
 

Приглашаем принять участие в региональном конкурсе  

самодеятельных авторов «Таланты народные» 

Организатором конкурса является Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

Тематика конкурса определяется его посвящением Году культуры в Новосибирской области и России ( о 

талантливых людях, семейных династиях, творческих коллективах; ярких событиях в культурной жизни города, села, 

района; о деятельности учреждений культуры). 
Конкурсные номинации: 

 «Поэзия» ( лучшее стихотворное произведение); 

  «Проза» (рассказ, новелла, эссе, очерк, статья, репортаж, зарисовка); 

 «Проба пера»  (в номинации участвуют юные авторы в возрасте до 18 лет). 

Каждый участник конкурса имеет право участвовать только в одной номинации. Количество представляемых прозаических 

произведений одного автора—не более двух. Количество представляемых поэтических произведений одного автора—не более 

трех. 

 Литературные произведения принимаются на конкурс в электронном варианте. Крупные прозаические и поэтические 

формы (романы в прозе и стихах, повести, поэмы) к рассмотрению не принимаются. 
К произведениям отдельным файлом авторы прилагают информацию о себе и работе: название номинации, работы, фами-

лия, имя, отчество, возраст участника, домашний адрес, контактный телефон, место учебы (работы).  

Факт подачи заявки на участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую публикацию этого литературного про-

изведения на  безгонорарной основе в сборнике или иной печатной продукции, которая может быть выпущена по итогам кон-
курса. 

Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Народное творчество Новосибирской области» в течение   2014– 

2015 годов и на официальном сайте областного Дома народного творчества www.sibculture.ru.   

Участниками конкурса могут быть все желающие жители Новосибирской области. 
Произведения на конкурс «Таланты народные» присылать по адресу:  

630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский государственный областной Дом народного творчества, информа-

ционно-аналитический отдел. Е-mail: nt_ngodnt@mail.ru. 

Справки по телефону: (383) 21-646, Иванова Ольга Михайловна. 
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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Гнутову Валентину Яковлевну! 

 

Hу где нам взять такую песню  
Найти достойные слова,  

Чтоб от горячих поздравлений  
Кружилась ваша голова.  

Чтоб в этот день Вы вспоминали  
Не сумму прожитых всех лет.  

И о печалях забывали.  
Бог с ними, у кого их нет.  

Чтоб в этот день Вы помнили  
Про то чем жизнь была светла,  

Про все счастливые минуты,  
Про все удачные дела.  

 

                                                    Коллектив ЦБС 

 

№5-2014 

В канун Общероссийского дня библиотек в Центральной библиотеке 

села северного состоялся семинар «Формирование имиджа библиотеки 

в общественном сознании». В мероприятии приняли участие работники 

структурных подразделений Северной ЦБС. Открыла семинар директор 

библиотечной системы, А.П.Покорская, которая отметила, что сильный 

имидж учреждения становится необходимым условием достижения 

устойчивого и продолжительного успеха, что особенно актуально в со-

временном обществе, когда интерес к библиотеке ослабел.  

С сообщением «Информационная среда библиотеки для успешной 

образовательной и культурной деятельности подрастающего поколе-

ния» выступила В.В.Фролова. В своем выступлении она рассказала, что 

информационно-поисковое пространство библиотек, обслуживающих 

детей и юношество, должно строиться как среда адаптации в мире чте-

ния и информации, где библиотеки обеспечивают доступ к отобранной 

и систематизированной информации. Помимо этого, Вера Владимиров-

на познакомила библиотекарей с новым сайтом «Краеведческая коллек-

ция Северного района». Несмотря на то, что наш край отдаленный, а до 

недавнего времени и труднодоступный, у него интересное прошлое и 

перспективное будущее. А на данном сайте можно найти публикации из 

газет, архивные  документы,  воспоминания  современников,  стихи,  

фото  и  видео  материалы, творческие работы местных талантов и дру-

гие материалы по истории и развитию Северного района. 

О том, что использование нетрадиционных носителей информации 

при справочно-библиографическом обслуживание позволяет расширить 

информационную базу для выполнения всех типов библиографических 

справок, исходя из конкретного запроса и возможностей, в своем вы-

ступлении «Библиографический поиск в новой информационной среде» 

рассказала Мамаковой Л. Г.  

Важным вопросом семинара стал «Анализ анкет и отчѐтов I кв.», ко-

торый осветила М.Ю.Апалькова. В своѐм сообщение она указала на ряд 

недочѐтов и несоответствий, выявленных в ходе проверки квартальных 

отчѐтов. А также обратила особое внимание на оформлении докумен-

тов, описание мероприятий и формулировку выводов.   

В.В.Рогожина выступила с докладом «Исследовательская деятель-

ность в работе с детьми». Она рассказала об особенностях оформления 

анкет, об их использовании в работе с детьми. 

В заключении семинара участники отметили важность рассмотрен-

ных на нем проблем. После чего перешли к самой приятной части, 

празднованию Дня библиотек. С поздравлениями к коллегам обрати-

лись начальник отдела культуры, молодежи и спорта Н.М. Ничипоренко 

и директор ЦБС А.П. Покорская и пожелали здоровья и творческих 

успехов. А библиотекари подготовили веселые сценки, игры, придума-

ли стихи и частушки. Праздник получился незабываемым, веселым и 

радостным. 

Л. Г. Мамакова, библиограф 

В преддверие Дня Побе-

ды в Детской библиотеке 

села Северное прошел ряд 

мероприятий, которые 

охватили разновозрастные 

группы читателей.   

   (Подробнее на стр. 2) 

*** 

Накануне 9 мая  сотруд-
ники Центральной библио-

теки познакомили присут-

ствующих с творческими 

страницами поэтической 

летописи войны. 

(Подробнее на стр. 3) 

*** 
Урок мужества «Память 

жива» традиционно  прове-

ден  Верх-Красноярским 

библиотекарем и учителем 

литературы. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Общероссийский день 

библиотек самые смелые и 

ответственные ребята 

«поработали» библиотека-

рями Детского филиала. 

(Подробнее на стр. 4) 

*** 

27 мая площадь рынка 

стала местом проведения 

акции «Читательский ша-

тѐр», которую организова-

ли сотрудники централь-

ной библиотеки.           

(Подробнее на стр. 5) 

*** 

Семьи села Чуваши при-

няли активное участие в 

празднике «Семейный аль-
бом».  

(Подробнее на стр.7) 

Библиотечное измерение 
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9 мая - светлый и радостный праздник. В этот великий праздник - День Победы - мы вспоминаем 

всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 года хранится в людских 

сердцах и передается из поколения в поколение. Много было сооружено мемориалов, памятников, по-

священных героям войны. Их именами названы множество улиц в городах и сѐлах России. Много было 

написано песен, стихов, рассказов, повестей и романов о Великой Отечественной войне. Основная за-

дача взрослых - формировать в детях чувство патриотизма, воспитывать любовь и уважение к ветера-

нам и защитникам Родины, знакомить детей с памятниками 

боевой славы России. 

   С этой целью в преддверие праздника в Детской библиотеке 

села Северного прошѐл ряд мероприятий: путешествие по 

картинной галерее «И кисть с врагом сражалась», выставка-

вернисаж «Сражающее искусство», книжная выставка «Салют 

во славу Победы», выставка рисунков  «Мы рисуем Победу», 

день библиографии «Память о войне нам книга оставляет». 

Таким  образом,  были  охвачены  разновозрастные группы 

читателей.  

На выставке рисунков представлены работы воспитанников групп «Гномики» и «Колобок» детского 

сада «Улыбка». На громких чтениях дошкольники познакомились с произведением Ильи Туричина  

«Защитники» и обсудили трудности, выпавшие на долю таких же детей, как они сами. 

В путешествие по картинной галерее «И кисть с врагом сражалась», отправились учащиеся 5-6 клас-

сов. Они посмотрели на события Великой Отечественной войны глазами художников-баталистов и ху-

дожников-воинов. Были представлены работы Н. Я. Бута, В. Памфилова, А. А. Дейнека, И. Н. Аристо-

ва, А. А. Пластова,  М. И. Самсонова. Показ картин сопровождался стихами В. Шефнера «Верим в По-

беду», А. Сафронова «Песня о 28-и»,  Д. Бедного «Я верю в свой народ», И. Уткина «Сестра», А. Плот-

никова «Ода солдату», Л. Мартынова «Народ-победитель». В завершение ребята поделились своими 

впечатлениями об увиденных произведениях искусства. 

На выставке-вернисаже «Сражающее искусство» ребят больше всего заинтересовал альбом с рабо-

тами народного художника России Вениамина Карповича Чебанова,  изданного в городе Новосибирске 

в 2013 году. 

На  всех  мероприятиях  звучали  традиционные  для  9  мая  песни:  «Священная война» и «День 

Победы».  

Н.П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Память о войне нам книга оставляет 

О героях былых времен… 
Ежегодно 9 мая в каждом доме нашей страны, отмечают великий праздник – День Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех городах и 

селах, в школах и учреждениях культуры. 

В Биазинской библиотеке к этой дате была оформлена книжная выставка  «Мы помним! Мы гор-

димся!» для того, чтобы познакомить с литературой, рассказывающей о подвигах нашего народа, с ис-

торическими  документами участников войны нашего села, района. Так же прошла  литературно – му-

зыкальная композиция «О героях былых времен…» для всех категорий читателей, присутствовало бо-

лее 55 человек. Мероприятие проводилось совместно с работниками Дома культуры. Среди участников  

присутствовал ветеран нашего села - Гламаздин А.П. В ходе мероприятия в его адрес прозвучало много 

поздравлений и пожеланий. На празднике звучали песни, стихи о Великой Отечественной войне, возло-

жили цветы к памятнику, и почтили минутой молчания всех тех, кого нет рядом с нами.  Мероприятие 

закончилось чаепитием, в ходе которого вспоминали о тяжелых годах войны. Равнодушных и безучаст-

ных в зале не было, ведь в те годы каждый из присутствующих потерял кого-то из близких, родных, 

знакомых, и память о них священна, и подвиги их бессмертны.  

                                     Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Семейный альбом 
Что такое счастье? Несомненно, счастлив тот, кто может заниматься любимым делом, счастлив тот, кто 

любит и любим. И, конечно же, счастье – иметь семью, в которой царят взаимопонимание и согласие.  

Именно такие семьи села Чуваши были приглашены на праздник «Семейный альбом».  

   Мероприятие было подготовлено в виде виртуального журнала, 

каждая страница которого имела свое название. При их перелистыва-

нии семейные команды участвовали в различных конкурсах. Так, 

например страница «Семейный портрет» предполагала знакомство с 

семейными командами. Они в лаконичной форме рассказали о своих 

увлечениях, привычках, любимых блюдах, домашних питомцах.  

    Вековая мудрость, мораль, жизненный опыт, тонкое наблюдение 

отражается в короткой фразе пословицы. Следующая страница наше-

го альбома называлась «Народная мудрость», в которой командам 

было предложено из набора слов составить пословицу. 

    В конкурсе «Вдохновение» в борьбу вступили мамы. Ведь именно 

они являются хранительницами домашнего очага, создают в доме 

уют и тепло. И кто, как ни мама может буквально из ничего создать 

красивейшие вещи. Светлана Александровна Краснова и Татьяна 

Петровна Михайлова продемонстрировали вязанные вещи, а Любовь 

Леонидовна Цуцуяну создает прекрасные топиарии и «парящие 

кружки». Она преподала мастер класс по созданию поделок всем 

присутствующим. Тимофеева Светлана Васильевна увлекается зим-

ней и летней рыбалкой, о чем 

она и рассказала в своей пре-

зентации. 

Еще великий Шекспир сказал: 

«Жизнь – театр и все мы в 

нем актеры», а каждый ребенок – это маленький артист, и поэтому 

следующая страница «Детский театр», была посвящена самым глав-

ным членам семьи – детям, которые смогли продемонстрировать 

свои артистические способности в инсценировке сказки «Репка» на 

новый лад. 

    Участвуя в конкурсе «Веселые нотки», семьи показали не только 

певческие возможности и искусство декламации стихов, но и теоре-

тические музыкальные познания. 

В книге XV века «Домострой» есть такие строки»: «И о том надлежит позаботиться, чтобы поставить 

дом у холма с лесом и хорошим лугом и чтобы здоровые ветры его продували; да нужно учесть, чтобы дом 

открыт был на солнечный восход, летом прохладно будет в тени, а зимой освещается солнцем». Так пред-

ставляли себе строительство идеального дома наши предки. А нашим семьям было предложено пофантази-

ровать и создать проект «Дом моей мечты», с чем они с успехом справились. 

Закончилось мероприятие словами ведущей: «Дорогие друзья, вот и перевернули мы последнюю стра-

ницу нашего «Семейного альбома». На мой взгляд, 

выпуск получился очень содержательным и весе-

лым.  

Всем семьям – участницам были вручены импрови-

зированные медали различных номинаций и реко-

мендательные списки литературы «Школа счастли-

вой семьи». 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

                        

 



 

 

 

Митителло К.Б. 

«37 подушек, которые даже 

 вы сможете сшить» 
 Эта книга - «рука помощи» тем, кто до сих 

пор сомневается в своих способностях к шитью и 

рукоделию. Главное - не умение, а желание и 

творческий подход к заданному. Рассмотрев свои 

запасы острым взглядом художника, перели-

став эту книгу, вы наверняка вдохновитесь на 

создание парочки эксклюзивных подушек. Вы 

можете потратить на творческие муки два часа 

или все свое свободное время– выбирать вам! 

 

Ращупкина С.Ю.   

«Выжигание по дереву» 
Благодаря данной книге вы узнаете о выжига-

нии по дереву, уясните, как и где оно применяет-

ся. Вы ознакомитесь с основными приемами вы-

жигания и научитесь сами украшать различные 

предметы, используя этот вид декоративно -

прикладного искусства. В нашей книге  вы 

найдете много примеров выжигания сюжетов 

картин и орнаментов не только на специально 

подготовленной основе с детальным описанием 

этапов работы и с рисунками готовых изделий. 

Ежегодно 27 мая отмечается профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек. В 

этот день для учащихся десятого класса была проведена экскурсия - погружение «Окунись в профес-

сию библиотекарь» с целью расширения кругозора в этой деятельности. 

Началось мероприятие с истории происхождения праздника. Ребята узнали, что отмечать его стали 

с 27 мая 1995 года, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году первой государственной обще-

доступной библиотеки России. Учащиеся познакомились как с традиционными, так и с новыми воз-

можностями и услугами, предоставляемыми библиотекой. Ведь наше учреждение сегодня – это не 

только собрание книг и традиционные читальные залы, это – информационный центр, дающий поль-

зователям доступ к различным источникам информации. 

    Библиотекари решили обратить внимание не только на богат-

ство книжных фондов, но и на свою профессию. Чтобы наши по-

сетители не на словах, а на деле могли представить особенности 

библиотечной профессии, им так же была предоставлена возмож-

ность на короткое время стать библиотекарем, для этого все 

участники были поделены на группы. Для каждой из которых 

был подготовлен план рабочего дня библиотекаря: обслуживание 

читателей, работа с задолжниками в рамках месячника по со-

хранности фонда, заполнение тетради справок и журнала реги-

страции услуг, подшивка периодических изданий, подготовка 

массовых мероприятий и оформление выставок.  

В ходе мероприятия ребята с большим энтузиазмом примерили на себя роль библиотекаря. Было 

обслужено 12 читателей, оформлена книжная выставка «Природа – наш общий дом», оповестили 7 

задолжников, расставили в фонд 28 книг, выдали 4 справки. Сотрудники библиотеки провели мастер-

класс по креативному оформлению книжных обложек «Подари книге вторую жизнь», в ходе, которо-

го было отремонтировано 8 книг. Окунувшись в «закулисье» библиотеки учащиеся узнали, каким об-

разом книга становится доступной читателю, как в библиотеку поступают новые издания. 

Праздничная атмосфера в библиотеке была создана  не только руками и душевным теплом библио-

текарей, но и всеми, кто пришел к нам в этот замечательный день. 

Мы выражаем благодарность всем друзьям нашей библиотеки. 

Т.В.Щербакова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Библиотекари советуют прочесть 

Окунись в профессию библиотекарь 
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Говорят, война не кончается, пока жив хоть один ее солдат. Но и через столетия люди будут пом-

нить те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945.… Всѐ дальше уходит от нас 9 мая 1945 

года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась победа нашим дедам и прадедам. Каждый год 

мы отдаѐм дань памяти героям того времени. 

Накануне этого праздника в центральной библиотеке была проведена литературно-документальная 

композиция «Они живы в наших сердцах», на которую были приглашены учащиеся старших классов. 

Сотрудники библиотеки  поздравили их с 69-летием Великой Победы, рассказали о том, какой ценой 

она была завоевана. О том, что война это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ле-

нинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью по-

беда под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего 

народа. О том, что  День  Победы  был  и остается  священным  днѐм  для  всех  людей  нашей  страны. 

И собравшись на данном мероприятии, мы еще раз вспомнили о людях и военных событиях тех лет. 

С творческими страницами поэтической летописи войны познакомили присутствующих сотрудни-

ки библиотеки. Вечер сопровождался показом мультимедийной презентации «Время уходит, с нами 

остаѐтся память». Под звуки военных песен ребята слушали отрывки фронтовых писем, сопереживали 

трагическим дням войны. С большим волнением и переживанием слушали стихи, рассказы о подвигах, 

которые совершали юные герои. Закончилось мероприятие обзором книжной выставки «Подвиг народа 

вечен и славен». 

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Они живы в наших сердцах 

Память жива 
69-ый раз наша страна отмечает  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Северный район Новосибирской области на карте России - маленький кусочек огромной страны. 

Но отсюда уходили на фронт сибиряки. Среди них были и учителя-северяне.  С 1939 по 1944 годы из 

Северного района было призвано более 200 учителей, с фронта не вернулись около пятидесяти. 

Учитель и война. Несопоставимые понятия. Самая мирная профессия - учить, воспитывать детей. 

Урок мужества «Память жива» традиционно  проведен в библиотеке  с учащимися 8 класса. Встреча 

была посвящена учителям-фронтовикам.  

    Учитель литературы Силкова Алена Ивановна открыла урок 

стихотворением «Герои не умирают».  В годы войны  погибли 

трое братьев Дьячук: Виктор Данилович, Петр Данилович, 

Дмитрий Данилович. До войны они работали учителями. Тро-

гательно об истории этой семьи рассказала их внучка Трясей-

кина Людмила.  Те, кому посчастливилось, снова пришли в 

школу, чтобы учить детей. Это Маркович Михаил Александро-

вич и Юдин Алексей Меркурьевич.  Об их жизни и фронтовых 

подвигах нам рассказали внук Маркович Владислав и класс-

ный руководитель  Бухтиярова Антонина Петровна.   

Михаил Александрович Маркович начинал работу по сбору материала о погибших на фронтах для 

Книги Памяти. Дедушка Силковой Алены Ивановны и прадедушка Сергея, ученика 8 класса,  Блинов 

Марк Иванович прошел дороги войны с 1940 по 1945гг., на его долю выпало три войны: финская, Вели-

кая  Отечественная и война с Японией. Имел он 7 наград. Второй прадед Сергея, Кайгородов Егор Пав-

лович, сгорел в танке в августе 1943 года под Харьковом при взятии высоты. Его имя занесено в книгу 

Памяти Северного района. Об этом ребята услышали впервые. 

Память… Она хранит все то, что связано с великим испытанием, выпавшим на долю Отечества.  

Мы надеемся, что эта память сохранится в сердцах ребят. 

 

                                                              В.Я. Гнутова, 

библиотекарь Верх–Красноярского филиала 
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Из читателей – в библиотекари 
День 27 мая для празднования Общероссийского дня библиотек был выбран не случайно. Ведь именно 

этот день и является датой основания первой государственной общедоступной библиотеки России – Импе-

раторской публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской национальной. 

Этот знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. 

Однако не стоит забывать, что это не только профессиональный 

праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, это 

праздник и всех тех, кто любит книгу. Поэтому сотрудники Детской 

библиотеки села Северного провели День самоуправления. В этот 

день самые смелые и ответственные ребята «поработали» библиоте-

карями и ощутили на себе все сложности нашей профессии. Роль 

библиотекарей на себя примерили учащиеся четвѐртого класса: Лих-

варѐва Настя, Шерукова Алина, Бузюргина Алина, Гончарова Настя, 

Апанасенко Настя.  

    Библиотека – это целый город со всеми неотъемлемыми атрибута-

ми. Проспекты, улицы и переулки, дома – отделы библиотеки, кото-

рые различаются между собой. Из одного дома можно на время уно-

сить книги к себе домой, из другого – нет. Книги – люди, населяющие этот особый город. У каждой книги, 

как и у каждого человека, есть домашний адрес: стеллаж – подъезд дома, полка – этаж, место книги – это 

еѐ квартира. Книги скучают по своему дому, когда подолгу задерживаются у читателей – поэтому их необ-

ходимо возвращать в библиотеку в положенный срок. Они – живые существа и требуют бережного к себе 

отношения: им нельзя делать больно – рвать, мять, пачкать.  

В этот день ребята с удовольствием осваивали азы нашей профессии, учились принимать и выдавать 

книги и журналы, расставлять их на полки по отделам и даже осваивали электронный каталог. Особое вни-

мание они уделяли бережному отношению к книге: приклеивали кармашки, производили мелкий ремонт 

книг, журналов. Как настоящие библиотекари, ребята проводили с новыми читателями беседы о правилах 

пользования библиотекой, рекомендовали прочитать свои любимые книги, подбирали литературу по спис-

кам летнего чтения, провели литературные игры и викторины. В этот день библиотекари не оставались в 

стороне: они выступали в роли мудрых наставников, переодевшись в домовенка Кузю и Мурзилку. 

Лишь на один день оказаться по ту стороны кафедры недостаточно, чтобы стать настоящим библиоте-

карем, но прикоснуться к этой непростой, но очень интересной и увлекательной профессии можно. Кто 

знает, может, из числа сегодняшних участников дня самоуправления наши ряды в скором времени попол-

нятся новыми сотрудниками. 

В течение дня все читатели, посетившие библиотеку, могли принять участие в оформлении стенгазеты 

«Желаю нашей библиотеке…».  Из всех оставленных в этот праздничный день добрых поздравлений и по-

желаний можно было бы составить целую благодарственную книгу. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

На протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. С детских лет она помогает нам узнать и понять 

окружающий нас мир и самих себя. Книга - помощник, когда мы работаем; товарищ, когда мы отдыхаем; по-

рой она просто развлечение. Но всегда книга наш спутник. А для того, кто умеет дружить с ней - и верный 

друг. Есть люди, которые этого не забывают. Они платят любовью и уважением, именно они пришли 27 мая в 

Коб-Кордоновскую библиотеку на праздник, посвященный книге.  

Вначале нашего библиомикса  было рассказано немного об истории первых книг, о хранилищах, о появ-

лении профессии  библиотекарь. А потом дети читали стихи,  составляли из приготовленных карточек выска-

зывание А. Моруа, Г. Лейбница, угадывали по иллюстрациям из книг названия произведений, по отрывкам из 

текста - главных героев, узнавали авторов, среди которых были любимые юными читателями Г.Х. Андерсен, 

Н. Носов, В. Драгунский и другие. А закончилось мероприятие чаепитием, в ходе которого мы порассуждали 

о том, что было бы, если б не было книг. Были интересные предположения. 

Н.Н.Чебыкина, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Все дороги ведут в библиотеку 

 

Читай и радуй душу! 
Праздники - хороший повод для организации увлекательного действа. Для библиотекарей праздни-

ком чтения безусловно является Общероссийский день библиотек. Основной задачей в этот день для нас 

стало привлечение внимания к библиотеке и чтению. 27 мая площадь рынка стала местом проведения 

акции «Читательский шатѐр», которую организовали сотрудники центральной библиотеки. Она была 

ориентирована на «людей улицы», на слабо читающую или не читаю-

щую часть населения.  

      Прохожим была представлена книжная выставка «Приглашаем к 

чтению». На которой были представлены новинки книг и журналов, 

сборников местных талантов. Веселый Буратино, проводивший обзор 

выставки, приглашал жителей стать читателями. И несколько человек 

откликнулись  на  его  призыв  и  стали  новыми  пользователями биб-

лиотеки. 

     Для того, чтобы определить наибо-

лее популярные и любимые жанры ли-

тературы,  библиотекари  оформили 

доску «Читательских предпочтений». И 

оказалось, что больше всего взрослые читатели проявляют интерес к рома-

нам с их тонким юмором, романтическими и драматическими историями. 

Дети отдали предпочтение волшебному миру - сказкам. 

Каждый много и вдумчиво читающий человек среди сотен прочитан-

ных им книг без труда назовет те, которые оставили в его сердце самый 

заметный след. И сотрудники библиотеки решили узнать, какая книга при-

шлась по душе жителям села. Они провели мини-опрос «Книга года». 

Участники могли выбрать книги по следующим номинациям:  

- «Книга года» - книга, которая понравилась, пришлась по душе, полюбилась, потрясла, оставила 

сильное впечатление;  

- «Книга - разочарование» - книга, которая не произвела на читателя особого 

впечатления;  

- «Антикнига» - книга, которую невозможно дочитать до конца;  

- «Книга для друга» - книга,  которую  можно  рекомендовать прочитать 

другому;  

- «Книга семейного чтения» - книга для чтения в кругу семьи.  

 Так же внимание людей привлекала библиотекарь Клава со своим смайл-

опросом «Образ современного библиотекаря». Прохожие выбирали смайли-

ки, которые на их взгляд соответствуют образу современного библиотекаря. 

Опрос показал, что современный библиоте-

карь – это продвинутый, весѐлый, умный, 

вежливый, внимательный профессионал. 

  В ходе акции «Читательский шатѐр» доб-

родушный кот Леопольд вручал буклеты, па-

мятки, закладки, в которых содержалась ин-

формация о библиотеке и ее услугах, книгах-

новинках, предстоящих мероприятиях. 

Среди прохожих немало было и наших постоянных читателей, они по-

здравляли библиотекарей с профессиональным праздником, высказывали 

самые искренние пожелания. 

Мероприятие привлекало внимание и взрослых, и малышей. Они с 

удовольствием  включились  в акцию. На  площади  царила  атмосфера  признания  любви  к  книге и 

библиотеке. 

             Л. Г. Мамакова, библиограф 
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