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Прокручивая пленку назад, мы подводим итоги 2020 года: оцениваем то, 
что удалось сделать, размышляем о том, что не сбылось, ищем причины 
неудач.  

В 2020 году сеть библиотек МКУК «ЦБС» Северного района не измени-
лась и включает в себя 16 сетевых единиц: в районном центре - Централь-
ная и Детская библиотеки и 14 библиотек - структурных подразделений в 
поселениях района.  

Для более полного охвата населения библиотечным обслуживанием 
функционировали 3 библиотечных пункта в селах, не имеющих стационар-
ных библиотек. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось 
в связи с уменьшением числа жителей, закрытием сельских клубов и отсут-
ствием библиотекарей-общественников.  

Для повышения эффективности деятельности библиотеки часть массовых 
мероприятий проводилась в рамках работы 10 клубов по интересам, кото-
рые способствовали организации досуга населения.  

В Центральной библиотеке продолжает вести работу виртуальный        
читальный зал с бесплатным доступом, Школа компьютерной грамотности 
и публичный центр правовой информации. 

По понятным причинам ушедший год оказался очень непростым для всех. 
Для тех, кто работает в сфере культуры, – по-своему, по-особенному. У 
библиотек  большую часть года не было возможности общаться в очном 
режиме с посетителями, читателями так, как это было прежде.  

За отчетный год библиотеки района посетило более 6000 читателей, кото-
рым было выдано более 122 тыс. экз. документов. Охват библиотечным  
обслуживанием населения района составляет 66%  относительно статисти-
ческих данных численности населения, и около 89% - относительно факти-
ческой. По отношению к прошлому году показатели снизились значитель-
но, но это во многом связано с ограничениями в работе библиотек. 

Уже в мае мы перешли на дистанционный режим и успешно практикова-
ли различные виды работы в удаленном режиме. В сжатые сроки постара-
лись перестроить свою деятельность, осваивали новые методы и формы  
работы в онлайн-формате, чтобы привлечь новых пользователей и не поте-
рять старых. Это удалось сделать тем библиотекам, у которых есть доступ к 
сети Интернет. Что в итоге? Продолжал пополняться сайт МКУК «ЦБС» 
Северного района. А число аккаунтов в социальных сетях увеличилось. 
Аудитория наших интернет-ресурсов выросла. Мы подсчитали – за год 
библиотеки системы провели более 160 мероприятий в Интернете. Наши 
публикации получили свыше 35 тысяч просмотров. Причем посетителями 
виртуальных площадок стали жители не только Новосибирской области, но 
и  других российских регионов, и даже других стран.  

В этом году нам не удалось провести ставшие традиционными крупные 
мероприятия, которые, несомненно, являются «лицом» библиотеки. Но мы 
активно поработали в области социального проектирования и получили 
гранты на реализацию четырех проектов. Благодаря им приобретены брейн
-система для проведения интеллектуальных игр и два комплекта оборудо-
вания (смартфон и виртуальные очки) для VR-площадки,  издан сборник 
стихотворений самодеятельных авторов Северного района, оформлен мини
-музей, экспонирующий предметы старины. 

(Окончание на стр. 2) 

Библиотечная панорама: подводим итоги года 

На стенах коридоров 
Центральной и Детской 
библиотек оформлены 
QR-полку «Не скучай-ка! 
Почитай-ка!».  

(Подробнее на стр.3) 
 *** 

Детская библиотека 
присоединилась к зимне-
му этапу Всероссийской 
акции «Безопасность дет-
ства – 2020/2021», разме-
стив на своей странице в 
соц сети      ВКонтакте 
интерактивный плакат 
«Безопасность на зимней 
дороге». 

 (Подробнее на стр.3) 
*** 

В череде новогодних 
мероприятий особое зна-
чение для библиотек си-
стемы имеет Рождество. 

(Подробнее на стр.4-6) 
*** 

Для учащихся 10 
класса сотрудники Цен-
тральной библиотеки 
провели познавательный 
час «На что способны 
знаки зодиака? Гороскоп 
и профессия».  

(Подробнее на стр. 8) 
*** 

В конце января в Ново-
троицкой библиотеке для 
детей младшего школь-
ного возраста прошел 
день информации 
«Книжное детство».  

(Подробнее на стр.9) 
*** 

Ко Дню полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 
библиотеках Северного 
района проведена опре-
деленная работа.   

(Подробнее на стр.11) 
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Библиотека - центр жизни местного сообщества 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
Наши читатели активно принимали участие в конкурсах разного уровня. Их результаты нас порадо-

вали. Например, в Международном детском литературном конкурсе «Берег мечты» юные пользовате-
ли заняли два первых и одно второе место. Четыре участника и одна команда стали лауреатами       
Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 
А в четвёртом конкурсе буктрейлеров «Чтение вдохновляет», организатором которого выступила    
Омская библиотека, команда Центральной библиотеки стала победителем в одной из номинаций. 

Для каждого из нас отчетный год стал вызовом. Он требовал новых компетенций, умений и навыков. 
Даже профессионалов своего дела он заставлял меняться, адаптироваться к возникающим условиям, 
осваивать смежные сферы, ставить перед собой и достигать новые цели, расширять горизонты. В 2020 
году 11 сотрудников повысили свою квалификацию, что составляет 36,6% от общего числа библиотеч-
ных работников. Это позволило им совершенствоваться и решать конкретные задачи, которые возни-
кают в работе. Но мы не останавливаемся на достигнутом.  

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела  

Библиотеки в большей степени, чем другие организации, выполняют функции социальной коммуни-
кации, находясь в максимальной близости к населению и его потребностям. Они являются источником 
информации, знаний для сельчан и остаются наиболее стабильными и самыми доступными обще-
ственно-информационными, образовательными и культурными учреждениями. 

Северная Центральная библиотека, несомненно, является таким учреждением. Чтобы пользователям 
нравилось находиться в её стенах, и они охотно туда возвращались, нужно как можно привлекатель-
ней оформить помещение. Фантазии для оформления интерьера и выставок черпаем из профессио-
нальных журналов или интернета, творчески переосмысливаем и перелагаем на почву наших реалий. 
Обходясь малыми средствами, преображаем библиотеку. 

Книжная выставка всегда была и остается самой доступной формой популяризации книги. Поэтому 
новый рабочий год мы начали с их оформления.  

На полках выставки-познания «Сказания столетия» рекламиру-
ются издания с мифами, легендами и сказаниями разных народов. 
Выставка «Юбилейное ассорти» информирует пользователей о 
книгах, которые отмечают в этом году юбилей. «Золотая полка» - 
это выставка-исследование. Читателям предлагается «поставить» 
свою «золотую» книгу на изображенную полку посредством 
написания на изображении книжного корешка названия понра-
вившегося или любимого произведения и его автора. Стеллаж 
«Новинки из книжной корзинки» в течение года будет информи-
ровать посетителей о поступивших в фонд изданиях.  

2021 год объявлен перекрестным годом России и Франции.       
В этой связи оформлен информационный стенд «Французский 
калейдоскоп», познакомившись с которым, пользователи узнают 
о известных местах, писателях и композиторах Франции. 

Ещё одним знаменательным событием отмечен наступивший 
год - 200-летием Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, и выставка
-стенд «Вам знакомо это имя?» призвана напомнить об этом поль-
зователям. На нём можно увидеть портреты Фёдора Михайловича 
и Николая Алексеевича, годы жизни писателей и изображения 
наиболее известных и читаемых произведений авторов. 

Стенд, посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, представлен под 
названием «О том, что было, не забудем…». Портреты знаменитых полководцев, изображения попу-
лярных произведений о войне с отрывками из них, фотографии с полей сражений наполняют информа-
ционный ресурс.  

Содержательные выставки и стенды привлекают ярким оформлением, тематической и просвещаю-
щей литературой, насыщают библиотечное пространство. Приглашаем посетить библиотеку и позна-
комиться с ними поближе! 

Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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QR-читальня 
Современное поколение стало меньше читать. Все это из-за обилия гаджетов. Цифровой мир захва-

тил фактически все его свободное время. Что бы решить проблему чтения современного поколения, на 
стенах коридоров Центральной и Детской библиотек сотрудники информационно-
библиографического отдела оформили QR-полку «Не скучай-ка! Почитай-ка!».  

Раньше QR-код был не так популярен. Сейчас же он становится все более востребованным, его мож-
но встретить около достопримечательностей, на упаковках продуктов, визитках, стенах домов, одежде, 
асфальте... Так же QR-код весьма эффективно объединяет два мира – мир книг и мир высоких техно-
логий, что помогает повысить интерес к литературе. 

Оформление электронной полки исполнено в виде корешков 
книг с QR-кодом, благодаря которому произведение можно       
читать онлайн. Считать его может каждый, у кого есть мобильный 
телефон с фотокамерой и установленной программой для распо-
знавания зашифрованной информации.  

Для взрослой категории пользователей на виртуальной полке 
представлены издания разных жанрах. Это роман Абгарян Наринэ 
«Симон», он трагикомичен и полон мудрой доброты. Семейная  
сага Дюпюи Мари-Бернадетт «Доченька». В эту романтическую 
историю нельзя не поверить, ее героине невозможно не сопережи-
вать. Лавринович Ася в произведении «Любовь не по сценарию» раскрывает дар героини попадать в 
неприятности. Козлов Вильям в трилогии «Андреевский кавалер» описал историю простой русской 
семьи, которую прослеживает на протяжении десятилетий, включающих годы революции, строитель-
ства социализма в нашей стране, суровые испытания в период Великой Отечественной войны. 

Для детского прочтения предложили Эдварда Игера «Волшебство наполовину». Это прекрасное    
сочетание юмора, приключений, событий, которое захватит с головой юных читателей. Сказочная   
повесть Бернетт  Фрэнсис  «Исчезнувший принц» расскажет о мальчике, который преодолевает много 
опасностей и тайн. Кейт ДиКамилло в сказке «Приключения мышонка Десперо» показала храбрость и 
благородное сердце главного героя. 

Всего представлено 16 изданий, и этот список в течение года будет пополняться другими произведе-
ниями.  

Любовь Мамакова, библиограф 

Безопасность на зимней дороге 
В рамках зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 2020/2021», предусматриваю-

щей комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, Детская 
библиотека на своей странице в социальной сети ВКонтакте разместила интерактивный плакат 
«Безопасность на зимней дороге». 

Это наглядное изображение знакомит юных пользовате-
лей с теми правилами безопасности, которые наиболее   
актуальны в зимний период. Оно рассказывает, какую 
опасность несут сугробы вдоль края дороги, как перехо-
дить улицу в случае, если снежная насыпь или заснеженная 
машина закрывают обзор. Плакат учит правильно выби-
рать и носить фликеры и уделять особое внимание своей 
«заметности» на проезжей части; включает сведения о том, 
что снегопад приносит не только много радости, но и     
создает немало проблем для пешеходов и водителей, зна-
комит с правилами перехода дороги в подобных условиях 
и выбора безопасного места для зимних игр.  

На интерактивном плакате для родителей предусмотрена 
памятка «Зимние забавы и безопасность», предлагающая совет, как одеть ребенка на прогулку, что 
учесть при катании на коньках, лыжах, санках, ледянках и ватрушках, как обезопасить детские игры 
около дома. 

Проверить свои знания о правилах поведения в зимний период каждый желающий смог, ответив на 
вопросы небольшого теста. 

Наталья Самушкина, методист  
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Десять первых читателей 

Веселимся, не скучаем - праздник весело встречаем 

Новогодние праздники – это прекрасная возможность насладиться чтением любимой книги, а биб-
лиотекари стараются способствовать этому, работая в январские выходные дни. По сложившейся    
традиции сотрудники Центральной  и Детской библиотек в первый рабочий день наступившего года 
организовали для своих пользователей акцию «Десять первых читателей».  

С раннего утра читатели Центральной библиотеки приходили, чтобы перерегистрироваться, поме-
нять прочитанные книги, выбрать чтение по душе, ведь впереди еще много выходных дней. Делились 
своими впечатлениями, поздравлениями, праздничным настроением и выполняли задание библиотека-
ря, самостоятельно оформляли книжную выставку «Читатель – читателю». Они размещали на ней од-
ну или несколько последних понравившихся прочитанных книг, написав на них отзыв. Первыми посе-
тителями стали  Марина Шумкина, Любовь Шаламова, Антонина Скоробогатова, Татьяна Шершнева, 
Марина Грошева и другие, которые брали ручки и писали рецензии на книги:  К. Уайт «Музыка   вет-
ра», Дж.Р.Р. Толкин «Две крепости», А. Колесникова «Любовь волка» и так далее. Хочется отметить 
отзыв на издание Наринэ     Абгаряна «Люди, которые всегда со мной». «Данная книга произвела на 
меня огромное впечатление. Много разных событий показано на примере одной семьи, и сколько же 
на их долю выпало всяких трудностей и неприятностей. Но ведь главное, что они стойко выдерживали 
те суровые испытания, которые посылала им судьба и не сдавались. Я была просто очарована силой их 
характера и их прочими положительными качествами, которые писательница прекрасно раскрыла. Я 
считаю, что это произведение смело можно порекомендовать другим пользователям библиотеки». 

По условию акции, состоявшейся в Детской библиотеке, участники не должны иметь читательской  
задолженности, взять не менее трех книг и сфотографироваться с ними. Первыми посетителями стали 
Матвей Гуляев, Татьяна Шевченко,  Миша Овсиенко,  Мария и Ирина Кудренко, Ева Гаджимурадова и 
второй год подряд наши активисты: Ирина и Владислав Шершневы, Алина Лаптева, Таисия Суглоби-
на. Дети постарше брали на дом такие книги, как Каверин «Два капитана», К. Ласки «Спасение. Ноч-
ные стражи», Э.Н. Веркин «Снежные псы», А. Шляхов «Врата хаоса прими вызов судьбы», Федотов 
«Волшебный мир дерева», в читальном зале интересовались  энциклопедиями для девочек и словаря-
ми, а младших привлекли сказки, рассказы о природе и сверстниках. Перед уходом они с удовольстви-
ем фотографировались на фоне ёлочки или красочно оформленной новогодней книжной выставки.  

Первые десять читателей каждого структурного подразделения, выполнившие условия акции, полу-
чили сувениры, остальные - сладкие призы, чему были искренне рады.  

Зима – это чудесные белоснежные праздники, долгие каникулы для детей и взрослых, когда можно 
интересно провести время не только в кругу семьи, но и в библиотеке. Окунуться в мир чудес и вол-
шебства, узнать много интересного и познавательного. 

Детская библиотека 6 января для своих пользователей провела конкурсно
-игровую программу «Веселимся, не скучаем – праздник весело встреча-
ем». Не смотря на то, что стояла морозная погода, дети посетили нас и   
активно приняли участие в мероприятии. Ответив на вопросы кроссворда  
«Новогодние обычаи», ребята показали хорошие знания  по данной теме. 
Библиотекари пополнили их багаж, рассказав о том, что в Испании в ново-
годнюю ночь под бой курантов нужно съесть 12  виноградин, а вот во 
Вьетнаме принято дарить друг другу веточки персикового дерева. Для   
совсем юных было предложено задание «Продолжи». Вместо многоточий 
они вставляли соответствующее слово по предложенной тематике. Отвечая 
на вопросы викторины «Праздник, елка, волшебство», гости  совершили 
волшебное путешествие по сказкам Э. Успенского, братьев Гримм,           
Д. Родари, Г.Х. Андерсена и других писателей.  

В завершении конкурсно-игровой программы ребята приняли участие в 
развлекательной игре-загадке «Волшебная коробочка». Но и тут детишки 
не подвели, за что и были награждены сладким сюрпризом. 

Так прошел первый рабочий день библиотеки в новом году, но впереди ребят ждут новые, интерес-
ные встречи, путешествия в удивительный, полный загадок и приключений мир книг и литературных 
героев. 

Наталья Рудиш, 
 библиотекарь Детской библиотеки    
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От Рождества до Крещения 

Светлый праздник Рождества 
В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – чудесный праздник, несущий 

веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее вечному обновлению. Уже более 2000 лет христианами 
всего мира празднуется эта дата. В это время справляются святочные обряды, гаданья, увеселенья, по 
дворам и улицам ходят ряженые.  

В Гражданцевской библиотеке накануне прошла познавательная игра «Светлый праздник Рожде-
ства». Библиотекарь рассказала детям об этом  празднике: почему именно елочка два раза в год, на   
Новый год и Рождество, становится самым красивым деревом в мире,  какие были первые игрушки. 
Об одном из обычаев -   украшать помещение новогодним венком. Этот главный символ Рождества и 
сделали дети для библиотеки. Они украсили его элементами, символизирующими что-то. Например, 
сердечко спасет от измен, пуговица будет защищать от людской зависти и сглаза, колокольчик не     
пустит в дом нечистую силу и т. д.   

Славной традицией этого праздника были и остаются традицион-
ные колядки, с некоторыми библиотекарь познакомила присут-
ствующих. Далее играли, самой интересной, по мнению участни-
ков, оказалась игра  «Примерзли». Суть ее заключается в следую-
щем: на маленьких листочках дети писали     части тела и склады-
вали бумажки в мешочек. Затем вытягивали их и «примерзали» 
друг к другу указанными частями тела,  получалась очень веселая 
цепочка.  

По старинному обычаю рождественский ужин должен состоять 
из 12 блюд. После длительного поста, который длился 40 дней, 
хотелось порадовать себя и близких аппетитными и вкусными 
блюдами. Ребята тоже накрывали рождественский стол. Они отга-
дывали загадки литературных героев и находили в них 12 блюд на 
праздник. Например: Изысканный продукт, который так и не смог-
ла попробовать ворона в басне Ивана Андреевича Крылова, или 
какое блюдо требовал от Бабы Яги Домовенок Кузька и так далее.  

В память о дарах волхвов новорожденному Иисусу люди дарят 
друг другу подарки на Рождество. Детьми были сделаны небольшие поделки: сердечки, звездочки, 
снежинки, которыми они обменялись в конце встречи. 

Есть поверье, что желания, загаданные в Рождественскую ночь, обязательно сбываются. Библиоте-
карь предложила ребятам это сделать и напомнила, что они должны быть добрыми, тогда обязательно 
сбудутся. 

Закончилось мероприятие просмотром мультфильма  «Рождение Христа». 
Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевской библиотеки 

Январь - пора Рождественских праздников и святок. Эти дни издавна считались самыми долгождан-
ными, светлыми и благодатными - ведь всё, что происходит в эту пору, дарит нам надежду на чудо, 
наполняет сердце радостью и любовью. 

 6 января в Остяцкой библиотеке для девчонок старших классов была подготовлена познавательная 
беседа «От Рождества до Крещения», посвященная главным православным праздникам января. В нача-
ле встречи гости исполнили святочные колядки, затем отгадали загадки и ответили на вопросы викто-
рины, окунувшись в атмосферу этих святых дней. Библиотекарь рассказала, как празднуют Крещение 
на селе, об особых свойствах крещенской воды. Присутствующие поделились своими семейными тра-
дициями. И, конечно, всем было интересно узнать о неотъемлемой части обрядов – гадании, поэтому 
не обошлось без этого таинства: попробовали выяснить, что нового ожидает в этом году подростков.  

По доброй традиции в рождественские дни принято делать и дарить подарки. Девочки  не стали    
отступать от этих добрых правил и подарили друг другу небольшие сувениры.  

Встреча подошла к концу, библиотекарь пожелала всем всего самого светлого. Она надеется, что 
данная встреча помогла присутствующим хоть немного приблизиться к старине, обычаям и обрядам, 
стать чище душой, добрее сердцем. 

Зоя Лебедева, 
библиотекарь Остяцкой библиотеки 
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Чудеса на рождество 

Самые, самые… 
Окончание старого и наступление нового  года, как правило, становится временем подведения       

итогов, как личных, так и рабочих. В библиотеке  это не только подсчет статистических данных, но и 
выявление самых лучших читателей, тех, у кого есть доступ к духовному миру и мудрости сотен      
разных персонажей. Кто знает, на что похожи чужие страдания.  

Богатство библиотеки – не только в ее книжных сокровищах, главное богатство – это читатели,     
верные друзья книги и библиотеки. Читатель и библиотека – эта связь неразрывна. Одно без другого 
существовать не может. На них библиотеки держатся, благодаря им не падает её престиж в местном 
сообществе. Это читатели своей любовью и добрым отношением к библиотеке помогают ей пережить 
трудные времена. Именно благодаря читателям  фонд  нашей библиотеки  в прошлом году пополнился 
20 экземплярами художественной литературы. 

Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает 
библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно.  Кто-то любит детективы, а кто-то книги о крестьян-
ской жизни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет новинок литературы, а кто-то перечитывает 
заново  уже давно прочитанное. Они  разные  по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интере-
сам. Но есть то, что их объединяет  - это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиоте-
ке. Мы расскажем лишь о некоторых из них.     

В библиотеке были тщательно проанализированы читательские формуляры - результаты читатель-
ской деятельности, и выявлены самые активные  читатели. 

Салмина Николая Кирилловича можно назвать «многогранным» читателем, ведь в сферу его интере-
сов входят книги различной тематики: художественные, научно-фантастические, книги по истории 
Отечества, литературно-художественные  и общественно-политические журналы. 

 «Активный читатель» не только читает книги и частенько наведывается в библиотеку, он ещё и в 
конкурсах участвует, является  гостем библиотечных событий и помощником  библиотекаря, дарит 
книги, помогает оформлять библиотеку к праздникам. К таким читателям можно отнести Александро-
ву Розу Дмитриевну.  

«Читатель со стажем» - это, конечно же, Нина Яковлевна Дьячук. Имея домашнюю библиотеку, она 
вот уже на протяжении 60 лет, спешит к нам, чтобы узнать, что же новенького появилось на полках 
сельской библиотеки. 

Но все же «самыми читающими» оказались Макарова Галина Владимировна и Голубева Тамара  
Владимировна. 

Галина Владимировна в 2020 году посетила библиотеку 30 раз, ей на руки было выдано 99 экземпля-
ров книг, журналов и газет. А Тамара Владимировна посетила библиотеку 35 раз и получила на руки 
112  единиц печатной продукции. 

Среди читателей – детей самыми читающими  были определены  Виктория и Анастасия Карягины.  
Всем вышеназванным читателям были вручены памятные подарки. 

Марина Карюкина, 
библиотекарь Чувашинской библиотеки 

Рождество - удивительный праздник, история и традиции которого уходят корнями в далекое       
прошлое. В преддверии праздника,  6 января,   читатели младшего и среднего возраста  Чебаковской 
библиотеки были приглашены на литературную викторину  «Чудеса на рождество».  

В начале мероприятия библиотекарь рассказала об истории праздника, о том, что он приносит в нашу 
жизнь радость и что-то чудесное, а ночь перед Рождеством погружается в неповторимый и таинствен-
ный ореол. Дети с интересом слушали, как в старину ходили ряженые и пели праздничные колядки, 
песни, частушки и гадали. Затем ребята ответили на викторину, которая  включала в себя интересные 
вопросы, требующие  от них знания сказок народов мира, русских и зарубежных писателей.  Ребята с 
энтузиазмом выполняли это задание, наперебой угадывали любимых героев, названия и авторов произ-
ведений. Активно участвовали  в различных конкурсах и играх: «Доскажи словечко», «Снежки», 
«Придумай рифму»,   отгадывали новогодние загадки.  

 К  мероприятию была оформлена книжная выставка «Зимние сказки», которая поможет  юным чита-
телям  окунуться в волшебный мир рождественской и новогодней сказки.  

Тепло и радушно прошла рождественская встреча. 
Людмила Назарова, 

библиотекарь Чебаковской библиотеки 
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Повод прикоснуться к истории 
В годовой план работы Центральной библиотеки включена деятельность по программе «Серенады 

РОДИНкЕ», в рамках реализации которой пройдут разнообразные по формату мероприятия, охватыва-
ющие литературное, историческое и экологическое краеведение. Планируется проведение видеомара-
фона, поэтического фестиваля, онлайн-турнира, летней акции, краеведческих чтений, эколого-
краеведческих игр и других мероприятий. 

В январе в социальной сети «Одноклассники» брошен клич о создании цикла электронных фотоаль-
бомов с ретрофотографиями «Горсть воспоминаний». С их помощью мы хотим воскресить в памяти 
старшего поколения события, связанные с конкретным жизненным периодом, а молодёжи показать и 
рассказать, как за годы  изменилась жизнь общества. Первый альбом «Школа – здесь Родины моей 
начало» посвящен времени становления и взросления личности, дружбе, первой любви. Пользователи 
в комментариях к заметке могут добавлять фото с краткой характеристикой (кто или что изображено, 
где сделано фото, когда происходит зафиксированное событие и др.). Другие альбомы будут посвяще-
ны не менее интересным темам. Итогом проделанной работы станет создание одноименного фотоаль-
бома на основе тех, что будут наполняться в ОК. 

«Что мне нравится в фотогра-
фии, так это то, что в ней пой-
ман момент, который ушел 
навсегда, который невозможно 
воспроизвести» - эта цитата из-
вестного немецкого фотографа, 
модельера Карла Лагерфельда 
на 100% передаёт понимание 
того, для чего люди делают   
фотоснимки. Чтобы показать 
какой была жизнь нашей малой   
родины в прошлом столетии, в 
библиотеке появится стенд 
«Остановиться… Оглянуться!». 
Для его наполнения будут     
использованы фотографии, сде-
ланные до 2000 года, отражаю-
щие работу, отдых, быт населе-
ния; снимки улиц, зданий, мест; 
массовых культурно-досуговых 
мероприятий, знаменательных 
событий. Жители могут предоставлять оригиналы фотографий в печатном или в электронном виде (на 
email: sevbibl@mail.ru). С них будут сделаны копии, а файлы возвращены владельцу. Фотографии 
должны сопровождаться кратким описанием (кто, что, где, когда). 

Еще одно мероприятие связанно с изучением истории через фотографию. Конкурс исследователь-
ских работ «Загляни в семейный альбом» стартует в начале года и продлится до ноября. Главная цель 
исследования - изучение истории своего родового гнезда, через знакомство с семейным фото-архивом. 
В конкурсе могут принять участие жители села Северного старше 14 лет. Подробности о конкурсе 
можно узнать на сайте sevbibl.com в разделе «Читателям»/«Внимание, конкурс!», по номеру 21-646, 
при обращении в библиотеку или на наших страничках в соц.сетях. 

В библиотечной газете «Библиомаяк» в новом году добавилась рубрика «Я талантливым родился». В 
ней будут печататься неизданные ранее произведения жителей, пишущих поэтические и прозаические 
произведения. Присылать стихотворения, рассказы, сказки и другие сочинения малой формы разных 
жанров можно на эл.почту sevbibl@mail.ru или предоставлять лично в библиотеку, услугами которой 
пользуетесь. 

Будем рады, если вы, участвуя в наших мероприятиях, откроете для себя что-то новое, расширите 
кругозор, пополните багаж знаний истории малой родины . Краеведение лучше других отраслей      
знаний способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, росту духовной культуры     
человека и общества.  

Мария Апалькова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Мир заповедной природы 
На Земле остаётся всё меньше нетронутых уголков природы, где можно увидеть первозданный облик 

лесов, степей и пустынь. С целью охраны и сохранения в естественном состоянии всего природного 
комплекса, поддержания биологического разнообразия редких и исчезающих видов растений и живот-
ных государства создают особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые изъяты полно-
стью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охра-
ны. Так  11 января в 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный 
заповедник, который назвали Баргузинский. А с 1997 года в 
этот день стали отмечать День заповедников и националь-
ных парков. С историей возникновения этого дня и памятни-
ками природы в Новосибирской области познакомились 
юные читатели в ходе заочного путешествия «Мир заповед-
ной природы». Присутствующие уже знакомы с понятиями 
«заповедник», «охраняемые животные», «Красная книга». 
Своими познаниями по данной теме они поделились в ходе 
беседы с библиотекарем, которая в свою очередь рассказала 
о некоторых охраняемых территориях Новосибирской обла-
сти: «Кирзинском» и «Сузунском» заказниках, 
«Васюганском» заповеднике.                          

Далее ребята отгадывали загадки об охраняемых животных и растениях, обсуждали их особенности 
и находили в Красной книге Новосибирской области.  

Мероприятие сопровождалось презентацией «Мир заповедной природы», которая также была разме-
щена на сайте МКУК «ЦБС» Северного района и на странице Детская библиотека ВК.  

Данное путешествие было проведено с целью формирования положительной мотивации к охране 
окружающей среды у младших школьников.  

Наталья Андреева, 
библиотекарь Детской библиотеки 

Гороскоп и профессия 
Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальней-

ший  жизненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда  пойти учиться?» задает себе рано или 
поздно каждый молодой человек. Профессиональное самоопределение – важнейший этап в жизни 
школьников.  

27 января для учащихся 10 класса сотрудники Центральной библиотеки провели познавательный час 
«На что способны знаки зодиака? Гороскоп и профессия». Библиотекари рассказали ребятам о том, что 
такое астрология, когда она возникла. Ребята узнали, что самыми древними из всех известных работ 
по астрологии являются таблицы Саргона, жившего за 3800 лет до Христа. Этой наукой также интере-
совались и изучали Пифагор, Платон, Аристотель, Цицерон, Вергилий, Гораций и т.д. 

Интересной для учащихся стала информация о влиянии месяца рождения на профессиональные каче-
ства человека. Например, рождённые летом - добрые, жертвен-
ные, эмоциональные, впечатлительные и вспыльчивые. Отлич-
ные начальники, но не очень требовательные, любят работать, 
готовы рисковать. Интерес вызвало и то, какие профессии 
подходят каждому знаку зодиака. Например,  стрельцы хоро-
шо проявляют себя в изучении иностранных языков, археоло-
гии, истории. Прирождённые переводчики, гиды, пилоты,    
капитаны, менеджеры по туризму. Ещё этот знак отлично    
ладит с животными. 

Данное мероприятие сопровождалось красочной презентаци-
ей, где были представлены для каждого знака зодиака свой  
девиз, любимое занятие  и книга, профессия и фраза-паразит в 
шуточной форме. Для закрепления материала  учащиеся отве-
тили на вопросы викторины «Словарь профессий».  

В завершении встречи библиотекари раздали информационные закладки с одноименным названием. 
Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Книжное детство 

Настоящий детский поэт всегда ребёнок 

В конце января в Новотроицкой библиотеке для детей младшего школьного возраста прошел день 
информации «Книжное детство».  

Ребята познакомились с произведениями, представленными на книжной 
выставке «Чудо остров», рассказывающими о забавных, поучительных,   
порой немного грустных историях об их сверстниках. В ходе обзора «Книга 
добрый друг и советчик» библиотекарь представила их вниманию такие   
издания, как Холли Вебб «Оленёнок Крапинка, или Бархатистый носик», 
Холли Вебб «Мяу!», Кристине Нёстлингер «Само собой и вообще». Эти 
книги о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются главные герои 
произведений, и как они с успехом справляются с ними. 

Во время беседы «Вместе весело шагать»  выяснилось, что практически у 
каждого из присутствующих есть любимый питомец, с которыми они часто 
попадают в интересные истории. Библиотекарь познакомила маленьких  
читателей с книгой  Ф. Моуэт «Собака, которая не хотела быть просто соба-
кой», зачитала смешные воспоминания автора. Поговорили о том, насколь-
ко важно заботится о друзьях наших меньших. 

В заключение встречи библиотекарь раздала присутствующим рекоменда-
тельный список «Открой для себя новую книгу», в котором разместились 
новинки 2020 года. Перед уходом каждый ребенок взял понравившееся издание для домашнего       
чтения. 

Анастасия Кочерешко, 
библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

Михаил Давидович Яснов – не только классик, талантливый детский поэт, чьи стихи знают и любят 
миллионы читателей разного возраста, но  и блестящий переводчик и литературовед. Благодаря его 
усилиям мы с вами узнали множество современных детских авторов. 

С 11 января 2021 года в Детской библиотеке экспонировалась выставка-
настроение «Цветет Веселютик у речки», посвященная  75-летию со дня 
его рождения. В ходе обзора под руководством библиотекаря юные чита-
тели побывали в волшебной стране поэта-мастера игры со словами.       

Познакомились с его творчеством, а так 
же узнали, что благодаря удивительному 
таланту и чувству юмора появились такие 
герои его стихотворений  как Носомот и 
Бегерог. Детишкам помладше понрави-
лось издание «Простые стихи для заучи-
вания», потому что в нем веселые строчки 
запоминаются легко. В «кошачьем сбор-
нике» Михаила Давидовича рядом со зна-
менитым «Чучелом-мяучелом» оказались 
и другие, менее известные, но не менее 
очаровательные и смешные кошки, коты-разбойники и любопытные 
котята. Эта книга тоже пришлась детишкам по душе и подарила целый 
мир, в котором можно играть и фантазировать. Ребятам постарше была 
адресована книга М. Яснова «Жизнь замечательных зверей», рассказы-
вающая о животных – собаке сенбернаре Барри, который спас десятки 
людей от верной гибели, о козе Амалфее, воспитавшей Зевса, о люби-
мом коне Александра Македонского Буцефале, о слонах, голубях, 

страусах, дельфинах и других.  
В книгах Михаила Давидовича Яснова можно встретить кого угодно и,  самое главное - множество 

самых разных детей: задумчивых и весёлых, мечтательных и непоседливых,  которые растут,  и  каж-
дый день  открывают что-то новое.  

Наталья Рудиш,  
библиотекарь Детской библиотеки                                           
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Юбилей любимых книг 
Не секрет, что в условиях современного ритма жизни на чтение вслух практически не остается      

времени, а ведь это очень полезно! Оно позволяет научиться легко и точно выражать мысли, способ-
ствует увеличению словарного запаса, кругозора, улучшению дикции, интонации, эмоциональной 
окраски, яркости, правильности речи и других ее элементов. 

20 января в рамках программы «С книгой жить, мыслить,   
познавать, творить»  для учащихся второго класса прошли 
громкие чтения «Юбилей любимых книг», посвященные твор-
честву Сергея Владимировича Михалкова и произведениям-
юбилярам   «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома». 

Прочитав стихотворение «Про Мимозу», поговорили о пове-
дении главного героя, о том, что ни в коем случае нельзя      
лениться, а работать над собой, стремиться получать знания, 
быть активным и делать все самому. Прослушали произведе-
ние «А что у вас?», которое многим учащимся было известно. 
Оказалось, что почти у каждого из присутствующих  в домашней библиотеке имеются  книги Михал-
кова, и это неудивительно. Затем, конечно же, вспомнили самого известного героя писателя - дядю 
Стёпу, дружно прочитав отрывок. Этот персонаж оказался знаком всем и вызвал бурю обсуждений не 
только рассказа, но и мультфильма.  

В заключение встречи, единогласно пришли к выводу о том, что произведения автора,  несомненно, 
воспитывают в детях дружелюбность, чувство товарищества, аккуратность и доброту к окружающему 
миру. 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки 

Сила сатирического таланта 
В январе 2021 года  исполнилось 195 лет со дня 

рождения одного из классиков русской литературы, 
русского писателя, журналиста, редактора журнала  
«Отечественные записки» - Михаила  Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина. Его проза – один из самых цен-
ных образцов мировой сатиры. Стиль критики, 
оформленной в сказке, применялся им очень активно 
и стал образцом для подражания для многих писате-
лей в будущем. 

14 января  сотрудниками Детской библиотеки в  
социальных сетях была размещена литературная   
онлайн-викторина «Сила сатирического таланта», в 
которой могли принять участие все желающие: дети, 
взрослые, семейные команды. Данная форма учит 
читать внимательно, замечая детали, описания,      
характеристики. 

Пользователи соц.сети имели возможность посмот-
реть  экранизированную  сказку Салтыкова-Щедрина 
«Как один мужик двух генералов прокормил» и отве-
тить на вопросы викторины по произведению 
«История одного города» и творчеству Михаила     
Евграфовича в целом. Среди вопросов были такие: 
«Название какого моря встречается в тексте 
«Истории одного города?», «Под каким псевдони-
мом была напечатана повесть «Противоречия»    
1847 году и в каком журнале?» и др.  

Данное мероприятие способствовало продвижению 
чтения книг автора.  

  Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки  

 *** 
Визжит собака от лютого мороза, 

Озноб берет её, и в жилах стынет кровь. 

Пурга на улице не утихает снова,  

И тело ломит от хозяйских сапогов. 
 

Так хочется сказать: «Ты что, бедняга? 

Чего ты терпишь? Чего ты дальше ждёшь? 

Пойми, ты для хозяина обычная дворняга, 

Ему ни сколь не жаль, что ты умрёшь.  
 

Ну что молчишь? Глаза налились кровью... 

Иди, ищи приют, ищи покой. 

Как ты живешь с такой обидой, болью? 

Надеешься, что пустят в теплый дом?». 
 

Лежит, молчит. Сознанье словно дремлет… 

Она замерзла в своей холодной конуре. 

Хозяин, в дровянике набрав поленьев, 

Исправно печь топил в своей избе. 
 

Екатерина Васильевна Томашевская,  

28 лет село Северное 

Я талантливым родился 
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В блокадных днях  
У каждого времени есть свои горячие слова. Но время проходит, и слова отступают в тень, забыва-

ются. Уступают место новым, более важным для данного периода. Но слово «блокада» живёт в нас. 
Оно не ослабевает, напротив, набирает сил, становится страшнее. От него веет смертью многих людей. 
Можно было бы забыть его – не забывается, кровоточит. 7 января в России отмечается День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

К исторической дате в библиотеках Северного района проведена определенная работа.   
В Больше-Куликовской библиотеке состоялся урок мужества «В блокадных днях» с целью  воспита-

ния патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. Библиотекарь рассказала о самой 
страшной осаде за всю историю человечества, которая длилась почти 900 дней. Ребята узнали, как их 
сверстникам было тяжело: вставали рано, шли работать на заводы вместо ушедших на фронт мужчин, 
собирали металлолом, который был необходим для изготовления патронов и снарядов. Стороной не 
обошли «Блокадный хлеб», познакомились с нормой его выдачи блокадникам и карточками. Особен-
ными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал   
одним из символов Великой Отечественной войны. На протяжении всего мероприятия звучали стихи о 
войне, о блокаде, был просмотрен небольшой документальный фильм «Блокада Ленинграда». 

Для учащихся начальных и средних классов Биазинская модельная библиотека провела урок муже-
ства «Героические люди, героический город». Вниманию учащихся была представлена книжная тема-
тическая полка   «Блокадной вечности страница». Книги, пред-
ставленные на полке,  знакомили  с такими произведениями:  
«Пионеры – герои», «Мой добрый папа» В. Голявкина,                
«В блокадных днях мы так и не узнали…» Ю. Вороновой, 
«Рассказы о войне»,  «Час мужества» и другие. Из них пользова-
тели могли узнать о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о 
строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское 
озеро. Библиотекарь рассказала присутствующим о тяжелых днях 
войны, о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 
сражались с голодом, холодом, смертью. Как они помогали 
взрослым: вставали за станки вместо своих родителей, строили 
оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными. Ребята    
познакомились с историей ленинградской школьницы Тани Сави-
чевой, которая во время блокады вела дневник, содержащий     
девять страшных строк: каждая строка посвящена смерти одного 
из близких. Просмотрели видеоролик «Дети блокадного Ленин-
града»,  наглядно показывающий тяжелую жизнь ленинградцев в 
те нелегкие для всей страны  времена. Большое впечатление на гостей произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников.  Для того чтобы дети воочию это увидели, приготовила кусочки хлеба в 125 грамм, кото-
рые помещались на ладони. Библиотекарь рассказала, из чего его пекли, призвала бережно относиться 
к этому продукту. Сообщила  о «дороге жизни», которая связывала блокадный город с «большой    
Землей». В конце мероприятия пришли к выводу, что нужно брать пример с детей  того поколения. 
Ведь их подвиг учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. Закончилась встреча мину-
той молчания и общей фотографией на память.  

К этому значимому дню с целью развития у учащихся начальных классов чувства патриотизма и  
гордости за свое Отечество, интереса к истории своей страны в читальном зале детской библиотеки 
прошел вечер-посвящение «Непокоренный город - Ленинград». Мероприятие началось с просмотра 
презентации «Дети блокадного Ленинграда». Затем ведущая рассказала присутствующим о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 
работавших наравне с мужчинами на заводах, о его защите и обороне советскими солдатами. Далее 
ребята посмотрели исторические хроники «Блокада Ленинграда», прослушали отрывок из поэмы    
Ольги Берггольц «Февральский дневник».  К данной дате в библиотеке была оформлена книжная     
выставка-память «Война. Блокада. Ленинград», на которой была представлена  литература о блокаде 
города, его героях и очевидцах тех страшных событий. Особое внимание учащихся привлекла книга 
М. Сухачева «Там, за чертой блокады», герои которой, ленинградские подростки, остались в блокаду 
без родителей и сумели обрести вторую семью в дошкольном детдоме. Они заинтересовались доку-
ментальной повестью И.Л. Миксона  с иллюстрированными фрагментами дневника Тани Савичевой. В 
заключение вместе почтили память ленинградцев, погибших во время блокады, минутой молчания. 
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Мир информации 
Как много значит вовремя полученная информация. Она нужна учителю, врачу, инженеру, школьни-

ку, рабочему и всем остальным, чтобы шагать в ногу со временем. 
Все секреты получения информации для ребят 5-7 классов были раскрыты в ходе библиотечного  

урока «Мир информации», проведённого в Коб-Кордоновской библиотеке. Учащиеся познакомились с 
понятием «информация», её видами, носителями и свойствами. Узнали о средствах массовой информа-
ции, таких как телевидение, радио, кино, печать, Интернет. 

Библиотекарь рассказала, что книги, газеты, журналы - это 
все называется традиционными (бумажными, т.е. то, что    
печатается на бумаге) источниками информации. Энцикло-
педические словари и справочники – это кладезь материа-
лов научного характера, без которых невозможно обойтись. 
Периодика ориентирует на интересы детей, их потребности 
в самопознании, саморазвитии, самообразовании. А все, что 
размещено в Интернете, хранится в компьютере, демонстри-
руется на мониторе - это электронные источники информа-
ции. Все данные используются в учебном процессе.  

Далее ребята выполнили практическое задание: в периодических изданиях, получаемых библиоте-
кой, искали информацию об экологии нашего края. Справившись с поставленной задачей, отметили, 
что они хорошо провели время, а главное с пользой. 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 

Страна знаний 
День библиографии «Страна знаний» прошел в Витинской библиотеке для учащихся 5-9 классов. 

Подростки, посетившие в этот день библиотеку, познакомились с выставкой-просмотром «Парад    
библиографических пособий». На ней была представлена печатная продукция по различной тематике: 
технике, медицине, истории, литературе, искусству и спорту.  

В ходе обзора «Что читать любознательным» библиотекарь рассказала о пособиях, выпущенных в 
2020 году в Витинской и Центральной библиотеках,  какая литература отражена в них, их целевое и 
читательское назначение. «Книгу нам найти      
помог - каталог» - под таким названием состоялся 
библиотечный урок. Ребята узнали, какую цен-
ность в библиотеке представляет электронный    
каталог. Для чего он нужен читателю, и как с его 
помощью отыскать книгу. Чтобы закрепить полу-
ченные знания на практике, школьникам предла-
гались карточки, по которым они находили нуж-
ное издание в электронном каталоге по автору, 
названию. Уточняли, в какой библиотеке ее       
можно взять, а так же ее место нахождения - в 
фонде или на руках. 

В конце встречи пришли к выводу: умение рабо-
тать с электронным каталогом нужно для совре-
менного общества, так как это сокращает время 
поиска необходимой информации. 

Надежда Тихонова, 
библиотекарь Витинской библиотеки 


