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Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 
Багрову 

Марию Андреевну!!! 
 

Желаем жить и процветать, 
На крыльях радости летать. 
Всё, что захочется, успеть, 

Душою ликовать и петь. 
 

Сиять улыбчивым лицом, 
В работе быть всегда спецом, 

Идеи свежие рождать, 
Умом и внешностью блистать. 

 

В любви позиций не сдавать 
И всех вокруг очаровать. 

Прими, замедлив жизни бег, 
Все поздравленья от коллег!  
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Курение табака — самая распространенная вредная привычка в мире. Из-за нее ежегодно  в России 

умирает около 400 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 

мая Всемирным днем без табака.  

XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается. Об этом ежегодно 

говорят в Центральной библиотеке района. В этом году сотруд-

ники библиотеки на улицах села провели акцию «За жизнь без 

табака» с целью содействия защиты нынешнего и будущих   по-

колений не только от разрушительных последствий для    здоро-

вья, но также и от социальных, экологических и экономических 

бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием 

табачного дыма. 

     Библиотекари отдела обслуживания рассказывали прохожим 

о пагубном воздействии курения  на организм человека, о том, 

как ведется борьба с курением в России. Особое внимание  было 

уделено положениям  «антитабачного закона», федерального 

закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака». Курильщикам было предложено поддержать 

акцию и отказаться от курения хотя бы на один день. После беседы все участники мероприятия получи-

ли информационные листовки «Что будет, если Ты сейчас же бросишь курить?» о    положительном 

влиянии на организм при отказе от сигарет. В него вошел список книг, после прочтения которых, мы 

надеемся, что курильщиков станет меньше. Нужно заметить, что большинство опрошенных высказали 

свое негативное отношение к курению. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Мир без табака 

 

№5 - 2017 

Из века в век, работая в сфере духовной культуры, библиотекарь зани-

мал, и будет занимать важное место в общественной жизни. Возможно, его 

труд не так заметен, как труд врача или учителя, очень сложно увидеть   

какой-то конечный результат его работы. Но влияние, которое оказывает на 

общество его деятельность – неоценимо. И поэтому учреждение професси-

онального праздника – это не только повод для поздравлений, это еще и 

признание важности данной профессии. Учрежденный в 1995 году обще-

российский День библиотек стал праздником, которым библиотекари с 

удовольствием делятся со своими читателям и всеми теми, кто любит и  

ценит литературу в любом её проявлении.  Традиционно накануне и в этот 

день сотрудники библиотек стараются порадовать своих друзей-читателей 

самыми яркими, веселыми и познавательными мероприятиями. 

25 мая в детской библиотеке было оживленно и весело. Для учащихся 

Северной школы прошел информационный час «Слово книжное — свет 

дневной». Библиотекари рассказали ребятам о знаменитой библиотеке  

Ярослава Мудрого, скрытой где-то в киевских подземельях. Учащиеся 

узнали, где и в каком году была основана первая государственная общедо-

ступная библиотека России, которая сейчас носит название Российской 

национальной библиотеки. Оказывается, именно Ярославом Мудрым в 

1037 году при Софийском соборе в Киеве была основана первая библиоте-

ка на Руси. Мероприятие сопровождалось презентацией, которая помогла 

увидеть внутренний облик Софийского собора, иконы и саркофаги, а также 

Фрески храма Софии Киевской.  

Вслед за детской распахнула свои двери центральная библиотека, кото-

рая организовала и провела библиотечный лабиринт «В книжном царстве». 

Ведущие мероприятия показали ребятам, как работать с библиотечными 

каталогами и картотеками, которые раскрывают состав и содержание фонда 

библиотеки. Интересной и обсуждаемой для школьников стала тема элек-

тронного каталога. Они узнали, как можно не выходя из дома с помощью 

интернета проверить, есть ли нужная книга в библиотеке, воспользоваться 

расширенными настройками и отыскать книгу по ее содержанию.   

Ежегодной доброй традицией стал День открытых дверей  и для читате-

лей. Библиотекари Гражданцевского филиала и Больше-Куликовского    

филиала  в этот день проводили различные конкурсы, викторины,  ролевые 

игры,  часы общения, посиделки.   

В Бергульском филиале  проведен конкурс знатоков «Кто много читает, 

тот точно угадает». Для младших школьников была представлена презента-

ция «Самые удивительные библиотеки мира». Дети узнали много интерес-

ных фактов из истории библиотек. Также для них была проведена интел-

лектуальная игра «Мир классики». Игра была посвящена творчеству       

А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову и А.П. Чехову. В этот день проведена 

акция «Дерево читательских предпочтений», поучаствовать в украшении 

которого смог каждый посетитель библиотеки. Для этого надо бы-

ло повесить на дерево листочек определенного цвета, соответствующего 

тому жанру литературы, который предпочтительней всего. 

(Окончание на стр. 2) 

Общероссийский день библиотек 

19 мая состоялся       

заключительный этап 

районного конкурса на 

лучшую книжную вы-

ставку «Дни защиты от 

экологической опасности                         

- 2017», посвященный  

Году экологии в России. 

(Подробнее на стр. 3-4) 

*** 

В библиотеках района 

прошли мероприятия, 

приуроченные 72-й го-

довщины  Великой Побе-

ды.  

(Подробнее на стр. 4-6) 

*** 

Для обеспечения со-

хранности фонда и свое-

временного возврата книг 

в детской библиотеке 17 

мая прошел день возвра-

щенной книги - «Книга-

тайна, книга-клад, книга-

друг для всех ребят».  

(Подробнее на стр.7) 

*** 

Сотрудники  Централь-

ной библиотеки для уча-

щихся старших классов 

провели литературную 

панораму «История сла-

вянской письменности».  

(Подробнее на стр.8) 

*** 

К началу посадочного 

сезона и Международно-

му дню сохранения   био-

логического разнообра-

зия в Чувашинской биб-

лиотеке была оформлена 

выставка – совет «Чтоб 

хорош был урожай, эти 

книги прочитай».  

(Подробнее на стр.9) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Библиотекарь Коб-Кордоновского филиала совместно со специалистами Дома культуры провела 

турнир  библиолюбов «Через века и страны» для учащихся младших классов. Целью мероприятия   

было знакомство с работой сельской библиотеки, её правилами.  А также желание заинтересовать    

маленьких читателей разнообразием массовой работы и, конечно же, привить любовь к чтению. Ребята 

активно участвовали в викторине, читали стихи о книгах и библиотеке, играли в информационные и 

подвижные игры. 

Библиотекари Верх-Красноярского и Новотроицкого филиала провели День читательского само-

управления «Читательские шалости». Юные читатели посетили школу начинающего библиотекаря, 

где узнали о тонкостях этой профессии, а затем попробовали себя в роли библиотекаря.  

Не остался в стороне и  Останинский филиал. В стенах библиотеки прошел познавательный         

час «Библиотека – аптека для души». Почетными гостями были ветеран библиотечного дела –        

Карписонова Василина Юрьевна, а также лучшие читатели библиотеки. Для гостей была подготовлена 

праздничная программа: звучали стихи,  песни, зрители участвовали в литературном конкурсе 

«Книжные лабиринты». По окончании мероприятия библиотекарь провела маленький экскурс в      

прошлое – присутствующие вспомнили свое первое знакомство с библиотекой.   

К этому знаменательному событию библиотекарь Среднеичинского филиала подготовил встречу-

поздравление «Праздник тех, кто любит книгу», в которой приняли участие и дети и взрослые, для 

учащихся прошла викторина «Хоровод волшебных сказок» следом для всех желающих прошел час 

творчества «Открытка поздравлений библиотеке». А взрослые стали участниками посиделок 

«Откровения за чашечкой ароматного кофе». 

Праздничную акцию «Тихий дом души – библиотека!» провела библиотекарь Федоровского филиа-

ла, где потенциальным читателям был предложен блиц-опрос на библиотечную тематику. 

В преддверии общероссийского Дня библиотек, 26 мая, в зрительном зале Культурно-досугового 

центра состоялось районное торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному собы-

тию. Отметить свой профессиональный праздник пришли не только библиотекари и ветераны библио-

течного дела, но и партнеры библиотеки и, конечно же, наши активные читатели - те, кто любит книгу 

и понимает их огромную роль в культурной и общественной жизни общества. 

Со словами приветствия и поздравлениями в адрес сотрудников библиотек выступили: Глава      

Северного района Коростелев Сергей Владимирович, председатель районного Совета депутатов  

Игорь Викторович Звыков, начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации района  

Коростелева Наталья Геннадьевна. Все они отметили значительную роль библиотек в жизни района, в 

воспитании и образовании молодого поколения, в развитии культуры, пожелали библиотекарям    

творческих успехов, новых идей и любознательных читателей.  

Покорская Алла Петровна, директор централизованной библиотечной системы, подчеркнула 

стремление библиотек Северного района к постоянному развитию, пожелала коллективу творческого 

вдохновения, стремления к взаимопониманию с читателями и коллегами.  

Очень ярким и эмоциональным было выступление от читателя и верного друга библиотеки Раисы 

Михайловны Васильевой, которая высказала в адрес библиотекарей слова благодарности за професси-

онализм, творчество, инициативу и внимательное отношение к каждому читателю.   

По традиции состоялось вручение наград лучшим работникам Северной ЦБС, прошло награждение 

победителей районного творческого конкурса «Ровесники региона: 80 лет вместе», посвященного      

80-летию Новосибирской области. 

Марафон поздравлений продолжили работники домов культуры: Елена Кривенко, Надежда    

Шаурко, Хлопотова Надежда и Елена Иванова, Татьяна Осипова и Ольга Пинтусова, Римма Хохлова, 

Виктор Трясейкин, Татьяна Подъява, Галина Яковлева, Николай Яковлев и Надежда Галаганова. Пора-

довали своими выступлениями самые юные друзья книги - творческий коллектив детского сада 

«Сказка», а также творческие коллективы культурно-досугового центра «Лирика» и «Созвездие». 

Завершилось праздничное мероприятие, но положительные эмоции и хорошее настроение останут-

ся надолго, о них будут напоминать замечательные фотографии, сделанные в обустроенной фотозоне.  

Наталья  Ничипоренко,  

главный библиотекарь методического отдела  

 

 

Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай 
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Выбирая   дорогу  в  жизнь 

Чтобы получить хороший урожай, надо приложить немало усилий и вырастить каждое посаженное 

растение как младенца. Незаменимые помощники в этом деле - уже приобретенный опыт, благоприят-

ная погода и вовремя прочитанная умная книга по садоводству и огородничеству.  

К началу посадочного сезона и Международному дню сохранения   биологического разнообразия в 

Чувашинской библиотеке была оформлена выставка – совет «Чтоб хорош был урожай, эти книги про-

читай».  

В разделе «Овощи – родник здоровья» располагались книги, помогающие правильно и рационально 

выбрать растения для огорода, спланировать грядки и посадочные площади, своевременно обработать 

почву и внести удобрения, рассказывающие о нетрадиционном подходе к выращиванию традиционных 

овощных культур. 

Второй раздел «Сами садик мы садили» познакомил с  книгами, в    которых напечатаны секреты 

выращивания самых популярных плодовых растений, требования  обрезки деревьев и кустарников, 

уроки доступной прививки, способы борьбы с сорняками, защита от вредителей. Эти издания помогут 

перекроить старый сад или разбить новый, оригинально оформить и украсить малыми архитектурными 

формами, милыми поделками и прекрасными растениям приусадебный участок.       

За все усилия огород щедро наградит усердных тружеников своими дарами. Главное не оплошать и 

всё умело сохранить: высушить, заморозить или законсервировать. Чем хороши домашние заготовки? 

Тем, что в них все натуральное, без вредных добавок, а главное – они приспособлены к запросу каждой 

конкретной семьи. Именно им, домашним заготовкам посвящался третий раздел выставки «Дары лета 

– круглый год». 

Любой сад и огород неповторимы, как и их хозяева. Даже небольшой земельный участок, обрабо-

танный умело и своевременно, может принести хороший урожай и радовать цветением клумб с ранней 

весны до поздней осени. Работа на земле укрепляет здоровье человека, снижает нервные перегрузки, 

сближает его с природой. 

Книги, представленные на выставке, заинтересовали как опытных садоводов и огородников, так и 

тех, кому впервые предстоит возделывать огород, выращивать сад. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Каждый учащийся, оканчивая школу, стоит перед проблемой: кем быть, какую профессию выбрать 

и куда пойти учиться. Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь 

человека. В рамках данного направления с целью познакомить ребят с видами профессий, воспитать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профес-

сий в Коб-Кордоновском филиале для ребят 6-8 классов  

прошел час общения «Выбирая дорогу в жизнь». Началось     

мероприятие с дискуссии на тему: «Кем быть?». Выслушав 

ребят, библиотекарь рассказала им о разных видах профес-

сий, на что следует ориентироваться при ее выборе. Учащие-

ся узнали о различных факторах, которые следует учитывать 

при выборе профессии. Беседа помогла им узнать о новых 

профессиях, вспомнить пословицы и поговорки о труде.   

Затем ребята разгадывали «профессиональные» загадки, 

принимали активное участие в викторине, угадывали специ-

альности в игре «Самая-самая», подбирали профессии-синонимы. С большим удовольствием школьни-

ки рассказали о профессиях своих родителей. 

В завершения мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Море профессий»,   

которая поможет школьникам сделать осознанный выбор. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб- Кордоновского филиала 
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История славянской письменности  

О той земле, где ты родился 

Каждый народ вправе гордиться своим языком. Русский язык – богатейший, красивейший язык 

среди существующих на земле, им должны гордиться, защищать его как уникальное культурное и    

духовное явление. Поэтому сегодня нравственное возрождение общества, внимательное и бережное 

отношение к русскому языку - имеют огромную актуальность и значимость.  

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской 

письменности и культуры. Накануне этого праздника   сотрудники  

Центральной библиотеки для учащихся старших классов провели 

литературную панораму «История славянской письменности». 

Библиотекари познакомили ребят с    историей  праздника. Учащи-

еся узнали, что он связан с именами святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создате-

лей славянской азбуки, проповедников христианства, первых пере-

водчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. В 

ходе мероприятия  учащиеся  познакомились с буквами глаголицы. 

Рассказ сопровождался демонстрацией презентации «День славянской письменности и культуры».   

Затем ребята успешно отвечали на вопросы викторины,  посвя-

щённой искусству словесности. В игре «Назови слово» ребята 

перевели устаревшие слова на современный язык, разгадали 

кроссворд «Славянская письменность».  

    Закончилось мероприятие обзором тематической выставки-

демонстрации «Кружева славянской речи», на которой были 

представлены книги по истории славянской письменности на 

Руси, о русских святых, православных праздниках и христиан-

ской вере. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог. Название ему - малая Родина. Многие 

знают прошлое своей семьи и рода. Но мало кому известна история своей малой Родины. С раннего 

детства нужно воспитывать уважение и любовь к своему селу, району. Ребенок с пеленок должен знать 

историю своего края.   

21 мая в Гражданцевской библиотеке прошел устный журнал «О той земле, где ты родился» с     

целью познакомить детей с историей родного села. Из первой страницы «Здесь все мое, и я отсюда  

родом» ребята узнали об истории становления села, школы, детского сада, дома культуры и  библиоте-

ки и о том, когда в этих местах заселилась первая семья одного из братьев Назаровых.  

Вторая страница «Знаем. Помним. Гордимся» рассказала о жителях, которыми гордится село. О  

таких, как: М. А. Ивашкевич - фронтовик, человек героической судьбы, участник Парада Победы;      

В. П. Смык - заслуженный работник культуры РСФСР; В. А. Шаурко - инвалид, которому присвоено 

звание «Почетного члена колхоза», награжден орденом «За освоение целинных и залежных земель»;  

Н. Е. Шаламов - заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР; М. М. Федорова - почетный член 

колхоза, за свой труд награждена орденом «Ленина»; А. В. Устьянчик - почетный член колхоза, труже-

ник тыла. Таких людей можно перечислять еще и еще. В них вся история села. 

Третья страница  устного журнала «Природа и мы» познакомила ребят с интересными местами,  

животным и растительным миром в окрестностях села Гражданцево. 

В ходе мероприятия звучали стихотворения в исполнении Г. Ю. Лушовой, написанные местным 

поэтом В. В. Лопуховым о своем селе. Библиотекарь постаралась донести до ребят, что история села 

неповторима и уникальна, она неотделима от большой истории России.     

Ольга Пинтусова,                                                                                                                                                                                   
библиотекарь Гражданцевского филиала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

БИБЛИОМАЯК 
№5 -  2017                                 стр.3 

Выставка в интерьере библиотеки 
Книжные выставки – это своеобразная визитная карточка библиотеки. По ним судят не только о 

фонде, но и о стиле работы отдела или библиотеки в целом. Книжная выставка – это не просто собра-

ние книг, оказавшихся вместе по ряду случайных обстоятельств, а осмысленное творение, призванное 

возбуждать в читателе целенаправленную интеллектуальную деятельность, и библиотекарь должен 

обладать особым мастерством, чтобы создавать привлекательные, вызывающие живой интерес экспо-

зиции. 

К сожалению, нередко приходится видеть книжные выставки, оформленные без должных концеп-

ций, отбора материала и дизайна. А ведь главная цель выставки заключается в том, чтобы заинтересо-

вать читателя, побудить его взять представленные издания. Для привлечения внимания читателя к 

книге недостаточно просто поставить ее на выставочную полку, 

необходима кропотливая работа по подбору и компоновке изда-

ний, оформлению материала, составлению сопроводительного 

текста,   подбору цитат, изречений и афоризмов и т. д. 

     С целью выявления, обобщения и распространения лучшего 

опыта по продвижению книги экологической направленности в 

период с 1 апреля по 19 мая в Северной ЦБС состоялся район-

ный конкурс на лучшую книжную выставку «Дни защиты от 

экологической опасности-2017», посвященный Году экологии в 

России. Конкурс призван выявить лучших библиотекарей, рас-

крыть их творческое мастерство, стиль работы, профессиона-

лизм. 

     Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучший дизайн 

книжной выставки», «Лучшая разработка книжной выставки», 

«Лучший обзор книжной выставки» и состоял из двух этапов.  

На подготовительном -участники оформили книжные выставки 

в своих библиотеках и провели обзоры. Заключительный этап 

состоялся 19 мая в читальном зале Центральной библиотеки. 

Обзоры книжных выставок конкурсанты представили на суд 

жюри и своих коллег. 

     Организаторам поступило 10 заявок из девяти структурных 

подразделений. Членов жюри приятно удивило разнообразие 

представленных экспозиций, каждый участник старался пока-

зать свое профессиональное мастерство, чувствовалось желание 

быть лучшим. 

     При оформлении экспозиций использовались различные 

вспомогательные материалы: декоративные элементы, цветы, 

поделки, игрушки, природный материал, драпировка из ткани, 

цветные иллюстрации и т.д. Все это создавало привлекательный 

образ выставки и расширяло ее познавательные  возможности. 

Каждый конкурсант подошел к этому творчески и с учетом своих возможностей.  

Оценив внешний вид экспозиций, познакомившись с их содержанием и прослушав обзоры, жюри 

определило победителей. В номинации «Лучший дизайн книжной выставки» лучшей стала книжная 

выставка «Дом под крышей голубой» Зыряновой Олеси Александровны, библиотекаря филиала      

Детская библиотека. Выставка «Самодержавная царица, её величество Вода!», подготовленная       

библиотекарем Детской библиотеки Рудиш Натальей Анатольевной, была признана победителем в   

номинации «Лучшая разработка книжной выставки». А в номинации «Лучший обзор книжной выстав-

ки» бесспорным лидером стала Багрова Мария Юрьевна, библиотекарь Центральной библиотеки, со 

своей экспозицией «Птичье царство». Также жюри отметило книжную выставку «Живая планета -  

живая душа» Карюкиной Марины Владимировны, библиотекаря Чувашинского филиала, которая была 

оформлена профессионально и методически грамотно.  

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

По завершении конкурсной части, каждый участник смог проанализировать выставки, увидеть не 

только положительные моменты, но   отметить недочеты в своей работе и работе коллег. Жюри поре-

комендовало обратить внимание на следующие недостатки, 

наиболее часто встречающиеся в организации и оформлении 

выставок: отсутствие аналитического описания на статьи из 

периодических изданий; неудачная компоновка выставочного 

материала; цветовое решение при оформлении заголовков и 

подзаголовков выставок.  Рекомендовано обратить внимание 

также на тексты, которые имеются на выставке, они должны 

быть выполнены в едином стиле, цитаты - более интересны-

ми и содержательными и вызывать желание читателя обра-

титься к экспозиции. 

     Конкурс профессионального мастерства на лучшую биб-

лиотечную выставку способствовал конструктивному обмену опытом, поиску интересных находок в 

содержательном и оформительском решении выставок. 

Благодарим библиотекарей за активное участие в конкурсе и от души поздравляем победителей. 

Желаем вам, дорогие коллеги, чтобы все ваши выставки были оформлены также оригинально, творче-

ски интересно и профессионально. 

 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Есть у каждого села свои традиции и даты, которые проводятся с особым торжеством. Для Верх - 

Красноярки одной из таких дат является День Победы. К 72-й годовщине Великой Победы в сельской 

библиотеке прошла Неделя памяти и славы «Мы этой памяти верны». Цикл мероприятий начался с 

книжной выставки «День нашей гордости и боли». Делая обзор, библиотекарь отметила, что участие 

сибиряков в Великой Отечественной войне занимает особое 

место. Выполняя свой долг перед Отечеством, они отлича-

лись стойкостью и мужеством, самоотверженностью и отва-

гой. В представленных книгах и памятках: «Завещано пом-

нить», «Время, опаленное войной», «Война, отраженная  

тылом» «Дедушкин орден на ладони внука», переплелись 

судьбы областных и местных защитников нашей Родины.  

С 1-8 мая в библиотеке проходила акция «Читаем детям о 

войне» для учащихся 1-4 классов по книгам «Час муже-

ства», «Стихи и рассказы о войне». Для ребят 9 класса про-

веден час мужества «У храбрых есть только бессмертие». 

Библиотекарь и классный руководитель Фролова Елена Михайловна поздравили подростков с праздни-

ком Победы, рассказали им о том, какой ценой она досталась советскому народу. Перед  праздновани-

ем дня Победы люди вешают на сумки, на куртки, на антенны машин символ Победы – Георгиевскую 

ленточку.  Многие делают это, не понимая значения и не зная истории ее возникновения, порой их дей-

ствия - даже не дань уважения, а простое попугайство (все одели, и я одену). Поэтому библиотекарь 

познакомила ребят с историей возникновения этого символа Победы. Большой интерес и отклик в    

душах учащихся  вызвала презентация «Города-герои».  

Завершилась неделя 9 мая. Для женщин клуба «Светелка» была организована литературно-

музыкальная композиция «Эти песни спеты на войне», посвященная песням военных лет. Участники 

пели популярные песни военной поры, узнали об истории их создания. Затем возложили цветы к      

Мемориалу. Памятная неделя достойно завершена! 

Валентина Гнутова,  

библиотекарь Верх – Красноярского филиала. 

И снова май! Салют!  Победа!  

 

Книга - тайна, книга - клад, книга - друг для всех ребят 
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Король поэтов - Игорь Северянин 

Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг в детской библиотеке обычно 

в мае проводится «Неделя прощенной книги», цель которой - напомнить задолжникам о взятых биб-

лиотечных книгах и вовремя вернуть их. В рамках этого мероприятия 17 мая прошел день возвращен-

ной книги - «Книга-тайна, книга-клад, книга-друг для всех ребят».  

Библиотекари провели большую подготовительную работу: 

расклеивали объявления о проведении данного мероприятия,      

обзванивали, вручали классным руководителям списки задолжни-

ков, в классе составляли беседы с ребятами о правилах возврата 

книг в библиотеку. 

В этот день все задолжники получили возможность сдать книги 

без замечаний и нравоучений, срок давности не имел значения. 

Библиотекари не требовали от читателей объяснения причин      

задолженности, не лишали права пользования библиотекой. Они 

напоминали о том, что библиотечный фонд — общественное достояние, задержав книгу у себя, он   

лишил других возможности пообщаться с нею. В результате проведенной работы откликнулось 12   

читателей, вернув в библиотеку 25 книг. Должники извинялись за не своевременный возврат книг и 

пообещали впредь сдавать книги вовремя. 

Данная работа будет проходить в течение всего месяца, пока все задолжники не будут оповещены и 

не возвратят книги в свой родной дом.  

Мы признательны всем, кто откликнулся и принял участие в мероприятии. Благодарим за каждую 

возвращенную книгу и приглашаем посетить детскую библиотеку. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

16 мая исполнилось 130 лет со дня рождения Игоря Северянина – известного поэта Серебряного   

века русской литературы. Сегодня в школах мало изучается литературная эпоха того времени, и поэто-

му с целью знакомства с жизнью и творчеством Игоря Васильевича сотрудники Центральной библио-

теки провели для 10 класса литературно-художественную композицию «Душа в заветной лире».  

Наряду с целой плеядой талантливых литераторов эпохи декаданса, поэт стремился оставить слав-

ный, оригинальный свой след в отечественной культуре. Старшеклассники с удивлением узнали, что 

именно Северянин в свое время  был избран «Королем  поэтов». Сам же о себе он писал, что стать    

известным ему помог «счастливый случай» - в 1910 году его стихотворение попало на глаза Льву    

Толстому. В течение всего мероприятия Елена Аверьянова и 

Софья Санникова читали стихи из сборника избранных произ-

ведений поэта. Библиотекари   рассказывали  ребятам не толь-

ко о непростой жизни Игоря Северянина, о безвестной юности, 

о пришедшей заслуженной славе, но и о звучности и музыкаль-

ности его произведений,  о трагическом периоде жизни в Эсто-

нии, где он вынужденно жил и обрел покой на Александро-

Невском кладбище Таллина. 

     Когда-то имя Северянина гремело в России, публика ломи-

лась на его «поэзоконцерты». Но поэт всегда вызывал противо-

речивые мнения, одни его ругали, другие боготворили. В      

советское время стихи поэта получили клеймо «северянинщина» и были запрещены, как идеологиче-

ски вредные и лишь в 1996 году появилось первое издание собрания сочинений в России.  

На мероприятии царила атмосфера увлеченности Игорем Северяниным. Как признались участники 

встречи, поэт покорил их своими стихами. Поэзия Игоря Северянина всё ещё ждёт своего читателя.  

В завершение встречи присутствующие получили закладки, посвященные юбиляру. 

                                                                                             Елена Аверьянова, 

                                         библиотекарь отдела обслуживания  



 

Воспитание словом 

День Победы не случайно называют праздником со слезами на глазах. Все эти годы мы свято чтим 

память героев, не вернувшихся с той страшной битвы, склоняем головы перед ветеранами, отстоявши-

ми мир. 

5 мая  в детской библиотеке для дошкольников детского сада 

«Сказка»  состоялся тематический час «Солдат – победитель»,  

посвященный 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. Они собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить 

о тех военных событиях и людях, которые   завоевали для нас мир 

на земле. 

Библиотекари рассказали о том, что День Победы  был  и оста-

ется  священным  днём  для  всех людей  нашей  страны. Дети с 

замиранием сердца  слушали о тяжёлых годах войны, о стойкости,  мужестве  мальчишек  и  девчонок, 

которые сражались на фронте, в подполье и партизанских отрядах. Ребята в свою очередь рассказали о 

своих прадедушках и прабабушках – участниках Великой Отече-

ственной войны, о боевых наградах, которые бережно хранятся как 

память о героических сражениях и подвигах предков. Большой   

интерес и отклик в душах ребят вызвала видеопрезентация 

«Великая Отечественная война».  На протяжении всего мероприя-

тия дошколята читали стихи о городах–героях, о ветеранах, о 

наградах, о солдатах-победителях. Сотрудники библиотеки обрати-

ли внимание ребят на выставку детских рисунков «Подвиг великий 

и вечный».      

     Завершился тематический час минутой молчания. 

Олеся Зырянова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека. 
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В нашем современном мире такие качества, как доброта, милосердие начали 

уступать место себялюбию, эгоизму, черствости, равнодушию, высокомерию. 

Этого нельзя допускать.  

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения известной детской писа-

тельницы Валентины Александровны Осеевой.  Проблема нравственного воспи-

тания находит отражение в каждом ее произведении. Под звуки песни «Если 

добрый ты…» второклассники встретились  с ведущей и котом Леопольдом на 

уроке добра «Воспитание словом». Ребята вспомнили  произведения В. Осеевой, 

которые учат различать хорошие и плохие поступки. Мало кто знал другую    

сторону творчества писательницы. По её 

повестям сняты  художественные фильмы 

про детей. Валентина Осеева – автор многих интересных стихо-

творений.  Участники  мероприятия постарались ответить на 

главные вопросы урока: что такое доброта? Какого человека 

можно назвать добрым?  Интересно прошла игра «Вежливые 

слова», после которой все пришли к выводу, что первый шаг к 

доброте – это приятное слово.  Отличные знания школьники   

показали в викторине по рассказам Валентины Александровны 

Осеевой. В игре «Сундучок» помогли вернуть потерянные вещи 

в свои рассказы. В ходе     мероприятия ребята размышляли, высказывали свою точку зрения по данной 

теме. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «О жадности» по произведению В. Осеевой. 

Наталья  Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                      

Солдат – победитель 
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Священная война великого народа 

Нам дороги эти позабыть нельзя… 

Бывают события, которые быстро стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивов. Но есть такие, 

значение которых не только не уменьшается от времени, 

а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными. К ним   

относится Победа нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

К этому знаменательному событию в Центральной 

библиотеке прошел урок доблести «Священная война ве-

ликого народа» для учеников 10 класса. Библиотекари 

рассказали участникам мероприятия о тяжелых военных испытаниях в истории нашей страны, о       

людях, ковавших Победу на фронтах и в тылу. В ходе урока прозвучали стихотворениями о войне    

известных авторов, которые пронзили каждого до глубины души. Мероприятие сопровождалось       

видеопрезентацией «Шаги к Победе», состоящей из 

нарезки видео военных фильмов. Особый интерес у детей 

вызвала книжная выставка «Трудные шаги к великой  

Победе». Представленные книги рассказывают о безза-

ветном героизме, о подвигах совершенных нашими 

людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что 

дорого и свято. 

     В конце встречи ребята высказались по поводу значе-

ния данной исторической даты в судьбе каждого из нас и 

поблагодарили сотрудников библиотеки за проведённое 

мероприятие.  

Маша Багрова, 

библиотекарь отдел обслуживания 

9 мая – великий день! В этот праздник мы преклоняемся перед ветеранами и тружениками тыла,    

которые подарили нам мир. Эта священная дата – май 1945 года – всегда будет храниться в людских 

сердцах и передаваться из поколения в поколение. 

В Больше – Куликовской библиотеке к этой дате была 

оформлена книжная выставка – реквием «А в книжной    

памяти мгновения войны», которая познакомила читателей 

с литературой, рассказывающей о подвигах нашего народа 

в годы Великой Отечественной войны. Для младшей кате-

гории библиотекарь организовала и провела   литературный 

вечер «Подвигу лежит дорога в вечность». Основная задача 

мероприятия – сохранить память о войне, воспитывать    

любовь и уважение к защитникам Отечества. 

В ходе встречи ребята познакомились с творческими 

страницами летописи войны Б. Васильева, В. Астафьева, 

Ю. Друниной. С большим волнением и переживанием  дети 

слушали стихи, песни военных лет, рассказы о подвигах 

односельчан на фронте и в тылу. Вспомнили  односельчан, 

не вернувшихся с войны, и тех, кого нет уже в живых. Почтили их память минутой молчания.  

Память о подвигах в годы Великой войны не меркнет, она не подвластна времени. Мы надеемся, 

что эта память сохранится в сердцах ребят.  

Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше - Куликовского филиала 


