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8 августа 2017 года на территории Северного района Новосибирской 
области состоялась крупномасштабная акция «Здоровье как созидание», 
реализуемая Правительством Новосибирской области, Союзом женщин  
Новосибирской области при поддержке регионального министерства соци-
ального развития.  

Новосибирская государственная областная научная библиотека и Ново-
сибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького приняли      
активное участие в этой культурно-просветительской акции. На базе Цен-
тральной и филиала Детская библиотека прошла программа «Чтение как 
спасение». 

Началась встреча с акций «Подари 
книгу» и «Подари книгу сельской биб-
лиотеке», в участии которых приняли: 
ректор Новосибирского государствен-
ного университета архитектуры, дизай-
на и искусств Н. В. Багрова, начальник 
отдела «Центр книги и чтения» Новоси-
бирской государственной областной 
научной библиотеки А. М. Михайлова, 
художественный руководитель театра – 
студии им. Квентина Тарантино    Г. И. 
Блинникова, студентка  Новосибирского  театрального  института  Мария 
Нестратова, банк «Левобережный». Надежда Иващенко, президент банка, в 
торжественной обстановке вручила произведение А. Г. Мерникова «Деньги 
России», а сотрудники накануне мероприятия собрали литературу различ-
ных жанров, предназначенных для пополнения фонда сельских библиотек 
Северного района. 

Затем прошла акция «Час чтения», посвященная хорошей литературе и 
чтению как искусству. Время, когда людям предлагается хотя бы на час от-

ключить свои мобильники, оставить 
проблемы за порогом библиотеки и 
насладиться только чтением. Мария 
Нестратова для прочтения вслух      
выбрала произведение Л. Н. Андреева 
«Полет» и А. П. Чехова «Студент». 
    Далее мероприятие продолжилось 
творческой встречей с писателем, в  
ходе  которой  присутствующие позна-
комились с творчеством Марии Не-
стратовой. Она рассказала о том, как 

ищет сюжеты для своих произведений, ответила на вопросы собравшихся.  
В детской библиотеке в это время прошла акция «Колыбельная для ма-

мы». Ребёнку с самого рождения важно чувствовать, что он в безопасности, 
что его окружает мамина любовь. Эта и есть главная цель издания книги 
«Колыбельная для мамы», которую озвучила на презентации ведущий биб-
лиотекарь Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горько-
го И. В. Цой. Она вручила каждому присутствующему по экземпляру.  

(Окончание на стр. 2) 
(Окончание. Начало на стр. 1) 

Чтение как спасение 

С целью воспитания у 
подрастающего поколе-
ния любви к природе в  
Гражданцевской библио-
теке состоялась  развле-
кательно - познаватель-
ная  программа «В из-
бушке на курьих нож-
ках».  

(Подробнее на стр. 2) 
 

*** 
Центральная  и Детская 

библиотеки приняли ак-
тивное участие в празд-
ничном  мероприятии -
День села. 

 (Подробнее на стр. 3) 
 

*** 
18 августа дети из при-

емных семей со своими 
родителями собрались в 
стенах детской библиоте-
ки на час краеведения 
«Гордость родного края» 

(Подробнее на стр. 4) 
 

*** 
В Коб-Кордоновской 

библиотеке прошла  бесе-
да-размышление  «Права  
маленького  граждани-
на», на  которой  присут-
ствовали  обучающиеся   
1-4 классов.  

(Подробнее на стр.4) 
 

*** 
По традиции в библио-

теках Северного района 
22 августа проходят ме-
роприятия, посвященные 
Дню Государственного 
флага.  

(Подробнее на стр.5) 
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Затем Ирина Вениаминовна провела краеведческое лото. Игра 
очень захватила ребят, им было интересно проверить таким     
необычным способом свои знания в области краеведения. 

Мероприятие прошло в удивительно теплой обстановке. Время 
пролетело незаметно. От всей души благодарим коллег Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеки и Ново-
сибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького за 
незабываемую встречу. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 

В избушке на курьих ножках 
Человек привык пользоваться огромными природными богатствами, не 

замечая, сколько вреда он ей  наносит: вырубка лесов, пожары из-за     
неосторожности, загрязнение участков. Чтобы воспитывать у подрастаю-
щего поколения любовь к природе, бережного отношения  к ней библио-
текарь  Гражданцевской  сельской библиотеки провела  развлекательно - 
познавательную  программу «В избушке на курьих ножках». У  детей 
летние каникулы – это время путешествий, отдыха, веселых игр в компа-
нии друзей, походы  и, конечно  чудеса. 

Отправившись в поход, ребята попали  на поляну, оказавшись около  
избушки Бабы Яги. Хозяйка с Кикиморой в это время находились в лесу, 
считали, сколько сгубили деревьев, выжгли болот, засорили участков.  
Когда Яга вернулась, очень удивилась непрошеным гостям и попросила 
их рассказать, как они преодолели такое топкое болото. Ребята с удо-
вольствием показали, как они прыгали с кочки на кочку.  В сумке Кики-
моры оказались необычные травы и цветы. Баба Яга решила проверить,   

знают ли дети лекарственные 
травы  и конечно была удивлена, что ребята, не сделав ни од-
ной ошибки, угадали название всех лекарственных трав. За-
тем хозяйка повела гостей на экскурсию в свой огород. Этот 
прекрасный участок охранял сторож - Пугало Огородное. За-
гадывая загадки, он спрашивал, в какой книге упоминается 
тот или иной овощ, фрукт. И с этим заданием ребята справи-
лись быстро. Кикимора проверила, знают ли дети  правила 
поведения на природе. И эта задача не вызвала     затрудне-
ний у команд. А Баба Яга рассказала сказки, в которых до-
пускала ошибки: то героев не так назовет, то перепутает дей-
ствие, а дети её поправляли. В заключение провела виктори-
ну «Мир сказок».  За правильные ответы Кикимора с Бабой 
ягой угостили ребят 

ни блинами – пирогами, а болотными бананами (стручками 
гороха). 

Ребята, в свою очередь, показали сказочным героям сценку 
про заколдованную девочку Ашу. Еще этот день  совпал с 
днем рождения девочки, присутствующей на данном меропри-
ятии. Все дружно поздравили ее с этим праздником.  

В конце мероприятия библиотекарь поблагодарила всех за 
участие, а Баба Яга напомнила детям о правилах поведения на 
природе. Ребята прошли по территории и собрали весь мусор в 
пакеты.  

Ольга Пинтусова 
библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Край родной, навек любимый 
2017 год для Северного – юбилейный, исполнилось 290 лет.  19 августа прошёл замечательный 

праздник – День села. Центром празднования стала территория у администрации, а главные герои – 
местные жители, талантливые и трудолюбивые, радостью и хорошим настроением поделились с гостя-
ми мероприятия. 

Центральная  и Детская библиотеки не остались в стороне 
от этого события и 
приняли активное уча-
стие в праздничном  
мероприятии. Библио-
текари оформили 
книжную выставку 
«Край родной, навек 
любимый». Открыл ее 
раздел «Их имена в ис-
тории края», представ-
ленный сборниками 
докладов и   сообще-
ний, прозвучавших на 

районных краеведческих чтениях. Авторы материалов – жите-
ли района, объединенные идеей изучения, сохранения и при-
умножения истории родного края. Второй раздел «Не властны 
над памятью годы» посвящался землякам,  внесшим большой 
вклад в общую Победу над    фашистской Германией. Люди, 
чьи биографии представлены в сборниках, не жалея сил тру-
дились на благо нашей Родины не только в годы Великой 
Отечественной войны, но и в мирное время, восстанавливая 
разрушенное хозяйство, обеспечивая нынешнему поколению 
достойное будущее. Раздел «Богат наш край талантами»  
наглядно показал, как наш район богат талантливыми людьми 
и как его красота побуждает к творчеству. Родной край еще 
краше расцветает благодаря стихам Галины Багровой, Раисы 
Васильевой, Николая Подскребышева, Юрия Сотникова, Вла-
димира Абрамова, Зинаиды Голубевой, Любови Гавриловой и 
других  местных поэтов. Большой интерес гости праздника 
проявили к книжной выставке, многим захотелось прийти в 
библиотеку и лучше узнать  историю малой родины. 

Почетными гостями праздника  стали ростовые куклы: 
Мальчик  Читайка, кот Леопольд и Лесовичок. Они не только 
охотно фотографировались со всеми     желающими, но и раз-

давали сувениры, иг-
рали с детьми.  
     Наше село не уви-
дишь на карте мира, 
но оно так много зна-
чит для нас. Мы 
здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках 
своих первенцев, затем ведем их за руку в школу, а там внуки, 
правнуки. Такова жизнь… Односельчане – это большая семья. 
И хочется верить, что наше село родилось под счастливым 
созвездием, которое оберегает нас долгие годы. И каждая 
звезда в этом    созвездии это мы — жители села Северного. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 
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В повседневной  жизни о праве  чаще  всего  вспоминают  тогда, когда оно окажется  нарушенным, 
или  когда  возникла  спорная  ситуация. Поэтому  правовое воспитание  детей  и   подростков  одно  из  
важных направлений  работы  Коб-Кордоновской  библиотеки. В августе  состоялась  беседа-
размышление  «Права  маленького  гражданина»,  на  которой  присутствовали  обучающиеся  1-4 
классов. Целью  данного  мероприятия  стало   знакомство   ребят  с понятием «право». 

В  рамках  беседы  ребята  узнали  о  главном  официальном  доку-
менте  нашей  страны – Конституции, познакомились  с понятиями 
«права», «обязанности». Узнав больше о своих правах, пришли к 
выводу, что их  нужно  знать, но  самое  главное – не  надо  нару-
шать. Ведь совершая проступок, дети не только нарушают закон, но 
и приносят боль своим родным и близким людям. Поговорили  о 
том, что каждый  человек  в  своей жизни вынужден  делать  выбор: 
куда  поехать  отдыхать, куда  пойти  учиться, какой  вид спорта  
предпочесть. И главное – не ошибиться. Затем ответили  на  вопро-
сы викторины «Права  и  обязанности  детей». 
В заключение  мероприятия  состоялся  обзор  книжной выставки 
«Не  нарушайте  наши  права». 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Права  маленького  гражданина 

Гордость родного края 
Родной край - понятие очень широкое. Через всю жизнь люди 

проносят любовь к нему. В родном краю все важно: события 
общественной, хозяйственной, культурной жизни.  

18 августа дети из прием-
ных семей со своими роди-
телями собрались в стенах 
детской библиотеки на час 
краеведения «Гордость 
родного края», посвящен-
ный 80-летию Новосибир-
ской области и 290-летию 
селу Северному.  В начале 
мероприятия гости позна-
комились  с историей об-
разования области. Узнали, какие растения и животные обитают 
на ее территории, поделились своими знаниями.  

Не секрет, что в большой стране у каждого человека есть свой 
маленький уголок - село, где он родился. В этом году нашей ма-
лой родине исполнилось 290 лет. Присутствующие узнали исто-
рию развития, роста и перспективы села. Библиотекарь в оче-
редной раз огласил имена земляков, кем мы должны гордиться. 
Поговорили о красотах родной природы. В ходе мероприятия 
ребята, отказываясь от помощи родителей, отгадывали загадки 
и отвечали на каверзные вопросы, предложенные их вниманию. 

В заключения встречи ведущая предложила гостям викторину, 
которая посвящалась актуальным датам этого года.  

Познавая свой край, дети учатся любить и ценить малую роди-
ну, обогащают себя уникальными знаниями, постигают жизнен-
ный опыт старших поколений. 

                                                                           Наталья Рудиш, 
библиотекарь филиала Детская библиотека   

«Чернильница» 
творчество местных 

писателей 
 

Ах, село, дорогое до боли 
 

Ах, село, дорогое до боли,  
Где росла я, как вольный ветер,  
Все здесь близкое мне и родное,  

Ничего нет дороже на свете.  
 

Здесь мой дом и речушка, и лес,  
Все мне дорого, близко и мило,  

И места, где родился и рос,  
Наполняют живительной силой.  

 

Моё сердце сегодня щемит,  
Что село мое угасает,  

И село, что на речке стоит,  
Не растет, не процветает.  

 

Что же стало с тобою, село?  
Почему мне так больно  

и грустно?  
Потому ли, что я уж давно  
Не веселая та девчушка?  

 

Что уж дети мои подросли,  
От села увела их дорога?  

Ты прости нас, село, прости,  
Мы поклонимся низко, в ноги.  

 

Любовь Гаврилова 
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Символы государства Российского 

Флаг нашей Родины 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага, установленный на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации. Современный праздник День флага РФ возник благода-
ря Петру I. Первый император сам создал образец, расчертил полосы и определил порядок цветов. В 
Москве 22 августа 1991 года над так называемым Белым домом (здание правительства) подняли трико-
лор, на смену красному советскому флагу. 

В честь этого праздника в Останинском филиале прошел  устный журнал «Символы государствен-
ности: флаг, герб, гимн» для детей младшего возраста. Вначале библиотекарь рассказала, что  символы 

нашей страны насчитывают не одну сотню лет. Флаг, герб, гимн 
-  это часть Российской истории, воплощение ее героических и 
трагических страниц, отражение жизни народов нашей страны. 
И потому все мы должны хорошо знать историю государствен-
ных символов России.  Разделившись на две команды, ребята 
отправились в путь по страницам журнала. В проведении меро-
приятия библиотекарю помогала учащаяся 8 класса Екимкова 
Настя. Из первой страницы «Государственный флаг России»  
дети узнали об истории создания флага. Страница 
«Государственный герб России» оказалась не менее интересной. 
Настя рассказала присутствующим, откуда взялись гербы,  после 
чего  предложила ответить на вопросы викторины «Символика 
России». Следующая страница  «Государственный гимн России» 
посвящалась знакомой всем с детства песне. На этом этапе чита-

тели узнали, кому принадлежат слова и музыка гимна. 
 В завершении журнала дети исполнили гимн Российской Федерации и сделали объемный макет 

флага из пластилина.   
                                                                           Татьяна Михалевич, 

библиотекарь  Останинского филиала 

Граждане России гордятся Государственными гербом, флагом и гимном. Без этих отличительных 
знаков страны не обходится ни одно важное событие. Об этом и многом другом говорили на меропри-
ятии, которое прошло 22 августа  в Биазинской библиотеке для ребят среднего возраста и посвящалось 
Российскому флагу.  

Началась встреча с рассказа библиотекаря о том, что в каждой 
стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Ребя-
та узнали  несколько интересных фактов из истории появления и 
«жизни» российского триколора, вспомнили, что символизируют 
его цвета, где он должен присутствовать. Рассмотрев герб России, 
присутствующие увидели, что внутри него «прячется» герб Моск-
вы. Познакомились с гимном - главной песней страны. Все  друж-
но исполнили ее, а кто не знал – пообещал выучить наизусть. 
Участники мероприятия пришли к единому мнению, что каждый 
житель России обязан соблюдать законы страны и с уважением 
относиться к государственной символике.  

Затем прошел обзор книжной выставки «Флаг нашей Родина». 
Ребята познакомились с книгами не только о российском флаге, 
но и о гимне и гербе. 

А закончилось мероприятие словами: «Чтобы Родину защищать и достойно флаг Российский в ру-
ках держать, нужно силу воли показать, сильным ловким смелым быть, свою Родину любить!».  

Мероприятие получилось очень интересным, поучительным дети узнали много нового и мы увере-
ны, что наши дети вырастут настоящими патриотами нашей Родины. 

Любовь Мокроусова, 
библиотекарь Биазинского филиала 



 

Приглашаем принять участие  в региональном  
фотоконкурсе «В наших руках наша малая Родина » 

Конкурс инициирован первичной профсоюзной организацией департамента 
лесного хозяйства Новосибирской области и общественным лесным советом при 
департаменте лесного хозяйства Новосибирской области.  

Срок проведения конкурса: с 01 июля по 01 октября 2017 г.  
Конкурсные номинации: 
1. «На грани» - это тема взаимоотношений природы и человека. Мы предлагаем авторам 

при помощи фотообъектива отразить экологические проблемы своего района, города, села 
(антропогенное и техногенное воздействие на состояние вашего населенного пункта, про-
блема загрязнения территории района отходами; несанкционированные свалки и т.д.). 
Злободневность этой темы особо подчеркнет цветовой контраст: черно-белого 
(фотографии, где, например, леса, прибрежные зоны превратились в мусорные отвалы или 
пепелища после пожаров и др.) и цветного изображения (фотографии красивых уголков 
природы, любимых мест отдыха, удивительные природные явления и др.). 
     2. «Сибирский исполин». Если вы увидели необычное в обычном, поделитесь своими 
фотовпечатлениями. Это могут быть, например, фотографий деревьев и даров природы,  
которые поразили вас своими причудливыми формами; необычными размерами. Мы будем 
рады также познакомиться с самым любимым вашим зеленым питомцем, даже если оно ни 
чем не отличается от других своих собратьев.  

Условия участия в Конкурсе: 
К участию в конкурсе приглашаются фотографы-профессионалы и фотолюбители без 

возрастных ограничений, самодеятельные фотостудии и творческие объединения г. Новоси-
бирск и Новосибирской области. Все присланные фотоработы не возвращаются и не рецен-
зируются. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование организаторами 
его работ с соблюдением авторских прав при публикации фотографий в печатных и элек-
тронных СМИ, экспонировании на выставках и других публичных мероприятиях в целях 
популяризации Конкурса, без выплаты авторского вознаграждения и без дополнительного 
разрешения автора. 

 Требования к конкурсным работам: 
- фотографии должны быть выполнены в черно-белом или цветном вариантах, соответ-
ствующие теме и номинациям фотоконкурса; 
- в каждой номинации рассматривается не более двух работ одного автора; 
- фотографии представляются ОБЯЗАТЕЛЬНО в электронном и печатном виде (в фор-
мате А4). Работы, присланные только в одном виде, не рассматриваются организатора-
ми; 
- формат фотографий – JPEG; размер изображения – от 2000 пикселей по меньшей сто-
роне, размер файла не более 10 Мб; 
- на обратной стороне фотографий обязательно должно быть указано: ФИО автора; 
название работы и номинация; местом и даты съемки; место жительства4 
- не допускается размещение имени автора на изображении, а также названия или под-
писи, нарушение этого правила влечет за собой снятие заявки с конкурса. 
 Заявки и конкурсные работы направляются в электронном виде на электронный            

адрес: leolv@nso.ru до 01 сентября 2017 года включительно. 
Печатный вариант с пометкой «На фотоконкурс» направляются по адресу: 630007 г. Но-

восибирск, Красный проспект, 18, департамент лесного хозяйства Новосибирской области. 
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