участников. 
 


