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 Подведены итоги  районного конкурса творческих работ 
«В судьбе природы – наша судьба» 

     2017 год объявлен Годом экологии в России. В связи с 

этим, библиотеки Северного района    активизировали работу 

по экологическому просвещению населения. Особенность 

экологического просвещения в деятельности  библиотек    яв-

ляется то, что эта работа ведётся опосредованно, т.е. через 

приобщение к чтению книг данной проблематики, развитие 

глубины их восприятия,  понимания сущности проблемы. 

В конце мая был объявлен районный конкурс творческих работ  «В судьбе природы – наша судь-

ба»  с целью привлечения внимания населения к экологическим проблемам современности, пробле-

мам, связанным с природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений.   Конкурс проводился 

с 1 июня по 15 сентября  2017 года.   Его участники - жители Северного района от 12 лет и старше. Ос-

нованием для участия в конкурсе являлось предоставление творческих работ, раскрывающих красоту 

природы и гармоничное отношение человека и окружающей среды. 

Конкурс способствовал формированию экологической культуры населения, воспитанию чувства 

любви и бережного отношения к природе.   

Конкурс проводился по 4 номинациям:  

- «Мы охраняем то, что любим» - литературное творчество  (эссе, стихи, рассказы, сказки о   при-

роде); 

-  «Природа: твой взгляд на красоту» - фотографии; 

- «Люблю тебя, мой край родной!» - рисунки;  

- «Природа и фантазия» - поделки с использованием бытовых отходов. 

 Всего поступило 43 работы. В номинации «Мы охраняем то, что любим» поступило 8 работ.    В 

номинации «Природа: твой взгляд на красоту» поступило 109 работ.  В номинации «Люблю тебя, мой 

край родной!» - 7 работ. И 6 работ в номинации «Природа и фантазия». 

Победителями в номинации «Мы охраняем то, что любим» стали: 

Трофимова В.С. - 1 место, 

Смык Д.В.– 2 место, 

Борисенко М.А. - 3 место. 

В номинации «Природа: твой взгляд на красоту» : 

Халюкова Н.Д. - 1 место, 

Платонова Д.С. - 2 место, 

Доленчук М.Г. - 3 место. 

В номинации «Люблю тебя, мой край родной!» : 

Харченко З.Ю. - 1 место, 

Подрядчикова Т.В. - 2 место, 

Подъява Т.В. - 3 место. 

В номинации «Природа и фантазия»:  

Карписонова В.Ю. - 1 место, 

Столетова Н.П. и Прохорова И.В. - 2 место, 

Плотникова И.А. - 3 место. 

 Награждение победителей состоится  на VI районных краеведческих чтениях «От прошлого к бу-

дущему», которые состоятся 6 октября в Центральной библиотеке. 
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Для библиотек Северного района летнее каникулы – это уникальная воз-

можность создания для детей отличного от школьного пространства твор-

чества и общения на основе книги. Чтобы лето запомнилось ребятам, среди 

библиотек ЦБС был объявлен конкурс на лучшую организацию работы с 

детьми и подростками в летний период. Организаторами конкурса высту-

пили отдел культуры, молодежи и спорта администрации Северного района 

Новосибирской области и Централизованная библиотечная система.   

Конкурс прошел свое раз-

витие в несколько этапов. В 

период с 1 июня по 31 авгу-

ста 2017 года библиотекари 

организовывали и проводили 

в своих подразделениях ме-

роприятия с детской аудито-

рией. Далее участники 

предоставили организаторам 

информационный отчет о 

проделанной работе, под-

креплённый материала-

ми статистики, фотографиями, издательской продукцией, а также наиболее 

интересными сценариями, афишами, иллюстративными материалами. На 

суд жюри было представлено 9 работ.  

Заключительный этап – это защита творческих отчетов, которая состоя-

лась 22 сентября. Библиотекари преподнесли настоящий мастер-класс     

собравшимся коллегам из библиотек района, делясь с ними своими ориги-

нальными идеями в работе, 

показывая сильные сторо-

ны деятельности, специфи-

ку работы с детской чита-

тельской аудиторией.   

    Судейская коллегия оце-

нивала работу по организа-

ции летней занятости детей 

в соответствии с такими 

критериями, как эффектив-

ность работы, оригиналь-

ность и разнообразие      

используемых форм и методов, раскрытие книжного фонда, нестандарт-

ность оформления библиотеки, привлечение читателей к подготовке меро-

приятий, рекламная деятельность, взаимодействие с другими учреждения-

ми. 

(Начало. Окончание на стр.2) 

Подведены итоги конкурса на  
лучшую организацию работы с детьми и  

подростками в летний период Учащиеся 1-го класса 

села Коб-Кордона  совер-

шили путешествие   в 

«книжный  город» на  

специальном  поезде, ко-

торый  вёл  библиотекарь.  

(Подробнее на стр. 2) 
 

*** 

В сентябре в Детской 

библиотеке для перво-

классников прошла     

экскурс-прогулка «Для 

юных книгочеев наш дом 

открыт всегда».  

 (Подробнее на стр. 3) 
 

*** 

1 сентября сотрудник 

Детской библиотеки для 

учащихся 4 класса и их 

родителей провела слайд-

беседу «Современный 

ребенок - современный 

читатель», посвященную 

проблемам чтения, чита-

телей и продвижения 

книжной культуры.   

(Подробнее на стр. 4) 
 

*** 

В Останинской библио-

теке состоялся день ин-

формации «Открываем 

богатства журнального           

царства».  

(Подробнее на стр.4) 
 

*** 

12 сентября сотрудник 

публичного центра пра-

вовой информации сов-

местно с секретарем ТИК 

организовали для уча-

щихся 8 класса урок-игру 

«В прятки с законом».  

(Подробнее на стр.5) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Победителем конкурса, по мнению компетентного   

жюри, признана Гнутова Валентина Яковлевна, библиоте-

карь Верх-Красноярского филиала. Второе место присуж-

дено Пинтусовой Ольге Ивановне, библиотекарю Граж-

данцевского филиала, третьего     места удостоена Самуш-

кина Наталья Владимировна, библиотекарь Детской биб-

лиотеки. Обладателем   дополнительного приза за творче-

ский подход к проведению защиты информационного   

отчета стала Трофимова Оксана Матвеевна, библиотекарь 

Бергульского филиала. 

Вручая заслуженные награды победителям, начальник отдела культуры, молодежи и спорта Ната-

лья Геннадьевна Коростелева отметила, что сотрудники библиотек сделали все, чтобы для юных чита-

телей лето стало интересным и незабываемым, а также выразила надежду, что не осталось ни одного 

ребенка, неохваченного вниманием работников культуры.  

    Директор библиотечной системы Алла Петровна Покор-

ская в свою очередь поблагодарила участников за проде-

ланную работу и вручила всем благодарственные письма. 

В своих комментариях она подчеркнула, что мероприятия, 

проводимые библиотекарями в летний период, отличает 

большое тематическое разнообразие, они охватывают все 

приоритетные направления библиотечной  деятельности: 

продвижение чтения, нравственное и патриотическое    

воспитание, экология, краеведение и т. д. Но самое глав-

ное, каждое из них опирается на книгу. 

                                                 Наталья Ничипоренко,   

главный библиотекарь методического отдела 

Великий  книжный  дом 
Книги  встречают  нас  с  самого  раннего  детства  и  сопровождают  всю   жизнь. Человек, любящий, 

умеющий  читать – счастливый  человек. Он  окружён  множеством  умных, добрых  и  верных  дру-

зей. И  живут  наши  друзья – книги  в  доме, который  называется  библиотека. 

Что  же   такое  библиотека? Чтобы  ответить  на  этот  вопрос, учащиеся 1-го класса села Коб-

Кордона  отправились  в  путешествие   в «книжный  город» на  специальном  поезде, который  вёл  

библиотекарь. Билеты  на  поезд – красочные  открытки  с  

текстом  о  времени  работы  библиотеки  и  правилами  

поведения  в   ней – ребята  получили  при  входе  в  поме-

щение.  

    Поезд  отправился  в  путь. На  первой  станции  ребята  

познакомились  с  забавными  книжками-великанами  и  

книжками-малютками, представленными  на  выставке 

«Книжная  галактика». Они узнали  о  том, что  у  каждой 

книги есть  своё  место  на  полке   и,  чтобы  после  про-

смотра  книга вернулась  на  своё  место, нужно  восполь-

зоваться  закладкой. На  второй  станции  дети  угадывали  

загадки  и  приняли  активное  участие  в  викторине «Угадай  сказку». На  конечной  остановке  ребят 

ждали  игрушки: ёжик, зайчик, собачка, коровка, слоник и др. Дети называли произведения, в которых 

встречаются эти персонажи. В ходе путешествия дети  рассказали  о  своих  любимых  книгах, дели-

лись впечатлениями о прочитанных изданиях.  

Урок  получился  познавательным  и  интересным. Уходя, многие захотели взять книги домой, чтобы 

почитать. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 
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 Как найти дорожку к книжке 

Закон один для всех 

Существуют разные мнения о том, почему современные дети меньше читают. Большинство экспер-

тов видят причину этого в появлении более привлекательных по сравнению с книгами источников   

получения информации, это  интернет и телевидение.  Другие склонны обвинять родителей, третьи – 

современную систему образования, отбивающую интерес к чтению. 

Чтобы найти истинную причину и  заинтересовать ребенка чтением книг таким образом, чтобы он 

действительно искренне полюбил это занятие, 20 сентяб-

ря сотрудник  детской библиотеки провела беседу «Как 

найти дорожку к книжке» с родителями дошкольников и  

школьников начальных классов. 

    В начале мероприятия библиотекарь дала несколько   

советов родителям о том,   что сделать, чтобы ребенок 

полюбил книгу, как помочь ему развивать технику чте-

ния, о необходимости упражнять малыша в чтении 

вслух. Особое внимание нужно уделить подбору первых 

книг для самостоятельного чтения. 

    В ходе беседы Татьяна Валериевна рассказала о том, 

что начинать читать лучше всего с самых ранних лет  

малыша. Следя за чтением, надо обязательно стремиться к тому, чтобы книги были разнообразной   

тематики: сказки, рассказы о животных и растениях, приключения, рассказы о войне и героях, о мир-

ном труде взрослых и детей, о школе, о музыке, искусстве, но при этом учитывать индивидуальные 

интересы ребенка. В старшем возрасте особенно надо обратить внимание на развитие у ребенка инте-

реса к научно-популярной литературы.  

В конце мероприятия родители получили листовки «Чтение это волшебство» и сделали вывод, что 

чтение с ранних лет - залог умственного развития, творческого мышления и воображения малыша.   

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь  филиала Детская библиотека 

Формирование правового государства и гражданского общества - одна из главных целей развития 

России на современном этапе. Поэтому важным условием развития общества, где мы живем, является 

знание и соблюдение законов. С этой целью 12 сентября сотрудник публичного центра правовой      

информации совместно с секретарем ТИК провели для учащихся 8 класса урок-игру «В прятки с зако-

ном».  

В первой части мероприятия школьники отве-

чали на вопросы об истории развития и формиро-

вания прав человека, о первых законодательных 

актах, а также о законных интересах маленьких 

граждан России, закрепленных в Конституции РФ. 

Присутствующие с удовольствием высказывали 

своё мнение, исправляли друг друга. Далее веду-

щие  вместе с ребятами разобрали несколько ситу-

аций, в которых герои пытались уйти от правосу-

дия. В ходе обсуждения учащиеся узнали об ос-

новных нормативных документах, регулирующих 

вопросы трудового, семейного и уголовного права.  Они оценивали свои поступки и поступки других с 

правовой точки зрения, определяли,  к какому виду относится данное правонарушение. В конце урока 

секретарь ТИК вручила участникам встречи конституцию Российской Федерации.  

Мероприятие вызвало живой интерес, что свидетельствует о высокой значимости и необходимости 

популяризации правовых знаний среди молодежи. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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В Останинской библиотеке состоялся день информации «Открываем богатства журнального           

царства». В самом начале библиотекарь провела беседу «Чтобы дети больше знали, есть газеты и жур-

налы».  Ребята совершили воображаемую экскурсию в мир периодики, узнали, чем отличаются перио-

дические издания от книг, что первая газета «Куранты» появилась в 1621 году, а журналы в 1665 году. 

Во время беседы в гости к детям пришел сказочный герой Мурзилка, который рассказал много нового 

и интересного про их любимые журналы «Мурзилка», 

«Свирелька», «Мир принцесс» и др. На протяжении всего 

мероприятия ребята знакомились с содержанием рубрик, 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, играли в игры, 

опубликованные на страницах этих изданий. Выполняя оче-

редное задание и листая журнал «Мурзилка», дети очень 

удивились, когда на одной из страниц увидели правила по 

русскому языку, объясняющие, что такое омонимы.  

    В конце мероприятия юные читатели поделились своими 

впечатлениями с Мурзилкой о периодических изданиях и 

пообещали чаще брать их для чтения. На этом встреча не 

закончилась, за чашкой чая присутствующие продолжили беседу. Ребята рассказали, какие журналы и 

газеты выписывают в их семьях и почему.  

Татьяна Михалевич, 

                                                                    библиотекарь Останинского филиала  

Встреча с Мурзилкой 

Современный ребенок - современный читатель 
Образ современного читателя активно обсуждается в разных профессиональных средах. Тема неод-

нозначна, требует дальнейшего изучения и осмысления. Одна из актуальных проблем современного 

общества состоит в том, что современные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досуго-

вой деятельности.   

1 сентября сотрудник Детской библиотеки в рамках празд-

ничного урока для учащихся 4 класса и их родителей провела 

слайд-беседу «Современный ребенок - современный чита-

тель», посвященную проблемам чтения, читателей и продви-

жения книжной культуры.   

В ходе беседы библиотекарь осветила основы читатель-

ской культуры. Не секрет, что современные дети мало чита-

ют, предпочитая книгу просмотру телепрограмм и видео-

фильмов, компьютерным играм. Поэтому сегодня становится 

особенно важным найти пути приобщения детей к чтению. 

Некоторые из них предложила библиотекарь, ответив на такие вопросы: какая первая книга должна 

попасть в руки начинающему читателю, чтобы ему всю жизнь хотелось пройти вместе с книгами, их 

авторами? Где лежит та грань, которая отделяет того, кто 

не хочет читать, от другого, который не может ни дня про-

жить без книги? Почему не каждый ребенок мечтает стать 

настоящим читателем? 

    Библиотекарь также дала рекомендации родителям о 

том, каких авторов лучше читать детям в этом возрасте, о 

пользе совместного чтения и чтения вслух. В заключение 

беседы были розданы информационные закладки, состав-

ленные для родителей, которые помогут им в нелегком 

труде воспитания читателя.  

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                                
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Для юных книгочеев, наш дом открыт всегда! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С чего начинается путь ученика к знаниям? Конечно 

же с дома, где живут книги. Вот почему первоклассники 

начали свою дорогу к учебе со знакомства с ним. В сен-

тябре в Детской библиотеке для них прошла экскурс-

прогулка «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда». 

У дверей юных читателей встретила с загадками библио-

текарь Наталья Владимировна. Она познакомила всех с 

хозяином чудесного дома -  домовенком Кузей, который 

в сказочной форме рассказал о книжном фонде. Ребята 

узнали, какие бывают книги, познакомились с правила-

ми пользования библиотекой. Затем появился Незнайка 

и рассказал о том, что «книги плачут», когда к ним отно-

сятся небрежно. В ходе экскурсии внимание детей     

привлекли различные энциклопедические издания,    

журналы, которые находятся в читальном зале. Они с 

интересом рассматривали их, делились друг с другом впечатлениями. Далее ребята приняли активное 

участие в занимательной игре «Угадай-ка», которую им предложил Незнайка, торжественно произнес-

ли клятву посвящения в читатели. Кузя за это им вручил «Читательский билет». Наталья Владимиров-

на пожелала первоклассникам полюбить книгу, записаться в наш сказочный дом и стать активными 

читателями.  

В завершение ребята сфотографировались на память об удивительной прогулке. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                           

«Твои мысли становятся твоей жизнью». 

 Марк Аврелий 

«Жизнь — это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережём». 

 Жан де Лабрюйер 

«Жизнь по большому счёту состоит не из фактов и случаев. Она состоит в основном из той бури 

мыслей, которая постоянно проносится в голове».  

Марк Твен 

«Любовь нельзя измерить. Когда любишь человека, то любишь и каждую мелочь, которая его окру-

жает».  

Наталья Солнцева 

«Родной — тот, чья боль тебе больнее собственной».  

Марина Цветаева 

Великие мысли  великих людей 


