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 Дорогой читатель! Библиотеки Северного района спешат сообщить вам о 

поступлении новых книг! Это любовная проза, приключенческие романы и 

книги современных авторов, зарубежная и отечественная литература. 

Не упустите шанс встретиться с авторами тонких психологических драм, 

переведенных на многие языки мира, а так же с современными бестселле-

рами популярных зарубежных авторов, получивших награды и номинации.  

Романы Сары Джио и Карен Уайт будут интересны тем, кто ценит в лите-

ратуре чувственность и легкость. Всем, кто обожает сюрпризы и семейные 

тайны, интересуется психологией человеческих взаимоотношений.  

Книги Николаса Спаркса простые и трогательные, романтичные и         

искренние. Они уже более двадцати лет покоряют миллионы читательских 

сердец. Его произведения послужили основой для ярких экранизаций,    

среди которых «Спеши любить», «Дневник памяти» и «Дальняя дорога».  

Любителей приключений порадуют книги серии «Сибирский приключен-

ческий роман». Они полны тайн, загадок и драматических событий. Это 

целый мир, заметно отли-

чающийся от привычного 

большинству читателей 

из Европейской части 

России. Авторы приклю-

ченческих и остросюжет-

ных романов, сами сиби-

ряки, с удовольствием 

рассказывают о самых 

невероятных, почти фан-

тастических событиях, 

происходивших в давнем 

или недавнем прошлом 

их родного края. Эта серия прекрасное дополнение к уже известной и попу-

лярной у читателей «Сибириаде».  

Мы готовы порадовать и детей новыми чудесными сказочными история-

ми. Это богато иллюстрированные детские книги и самые свежие новинки 

художественной литературы: Э. Кадоно «Ведьмина служба доставки»,      

Д. Керр «Как Гитлер украл розового кролика», М. Парр «Вафельное серд-

це» и другие сюжеты произведений запомнятся надолго, а чтение станет 

одним из любимых занятий. 

Дорогие читатели, при затруднениях в выборе литературы, можете всегда 

рассчитывать на своевременную и профессиональную помощь со стороны 

библиотекарей. Они готовы дать исчерпывающие ответы на дополнитель-

ные вопросы относительно предлагаемой литературы. 

Кроме того, обязательно воспользуйтесь информационным бюллетенем 

«Книжные новинки», и ориентироваться в океане новых книг станет значи-

тельно проще! 

Любовь Мамакова, библиограф                           

Хотите зарядиться энергией и получить вдохновение?  
Тогда вам к нам 

        15 февраля в           
Центральной библиотеке    
состоялся семинар,  посвя-
щенный подведению    
итогов ушедшего года и 
освещению намеченных 
планов на текущий.  

(Подробнее на стр.2) 
*** 

В библиотеках прошел 
цикл мероприятий, посвя-
щенный 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
республики Афганистан.  

 (Подробнее на стр. 3-4) 
*** 

В преддверии Дня    
молодого избирателя    
сотрудники центральной 
библиотеки провели  бесе-
ду «Думай! Выбирай!        
Голосуй!».  

 (Подробнее на стр. 5) 
*** 

Ежегодно 21 февраля в 
библиотеках отмечается 
День родного языка. 

 (Подробнее на стр. 6-7) 
*** 

В одной из групп детско-
го сада состоялась беседа 
«О семейном чтении, его 
роли в воспитании ребён-
ка», организованная дет-
ской библиотекой.  

(Подробнее на стр.8) 
*** 

19 февраля учащиеся 
четвертого класса  приня-
ли активное участие в чи-
тательской конференции 
«От слов  книжных - муд-
рость обрели», приуро-
ченной ко дню рождения 
И.А. Крылова. 

(Подробнее на стр.9) 
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15 февраля в Центральной библиотеке состоялся семинар, посвященный подведению итогов ушед-

шего года и освещению намеченных планов на текущий.  

Открыла встречу директор системы анализом работы библиотек МКУК «ЦБС». Алла Петровна    

Покорская отметила в выступлении наиболее значимые события года, нашедшие свое отражение в   

работе библиотекарей, сделала акцент на статистических показателях, затронула основные направле-

ния деятельности и многое другое. 

Продолжили тему руководители сельских филиалов и 

специалисты отделов, представив в своих докладах инфор-

мацию о работе, проделанной на местах. 

Главный библиотекарь отдела комплектования и обра-

ботки литературы, Валентина Георгиевна Грамотина, пред-

ставила характеристику работы с библиотечными фондами, 

в том числе о специфике их формирования, использования 

и сохранения в течение года. А Вера Владимировна        

Фролова, ответственная за организацию информационно-

библиографической деятельности в ЦБС, заострила внима-

ние в своем выступлении на недочетах в справочно-

библиографическом обслуживании населения и использова-

нии в работе библиотечно-информационных ресурсов. 

Как была организована работа с детьми в библиотечной 

сети, рассказала Наталья Владимировна Самушкина. В раз-

говоре, кроме статистических данных, она упомянула об 

организованных в 2018 году конкурсах, клубах и массовых 

мероприятиях для данной категории пользователей. Расска-

зала о программах, реализованных в истекшем году и запла-

нированных на этот. Об итогах работы любительских клу-

бов и проверке годовых отчетов говорили специалисты   

методического отдела. Они донесли до коллег выявленные 

ими плюсы и минусы, предложив в конце выступлений ряд 

дополнений и предложений по улучшению качества работы 

этих направлений деятельности. 

Сельские библиотекари, в свою очередь, рассказали кол-

легам о наиболее удачных мероприятиях, проведенных за 

год, о своих клубных объединениях и результатах их дея-

тельности. Поделились, как вели работу с разными катего-

риями пользователей, в том числе с социально незащищен-

ными гражданами. Не забыли они упомянуть и о трудно-

стях, с которыми столкнулись в работе в прошедшем году. 

Плавно подведение итогов перешло в решение вопросов, 

касающихся нового рабочего года. В первую очередь речь зашла о конкурсах, в которых библиотека-

рям и их пользователям предстоит принять участие. Об этом говорила главный библиотекарь методи-

ческого отдела Наталья Михайловна Ничипоренко. Она же дала библиотекарям рекомендации по орга-

низации книжных выставок к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. И хотя это событие 

будет отмечаться в России только в 2020 году, наша ЦБС уже активизировала работу по данному 

направлению. 

Еще много моментов было затронуто в разделе «Разное», но главное то, что каждый из нас вычленил 

для себя что-то важное из этой встречи и, наверняка, смог ответить на вопрос: «А чем мне и пользова-

телям моей библиотеки запомнился 2018 год?». 

Мария Апалькова, 

методист МКУК «ЦБС» 

Чем запомнился прошедший год? 
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Афганистан к нам тянется сквозь годы 
В своей работе библиотеки района всегда уделяют пристальное внимание патриотическому воспита-

нию, поэтому планируют проведение мероприятий в рамках Дней воинской славы России. 15 февраля 

исполняется 30 лет со дня вывода советских войск с территории Демократической Республики         

Афганистан. Эта необъявленная война, которая длилась почти 10 лет.  

12 февраля сотрудники центральной библиотеки организовали и провели для учащихся 10 класса  

урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Библиотекари познакомили ребят с историче-

скими событиями войны в Афганистане. Рассказали о том, 

как мужественно и профессионально выполняли свой долг 

солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость, 

благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. 

Старшеклассники мысленно вернулись в то время, когда 

правительство Советского Союза приняло исторически зна-

чимое решение в оказании интернациональной помощи. В 

ходе беседы были названы не только имена односельчан, 

принявших участие в Афганской войне, но и ребят, которые 

оставили свои жизни в «горячих точках» страны - на север-

ном Кавказе, в Джелалабаде, Кандагаре. В их честь прозву-

чали стихотворения «Минута молчания», «Афганистан» и песня Александра Розенбаума «Черный 

тюльпан». Логическим продолжением мероприятия стал обзор выставки-развала «Афганистан – неза-

живающая рана». Вниманию ребят были представлены такие издания: «Книга Памяти», где можно 

найти имена павших в боевых действиях в Афганистане, «Афганистан 10 лет глазами СМИ», которая 

посвящена  историям войны из материалов и публикаций СМИ за период 1983 - 1990 года и 

«Возращение из Афганистана» Н.И. Стрельцова. В завершении встречи все присутствующие минутой 

молчания почтили всех воинов, участников боевых действий, которые были направлены Родиной на 

службу и с честью выполнили свой долг.  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей 

жить ещё долго, потому что её она написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им и был     

посвящён вечер встречи «Есть память, которой не будет конца», на котором присутствовали дети и 

взрослая категория пользователей Гражданцевской библиотеки. Мероприятие началось с прочтением 

стихотворения,  написанное матерью, потерявшей единствен-

ного сына. Наши солдаты отдали жизни, выполняя задачи,    

которые поставило руководство страны. Из рассказа библиоте-

каря школьники узнали о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о совместных военных действиях советских войск 

и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось 

воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами мест-

ным жителям. Не обошла эта война стороной и наше село.  

Среди тех, кто воевал, были  и наши земляки: Осипов А.Н,   

Томашенко М.В., Ивкин А.В. Почетным гостем вечера  был 

участник афганской войны Осипов Александр Николаевич. 

Александру Николаевичу в течение всего мероприятия  дети и 

взрослые задавали вопросы. Он рассказал о первых впечатле-

ниях, когда только приземлился самолет в республику: 

«Кругом пустыня, жара, пески. Зимой проливные дожди. Страна нецивилизованное государство,    

женщины носят паранджу, постройки почти все из глины». А на вопрос: «Страшно ли было умереть?», 

он ответил: «Страх смерти – врожденное чувство человека. Не стоит стыдиться этого, ведь именно   

боязнь потерять свою жизнь и жизнь друзей  заставляла нас бороться». Все внимательно слушали его. 

Закончилось мероприятие минутой молчания в память о погибших в афганской войне. 

(Начало. Продолжение на стр. 4) 
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(Окончание. Начало на стр. 3) 

Главные хранители книг детской библиотеки в этот день организовали и провели тематический     

вечер «Есть дата в снежном феврале» для ребят 5 классов с целью воспитания гражданственности и 

патриотизма, чувства долга, ответственности, отваги на личных примерах воинов-

интернационалистов. Библиотекарь рассказала присутствующим героические страницы истории      

афганской войны. Внимательно ребята слушали рассказ о воинах-интернационалистах земляках: 

А.А.Закамском, А.И.Цирукине, В.А.Останине.  Не всем удалось вернуться живыми в родные края.   

Погибли в сражениях М.А.Харитонов, С.В.Устьянчик, А.Н.Ломов и другие. Мы не должны забывать о 

тех, кто исполнил свой долг перед Родиной ценой собственной жизни. Они награждены посмертно  

орденом Красной звезды. Память о погибших   почтили минутой молчания. В проведение мероприя-

тия были использованы слайд-презентация, видеоклипы. В исполнении Николая Николаевича        

Подскребышева прозвучали песни в память об участниках военных действий.  

На конкурсе чтецов «Дороги афганской войны», который состоялся 18 февраля 2019 года  в читаль-

ном зале библиотеки, не было людей равнодушных. Его организаторами выступили районный Совет 

ветеранов и Центральная библиотека. Он собрал более двадцати ребят среднего и старшего  звена из 8 

школ района. Всех их объединила память о воинах-интернационалистах, отдавших бесценный долг 

родине. Открыл конкурс председатель Совета ветеранов Григорий Федорович Киселев.  

В этот день в читальном зале библиотеки звучала прекрасная музыка и замечательные стихи. Кон-

курсантам была предоставлена возможность прочитать любимые произведения, отразить своё видение 

происходящих в них событий. Выбирая стихи, дети предпочли таких авторов, как  Сергей Антонов, 

Леонид Молчанов, Юрий Слатов, был представлен отрывок из повести Светланы Алексиевич 

«Цинковые мальчики». Конкурс показал, что дети не только интересуются поэзией и прекрасно владе-

ют словом, но и проникновенно и глубоко чувствуют поэтические строчки.  Все выступления были 

очень тепло приняты зрителями и участниками конкурса. Для жюри стояла трудная задача - выбрать 

лучших. Пока судейская коллегия совещалась, библиотекарь Софья Санникова представила книжную 

выставку «Солдат войны не выбирает», приуроченную к  знаменательной дате. Она просто и понятно 

рассказала о книгах, которые содержат воспоминания о войне и ее переломных моментах, в которых 

можно увидеть имена и лица земляков, погибших на ней. Вниманию ребят были представлены «Книга 

Памяти: Афганистан», «Афганистан: 10 лет глазами СМИ», «Возращение из Афганистана» и др.  

Члены жюри  по достоинству отметили каждое   

выступление, и поблагодарили  всех участников и 

организаторов конкурса. В соответствии с условиями 

конкурса первого места в младшей возрастной кате-

гории удостоен  Лавров Алексей из Остяцкой школы, 

прочитавший стихотворение Сержа Антонова «Отец 

и сын». Второе место заняла Филиппова Ирина из 

Витинской школы, выбрав для прочтения  стихотво-

рение Сергея Прохорова «Встаёт рассвет». Третье 

место досталось учащейся Северной средней школы 

Блиновой Арине за проникновенное, передающее  

авторскую интонацию прочтение стихотворения  

Сергея Ломакина «Не поверят словам». Во второй 

возрастной категории заслуженный диплом I степени получила Киселева Людмила из Бергульской 

школы за отрывок из произведения Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Второе место заняла 

Кондакова Елизавета  из Верх-Красноярской школы за стихотворение Валерия  Ковалёва «Уже идет 

весна». Третьего места удостоена Вдовина Татьяна из Верх-Красноярской школы, представившая сти-

хотворение  Сергея Ломакина «Не поверят словам ни отец и ни мать». Выступления этих ребят никого 

не оставили равнодушными, об этом свидетельствовали слезы в глазах слушателей.   

По окончании мероприятия победители были отмечены  дипломами Совета ветеранов и памятными 

подарками. Остальные участники получили благодарственные письма  и  сладкие призы. От всей     

души поздравляем участников конкурса! Желаем дальнейших успехов в поэтическом творчестве и  

искренне надеемся, что эта встреча надолго останется в вашей памяти! 
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День молодого избирателя 
Каждый год, в третье воскресенье февраля, в России отмечается важное масштабное мероприятие по 

повышению правовой культуры юношества – День молодого избирателя. В этом году дата его прове-

дения пришлась на 17 февраля. 

В преддверии этой даты сотрудники центральной библиотеки 

провели для учеников 11 класса беседу «Думай! Выбирай! Голо-

суй!». В начале мероприятия библиотекари напомнили будущим 

избирателям о законодательстве Российской Федерации о выбо-

рах, порядке проведения избирательной кампании. Они постара-

лись привлечь внимание к выборам, повысить самообразование в 

вопросах гражданской ответственности и сформировать актив-

ную жизненную позицию молодых людей. 

В ходе беседы ребята высказывали свои мнения на тему выбо-

ры, отвечали на вопросы такие как: «Пойдете ли голосовать, ясно 

сознавая свою роль в принятии того или иного решения?», 

«Зачем нужны выборы?» и так далее. Затем прошла правовая викторина  «Своё будущее выбираем  

сами»,  которая проверила знания присутствующих по вопросам избирательного права и конституции 

Российской Федерации. Ребята без затруднения ответили на все вопросы. 

В конце мероприятия школьники пообещали быть достойными гражданами, помнить об ответствен-

ности, серьезно относиться к выборам. 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Мы выбираем будущее 
Одним из направлений деятельности библиотек  является формирование правовой культуры в систе-

ме правового просвещения населения. Молодежь - самая активная часть населения страны, ее буду-

щее. Именно от той позиции, которую она занимает, во мно-

гом определяется вектор дальнейшего развития государства. 

День молодого избирателя отмечается ежегодно каждое 

третье воскресенье февраля. В этот день в Коб-

Кордоновском филиале состоялась игра «Мы выбираем    

будущее». В начале мероприятия учащиеся познакомились с 

терминологическими определениями и понятиями: выборы, 

избирательная кампания, бюллетень, кандидат, избиратель-

ные права, порядок голосования. Библиотекарь подготовила 

для школьников информацию  об организации выборов,    

порядке их проведения, голосования и подсчете голосов.  

Ребята задавали вопросы на интересующие их темы: Кто  

может быть депутатом? Что делать, если не можешь прийти 

на выборы по состоянию здоровья? и другие. Затем ребята 

попробовали себя в роли участников избирательного про-

цесса, готовили агитационные выступления и придумывали 

избирательные слоганы, призывающие молодых избирате-

лей на выборах. Определяли последовательность этапов   

избирательного процесса и отвечали на вопросы, демонстри-

руя свои знания в области избирательного права. В ходе   

игры ребята показали хорошие знания, проявили активность 

и интерес,  открыто  выразили личное мнение. 

  В заключение мероприятия библиотекарь провела обзор выставки «Россия– это мы».  

 Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала             
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Родной язык - моё богатство 
Ежегодно 21 февраля в библиотеках отмечается День родного языка. Человек не может существо-

вать без языка, без языка не существовал бы мир. На языке мы думаем, общаемся творим.  

В этот день  в Останинской библиотеке прошел час словес-

ности «Я познаю родной язык» для учащихся 4 – 7 классов. В 

начале  мероприятия ребята вспомнили историю появления 

этого праздника. Затем библиотекарь рассказала о  многооб-

разии  языков на планете и  о том, что родной язык - это      

характер народа, его история и традиции. Беседа сопровожда-

лась презентацией «Международный день родного языка». 

Далее прошел обзор книжной выставки «Его величество рус-

ский язык»,  где  экспонировались  словари родного языка, 

напомнила об их бесценном вкладе в его развитие. Здесь же 

находился  творческий проект «Словарь диалектных слов села 

Останинка» Ковган Светланы, в котором разместились слова 

и их значения, незнакомые для нас, но они  когда-то  были в речи наших предков, например спадница, 

понева, групка.  У ребят словарь вызвал интерес, ведь сейчас мы редко слышим эти слова  и совсем не 

понимаем, что они означают в речи наших жителей.  В течение часа ребята декламировали стихи, раз-

гадывали ребусы, собирали пословицы, отвечали на вопросы викторины, объясняли значение крыла-

тых выражений о родном языке, участвовали в конкурсе «Грамотеи». В завершении ребята сделали 

вывод, что надо гордиться своим языком и знать свои корни. 

В Больше-Куликовской библиотеке этой дате была посвящена игровая программа «Жемчужины 

народной речи», проведенная  для детей с целью знаком-

ства со значением родного языка в жизни общества. Биб-

лиотекарь рассказала о «великих языках», которыми поль-

зуются наибольшее количество людей в мире – это китай-

ский, индийский и английский. За ними следует немецкий, 

французский, испанский, португальский, японский,      

арабский и русский. Особое внимание было уделено рус-

скому языку, потому что он наш, он родной. В нем есть 

великое множество слов. Сколько их? На этот вопрос не    

может ответить ни один специалист. В произведениях      

А.С. Пушкина было использовано двадцать тысяч слов. В 

словаре С.И. Ожегова – более 57 тысяч, в «Толковом     

словаре» В.И. Даля – 200 тысяч слов. Русский язык богат, 

разнообразен, неисчерпаем. В этом дети убедились, выпол-

няя разные задания. Начали с «Разминки», затем побывали в «Гостях у прилагательных и глаголах», 

поучаствовали в играх: «Перевертыши», «Грамматическая арифметика», «Наборщик», «Анаграмма», 

«Игра в   прятки», «Веселая математика», «Шарады», «Из слова – слово, но другое», весело отгадыва-

ли разные загадки. За каждый правильный ответ участники получали сладкий приз.   

Детская библиотека в этот день провела обзор книжной выставки «От кириллицы до электронной 

книги».Экспозиция состояла преимущественно из справочной литературы. В разделе «Великий и     

могучий русский язык» были представлены книги об истории русского языка и культуре речи, особен-

ностях ее звучания, истории русского алфавита, происхождении слов и устойчивых сочетаний, а так 

же крылатые выражения, пословицы и поговорки, сопровождающиеся толкованиями значений и ком-

ментариями. Рубрика «Словарь раскрывает секреты» знакомила с различными справочниками, энцик-

лопедиями. В разделе «Читаем, слушая» библиотекари особое внимание уделили изданиям для более 

юной категории читателей. Здесь находились такие произведения, как  «Приключения Тома Сойера», 

«Маугли», «Алиса в стране чудес»,  «Басни» Крылова и т.д. Каждая книга сопровождалась CD диском. 

В течение недели выставка привлекала к себе читателей разнообразием литературы. Из представлен-

ных на ней книг на руки читателям было выдано 18 экземпляров.  

(Начало. Продолжение  на стр.7) 
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(Окончание. Начало на стр. 6) 

С целью приобщения к национальной культуре и формирования бережного отношения к родному 

языку в Витинской библиотеке в этот день  прошел литературный  час «Родной язык - моё богатство». 

На мероприятие присутствовали учащиеся 8-9 классов и старшее поколение. В начале встречи библио-

текарь напомнила присутствующим историю учреждения праздника. Гости обсудили, чем дорог каж-

дому народу родной язык. В Витинске для большинства населения родным является чувашский язык. 

Надежда Ивановна рассказала о традициях и культуре этого народа, показала видеоролик, который   

познакомил со словарями чувашского языка. Присутствующие узнали об известных составителях этих 

изданий – Н.И. Ашмарине и М.И. Скворцове, об их неоценимом вкладе в развитие языкознания и    

речевой культуры. Затем ребята подбирали к русскому слову его чувашский эквивалент. С заданием 

справились быстро. В ходе мероприятия учащиеся вспомнили пословицы и поговорки, связанные с 

языком и традициями народов. В завершении встречи выступила местная национальная группа 

«Акеш». 

В этот день жители района имели возможность пройти тест на грамотность, предоставленный      

фондом «Родное слово. 

Путешествие в историю родного района 
История родного города, села, деревни, в которой родился и вырос... что может быть интереснее? 

Особенно в наше время, когда в учебниках информации не так уж много, как хотелось бы, а в откры-

тых источниках так и вовсе почти ничего нет, лишь общие фразы, да и те имеют различия на разных 

ресурсах. 

Сотрудник центральной библиотеки, подготовила и провела для учащихся 11-ого класса историче-

ский экскурс «Северный район: начало», чтобы познакомить их с историей возникновения и заселения 

нашего родного Северного района. В начале мероприятия она рассказала о том, как происходило при-

соединение Сибири к России. В рассказе был упомянут Умревинский острог – одно из первых русских 

поселений на территории Новосибирской области,   

который прекрасно сохранился и в наше время. Далее 

повествование сузилось до территории, на которой 

возник Северный район. Ребята узнали, какими были 

первые поселения, как они назывались, как изменя-

лись, кем были первые переселенцы. Отдельное вни-

мание библиотекарь уделила названиям, так как наши 

предки ничему не давали имени просто так, во всём 

есть скрытый смысл. Так, например, интересно проис-

хождение названия реки Тартас: «тар» с кетского 

означает «выдра», «тас» - река, вот и получается - 

«река, в которой водятся выдры». Затем ребята вспом-

нили, как появилось и развивалось село Северное, ведь кое-что они уже знали – что в начале деревня 

называлась Дорофеево, затем со временем его переименовали в село Верх-Назарово, и только в 1934 

году было переименовано в село Северное. Узнали, когда открылся пункт ликвидации неграмотности, 

в каком году появилась первая школа, клуб, библиотека, построена больница. 

Окунулись ребята и в историю ушедших деревень, тех, которых уже нет в Северном районе. Они 

тихо умерли, ушли в прошлое, практически бесследно. Но без них летопись родного края была бы   

неполной, ведь у каждой деревни и села есть своя судьба, своя собственная история – большая или  

маленькая, которая дополняет общую большую картину. Прозвучали названия таких деревень, как 

Касманка, Пиченгуль, Михеевка, Образцово, Тайчинка и другие.  

Важно знать и помнить историю родной земли, анализировать ошибки прошлого и преумножать 

достижения истории, чтить память предков, ведь старожил, свидетелей тех событий, остаётся всё 

меньше. Мы знаем и записываем историю с их слов. И пока мы можем передать память поколениям, 

будут существовать библиотеки, музеи, архивные службы.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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С природой одной он жизнью дышал 

Читающие родители – читающие дети 

К 125-леию ученого-натуралиста и орнитолога, классика советской литературы, одного из самых 

известных детских писателей своего времени Виталия Валентиновича Бианки библиотекарь детской 

библиотеки, Щербакова Татьяна Валерьевна, провела обзор книжной выставки «С природой одной он 

жизнью дышал». Она рассказала юным читателям о том, что за 25 лет литературной работы Виталием 

Бианки было издано более ста двадцати книг. В них вошло более трехсот рассказов, научно-

художественных очерков, сказок, повестей, которые учат детей быть наблюдательными, по доброму 

относиться ко всему живому на земле. Татьяна Валерьевна, представляя книжную выставку, познако-

мила ребят с некоторыми из них: «Непонятный зверь», «Лесные сказки и были», «Рассказы и сказки о 

природе», «Лесные происшествия», главными героями этих произведений являются животные. Автор 

очень тонко описал их повадки, умения спасаться и прятаться. Также на выставке были представлены 

сказки о разнообразных явлениях природы: «Лесные были и небылицы», «Синичкин календарь», «Кто, 

чем поет?», «Мастера без топора».  

Особое внимание библиотекарь уделила книге «Лесная газета». Ее краткое содержание можно    

передать словами «вести о лесной жизни». В ней отражено все, что происходит в лесу, в поле, на реке 

в разные времена года, от объявления о съеме квартиры скворцами до прибавления в семействе       

зайцев. Но это еще не все! На страницах этой книги в конце описания каждого месяца расположена 

игра-викторина «Бей ответом прямо в цель!». По завершению обзора библиотекарь предложила       

ребятам в нее сыграть.  

Выставка «С природой одной он жизнью дышал» пользовалась большим успехом у читателей    

первых-четвертых классов. После обзора практически каждый из ребят захотел более подробно позна-

комиться с творчеством Виталия Валентиновича Бианки и взять его произведение на дом. Наиболее 

популярным оказалось произведение «Мышонок Пик». 

Самушкина Наталья, 

библиотекарь отдела  обслуживания  

В феврале в одной из групп детского сада в рамках родительского собрания состоялась беседа «О 

семейном чтении, его роли в воспитании ребёнка», организованная детской библиотекой.  

Во вступительном слове библиотекарь рассказала о влиянии чтения на развитие детей, способах 

поддержки устойчивого интереса к книгам, как увлекательному и познавательному процессу. Посове-

товала книги, соответствующие возрасту детей, которые можно взять в детской библиотеке: А. Барто 

«Стихи детям», В.Г. Сутеев «Сказки в картинках»,  Г.М. Цыферов «Сказки-малютки», русские народ-

ные сказки и др. 

Дошкольник ещё не читатель, а только слушатель, он 

входит в прекрасный мир литературы благодаря так назы-

ваемым громким чтениям.  Информацию о пользе чтения 

вслух и советы по возрождению традиции семейного      

чтения содержала  памятка, которую получили родители в 

ходе встречи.  

В заключение  состоялся мини-опрос, показавший, что 

у всех детей в группе есть своя полка или уголок с книгами. 

Это положительный момент в развитии наших будущих   

читателей. Родители назвали любимые произведения детей, 

это «Репка», «Колобок», «Теремок», эти же сказки являют-

ся и недавно прочитанными детям, что соответствует их 

возрасту. Детские журналы не выписывает пока никто. Каждый день вслух читают двое родителей, 

остальные  тогда,  когда попросят дети. Все респонденты считают, что библиотеку посещать необхо-

димо, так как там есть полезная для развития дошкольников литература. 

Наталья Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки 
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От слов книжных - мудрость обрели 

15 февраля в рамках работы программы «С книгой жить, мыслить, познавать, творить»  в  детской 

библиотеке учащиеся четвертого класса  совершили увлекательное путешествие в страну детства. Они 

приняли участие в литературной игре «По следам приключений Тома Сойера», посвященной творче-

ству Марка Твена и рассказу «Приключения Тома Сойера». Уже более столетия эта замечательная 

книга одинаково тепло принимается все новыми и новыми поколениями читателей. И это не удиви-

тельно, ведь в ней есть все, что так захватывает читателя: романтика приключений, захватывающий 

сюжет с неожиданными поворотами, живой юмор и даже романтические переживания юного героя. 

В начале встречи библиотекари напомнили присутствующим биографию Марка Твена, представили 

много интересных фактов из его жизни, познакомились с многочисленными произведениями. Герои 

его книг – озорные мальчишки, выдумщики, любители приключений, остаются самыми   любимыми 

героями многих поколений читателей. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией, в ходе которой ребята ответили на вопросы 

литературной викторины, разгадали кроссворд, связанный с сюжетом повести. Но больше всего им 

понравилось играть в пиратские игры: «Дартс», ходьба по узкой доске-полоске с завязанными глазами,  

покраска забора, вспомнили  главные  сюжеты, на основе которых составили  клятву из отдельных 

слов и фраз, разгадали знаки и жесты, посылаемые между кораблями при встрече на море.   

Мероприятие получилось очень увлекательным и веселым, после окончания которого, у ребят появи-

лось желание прочитать произведения Марка Твена.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения великого баснописца «дедушки Крылова», так   

любовно называет его народ. Басни его не устарели, они учат нас понимать истинные нравственные 

ценности. 19 февраля учащиеся четвертого класса посетили детскую библиотеку  и приняли активное 

участие в читательской конференции «От слов  книжных - мудрость обрели», приуроченной ко дню 

рождения юбиляра. 

С первых минут присутствующие смогли погрузить-

ся в атмосферу басен великого писателя. Напомнив 

гостям некоторые факты и события из биографии   

И.А. Крылова, и, познакомив ребят с восточной леген-

дой, библиотекари предложили им заняться поиском 

истины, которая хранилась в мудрых книгах. Но для 

этого ребятам пришлось выполнить задания: восстано-

вить текст басни, вспомнить героев отдельных произ-

ведений, продолжить крылатые выражения, разгадать 

кроссворд и ответить на вопросы викторины. Выпол-

нив все, ребята узнали, о каких произведениях пойдет речь. Вспоминая отрывки из басен, юные чита-

тели, рассуждая, соотнесли их с моралью, которую она содержит. Высказывая свое мнение, учащиеся 

пришли к выводу, что книги Ивана Андреевича Крылова учат добру, честности, искренности, справед-

ливости и умению дружить. Хотя в них действуют животные, птицы или предметы, дети поняли, что 

речь идет о людях. Автор помогает нам оценить их поступки. Закончилось мероприятие обзором 

книжной выставки «Рецепты мудрости».  

Данная конференция позволила обобщить знания детей о творчестве И.А. Крылова, улучшить      

способность анализировать  прочитанное. Ребята  не только разобрали произведения, но и выяснили, 

почему Иван Андреевич выбрал именно этот жанр литературы, откуда черпал многообразные сюжеты 

для своих басен.  

Басни Крылова читают с самого детства. Они помогают  узнавать жизнь, учат любить свое Отечество 

и бороться со своими недостатками. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала детской библиотеки   

По следам приключений Тома Сойера 
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В гостях у слова 
Библиотечные уроки – это цикл обучающих мероприятий, которые популяризируют книгу и чтение, 

учат детей ориентироваться в художественной, научно-популярной и справочной литературе, обучают 

навыкам поиска информации при помощи справочно-библиографического аппарата библиотеки.  

Знакомству со справочной литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками, обучению 

навыкам пользования ими был посвящен библиотечный урок «В гостях у слова». Мероприятие состоя-

лось 13 февраля для учащихся четвертого класса с использованием мультимедийной презентации. В 

ходе встречи ребята познакомились с многообразием 

справочной литературы и их структурой. Большое вни-

мание библиотекари уделили толковому словарю живо-

го великорусского языка Владимира Ивановича Даля и 

толковому словарю Сергея Ивановича Ожегова, ведь 

основателями первых словарей были именно они. Затем 

присутствующим было предложено заняться поисковой 

работой: с помощью словаря найти слова и зачитать их 

значения, правильное написание и обратить внимание на 

ударение. По энциклопедиям  «Скажи мне почему» и 

«Аванта +» ответили на такие вопросы: Зачем деревьям 

нужны листья? Откуда у змеи яд? Почему попугаи могут 

разговаривать? и т.д. Им пришлось по душе такое занятие. Далее вспомнили пословицы и вставили 

пропущенные слова в поговорках, а в заключении ответили на вопросы викторины.  

В завершении библиотекарь сказала словами известного французского писателя  Анатоля Франса 

«Словарь – это вся Вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – эта книга 

книг. Она включает в себя другие книги, нужно лишь извлечь их из него»! 

Завершился библиотечный урок словами советского лингвиста, доктора филологических наук,      

Виктора Владимировича Виноградова «Эрудированный человек богат не столько памятью, сколько 

знанием путей оперативного нахождения нужной информации. И здесь на помощь приходят незамени-

мые сотрудники: Словари, Справочники, Энциклопедии». 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  


