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20 апреля в Северной библиотеке состоялась  Всероссийская культурная 

акция «Библионочь», основной темой которой стала «магия книг». Ее 

участниками стали 11 библиотек, где гостям предлагали выставки, мастер-

классы, литературно-познавательные викторины и игры, литературные и 

поэтические часы, квесты и многое другое.  

Объединенные одной темой мероприятия Библионочи прошли в различ-

ных формах для детей, молодежи и взрослых.  

Для любознательных читателей Детской библиотеки прошла квест-игра 

«Пророчество Книгодума». Открыла игру легенда о хранителе книжной 

магии, который прислал послание в наш мир с просьбой помочь сохранить 

магическое дерево, дарующее яркие фантазии человечеству. Но оно начало 

чахнуть после того, как подростки стали меньше уделять внимания книгам.  

Для спасения дерева ребятам нужно было продемонстрировать свою эруди-

цию, находчивость и начитанность, посетив станции, посвященные разным 

литературным жанрам. На станции «Фантастической» читателей встретил 

таинственный маг, вместе с которым 

ребята смогли соорудить летучий   

корабль. На станции «Поэзия» каж-

дый смог почувствовать себя поэтом, 

подбирая рифмы. Тургеневская ба-

рышня встретила ребят на станции 

«Классическая». Здесь участники по-

знакомились с интересными фактами 

из жизни И.С. Тургенева, ответили на 

вопросы викторины, отгадывали  про-

изведения и героев по их описанию. 

На станции «Детективная» вместе с 

малоизвестной сыщицей разгадали запутанное преступление. За каждое 

правильно выполненное задание ребята получали листочки, тем самым  

спасая магическое дерево. В завершении мероприятия ребята собрались у 

магического дерева и наполнили его жизненной энергией. Приклеивая    

заветные листочки, каждый из участников давал обещание не прекращать 

читать и погружаться в мир   литературных фантазий.  

В читальном зале Центральной библиотеки состоялась пиратское путеше-

ствие «Сокровища книжных страниц», отправившее молодёжь на поиски 

древних затерянных сокровищ. Им предстояло встретиться с Хранителем 

Библиотечного острова и узнать о тайных затерянных сокровищах,          

добраться до которых не так просто, как может показаться на первый 

взгляд. Но на помощь к ним пришли персонажи – Ведьма (Мария Багрова), 

Фея (Ирина Хлопотова) и знаменитый пират Джек Воробей (Софья Санни-

кова). Вместе они прошли через все испытания. В самом начале они смогли 

отыскать карту среди книжного фонда, правильно воспользовавшись алфа-

витным каталогом. Далее дружная команда посещала отметки на своей кар-

те, среди которых были острова, посвящённые как отдельным значимым 

фигурам в мировой литературе, так и различным книгам.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

Библионочь - 2018 

20 апреля в библиотеках 
Северного  района состоя-
лась Всероссийская акция  
«Библионочь - 2018».  

(Подробнее на стр. 1-3) 
*** 

1 апреля учащиеся 3-го 
класса приняли участие в 
литературном вечере «Как 
найти дорожку к счастью», 
который состоялся в дет-
ской библиотеке.  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

9 апреля сотрудники  
детской библиотеке прове-
ли день информации 
«Дорога к доброму здоро-
вью», посвященный все-
мирному дню здоровья.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

18 апреля детская биб-
лиотека приняла участие в 
программе «Магалифовс– 
кие чтения».     

(Подробнее на стр.5) 
*** 

Ко Всемирному дню Зем-
ли в Центральной библио-
теке состоялась литератур-
но-познавательная игра 
«Эта Земля – твоя     и моя» 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

23 апреля сотрудник Верх-
Красноярской библиотеки 
организовала и провела ак-
цию «Твори добро на благо 
людям». 

(Подробнее на стр.7) 
*** 

В Больше-Куликовской 
библиотеке прошло обсуж-
дение повести Любови   
Воронковой «Девочка из 
города».  

(Подробнее на стр.7) 
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(Продолжение. Начало на стр.1) 

Например, участники попали на остров Тургенева, где им следовало разгадать кроссворд, содержа-

щий вопросы по литературным произведениям и биографии писателя. За каждый верно пройденный 

этап команда получала магические    артефакты, которые помогли в итоге открыть путь к сокровищам 

и тайным знаниям.  

В  конце  путешествия  команда  обнаружила  книжную      

выставку, на которой и были расположены   ценные для всех 

пиратов предметы – сундуки с камнями и редкими ракушками, 

корабль и, конечно же, книги о пиратах, кораблях и море.     

Обзор выставки для гостей провёл пират-библиотекарь (Елена 

Аверьянова).  

Для тех, кто решил приобщиться к искусству декупажа про-

шел мастер-класс «Чудеса за полчаса». В начале мероприятия 

библиотекарь Вера Фролова рассказала об истории возникно-

вения этой техники, области ее применения, использовании в 

дизайне и декоре интерьеров. Продолжила мастер-класс чита-

тель нашей библиотеки Инга Драбинина. Она показала, как 

легко освоить приемы этого необычного искусства. Познако-

мила с азами создания работ с применением акриловых красок, 

бумажных салфеток и клея.  Участники мероприятия оформля-

ли в этой интересной технике свои бутылки. У кого-то вышло 

сразу, а кому-то пришлось потрудиться. Работы получились 

оригинальными, красочными и праздничными. Присутствую-

щие получили возможность не только наслаждаться книгой и 

чтением, но и проявлять свои творческие способности. 

Более чем на два часа участники четвертой площадки - люби-

тели чтения - окунулись в невероятный мир книг, делились 

впечатлениями от чтения любимых произведений. В ходе бесе-

ды каждый из присутствующих рассказал, какую роль сыграла 

книга в его жизни, говорили о том, что чтение позволяет полу-

чить не только необходимые знания, расширить кругозор, но и 

формирует нравственные ориентиры, жизненные принципы. 

Нина Михайловна Иванченко принесла с собой свои любимые    

книги, сказав, что в книгах она видела подсказки и решение 

проблем, возникающих в разных жизненных ситуациях.     

Для большинства людей книга всегда была учебником жизни 

«Что делать?», «Кто виноват?», «Кому на Руси жить хорошо?», 

«Как закалялась сталь?», «Солдатами не рождаются», как тра-

гически пережил Тихий Дон трудные времена, на эти и многие 

другие вопросы отвечает литература. Для этого нужно просто 

открыть книгу и начать читать.  

 Верх-Краснояркий филиал провел библиосумерки под деви-

зом «С книгой вокруг света за одну ночь». В фойе сельского 

дома культуры гостей встречали литературные герои: старик и 

старуха из сказки Александра Сергеевича Пушкина, Шерлок 

Холмс, Тургеневские героини, которые предлагали фотосессию и провожали гостей на различные  

площадки, где можно было интересно провести время. Любители поэзии читали стихи Ивана Сергее-

вичаТургенева, Андрея Вознесенского, Эдуарда Асадова. Для любознательных прошли игры 

«Литературная дорожка», «Путешествие по страницам любимых книг». Бурю эмоций присутствую-

щие получили от игры «Крокодил». Интересным моментом стала игра «Клубок», где каждый участник 

сказал, что для него оказалось важным и интересным на празднике.  

(Окончание на стр.3)                                                                         

Верх-Красноярский филиал 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Библиосумерки «О той земле, где ты родился» состоялись  в  Останинском филиале для детей млад-

шего школьного возраста. Богиня Краеведения, она же библиотекарь Татьяна Сергеевна Михалевич, 

рассказала, что библиосумерки посвящены юбилею Северного района. Разбившись на две команды  и 

получив путевые листы,  ребята отправились в маленькое путешествие по родному краю, ведь так  

важно знать о той Земле, где ты родился. Первая станция - «Родной 

край», здесь каждая из  команд  отвечала на вопросы о людях      

Северного района, географии и символике края, животном и расти-

тельном мире, полезных ископаемых. На этой станции ребята узна-

ли много нового и интересного, на вопросы, вызвавшие затрудне-

ния,  ответы искали на книжной выставке «Все о тебе любимый 

район!». Следующая станция называлась «Искусствоведческая»: 

ребята вспоминали русские народные песни, потешки, угадывали 

музыкальные   инструменты, на которых играли еще их прабабуш-

ки и прадедушки. Но и с этими заданиями ребята справились быст-

ро и оправились на следующую станцию  «Силачи», где им       

пришлось не мыслить,  а быстро и сплоченно работать руками и ногами.  Мероприятие завершилось 

показом видеороликов «Северный район» и «Сказание о Земле Новосибирской».  

В Биазинском филиале акция прошла под названием «Путешествие в мир природы», на которой   

присутствовали дети младших классов. Началось мероприятие с беседы «Мы все соседи по планете», 

из которой ребята узнали, что все: и звери, и птицы, и люди имеют одинаковые права на природные 

богатства. И чтобы все это было и осталось для потомков надо все это охранять и беречь. Далее в     

игровой форме ребята рассказывали как надо вести себя в лесу, где можно разводить костер и можно 

ли бросать пластмассовые отходы в реку. Игра  плавно перешла в литературно-познавательный калей-

доскоп «Божья Коровка, черная головка», в ходе которого присутствующие путешествовали по миру 

природы, отгадывали вопросы   викторины и разгадывали головоломки. Затем участники акции приня-

ли активное  участие в мастер-классе по лепке из пластилина. Пока ребята лепили зверей, библиоте-

карь провела обзор книжных выставок «Умей жить на земле» и «Мир природы в русской литературе», 

на которой были представлены произведения И.С. Тургенева. Закончилось мероприятие чаепитием в 

фито-баре «Аптека в стакане», где участники не только могли попробовать чай из ромашки, брусники, 

шиповника и боярки, но и узнать об их целебных свойствах.  

Библиотекарь Гражданцевского филиала пригласила всех желающих приобщиться к волшебному 

миру книги  и стать участником библиосумерек  «Книгоград полуночникам рад». Для подростков    

проведена увлекательная игра.  Ребята разбились на две команды и отвечали на вопросы викторины 

«Из корзинки» по русским народным сказкам, принимали участие в конкурсах: «Волшебные слова»,      

«По картинке узнай сказку и  исправь ошибки»,  «Сказочные фразы», «Ты мне, я тебе», «Добро и 

зло»,  «Загадочный» и другие. Отличным продолжением мероприятия стал мастер класс «Торцевание 

на пластилине», где ребята учились  создавать разнообразные открытки, игрушки в виде животных, 

цветы и многое другое.  Кристина Юркина, Надя Суглобина, Олеся Кудрявцева и Соня Безгина выпол-

нили работы по мотивам произведений Ивана Сергеевича Тургенева: «Голуби», «Роща», «Весенний 

рассвет», «Луга». Работы ребят вызвали удивление и восторг, а  фантазия детей позволила  воплотить 

в жизнь самые неожиданные идеи. Они проникли ощущением родной природы: широкая даль реки, 

веточка родной березы, озеро, голуби и т.д.  Для взрослых читателей состоялся поэтический час 

«Родной мой край, тебе я посвящаю», посвященный местному поэту, прозаику Александру Ивановичу 

Плитченко. 

Акция «Библионочь-2018» завершена, но та масса добрых слов, сказанных библиотекарям во время 

ее проведения, будут еще долгое время греть душу и направлять на новые ориентиры, которые        

позволят привлечь еще большее количество читателей в библиотеку. В празднике приняло участие   

162 человека из 9 библиотек Северной ЦБС, все смогли отвлечься от повседневных забот, провести 

время в хорошей компании и открыть для себя что-то новое.  

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического ответа 

Останинский филиал 
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Как найти дорожку к счастью  

Дорога во вселенную 

Кто не знает старинного обычая шутить, обманывать 1 апреля. Эта традиция пошла от древнего 

народного празднества встречи весны. Он стал днём смеха, юмора и веселья.  

Оставив дома свое плохое настроение, ребята третьего класса пришли в детскую библиотеку поде-

литься своей улыбкой и принять участие в литературном вечере «Как найти дорожку к счастью». В 

начале мероприятия библиотекарь задала гостям вопросы: Какое значение в нашей жизни имеет улыб-

ка? Что такое счастье для каждого из нас? Ребята призадумались, но тут им на помощь  пришел глав-

ный герой сказки «Золотой ключик» Буратино, рассказав притчи о счастье и о старом коте и котенке. 

Он познакомил учащихся с писателями и поэтами, в произве-

дениях которых встречается это удивительное чувство. Хоро-

ший эмоциональный настрой подарила детям игра «Я счаст-

лив…!» и конкурс «Я художник», где ребята изображали сча-

стье через рисунок.  Затем все вместе выяснили, что помогает 

нам стать счастливее. Закончилось мероприятие просмотром 

советского мультфильма по произведению В. Сутеева 

«Пропал Петя-петушок». Прощаясь с юными читателями,  

Буратино пожелал, чтобы волшебная бабочка-счастье всегда 

сопровождала их по жизни.  

Старайтесь, чтобы в вашей жизни было больше улыбок, 

шуток, смеха, И тогда у вас будет столько друзей, что вы никогда не останетесь в одиночестве. Больше 

улыбок! Больше смеха! ...и вы будите СЧАСТЛИВЫ!            

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                               

Ежегодно, 12 апреля весь мир отмечает День авиации и 

космонавтики - памятную дату, посвященную первому поле-

ту человека в космос. Это особенный день - день триумфа 

науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической  отрас-

ли.  Эта дата 1961 года навсегда останется в памяти старшего 

поколения.  

С целью воспитания чувств уважения к истории страны, а 

так же обращения внимания на события, ставшие золотыми 

страницами истории человечества, в читальном зале детской 

библиотеки для учащихся 3-го  класса был проведен темати-

ческий вечер «Дорога во вселенную». 

Уже с первой минуты ребята погрузились в таинственный мир космоса и узнали не только о том, что 

такое космонавтика, но и познакомились с основоположником космической эры К.Э. Циолковским, 

конструктором С.П. Королевым. Библиотекари рассказали об искусственных спутниках Земли и о пер-

вых победах Советской науки в освоении космоса. Подроб-

ней остановились на полете Юрия Гагарина и о значении  

этого события в истории нашей страны. 

     И какое же мероприятие для детей без игры?! Дети увле-

чённо разгадывали кроссворд, успешно отвечая на вопросы о 

первом полёте человека в космос, о солнечной системе, о  

загадочных звёздах и далёких планетах,  отгадывали загадки 

по данной теме, а в завершении мероприятия приняли       

участие в большой космической викторине, с помощью кото-

рой смогли  закрепить полученные знания.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь отдела Детская библиотека  
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Магалифские чтения 

9 апреля в детской библиотеке прошел день информации «Дорога к доброму здоровью», посвящен-

ный всемирному дню здоровья.  

Началось мероприятие с обзора «Чтобы расти нам сильными!».  Вниманию старшеклассников были 

представлены новинки научно-познавательных и художественных изданий, которые расположились на 

выставке-просмотре «Идем к здоровью вместе с книгой». Особое внимание было уделено книгам 

по медицине и спорту из серии «Лучшие энциклопедии». Огромный интерес вызвали авторы: Д. Самин 

и Г. Шалаева. В течение всего дня посетители библиотеки самостоятельно знакомились с литературой 

на предложенной выставке, несколько книг были взяты на дом для прочтения.  

Кульминацией дня информации для учащихся четвертого класса стала беседа «Как стать сильным и 

выносливым», в ходе которой говорилось о том, что для достижения этой цели необходимо воспиты-

вать в себе силу воли. Для наглядного примера ребятам была рассказана легенда о Римском юноше 

Муции, который пытался убить этрусского царя Порсену. После ее обсуждения юные читатели вспом-

нили произведения о пионерах-героях, такие как «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца, «Повесть 

о настоящем человеке» Б. Полевого. Поразмыслив, выявили различные способы развития силы воли. 

Затем школьникам было предложено задание, в котором они пытались избавиться от одной из своей 

вредной привычки - отговорок. Внимательно, затаив дыхание, прослушали отрывок из книги Ю. Раго-

зина «Фехтование на нервах» и обсудили правила поведения, которые могут помочь в личном разви-

тии человека. Ребята пришли к выводу, что необходимо использовать существующие и накапливать 

новые ресурсы, которые помогут поверить в себя, найти место в жизни, заниматься тем, что приносит 

радость самому и другим. 

В заключение мероприятия ведущая предложила учащимся пройти тест самоанализа и самооценки 

«Сила воли». Каждый присутствовавший на данном мероприятии покинул его с хорошим настроением, 

верой в себя…! 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                             

18 апреля детская библиотека села Северного приняла участие в программе «Магалифовские чтения» 

организованной Новосибирской областной детской библиотекой им. А. М. Горького к 100-летию со 

дня рождения замечательного сказочника, талантливого писателя и артиста Юрия Михайловича Мага-

лифа. Ребята третьего класса получили возможность поучаствовать в литературной игре с элементами 

квеста «Возвращение Цапы Цопик». 

Началось мероприятие с воспроизведения записи обраще-

ния к ребятам Тамары Федоровны Магалиф вдовы юбиляра, 

которая поздравила юных читателей со столетним юбилеем 

Юрия Михайловича и с 60 летним юбилеем его произведе-

ния «Жаконя». Затем библиотекари познакомили ребят с  

нелегкой судьбой этого необыкновенного человека, который 

очень любил рассказывать детям сказки. Эти сказки пред-

ставлены на книжной выставки «Были-небылицы Юрия   

Магалифа», в ходе игры ребята часто к ней обращались в 

поисках ответов. Участникам игры предстояло пройти ряд 

испытаний в поисках таинственного заклинания для Цапы Цопик. Они отвечали на вопросы викторины 

«В мире сказок Магалифа», разгадывали шифры, решали кроссворды, искали заветные слова в книге, 

рисовали портрет кота Котькина. Ребятам удалось справиться со всеми заданиями, найти заклинание и 

расколдовать злую «джинсовую ведьму».    

Мероприятие прошло весело и познавательно, юные читатели слаженно работали в команде, благода-

ря чему выполнили все задания. В конце они получили сладкие призы и напутствие «Читайте сказки 

замечательного сибирского писателя Юрия Михайловича Магалифа» - они научат вас добру!» 

Самушкина Наталья,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Эта Земля – твоя и моя 

    22 апреля вся планета отмечает Международный день    

Земли. Этот день – напоминание всем жителям Земли о том, 

что надо беречь и сохранять природу. Каждый год отмечают 

этот праздник по-разному,  кто-то очищает  территорию от  

мусора, кто-то сажает  цветы и деревья.    

    В Детской библиотеке для школьников четвертого класса 

прошла экологическая игра-викторина «У нас Земля одна». В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала присутствую-

щим об этой экологической дате и о том, что это праздник  

чистой воды, земли и воздуха. Этот день напоминания о 

страшных экологических катастрофах. Он подчёркивает, что 

бережное отношение к нашей планете – дело всех людей на 

Земле. Если каждое поколение людей будет «уносить с собой» по камешку, то вскоре «сокровищница 

опустеет». Чтобы этого не произошло, и чтобы на Земле можно было жить, мы должны сохранить 

нашу планету, не только брать, но и отдавать свои знания, умения и творения на восстановление при-

родного богатства. Затем дети посмотрели видеоролик «Загрязнение природы», познакомились с  

Красной книгой Новосибирской области. Библиотекарь обратила внимание ребят на то, как своеобра-

зен и неповторим растительный и животный мир нашего края. Среди многочисленных его обитателей - 

много редких и исчезающих видов.  

Далее была проведена игра - викторина  «У нас Земля одна». Детям было предложено множество   

вопросов об  окружающем нас мире. Не менее интересным оказался конкурс «Фотоохота», в котором 

ребята по контуру угадывали животных и птиц, зашифрованных на  картинке. Справившись со всеми 

заданиями, все участники получили памятные подарки на память.   

В заключение мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Сохраним планету для 

потомков».  

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь филиала  Детская библиотека 

Библиотекари Северного района в своей работе большое внимание уделяют экологическому просве-

щению читателей. Ко Всемирному дню Земли в Центральной библиотеке состоялась литературно-

познавательная игра «Эта Земля – твоя и моя», на которой присутствовали учащиеся 11 класса. В нача-

ле мероприятия библиотекарь напомнил гостям историю 

возникновения этого праздника, а после предложила им 

очистить импровизированную Землю от мусора. Ребята, 

ответив правильно на вопросы экологической викторины, 

могли поменять кучи поваленных деревьев на красивые 

зеленеющие кустарники и цветы. А очистить водоемы 

планеты им удавалось после разгадывания ребусов с      

зашифрованными в них высказываниями известных писа-

телей и поэтов по теме «Экология». В ходе мероприятия 

учащиеся вспомнили редкие и исчезающие виды живот-

ных и растений Северного района, а помогла им в этом 

Красная книга Новосибирской области. 

Закончилось мероприятие словами  Антуана де Сент – Экзюпери из повести - сказке «Маленький 

принц»: « Встал    поутру, умылся. Привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок планету». 

Всегда  начинать нужно с себя, и, возможно, когда-нибудь человек пересмотрит свое потребительское 

отношение к природе. Конечно, все это впереди, но не нужно забывать, что основа основ - это наши 

знания. Знания о природе и о Земле.  

 Елена Аверьянова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Горький урок Чернобыля 

Твори добро на благо людям 

26 апреля в Центральной библиотеке прошёл урок памяти «Колокол Чернобыля звучит в наших 

сердцах» для учащихся одиннадцатого класса. Именно 26 апреля 1986 года произошла страшная ката-

строфа в истории человечества. Отголоски ее будут бередить души наших людей, а последствия ещё 

не раз коснутся человека. В этом году исполняется 32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС.  

Начался урок с хроники трагедии от момента взрыва до последствий,  которые по сегодняшний день 

остаются нерешёнными. В ходе встречи обсуждалась глобальность Чернобыльской катастрофы, кото-

рая определяется и тем, что даже   мировое сообщество экономически не в состоянии ликвидировать 

последствия этой трагедии. Вспоминались имена   героев, которые в первые часы трагедии шли на  

тушение пожара. Только благодаря патриотизму и самоотверженности участников ликвидации послед-

ствий чернобыльской  аварии был изолирован очаг радиационного заражения ценой их собственной 

жизни и здоровья. В завершении мероприятия ребята посвятили минуту  молчания всем ликвидаторам 

и жертвам,  пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Важно помнить о Чернобы-

ле и не дать повториться подобной ошибке. 

Ирина Хлопотова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

Добра не бывает много 

23 апреля сотрудник Верх-Красноярской библиотеки организовала и провела акцию «Твори добро на 

благо людям», посвященную Весенней Недели Добра. В такую замечательную светлую, весеннюю  

пору  хочется  творить добро и это с удовольствием сделали ребята 6 класса под руководством класс-

ного  руководителя Плотниковой Ирины Юрьевны, проведя ремонт книг в библиотеке.  

Пока присутствующие трудились, Валентина Яковлевна познакомила ребят с нравственными поня-

тиями «милосердие», «доброта», «добрые дела».  Провела обзор книжной выставки «Урок нравствен-

ности и доброты», обратив  внимание гостей на цитату  к выставке Максима Горького «Человек, кото-

рый делает добро, чувствует себя счастливым». Представила материал по истории, культуре, традици-

ях и обычаях народов, проживающих на территории России, который дает представление о том, как 

тесно связаны нации между собой. Особый интерес у ребят вызвали произведения: В.Ф. Тендрякова 

«Весенние перевертыши», В.И. Белова «Скворцы», Памелы  Трэверс «Мэри Попинс», повествующие о 

добрых отношениях. Затем ребята приняли участие в игре «Золотое сердце», вспомнили пословицы о 

дружбе и добре и сделали вывод, что мир, дружба и добро всегда идут рядом. В заключение мероприя-

тия присутствующие сделали ромашку, на лепестках которой написали главные слова, без которых 

дружба существовать не может.   

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала. 

Библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки с детьми младшего школьного возраста обсудили 

замечательную повесть Любови Воронковой «Девочка из города». Обсуждение прошло в рамках     

Весенней недели добра. Произведение до сих пор трогает сердце взрослых и детей, потому что в нем 

талантливо рассказано не только о великом бедствии, но и о мужестве народном, которое помогло   

выстоять в лихие времена, вернуло веру в жизнь. В повести все о самой жизни, нет слова выдумки.  

С первой минуты было видно, что дети очень переживали за судьбу героини – маленькой девочки 

Валентины. В ходе обсуждения ребята ответили на такие вопросы: Как девочка в сером капоре появи-

лась в селе Нечаеве? Почему она оказалась среди беженцев? Почему мать оставила девочку у себя? 

Как складывались отношения Валентины в семье с другими детьми? Стал ли дом Шалиных для Вален-

тины по-настоящему родным? Библиотекарь же отмечала  интересные моменты из книги, которые  

особенно остро объясняли  поведение героев, показывали все  доброе и ценное в отношении между 

людьми, не смотря на трудное военное  время. 

Такая встреча с героями повести «Девочка из города» стала поучительной, она научила  чтить и    

любить свою мать,  помогать и слушаться её, и никогда не забывать её любовь. 

                      Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовского филиала  
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Жизнь дана на добрые дела! 
Весенняя Неделя Добра – время делать добрые дела, заняться благотворительностью, внести весо-

мый вклад в общее дело, оказать окружающим неоценимую помощь. Ежегодно Северная централизо-

ванная библиотечная система принимает участие во Всероссийской акции, привлекая к этому подрас-

тающее поколение. 

В этом году инициативу проявили волонтеры. 23 апреля в Центральной библиотеке участники       

команды КВН «Хаски» и молодежного сообщества «Без границ» вместе со своими руководителями 

Сергеем Исаковым и Ольгой Рязановой провели акцию «Вылечи книжку». Добровольцы оказали     

библиотекарям помощь в реставрации подшивки старых газет 1985 года. 

С 2015 года библиотекари ведут оцифровку Северной газеты, то есть переводят печатные издания в 

электронный вид. В архиве библиотеки хранятся     

экземпляры с 1958 года. С течением времени газеты 

сильно истрепались, пожелтевшие ветхие листы стали 

очень хрупкими и рвутся от каждого неаккуратного 

прикосновения. Многие номера пришли в негодность 

и восстановлению не подлежат, но большую их часть 

все же можно «отреставрировать», чем ребята и заня-

лись под чутким руководством сотрудника методиче-

ского отдела Марии Апальковой.  

«Разгладить страницы утюгом и проклеить их скот-

чем - что может быть проще» - с сарказмом высказы-

вались ребята. Но взявшись за дело, поняли, что ошиб-

лись. То скотч случайно прилипнет не туда куда надо, то криво приклеится и получатся складки,     

стягивающие всю страницу, то страницы вдруг склеятся между собой. Поняв свою оплошность в     

высказывании, ребята с удвоенным энтузиазмом и аккуратностью принялись за дело. 

В процессе «лечения» газетных страниц они читали статьи, обсуждали, то что прочли, старались   

выискать в статьях знакомые фамилии или что-нибудь о своих родственниках, близких людях.  

Юные волонтеры сравнили Северную газету, выпускаемую в настоящее время с выпусками          

прошлых лет. Их удивило наличие большого количе-

ства информации о зарубежных странах, о передовиках 

производства и результатах разных социальных сорев-

нований. Удивлялись и таким статьям, в которых     

описывались товарищеские суды над недобросовестны-

ми  людьми, не вышедшими на работу, например, из-за 

пьянства. Активно высказывали свое мнение по этому 

поводу и выдвигали предположения, что было бы, если 

бы и сейчас в газете была такая рубрика, хорошо это 

или плохо. 

   За бурными обсуждениями, сопровождаемыми     

шутками и смехом, ребята-молодцы, справились      

буквально за час, сделали работу, на которую у одного 

библиотекаря уходило около 12-15 часов. Результатами кропотливой работы остались довольны все 

участники акции – и «лекари», и их руководители. 

Большое спасибо ребятам за помощь! 

Мария Апалькова, методист 


