
 

Приглашаем принять участие  в областном  

экологическом конкурсе «Мир в капле воды» 

Организатором конкурса является государственное бюджетное         

учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького». 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап: 1 апреля - 1 мая  объявление о начале конкурса; 

II этап: 1 мая  - 1 октября – предоставление работ в оргкомитет, работа жюри;  

III этап:  15  октября  –  подведение итогов конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-15 лет. 

В конкурсе выделены следующие номинации: 

 «Голоса реки» в произведениях сибирских и современных детских поэтов и писателей – 

дневник чтения  в виде презентаций; 

«Как живёшь, родничок?» (речка, озеро) - авторские стихотворения, рассказы, сказки,  

затрагивающие экологические проблемы  местных водоёмов; 

 «Драгоценная вода»,  «Мы порой тратим воду напрасно» – экомиксы, видеоролики, 

экологические сказки о бережном отношении к питьевой воде; 

«В капельке воды отражается мир» – конкурс авторских фотографий; 

«Чистый берег - чистая вода» – проведение  весенне-летних акций по очистке берегов 

местных водоёмов от мусора,  организация шефства над малыми речками, родниками, озера-

ми.  

На конкурс предоставить видеоролики,  презентации о проделанной работе. 

На конкурс принимаются только авторские произведения, фотографии. 

Использованный из Интернета материал учитываться при подведении итогов не будет. 

Требования к оформлению конкурсных работ: 
объём печатных работ в формате Word (А4)  – не более 3-х страниц; 

презентации (PowerPoint) –  не более 20 слайдов; 

видеоролики – не более 5 мин.; 

авторские иллюстрации (фото, рисунки) должны быть не только вставлены в основной 

текст, но и высланы отдельными файлами в формате jpg. 

Работы можно присылать: 

 по электронной почте E-mail: odbn-so@mail.ru (с пометкой в теме сообщения «Мир в кап-

ле воды»); 

 по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Новосибирская областная детская 

библиотека им. А.М. Горького, конкурс «Мир в капле воды». 

К работам должны прилагаться информация об авторе и согласие на обработку персо-

нальных данных. Работы не возвращаются. 

По итогам конкурса будут определены I, II и III место в двух возрастных группах: 10-12 

лет и 13-15 лет.  

Победителям будут вручены дипломы,  участникам конкурса – благодарности. Имена по-

бедителей и их конкурсные работы будут размещены на сайте библиотеки www.maxlib.ru 

Координатор – Овечкина Л. Д., главный библиотекарь отдела обслуживания школьников 

среднего и старшего возраста. Тел.:8(383) 224-95-70.  

E-mail: odbn-so@mail.ru 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 
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С приходом холодных деньков закончил свою работу летний читальный зал 

под открытым небом. Много интересного и необычного произошло за время 

его работы. 

Расположившись под открытым небом, все желающие могли полистать са-

мую разнообразную периодику и принять участие в различных мероприятиях. 

Вниманию прохожих были представлены разные тематические выставки, на 

которых располагались книги и периодика для детей и взрослых, книги – иг-

рушки, книги – раскладушки, звуковые книги, издания о родном крае, художе-

ственные произведения. 

Каждому здесь нашлось занятие по душе: одни листали глянцевые журналы, 

другие разгадывали кроссворды, третьи играли в настольные игры, кто-то со-

бирал паззлы, рисовал или раскрашивал любимого книжного персонажа.  Бы-

ли и такие, кто приходил просто почитать на свежем воздухе и получить от 

этого удовлетворение. 

Но пришло время прощаться. И всё же, не смотря на осеннею погоду, закры-

тие летнего читального зала оказалось не 

менее ярким и интересным. Называлось оно 

«Дед Мороз в гостях у лета». Неожиданным 

гостем нашего мероприятия стал Дед Мо-

роз, да еще и на роликах. И тут всё нача-

лось…. Ребята сами рассказали гостю о лет-

нем читальном зале и о том, чем они зани-

мались в нём. С весельем и задором, вмести 

с Дедом Морозом и Карлосоном, все участ-

ники мероприятия отправились по станциям, где их встречали сказочные пер-

сонажи.  

И вот она первая станция «Сказочная», на которой Бабушка Агафья провери-

ла знания юных читателей в области сказок. Следующий кто встретил гостей 

это Домовёнок Кузька на станции «Игровая». Летние игры и считалки, танцы, 

много смеха и шуток, и вдруг Дед Мороз заболел, начал таять.  На помощь 

пришел специалист по Дедам Морозам - Доктор Пилюлькин. Отвечая на во-

просы Пилюлькина, дети получали снежинки и отдавали их больному. Таблет-

ки помогли, Дед Мороз здоров. И снова в путь на станцию «Знатоки», где 

начальствовал великий учёный Знаток, который выделил самого умного из 

участников. А вот звучит красивая мелодичная музыка, это Фея Цветов при-

глашает всех к себе на станцию «Мастеровая». Цветочные веночки на голову и 

яркие браслеты наша мастерица научила 

ребят сделать своими руками.  

    В заключение мероприятия присутствую-

щие пожелали Деду Морозу счастливого 

пути и напомнили, чтобы он не забыл прий-

ти зимой в Новогодний праздник. Мы биб-

лиотекари в свою очередь получили тёплые 

слова благодарности и напутствие на даль-

нейшую работу в этом направлении. 

Т.В.Гурина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Работники Центральной 
библиотеки Северной ЦБС 
присоединились к Всерос-
сийской акции Либмоб «Как 
пройти в библиотеку?»    

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

3 августа в Биазинской 
библиотеке прошла литера-
турная ярмарка «Чтение и 
литература в 21 веке», посвя-
щенная Году литературы. 

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Центральной библиотеке 
в литературной гостиной 
«Дорога Жизни»      состоя-
лась творческая встреча с 
самодеятельным     поэтом 
Северного района Николаем 
Подскрёбышевым.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Ко Дню флага Российской 
Федерации для детей стар-
ших классов в Гражданцев-
ской библиотеке проведена 
интеллектуальная игра 
«Гордо взвейся над страной, 
флаг Российский наш род-
ной». 

(Подробнее на  стр. 3) 
*** 

9 августа в Остяцкой биб-
лиотеке с целью формирова-
ния экологической культуры 
проведена занимательная 
викторина «Знаете ли вы», 
участниками которой стали 
ребята начальных классов. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

С целью популяризации 
здорового образа жизни сре-
ди населения и формирова-
ния их интереса к занятиям 
физической культурой и 
спортом ко Дню физкультур-
ника в Центральной библио-
теке была оформлена книж-
ная выставка «Спорт +».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Вот и лето прошло… 



 

Тропинка, ведущая к книге 

БИБЛИОМАЯК 
№8 - 2015                           стр.2 

Чтение и литература в 21 веке 

Чтобы привлечь большое внимание к библиотеке, удивить прохожих, зарядить их позитивом и ве-

селым настроением, работники Центральной библиотеки Северной ЦБС решили присоединиться к 

Всероссийской акции Либмоб «Как пройти в библиотеку?», основу которой составляет блиц-опрос жи-

телей села. 

Либмоб прошел на «ура»! Отличное настроение, бодрый командный дух были в этот день верными 

спутниками участников этого необычного мероприятия.  

Старт был дан в 11:00 от здания библиотеки. Библиотекари в фирменных футболках держали в ру-

ках яркие флажки, воздушные шары, флаеры.  

Проходя по центральным улицам села, сотрудники библиотеки с улыбкой начали «пытать» населе-

ние вопросом «Как пройти в библиотеку?». Людям, знающим ответ на этот вопрос, вручались воздуш-

ные шары или флажки с надписями, призывающие к чтению: «Хочешь быть лидером – читай», «Книги 

–  кирпичики вашей карьеры», «Читать - это круто», «Библиотека – место, где чтение уместно!». Не 

знающие ответ на данный вопрос получали  флаер с координатами библиотеки, адресом электронной 

почты, а так же информацией об ее услугах, которыми может 

воспользоваться читатель. Конечно же, дорогу в библиотеку зна-

ли почти все. Это можно было понять по быстро закончившимся 

воздушным шарикам и флажкам. Но были и такие, которые не 

знали этого. Жаль! 

Статистика показала, что 90% опрошенных прекрасно       

осведомлены о расположении Центральной  библиотеки села. 

Мы считаем, что данная акция необходима для привлечения 

читателей и внимания к библиотекам. 

Не будем отставать от мгновенно меняющегося времени,    

будем осваивать новые формы работы. Наш либмоб удался, подтверждением этого стали хорошие   

отзывы от читателей и жителей села. Не заставляйте книгу скучать, приходите в библиотеку почаще! 

Н.М.Друзелевич, 

библиотекарь отдела обслуживания 

3 августа в Биазинской библиотеке прошла литературная ярмарка «Чтение и литература в 21 веке», 

посвященная Году литературы. 

Все ценности человечеством черпаются из книг. Книги служат источником знаний, заставляют 

мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 

В настоящее время появилось много новых современных писателей, и наша литературная ярмарка 

посвящалась им. Целью данного мероприятия являлось формирование у читателя потребности в книге, 

чтении, духовном росте. 

Началось мероприятие с обзора литературы по книжной выставке « Чтение и литература в 21 ве-

ке», на которой были представлены произведения                   Т. Алютина, А. Борисова, В. Штанько и 

других. Так же библиотекарь  познакомила читателей с биографией данных писателей и их произведе-

ниями. 

Далее присутствующие узнали  имена писателей-юбиляров 2015 года. Более подробно познакоми-

лись с биографией и творчеством А.И.Куприна, а помогла это сделать тематическая подборка «Мне 

нельзя без России», посвященная 145-летию со дня рождения писателя.  

Закончилось мероприятие обсуждением о последней прочитанной книге за чашкой чая. Каждый из 

присутствующих поделился своим мнением, и из этого можно сделать вывод: что книги все - таки чи-

тают.  

Мероприятие прошло интересно, познавательно. Цель встречи достигнута.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Что нам стоит дом построить 

Знаете ли вы? 

Спорт + 

День строителя во второе воскресенье августа празднует вся Россия. Так и библиотекари ЦБ не упусти-

ли возможность привлечь внимание читателей в этот день и оформили книжную выставку «Что нам стоит 

дом построить». 

На данной выставке была подобрана литература, как для настоящего матера, так и для начинающего 

строителя. Если вы хотите сделать свой дом стильным и красивым, придать ему выразительный вид? Книги 

Михеенковой О.В. «Современный дизайн и отделка дома», «999 полезных советов для хозяина и хозяйки», 

«Постройка на приусадебном участке» и многие другие издания, непременно помогут вам грамотно и со 

вкусом подобрать варианты оформления фасада и других элементов здания.  Украсить и оформить свой дом 

и участок с учётом самых современных стилей, технологий и материалов.  

Следуя рекомендациям, изложенных на страницах книги Смирновой Л.Н.  «Гипсокартон. Шаг за шагом. 

Энциклопедия современного ремонта», вы научитесь делать многоуровневый потолок, стены, арки всевоз-

можных конструкций, в результате ваш дом преобразится, вы сможете воплотить в жизнь смелые идеи. 

Строители по-прежнему в почете – и чем дальше развивается технология, тем больше будет цениться 

знание и навыки.  

Н.М.Друзелевич, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать справедливее,  великодушнее, ответ-

ственнее. Любить и беречь природу может тот, кто ее знает, изучает и понимает. Детям свойственна добро-

та, но не хватает опыта и знаний. 

9 августа в Остяцкой библиотеке с целью формирования экологической культуры проведена занима-

тельная викторина «Знаете ли вы», участниками которой стали ребята начальных классов. После вступи-

тельного слова о красоте окружающей нас природы и необходимости бережного к ней отношения, дети 

приняли участие в викторине, познакомились с удивительными животными, птицами  и растениями и при-

шли к выводу  о необходимости выполнения экологических правил поведения в окружающей среде, а также  

много интересного узнали о природе родного края.  

В ходе мероприятия прошел обзор книжной выставки «Посмотри и прочитай», на которой были предо-

ставлены сказки, рассказы и стихи о лесных обитателях. Ребята читали стихи, обсуждали, что нужно делать, 

чтобы наша природа была чистой.  

Из мероприятия ребята узнали много нового из жизни живого мира нашей планеты, проявили интерес к 

книгам о природе, которые были им предложены.  

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

С целью популяризации здорового образа жизни среди населения и формирования их интереса к заня-

тиям физической культурой и спортом ко Дню физкультурника в Центральной библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Спорт +».  

Данная выставка содержала два раздела. Первый назывался «Спорт как модель жизни».  Книги 

Ф.Раззакова «Легенды отечественного хоккея», «Валерий Харламов», «Владислав, В.Асаулова «Лев Яшин - 

Русский гений», представленные в нем, расскажут истории жизни гениальных хоккеистов, раскрывая неиз-

вестные страницы их биографии, познакомят с историей спорта, с жизнью выдающихся спортсменов.  

 Раздел «Книга и спорт – движение вперёд!» представил вниманию читателей литературу о разных ви-

дах спорта. Книга «Правила игры в футбол» будет необходима всем, кто занимается этим видом спорта, как 

на профессиональной, так и на любительской основе. Если для кого-то велосипед – это символ свободы, то 

мимо книги Анжелики Ефремовой «Моя страсть велосипед» он не пройдёт. Так же была представлена лите-

ратура, которая знакомит с методикой обучения плаванию детей с грудного возраста. Путин В.В. «Дзюдо: 

история, теория, практика», Ф. Делавье «Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин», С.И. Куз-

нецов «Ключи ко всем боевым искусствам», С.Н. Федоткин «Это самбо» - все эти книги помогут читателю 

освоить основные приёмы самообороны, привлекут любителей силовых упражнений. 

Н.М.Друзелевич, 

библиотекарь отдела обслуживания  



 

 

Агапкин С.Н. 

«О самом главном с Сергеем Агапкиным. Ваш семейный доктор» 
 Эта книга станет вашим уникальным домашним медицинским справочником. Достаточно открыть 

оглавление, чтобы найти конкретный ответ практически на любой вопрос, связанный со здоровьем. Каж-

дый совет, изложенный на ее страницах, был успешно применен многочисленными героями программы 

«О самом главном» во главе с известным врачом Сергеем Агапкиным. 

Как снизить давление, если под рукой не оказалось лекарств? Как избавиться от головной боли, если 

она застала вас в дороге? Почему вы ограничиваете себя во всем, а лишние килограммы  и не думают 

уходить? Что поможет выявить болезнь на самых ранних стадиях? Как повысить качество жизни и 

научиться жить с хроническим заболеванием, избегая его обострений? 

Здесь описаны сотни симптомов различных заболеваний, которые могут беспокоить вас и ваших близ-

ких, и даны рекомендации, как поступать в этих случаях. Вы узнаете, как подготовиться к госпитализа-

ции и различным современным обследованиям, научитесь правильно объяснять врачам свои симптомы. 

Получить консультацию у врача теперь очень просто - достаточно открыть нужную вам страницу. 
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Библиотекари советуют прочесть 

«От чтения к нам знания идут и голова становится светилом».        

Г.Ф. Александров 

   

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». 
Ф.М. Достоевский 

 

«Если бы к моим ногам положили короны всех королевств мира взамен моих книг и моей любви к чте-

нию, я отверг бы их все.». 

Франсуа Фенелон 

  

  «Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять какого-нибудь из 

них в руки, хотя на полчаса, — сейчас же чувствуешь себя освеженным, облегченным и очищенным, под-

нятым и укрепленным, — как будто бы освежился купаньем в чистом источнике».             
 

А. Шопенгауэр 
  

«Не ленись читать древние книги, ибо в них ты легко отыщешь и то, что иные с таким трудом обретали в 

житейском опыте, и постигнешь все».  

В. Македонянин 

 

«Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру, и не затем, что-

бы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать». 

Ф. Бэкон.  
 

«Читая, ты должен основательно продумывать, чтобы прочитанное обратилось в твою плоть и кровь, а не 

было сложено в одной памяти, как в каком-нибудь словаре». 

Э. Роттердамский 

 

«Мы должны читать лучшее, что есть в литературе, а не повторять без конца ее азы и не сидеть всю 

жизнь в приготовительном классе» 

Г. Торо  

Великие мысли великих людей 
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Гордо взвейся над страной, флаг Российский 
Символы государства — это история нашей страны,  ее сегодняшний день. Они выражают особен-

ности исторического пути России, ее отличительные черты в ряду других стран. Ко всем существовав-

шим и существующим ныне символам государства надо относиться с уважением, чтить их как памят-

ники прошлого и достояние современности. Посягательства на государственный герб и флаг во всех 

странах мира воспринимают как знак неуважения и враждебности к стране, ее народу. 

20 августа 1994 года Б.Н.Ельцин своим указом постановил считать день 21 августа национальным 

праздником – Днем флага Российской Федерации. История  флага интересна и необычна. Для детей 

старших классов  к этому дню в Гражданцевской библиотеке прошла интеллектуальная игра «Гордо 

взвейся над страной, флаг Российский наш родной». 

Библиотекарь рассказала  об истории первого флага России. Юные читатели познакомились с цве-

тами триколора, узнали, что они означают и как почитались на Руси, вспомнили о других символах 

нашего государства. Завершилось мероприятие викториной. Библиотекарь  проверила, насколько вни-

мательны были  ребята и как усвоили полученную информацию. Дети активно и оживленно отвечали 

на вопросы:  «Как называется наша Родина?», «Как называется наше государство? «Что такое государ-

ственные символы?» «Почему у всех государств мира символы разные?» и другие.  

                                                                                        Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Дорога жизни 
Сижу один. Вокруг тишина. 

На меня смотрит ночь из окна. 

Я не ложусь, мне не хочется спать, 

Мне одно остаётся – писать. 

Николай Подскрёбышев 

Нечасто нам случается побеседовать по-дружески с поэтом о поэзии вживую. В середине августа 

такая замечательная возможность была представлена всем желающим, собравшимся в читальном зале 

библиотеки села Северного  в литературной гостиной «Дорога Жизни» на творческую встречу с само-

деятельным поэтом Северного района Николаем Подскрёбышевым.  

Он рассказал о своём творчестве, о рождении своих стихов и о том, что его побудило взять впервые 

ручку и блокнот. На встрече Николай Николаевич охотно отвечал на вопросы гостей, читал стихи из 

своего сборника, пел песни собственного сочинения, которые вызвали живой, неподдельный интерес. 

Содержательные, задушевные они сразу нашли отклик в душах и сердцах гостей. Также Николай ис-

полнил песню «Звезда по имени Солнце» из репертуара Виктора Цоя, поклонником творчества которо-

го он является.  

Участники встречи узнали немного больше о некоторых моментах жизни самодеятельного автора, о 

творческих успехах, о его литературных и музыкальных предпочтениях.   

Наш постоянный читатель и активный участник мероприятий - Раиса Михайловна Васильева не 

осталась в стороне и написала несколько строк-пожеланий в адрес организаторов литературной гости-

ной и главного героя.    

Встреча получилась увлекательной и полезной. Гостям было интересно узнать о нашем земляке, 

имеющем награды за свое творчество. А их у него немало: Николай неоднократный победитель район-

ных конкурсов авторов исполнителей, в 2001 году он стал лауреатом областного фестиваля «Я люблю 

тебя, Россия» в номинации «Автор-исполнитель», в 2012 году дипломантом областного конкурса само-

деятельных авторов  «Новые песни придумала жизнь» и бронзовым призером Культурной Олимпиады 

Новосибиркой области в номинации «Авторская песня».  

Приятно осознавать, что мы живём в одном селе с таким талантливым человеком! 

Н. П. Андреева,  

библиотекарь отдела обслуживания 


