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23 года в России отмечается праздник тех, кто любит библиотеки, и тех, 

кто в них работает – общероссийский День библиотек. Следуя доброй    

традиции,  25 мая библиотекари Северного района вновь собрались в      

тесном, дружеском кругу, в уютном читальном зале, чтобы сообща отме-

тить профессиональный праздник.  Как для библиотекарей, так и для чита-

телей эта встреча стала ещё одним памятным днем, наполненным множе-

ством поздравлений и пожеланий, награждений, музыки и песен. 

Сергей Владимирович Коростелев, Глава Северного района, попривет-

ствовал и поздравил библиотекарей и читателей, всех, для кого чтение   

стало неотъемлемым состоянием души, всех, кто хранит, любит и ценит 

книги. Он пожелал библиотекарям творческих и профессиональных успе-

хов, исполнения всех 

намеченных планов и 

вручил Благодарности за 

многолетний добросо-

вестный труд и  активное 

участие в развитии биб-

лиотечной системы. 

Председатель Совета  

депутатов Северного рай-

она Игорь Викторович 

Звыков вручил сотрудни-

кам библиотек заслужен-

ные награды и отметил    

в своем выступлении,    

что библиотеки нашего 

района – информацион-

ные, досуговые и куль-

турные центры для всех 

категорий жителей, что 

задача библиотекарей - 

привлечь внимание к биб-

лиотеке и чтению, пока-

зать, что они необходимы 

в современном обществе. 

Наталья Геннадьевна Коростелева, начальник  отдела культуры, молоде-

жи и спорта администрации Северного района, вручила сотрудникам ЦБС 

Почетные грамоты и поздравила коллектив ЦБС с профессиональным 

праздником. По словам Натальи Геннадьевны, библиотекари – отличные 

мастера своего дела.  

Эстафету поздравлений с удовольствием приняла директор централизо-

ванной библиотечной системы Алла Петровна Покорская. Тепло поблаго-

дарила коллектив за работу и вручила наградные документы.  Она отмети-

ла, что  профессия библиотекаря прекрасна, это профессия тех, кто любит 

книги и людей.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

Общероссийский День библиотек  

Накануне Дня Победы в  
библиотеках Северного  
района прошел ряд меро-
приятий, приуроченный 
этой дате.  

(Подробнее на стр. 3-5) 
*** 

С целью воспитания у 

детей любви к своей семье, 
уважения и понимания 
близких в читальном зале 
детской библиотеки  состо-
ялась семейная встреча «В 
гости к книге всей семьей». 

 (Подробнее на стр. 5) 
*** 

20 мая  в Больше-
Куликовской библиотеке 
для детей был проведен     
информационный час 
«История родного слова».  

 (Подробнее на стр. 6) 
*** 

23 мая для детской кате-
гории пользователей в   
Бергульской сельской биб-

лиотеке прошел познава-
тельный час «Почему азбу-
ка называлась азбукой?».  

(Подробнее на стр.5) 
*** 

Накануне Дня славян-
ской письменности и куль-
туры ученики Чувашин-
ской основной школы были 
приглашены на час истории 
«Первоучители добра,    
вероучители народа». 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

17 мая в читальном зале 
Детской библиотеки для 
учащихся третьего класса 
состоялась литературная 

игра «Герой веселых книг», 
посвященная жизни и твор-
честву Виктора Юзефовича 
Драгунского.   

(Подробнее на стр.7) 
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(Продолжение. Начало на стр.1) 

Звучали слова благодарности и от Нины Михай-

ловны Иванченко, председателя Совета женщин      

Северного района, за кропотливый труд, безгранич-

ную преданность любимому делу, повседневное 

стремление быть полезными. 

Слова благодарности в адрес работников библио-

тек выразила  участница  Театра Книги «ПроЧтение» 

Татьяна Владимировна Бузюргина. Она поздравила с 

профессиональным праздником библиотечных работ-

ников и всех, кто имеет отношение к книгам, чтению, 

библиотекам. А таких людей в Северном районе     

немало и все они, взрослые и дети, студенты и пенси-

онеры, находят в библиотеках не только ответы на все 

информационные запросы, но и доброе отношение 

библиотекарей, проводят с удовольствием досуг. 

В ходе всего мероприятия порадовали библиотека-

рей и читателей  концертными номерами друзья    

библиотеки Влада Самушкина,  Вера Арыкова,      

Эльдар  Ганеев,  Надежда Шаурко, Елена Кривенко.  

Особое место в программе празднования Дня   

библиотек занял конкурс профессионального мастер-

ства «Библиотекарь - эрудит». О своем желании     

показать свои знания в интеллектуальном состязании 

заявили 12 библиотекарей из всех структурных     

подразделений системы.  

Интеллектуальная игра имела смешанный тип.     

В ее основу легла телепередача «Своя игра». Разо-

гревшись во время разминки, команды приступили к 

основному этапу. Его вопросы были объединены в 

несколько блоков.  «Азы библиотечного дела» и 

«Занимательная библиография» - эти блоки состояли 

из вопросов, касающихся непосредственно библио-

течной работы.  Блок «Жизнь замечательных людей» 

содержал вопросы  о писателях, отмечающих в 2018 

году юбилей. Задания блока «Разное» так или иначе 

относились к литературе. А вот  блок «С юбилеем!» 

посвящался 85-летию Северного района. Интересные 

факты об авторах, литературных произведениях    

или  их  героях вошли в  раздел  «Интересное в  лите-

ратуре».  

В заключительном этапе участники смогли подис-

кутировать на тему «Согласны вы с тем, что в биб-

лиотеке, как и в больнице, должны работать люди 

только со специальным образованием». Библиотека-

ри  высказали свое мнение, тем самым принесли командам дополнительные баллы.  Победитель опре-

делился путем подсчета общего количества баллов.  

Праздничное   мероприятие   получилось  динамичным,  не  только развлекательным, но и инфор-

мационно насыщенным и интересным для всех присутствующих, а фотографии, сделанные около    

фотозоны, будут долго напоминать о  празднике.  

Ничипоренко Наталья Михайловна, 

главный библиотекарь методического отдела  
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Помнит сердце, не забудет никогда 
День Победы – один из самых значимых праздников в истории не только нашего Отечества, но и 

всего мира, и отмечается в нашей стране как всенародный. В честь этой даты проводятся различные 

мероприятия.  

8 мая для учащихся уже 11-ого класса была прове-

дена интеллектуальная игра «Знание истории Отече-

ства» по теме Великой Отечественной войны. 

Игра прошла в два тура. Первый этап раскрывал 

такие темы, как блокада Ленинграда, Сталинградская 

битва, Курская битва, Битва за Москву, вопросы о 

маршалах и военной технике. Второй этап содержал 

вопросы о союзниках в годы Великой Отечественной 

войны, партизанах, немецких лагерях. Далее прошла 

«супер-игра», посвященная Лёне Голикову –               

16-летнему партизану, которому посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Стоит отметить, что многие вопросы не вызвали затруднения у игроков, из чего можно сделать    

вывод о том, что ребята хорошо знают историю своего Отечества вопреки тем стереотипам, которые 

складываются о нашей молодёжи на сегодняшний день. Но есть моменты, которые им стоит изучить 

более подробно, поскольку ошибки всё же были.  

В завершении мероприятия был проведён обзор выставки-памяти «В бой идут сибиряки»,            

посвящённый подвигу сибиряков, в частности героев Великой Отечественной войны Новосибирской 

области.  

   Также к этой дате сотрудники Центральной библио-

теки организовали и провели урок мужества «Помнит 

сердце, не забудет никогда» в стенах школы для уче-

ников 9-х классов. Мероприятие посвящалось жен-

щине-воину, женщине-защитнице, женщине-

медсестре и врачу, женщине-летчику и женщине-

снайперу и просто русской женщине, прошедшей эти 

тяжелые годы войны. 

   Великая тяжесть легла на хрупкие женские плечи. С 

годами мы все больше и больше постигаем бессмерт-

ный подвиг женщины на войне. А судьба женщины-

матери была самой трагичной в те годы. Их почти не 

осталось в живых, тех, кто провожал своих детей на великую битву.   

Библиотекари рассказали учащимся о той жертве, которую пришлось возложить матерям на алтарь 

Победы. Прозвучали такие имена как Просковья Воло-

дичкина, Анастасия Ларионова, Калиста  Павловна и дру-

гие. Они не дождались своих сыновей с войны, а их у 

каждой было немало. Всем этим женщинам воздвигнуты 

памятники славы. Затем прозвучал рассказ Ильи Красно-

ва, ученика 11 класса, посвященный его бабушке, кото-

рой на момент войны было 6 лет. Более подробно удели-

ли библиотекари внимание подвигу двух девушек – Зое     

Космодемьянской и Лизе Чайкиной, в честь которых так 

же были возведены памятники. В ходе урока звучали 

фрагменты писем тех лет. Особенно участников мероприятия тронуло письмо Нины Попцовой из    

гестаповского застенка, найденное среди брошенных немцами бумаг. В завершении мероприятия все 

присутствующие почтили память женщин войны минутой молчания.  

Да, вспоминать и думать о тех временах страшно, но и забывать об этом нельзя. 
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Свет молодых сердец 

Моя семья в истории Победы 
9 мая для каждого из нас - самый дорогой и почитаемый праздник. Сколько бы лет ни прошло с  

победной весны 1945 года, мы всегда с благодарностью будем вспоминать тех, кто сражался на пере-

довой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в оккупации. Учитель истории    

Невтис Мария Ивановна совместно с библиотекарем Гнутовой Валентиной Яковлевной организовали  

встречу детей фронтовиков с учащимися Верх-Красноярской школы.   

Каждый из приглашенных: Бридигина Тамара Николаевна, Друзилевич Лидия Дмитриевна, Журав-

лева Надежда Егоровна, Клещенко Лидия Александровна, Маркович Андрей Михайлович, Тучкова 

Валентина Александровна рассказал о фронтовом пути своего отца и его наградах. У Леоновой Марии 

Денисовны и Глущенко Александры Сергеевны отцы погибли на фронте в 1941 году, поэтому детство 

у них было особенно тяжелым. Их воспоминания и обращения к ребятам звучали трогательно, со    

слезами на глазах. Бридигина Т.Н. и Пономарева Марина рассказали об учителях – ветеранах войны 

Закамском Александре Николаевиче и Суворинове Сера-

фиме Ивановиче, который был директором нашей школы 

в 50-ые годы. Руководитель школьного музея Бухтиярова 

Антонина Петровна представила  биографию и боевые  

заслуги  Юдина Алексея Меркурьевича директора вось-

милетней, а затем средней школы. В ходе мероприятия 

все желающие имели возможность рассказать о своих 

родственниках - участниках  Великой Отечественной вой-

ны. Учитель истории Невтис Марина Ивановна обратила 

внимание всех присутствующих на «Стену признания», 

где  были размещены фотографии фронтовиков села. Ребята озвучили имена тех ветеранов, чьи дети 

не смогли присутствовать на данной встрече. Затем участники встречи зажгли свечи   памяти в честь 

тех, кто не вернулся с поля боя. 

Организаторы встречи благодарят всех участников за то, что  они хранят память о своих родных  и 

передают её потомкам. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярскогофилиала  

В преддверии 9 мая для учащихся пятых классов в детской библиотеке состоялась беседа «Свет     

молодых сердец», посвящённая юным героям Великой Отечественной войны. В начале мероприятия 

ребята узнали, как началась война, какие трудности выпали на долю людей, переживших её. Ребятам 

рассказали о том, что война стала общей биографией целого поколения детей. Узнав о ее начале, мно-

гие мальчишки и девчонки, несмотря на свой юный возраст, 

уходили на фронт, в партизанские отряды. Те, кто оставался, 

вели активную деятельность в тылу. Осваивали станки на за-

водах, технику на полях, дежурили на крышах во время бом-

бёжек, собирали вещи в армию для русских солдат. На их 

плечи легла нелёгкая обязанность - освоить работу взрослых 

для обеспечения армии едой, необходимой техникой. Звучали 

поэтические строки и фрагменты дневниковых записей о горе 

и слезах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о по-

двиге и победе. Было уделено внимание и символу Победы - 

георгиевской ленточке. Дети с особым интересом прослушали рассказ о ее возникновении. Под звуки 

военного марша на грудь каждому участнику была прикреплена ленточка в знак уважения, памяти и 

солидарности. В завершение встречи собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

Мероприятие прошло на высоком патриотическом уровне, ведь память о Великой Отечественной 

войне и ее героях будет вечно жить в благодарных сердцах наших людей.  

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека 
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В гости к книге всей семьей 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России  прошел день информации «Осколки памяти», посвя-

щенный Дню Победы. 

В течение всего дня все посетители библиотеки знакомились с литературой, которая напоминала о 

тех страшных военных днях представленной на выставке - просмотре  «И память о войне нам книги 

оживят».  На ней размещалась художественная и документальная литература, посвященная трудной 

жизни  в суровые годы Великой Отечественной войны.  В них рассказывается, как в нашу жизнь ворва-

лась война, неся смерть, страдание и разрушения, о беззаветном героизме, о подвигах совершенных 

нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и свято… Это книги:  

А. Васильева  «А зори здесь тихие», С. Смирнова «Брестская крепость»,  А. Фадеева «Молодая гвар-

дия», А. Иванова «Вечный зов», а также «Книга Памяти», которая больше всего притягивает к себе 

внимание в канун празднования Дня Победы и многие другие. Библиотекарь предложила  пройтись по 

страницам этих книг, почувствовать дыхание Великой Отечественной войны.  

Об одной из книг, представленной на выставке, говорилось во время информационного часа «И де-

вушка наша в походной шинели…». Речь шла о жизни и творчестве  Юлии Друниной, поэте-

фронтовике. Её стихи возвращают в далекие «сороковые-роковые», в героические, полные лишений и 

страданий дни войны.  

Во время беседы «Дети и война» библиотекарь познакомила с книгами, рассказывающими о жизни 

младшего поколения  в годы Вов, зачитала из них отрывки. Далее присутствующие говорили о своих 

родных и близких,  которые в то время были еще детьми и о  тяжелых днях, выпавших на их долю. Са-

вастеева Тамара Васильевна рассказала о своих родителях и исполнила песню в память о них.  

Читатели, посетившие день информации   ещё раз могли вспомнить о героической летописи событий 

ВОВ, перелистать  страницы книг, посвященных Великой Отечественной войне, которая повествует, 

вдохновляет и зовет наших людей к подвигу, к Победе.  

В завершение дня библиотекарь предложила присутствующим сделать фото на память.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

15 мая в России отмечается Международный день семьи. С целью воспитания у детей любви к своей 

семье, уважения и понимания близких в читальном зале детской библиотеки  состоялась семейная 

встреча «В гости к книге всей семьей». 

Началось мероприятие с рассказа ведущих об истории 

праздника, о ценностях семьи и соблюдении добрых тради-

ций, объединяющих родных и близких. В ходе встречи при-

сутствующие приняли участие в познавательных и игровых 

заданиях. Командный конкурс «Дом моей мечты» произвел 

большое впечатление на гостей. Из  предложенных кирпичи-

ков команды построили дом своей мечты, подписав словами, 

которые необходимы для крепкого и прочного домашнего 

очага. Затем присутствующие ответили на вопросы виктори-

ны «День семьи», вспомнили и продолжили пословицы и 

поговорки о семье, разгадали кроссворд на тему родственных отношений и обыграли русскую народ-

ную сказку «Репка» по ролям.  

В ходе встречи библиотекари провели обзор книжной выставки «Семья - главная ценность», на кото-

рой была представлена литература по психологии с различными авторскими вопросами  и заданиями, 

развивающими играми для совместного проведения с семьей, а так же советами опытного психолога в 

сложных ситуациях взаимодействия с ребенком. 

Мероприятие прошло весело и интересно, в теплой и уютной атмосфере.  

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь отдела Детская библиотека 
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Почему азбука называлась азбукой? 

Азбуки свет подарили народам, 

Чтобы историю знать мы могли. 

Слава вам, братья Кирилл и Мефодий, 

  Гордость и сила славянской земли. 

                                                        О. Мальцева 

24 мая – День славянской письменности и культуры. Это единственный, пожалуй, государственно-

церковный праздник в современной культурной жизни России. Он дорог нам тем, что каждый год поз-

воляет нам прикоснуться к истокам родной культуры, ещё внимательнее прочесть несколько важных 

страниц отечественной истории, познакомиться с удивительными памятниками книжного, изобрази-

тельного и музыкального искусства славянских народов.  

Больше-Куликовской библиотеке к этой дате был проведен с детьми информационный час «История 

родного слова».  Библиотекарь рассказала детям о просветителях святых братьях Кирилле и Мефодии. 

Ими была проделана огромная работа по созданию славянского алфавита, значимость их трудов для 

славянских народов огромна. Святые братья не только дали славянскому миру азбуку, но и заложили 

фундамент литературы, письменности и культуры в целом. Переоценить привнесение письменности в 

славянское общество невозможно. Только с установлением письменности начинается подлинная исто-

рия народа, история его культуры, история развития его мировоззрения, научных знаний, литературы и 

искусства. С интересом слушали дети названия букв Кириллицы и их написание, сравнивали с совре-

менным алфавитом.     Ребята получили для себя много нового и интересного…. Приняли в сведение, 

что День Славянской письменности и культуры – это праздник просвещения, родного слова, родной 

книги, родной литературы и родной культуры. Подчеркнув значение родной речи и письменности, 

библиотекарь обратились к присутствующим с призывом – не засорять русский язык. Так же внима-

нию ребят была представлена книжная выставка «Из тьмы веков», на полках которой каждый смог 

найти себе книгу по душе. 

              Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки 

Под таким названием  23 мая для детской категории пользователей в Бергульской сельской библиоте-

ке прошел познавательный час «Почему азбука называлась азбукой?».  

Свой рассказ библиотекарь начала со знакомства с великими славянскими просветителями и создате-

лями русской азбуки Кириллом и Мефодием. Более тысячи лет назад братья принесли на славянскую 

землю свет письменности и дали в дальнейшем нам возможности писать и читать. Они не только дали 

славянскому народу азбуку, а  заложили фундамент литерату-

ры, письменности и культуры в целом. И День славянской 

письменности и культуры – это, в первую очередь, праздник 

просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и 

литературы. Здесь же ребята узнали об  истории возникновения 

книги и познакомились с буквами славянского алфавита, 

научились сами составлять слова. При помощи кириллицы они 

не только читали, но и считали. Так же не менее интересным 

фактом для ребят стала история возникновения слов «алфавит» 

и «азбука». «Алфавит» родом из Древней Греции и составлено 

из названий двух первых букв греческого алфавита: «Альфы» и 

«Беты». Но почему мы тогда говорим «алфавит»? Так это слово 

произносим мы, носители русского языка. Западные языки передают его как «альфабете». «Азбука» же  

происходит от названия первых расположенных по порядку славянских букв – «аз» и «буки».  

 В заключение познавательного часа с целью закрепления полученных знаний библиотекарь провела 

викторину «Вопросы древности – ответы современности». 

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 
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Первоучители добра, вероучители народа 
Накануне Дня славянской письменности и культуры  ученики Чувашинской основной школы были 

приглашены на час истории «Первоучители добра, вероучители народа», где совершили исторический 

экскурс в глубокое прошлое посредством мультимедийной презентации.  

В течение часа ребята знакомились с видами различных азбук: Глаголицей и Кириллицей, Рунницей, 

Чертами и резами, Всеясветной грамотой, Греческим алфавитом. Узнали, что в древности для изготов-

ления чернил использовали не только сажу, но и ржавчину, отвары дубовой, ольховой коры, вишне-

вый клей, квас, мед и многие другие вещества придававшие чернилам необходимую вязкость, цвет, 

устойчивость. Что для изготовления одной книги требовалось от 10 до 30 шкур маленьких телят или 

ягнят, а это почти целое стадо, что труд писца был нелегок и кропотлив. 

Затем ребята отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки связанные с письмом, чтением 

и речью, читали тексты, написанные  старославянским шрифтом. Им была предоставлена возможность 

проявить себя в роли писцов - пробовали писать чернилами гусиными перьями, на глиняной табличке 

выдавливали деревянной палочкой буквы, на восковой табличке и бересте выводили буквы писалом, а 

также попробовали нарисовать Буквицу. 

Закончился час истории призывом бережно относиться к русскому языку и из поколения в поколение 

с любовью передавать великое русское слово. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Герой веселых книг 
«Талантливый человек», «Веселых детских книг творец», «Мастер   улыбки» - все эти слова сказаны 

о Викторе Юзефовиче Драгунском, юбилей которого отмечается в 2018 году. 

17 мая в читальном зале Детской библиотеки для учащихся третьего класса состоялась литературная 

игра «Герой веселых книг».  Вначале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с биографией   

писателя, которую написала его дочь Ксения Драгунская, ставшая детской писательницей.  Присут-

ствующие узнали о том, что многие истории, описанные в «Денискиных рассказах», не являются     

вымышленными и на самом деле происходили с его сыном Дениской.  

Вниманию ребят была представлена презентация, 

раскрывающая биографию писателя и краткий    

обзор его произведений, далее состоялась виктори-

на «Для самых внимательных слушателей», в ходе 

которой юные читатели вспомнили, какие рассказы 

они прочли, кто их главный герой, какими чертами 

характера обладал Дениска. Дети отвечали на      

поставленные вопросы ведущих и  высказывали 

своё мнение. Более подробно остановились на про-

изведение «Тайное становится явным». Поразмыс-

лив, ребята сделали вывод, что в любых сложив-

шихся ситуациях и обстоятельствах нужно посту-

пать честно. Затем, разделившись на две команды, 

ребята ответили на вопросы большой интеллектуальной  игры «Умники и умницы». Выполняя задание 

«Вспоминай-ка», по отрывкам угадывали названия рассказов и называли главных героев произведе-

ния. Ребята смогли ответить даже на самые каверзные вопросы, проявив не только эрудицию, но и 

находчивость и изобретательность. В итоге победила – дружба. 

Учащиеся слушали и смотрели с интересом, активно участвовали в мероприятии – отвечали на      

вопросы, проявили желание почитать рассказы Виктора Драгунского, многие ушли в этот день с завет-

ной книжкой. 

Завершилась игра показом видеоролика  по произведению Драгунского «Денискины рассказы». 

 Татьяна Щербакова,  

библиотекарь отдела Детская библиотека 
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Откажись от курения! 
По данным статистики курильщиками является больше половины мужского населения планеты и 

примерно одна четверть женского.  

В преддверии празднования Всемирного дня без табака сотрудники 

Центральной библиотеки провели акцию «Я – против курения!». 

Употребление табака является одной из самых значительных угроз 

для здоровья, когда – либо возникавших в мире. «Если курите –    

бросайте!», с таким лозунгом библиотекари раздавали жителям села 

буклеты, с целью привлечения внимания к этой проблеме. Так они 

призывали население вести здоровый образ жизни, отказавшись от 

употребления табака и других вредных привычек. Во время акции 

участники не только получили памятки «Что будет, если ты сейчас 

же бросишь курить?», в которых рассказывается, что выигрывает  

человек, отказавшись от пагубной привычки, но и имели возмож-

ность высказать свое мнение о курении. Жители села рассматривали 

причины и последствия раннего курения подростков, говорили о том, как предотвратить и победить 

уже возникшую пагубную привычку, что можно противопоставить курению. Прозвучали такие мнения 

как: больше уделять внимание работе спортивных секций, кружкам по интересам. Заядлым курильщи-

кам было предложено поддержать акцию, отказаться от курения хотя бы на один день и поменять    

сигареты на книгу. Многие согласились и взяли предложенные им произведения, а злосчастную пачку 

для утилизации выбросили в специальную коробочку. 

Что сказать, акция прошла, а борьба с никотином по-прежнему продолжается... 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Талант плюс фантазия 
В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили его предки, 

где живет он сам. И чтобы она никогда не угасала, чтобы каждый смог пронести её через всю жизнь, в 

библиотеках района систематически ведется работа по краеведению.   

В мае в Гражданцевской библиотеке открылась выставка-хобби «Талант плюс фантазия»,  на кото-

рой представлены работы читателя Моисеевой Оксаны. Родилась она в селе Гражданцево 25 сентября 

1997 года в семье Юрия Анатольевича и Галины Дмитриевны. Рисовать начала она еще в школе.      

Когда у нее появилось это хобби, она заметила, что мир вокруг гораздо более разнообразен.  

В детстве больше всего она любила  рисовать животных. Закончив обучение в Гражданцевской сред-

ней  школе, Оксана  поступила в Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры 

и искусств. В настоящее время она обучается в Барнаульском институте культуры. Это для нее увлече-

ние, отдых, отвлечение от повседневных забот. 

Стоит лишь внимательно присмотреться к ее картинам, как станет ясно, что Оксана обладает уверен-

ным мастерством.  В своих произведениях живописи она подчеркивает красоту родной природы с   

помощью тонких гармоничных цветовых соотношений. Много работ выполняет на заказ, рисует 

оформление к мероприятиям. Творчество её  широко и разнообразно и с годами становится популяр-

ным. Её работы находятся в Москве на выставке молодых художников, и у нас они вызвала живой   

интерес у сельчан. 

 Ольга Пинтусова,                                                                                                                                                      

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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