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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 

Пчелинцеву Светлану Анатольевну! 
В 55 - все просто, ясно, 

Живется радостно, легко! 
И в настоящем все прекрасно, 

И осень жизни далеко! 
Пусть счастье будет с Вами рядом 

И дарит блеск любви глазам! 
Пусть согревает нежным взглядом, 

Тот человек, что дорог Вам! 
Пусть будут солнечными годы 

И ясным будет горизонт! 
И пусть под музыку природы 
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Поклон и память поколений 
 

Для любого человека, живущего в России, День Победы является одним из самых 
почитаемых праздников. «С Днем Победы!» - эти слова звучат в каждом селе России 
ежегодно. Мужество ветеранов, умение любить и защищать свою Родину, никогда не 
уйдут в прошлое. Память о пережитом хранится в наших сердцах. 

 В Больше - Куликовской  библиотеке ежегодно проводятся мероприятия к этому 
дню. И этот год не стал исключением, прошла неделя славы «Читаем книги о войне», 
цель которой – познакомить с литературой, рассказывающей о подвигах нашего наро-
да в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проводилось с детьми 5-9 
классов. Заранее были расклеены объявления, оформлена книжная выставка «Читаем 
книги о войне», которая помогла детям в выборе литературы.  После просмотра вы-
ставки дети брали книги домой, читали, делились мнением о прочитанном произведе-
нии, обсуждали, давали советы друг другу.  

Для закрепления полученных знаний, участникам мероприятия была предложена 
викторина «Вспомнить все», в которой  приняли участие 8 ребят старших классов.  

                                                                                                
 З.В.Лушова,  

библиотекарь Больше - Куликовского филиала                                                                                      
 
                                                                       

 

№5-2013 

Меняется время – меняемся мы 
Неумолимо бежит время. На пороге уже 2013 год – год юбилейный 

для Северного района. У него интересная, богатая событиями история, 
которая начинается в далеком 1933 году, а по сути, гораздо раньше, со 
времен образования первых поселений в 17-18 веках. 80 лет - для чело-
века  это целая жизнь, а для района – это маленькая частичка большого 
пути, в большей степени тернистого, с крутыми поворотами и виража-
ми, преградами и испытаниями. 

В историю района органично вписывается история библиотек. Самые 
первые библиотеки на нашей территории появились в селах Бергуль, 
Верх-Красноярка, Новотроицк. Сегодня им уже более 85 лет. Конечно, 
сначала это были избы-читальни, в которых едва насчитывалось  два-
три десятка книг. Но для  неграмотного сельского населения и этого бы-
ло достаточно. Избачи (так называли библиотекарей изб-читален) про-
свещали сельчан, устраивали громкие читки, разъясняли важность со-
здания колхозов, вели пропаганду ликвидации безграмотности. 

Со временем стали появляться библиотеки в других селах. В 2013 го-
ду отмечает свой 65-летний юбилей Биазинская библиотека, 60 лет в 
июле отпразднуют библиотека села Гражданцево и Детская библиотека 
с. Северного. Самыми «юными» можно назвать библиотеки сел Витинск 
и Ударник. Им нет еще и 30 лет. 

Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, библиотеки райо-
на прошли путь от идеологических учреждений до информационных 
центров, успешно реализующих собственные творческие проекты. Поза-
ди долгие годы повседневной кропотливой работы.  Тысячи   читателей 
прошли за эти годы через наши стены, и для каждого причастность к 
храму книги означала приобщение к миру культуры и литературы, к ду-
ховной жизни родного Северного района и всей страны. 

История библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплета-
ются судьбы тех, кто в ней работал. Назвать сегодня всех, к сожалению, 
не позволит ограниченность печатного листа, а не назвать кого-нибудь  
не позволит совесть, ибо каждый из них вложил в эту историю частичку 
своей души. 

Поэтому хочу выразить огромную благодарность и признательность 
всем работникам библиотек, работавшим в разные годы в библиотечной 
сфере, за  самоотверженный труд, верность и преданность читателю и 
профессии.  

 (Продолжение) Время идет , ост авляя след не т олько на камнях и в 
душах людей, оно изменяет и вкусы и предпочтения, в том числе и чита-
тельские. Современный читатель стал более требовательным, у него нет 

«15 мая сотрудники цен-
тральной библиотеки  орга-
низовали профориентацион-
ную акцию «Ориентир» и 
была адресована старше-
классникам Северной Сред-
ней школы...» 

(Подробнее на стр.3) 
                   *** 
Плодотворное сотрудни-

чество Верх-Красноярско-
го филиала и классного ру-
ководителя Бухтияровой 
А.П. в направлении патрио-
тического воспитания детей 
и молодежи началось 8 лет 
назад... 

(Подробнее на стр. 4)  
*** 

Для детской библиотеки 
стало доброй традицией от-
мечать День семьи. На 
праздник семьи «Под счаст-
ливой крышей» были при-
глашены активно читающие 
семьи...  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

С целью воспитания пат-
риотических чувств у моло-
дого поколения работники 
центральной библиотеки 
провели исторический днев-
ник «Там, где память, там 
слеза»… 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

24 мая ежегодно во всех 
славянских странах отмеча-
ется День славянской пись-
менности и культуры. Нака-
нуне этого праздника в чи-
тальном зале Центральной 
библиотеки состоялся по-
знавательный  медиа-час 
«Мы славяне»... 

(Подробнее на стр.7) 
*** 
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Меняется время - меняемся мы 

времени на поиск нужной литературы.  За время, прожитое  в новых условиях, произошла переоценка 
многих принципов и функций деятельности библиотек, мы ставим перед собой новые задачи, расши-
ряя спектр предоставляемых населению услуг. Библиотеки стали универсальными общественными, 
информационными и культурными центрами для жителей сел района.  

К нам приходят не только за книгами, газетами и журналами, но и за актуальной и достоверной ин-
формацией, общением с интересными людьми, чтобы принять участие в ярких и зрелищных меропри-
ятиях, проявить творческие способности в конкурсах, обратиться к ресурсам Интернета. Сегодня труд-
но да, пожалуй, и невозможно представить общественную жизнь района без библиотеки. 

Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех коллег и читателей с замечательным праздником, 
общероссийским Днем библиотек! Желаю хранительницам книг творческих успехов, увлекательных 
профессиональных проектов, вдохновения и новых свершений! А книгочеям интересных книг и ярких 
впечатлений от прочитанного! Доброго всем здоровья, счастья, семейного благополучия,  тепла и люб-
ви в ваших домах! 

А.П. Покорская, директор МКУК «ЦБС» 

День библиотек 2013 
Весенний месяц май - самый праздничный в году. И в этот большой майский букет праздников до-

стойно и гармонично вписался общероссийский день библиотек. В этот день  в центральной  библио-
теке  собрались все специалисты системы и наши друзья - читатели. Много теплых слов и сердечных 
пожеланий прозвучало в их адрес. Собравшихся поздравили заместитель Главы администрации Север-
ного района  Г.М. Кайгородова  и начальник отдела культуры, молодежи и спорта  Н.М. Ничипоренко. 

Профессиональный праздник – это замечательный повод поделиться опытом, показать, что библио-
тека сегодня – это учреждение, удовлетворяющее запросам современного общества. Поэтому работни-
ки библиотек района с удовольствием приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 
«Библиотека – открытый мир идей», где вместе со своими читателями продемонстрировали  творче-
ские способности, блеснули яркими идеями и порадовали гостей.  13 команд-участниц состязались в 
конкурсе. Победителями заслуженно стали: 

-  в письменной номинации: первое место – филиал Детская библиотека (руководитель В. В. Рого-
жина) и Чебаковский филиал№12 (Е. М. Панова), второе место - Верх-Красноярский филиал №4  (В. 
Я. Гнутова),  третье место – Бергульский филиал №1 (О. М. Трофимова). 

- в устной номинации: первое место – Центральная  библиотека (Т.В. Гурина) и Новотроицкий фи-
лиал №7  (Т. А. Павлюченко), второе место - Гражданцевский филиал №5 (Н.Г. Друзелевич),  третье 
место - Витинский филиал №14 (Н. И. Тихонова). От всей души поздравляем победителей! Желаем 
профессиональных  успехов, творческого развития и новых побед! 

Праздник книги, чтения и библиотеки удался на славу. Каждый,  уходя, унес с собой частичку теп-
ла и хорошего настроения. Но праздничные мероприятия продолжились - 28 мая во всех библиотеках 
района прошел день открытых дверей.  К этой дате  были оформлены выставки, в Бергульском филиа-
ле прошёл Устный журнал «Познай мир с книгой», в Больше-Куликовском – день дублера «Зажги све-
чу добра». Библиотекарь Верх-Красноярского филиала порадовала своих читателей фото-экспозицией 
«Галерея  звезд библиотеки» и организовала день читательского самоуправления «Библиотечный пе-
реполох». В Новотроицком филиале  увлекательно прошла библиотечная тусовка «Заходите к нам на 
огонек»,  а в  Среднеичинском - акция «Все мы соберемся и в мир сказок окунемся». Витинская биб-
лиотека пригласила юных читателей на литературный праздник «Королевство  многочитай» и провела 
презентацию «Рекорды читателей: Книга для вас». Внимание читателей центральной библиотеки при-
влекла выставка-поздравление «Хранительницы книг». Праздничная атмосфера, царившая  в библио-
теках района, была создана не только руками и душевным теплом библиотекарей, но и благодаря иде-
ям  друзей библиотек. 
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110 лет со дня рождения Н.А. Заболоц- кого (1903-1958) 
Родился 7 мая под Казанью в семье агронома. Детские годы прошли в селе Сер-

нур Вятской губернии. По окончании училища в Уржуме в 1920 едет в Москву про-
должать образование. 

Поступает в Московский университет сразу на два факультета — филологический 
и медицинский. Литературная и театральная жизнь Москвы захватила Заболоцкого: 
выступления Маяковского, Есенина, футуристов, имажинистов. Начав писать стихи 
еще в школе, теперь увлекся подражанием то Блоку, то Есенину. 
В 1921 переехал в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена, 

включился в занятия литературного кружка, но еще "собственного голоса не находил". В 1925 окончил 
институт. 

В 1926 — 1927 служил в армии. По окончании службы получил место в отделе детской книги ОГИЗа, 
активно сотрудничал в детской литературе, в журналах для детей "Еж" и "Чиж". Выходят его детские 
книжки в стихах и прозе "Змеиное молоко", "Резиновые головы" и др. В 1929 вышел сборник стихов 
"Столбцы", в 1937 — "Вторая книга". 

В 1938 был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения, затем с 1944 по 
1946 отбывал ссылку, работая строителем на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и Караганде. В 1946 
вернулся в Москву. В 1930 — 40-е написаны: "Метаморфозы", "Лесное озеро", "Утро", "Я не ищу гармо-
нии в природе" и др. 

Последнее десятилетие много работал над переводами грузинских поэтов-классиков и современни-
ков, посещал Грузию. 

В 1950-е такие стихи Заболоцкого, как "Некрасивая девочка", "Старая актриса", "Противостояние 
Марса" и др., сделали его имя известным широкому читателю. Последние два года жизни он провел в Та-
русе на Оке. Тяжело болел, перенес инфаркт. Здесь были написаны многие лирические стихотворения, 
поэма "Рубрук в Монголии". В 1957 он побывал в Италии. 

14 октября 1958 Заболоцкий скончался от второго инфаркта. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  
 

Мы славяне 
24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. 
Накануне этого праздника в читальном зале Центральной библиотеки состоялся познавательный  медиа-

час «Мы славяне». Любопытные факты о русском языке узнали учащиеся старших классов. Истоки этого 
праздника неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия – просвети-
телей славян. В видео презентации «Кирилл и Мефодий» представлено жизнеописание святых. После про-
смотра фильма вниманию читателей была предложена викторина. 

Каждая буква русской азбуки несёт в себе определённый смысл. Буквы – живые элементы строитель-
ства всей материи в восхождении. Они и учителя, и лекари, и воины, и вообще сама жизнь. Об этом и рас-
сказала следующая презентация «Славянская азбука. Значение букв». 

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, а также, опираясь на глубокие знания греческой и во-
сточной культур, предложили славянам свой алфавит. 

Значимость их трудов для славянских народов огромна. Святые братья не только дали славянскому ми-
ру азбуку, но и заложили фундамент литературы, письменности и культуры в целом.   Ребята получили 
много   интересной и полезной информации, ведь День Славянской письменности и культуры – это празд-
ник просвещения, родного слова, родной книги, родной литературы и родной культуры. 

Закончилось мероприятие обзором книжной выставки «Свет разумения книжного». Раздел «Вечно жи-
вое наследство» представлен  образцом древнерусской письменности «Слово о полку Игореве». Второй 
раздел «Славянские просветители» рассказывал об основателях славянской письменности Кирилле и Ме-
фодие, русском книгопечатнике И. Федорове, развитии книжного дела на Руси. Следующий раздел выстав-
ки «Сохраним бесценный дар» посвящен словарям русского языка. 

Н.П. Андреева, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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«Книги древних написаны 
для авторов, книги новые - для 
читателей из публики.» 

Шарль Луи Монтескье 
 

«Книги следует читать так 
же неторопливо и бережно, как 
они писались.» 

Генри Дэвид Торо  
 

«Нужно читать и уважать 
только те книги, которые учат 
понимать смысл жизни, пони-
мать желания людей и истин-
ные мотивы их поступков.» 

М. Горький 
 

«Книги сами по себе не нуж-
даются в защите. Их предста-
вители приходят и уходят, их 
читатели живут и умирают, они 
же остаются неизменными.» 

                 Лоуренс Кларк Пауэлл  
 

«Большинство книг, как и 
их авторы, родились, чтобы 
умереть, лишь про несколько 
книг можно сказать, что смерть 
не имеет власти над ними, они 
живут, и их влияние живёт веч-
но.» 

                            Уильям Стайрон 

Великие мысли  

        великих людей 

День славянской письменности и культуры 
Кем бы мы были без письменности? Неучами, невеждами, да и 

просто – людьми без памяти. Трудно даже представить себе, каким 
было бы человечество, не имеющее азбуки. Ведь без письменности 
мы не могли бы передавать информацию, делиться опытом с потомка-
ми. Более тысячи лет назад славянские книжники братья Константин 
(в монашестве Кирилл) и Мефодий стали авторами первого славян-
ского алфавита. В наше время десятая часть всех существующих язы-
ков – семьдесят! – имеет письменность на основе кириллицы.  

 Снова приходит на русскую землю праздник весны – юный и древ-
ний. 24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник 
пришел из Болгарии, где этой традиции уже более ста лет. В нашей 
стране он стал отмечаться с 1986 года.  

  В 863 году просвещенные братья Константин и Мефодий прибыли 
из Византии в земли славян. Оба хорошо знали славянский язык, вла-
дели даром убеждения. Основной их задачей 
была проповедь христианства. Константин 
считал, что без письменности христианское 
просвещение невозможно. 

  Так братья – проповедники стали и учите-
лями. В первой славянской оказалось 40 букв. 
Называлась «Глаголица». Позднее, в Болгарии, 
ученики Константина и Мефодия изобрели 
вторую и главную славянскую азбуку – кирил-
лицу, названную в честь Константина – Кирил-
ла. Каждой букве было дано название: аз, буки, 
веди, глаголь, добро… До сих пор кириллица считается одной из са-
мых удобных систем письма. А имена Кирилла и Мефодия, 
«первоучителей словенских», стали символом духовного подвига. 

 

И. Л. Корчагина  
«Как заставить мужчину  

зарабатывать» 
Многие женщины сегодня сталкиваются с про-

блемой: их мужчины не стремятся больше зараба-
тывать. Не хотят брать на себя ответственность за 
материальное благополучие семьи. Известный пси-
холог Ирина Корчагина дает ответы на главные 
вопросы: почему так происходит и как с этим 
бороться? Прочитав эту книгу, вы сможете вы-
брать правильную тактику и стратегию в своих 
отношениях с мужем или любимым в зависимости 
от ситуации.  И поможете ему стать Победителем. 

 
 

 

Фридрих Юргенсон 
«Радиоконтакт  

с потусторонним миром» 
Фридрих Юргенсон - первооткрыватель 

«феномена электронного голоса» - рассказал в 
своей книге о том, как началось его общение с 
умершими.  

Это поистине уникальная книга станет для чи-
тателя дверью в удивительную реальность, ко-

торая существует параллельно нашей, и помо-
жет поверить в то, что мы не исчезнем, поки-

нув этот мир. 
 

Библиотекари советуют прочесть 
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Работа Остяцкого филиала 
    Как  известно, удачно выбранная профессия, половина счастливой и удавшейся жизни. Но как 

найти эту профессию? По статистике многие ученики мечтают об одной профессии, а выбирают дру-
гую. Чем может сельская библиотека помочь современному молодому поколению в выборе своего жиз-
ненного пути?  Прежде всего, предоставить информацию о том, какие существуют профессии.  Именно 
с этой целью библиотекари проводят различные профориентационные мероприятия.  

Так  в Остяцком филиале состоялся час размышлений «В поисках своего призвания». Библиотекарь 

рассказала о новых модных профессиях, о престижности некоторых специальностей. К  этому дню бы-

ла подготовлена выставка «Все работы хороши», где была представлена литература об учебных заведе-

ниях Новосибирской области. Задача библиотек состоит в том, чтобы предоставить старшеклассникам 

и их родителям эту информацию. 

 

Экологический час «Я дышу, а значит, я живу» был проведен в Остяцком  филиале. Его основной 

целью стало стремление донести до каждого участника мероприятия мысль о том, что, только оберегая 

природу, человек сохранит жизнь на земле. Здесь дети говорили не только о последствиях нарушения 

экологического равновесия на примерах собственного села, но и познакомились с законом, который 

призван охранять природу. Ребята читали стихи о природе. Говорили, что нужно делать, чтобы не за-

грязнялись водоемы, не исчезали редкие растения и животные. Мероприятию сопутствовала выставка 

«Любить, беречь  и охранять». Ребята активно приняли участия в викторине «Почему мы с природой 

дружим». 

С наркоманией, алкоголизмом и табакокурением человечество знакомо издревле, но в последние 

десятилетия эти явления распространились по всему миру подобно эпидемии, поражая преимуществен-

но молодежь. В Остяцкой библиотеке была проведена беседа и оформлена книжная выставка под 

названием «Нет вредным привычкам». Библиотекарь рассказала подросткам о вреде таких вредных 

привычек, как употребление  алкоголя,  курение и наркомания. Ребята активно включились в процесс 

обсуждения последствий, к которым  приводят эти увлечения. В заключение беседы ребятам был пред-

ложен видеофильм о вреде курения.    

З. П. Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала   

Главное сделать правильный выбор 

15 мая сотрудники центральной библиотеки  организовали акцию по профориентации, которая назы-
валась «Ориентир» и была адресована старшеклассникам Северной Средней школы. Ведь выбор буду-
щей профессии – один из первых серьезных выборов, который приходится делать выпускникам школы. 

  Школьникам была предоставлена возможность узнать, как и почему молодые люди выбирают  про-
фессию, какие у них мотивы при выборе, требования, которыми должна  удовлетворять выбранная 
профессия, а так же многочисленные советы и рекомендации в пользу правильного выбора. Только 
сделав выбор осознанно, ответственно, а главное по душе, можно добиться успеха профессии, а имен-
но от этого зависит благосостояние человека. 

  Акция нашла живой отклик у ребят. Им было интересно узнать что-то новое и полезное, что может 
помочь совершить правильный шаг на пути к своему будущему.  

Т. В. Щербакова, 
библиотекарь отдела обслуживания 

http://moudrost.ru/avtor/henry_david_thoreau.html
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Плодотворное сотрудничество 
Содружество  Верх-Красноярского филиала и классного руководителя Бухтияровой А.П. началось 8 

лет назад. Все это время мы работали по воспитанию у детей чувства патриотизма, основываясь на крае-
ведческом материале. Современные дети - носители визуальной культуры и поэтому их нужно готовить 
к таким серьезным темам, как война. Одним из мероприятий этого направления стал урок мужества 
«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла…». Готовясь к нему, с неподдельным интересом и 
огромным желанием ребята собирали сведения о своих родственниках, участниках Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому информация о дедах и прадедах воспринималась осознанно, прочувствованно.  

На встречу с учащимися 7 класса были приглашены жительницы села Подскребышева В.С и Белова 
Н.Г. Женщины рассказали о своих отцах-фронтовиках, о тяжелом послевоенном времени. Белова Нина 
Григорьевна  со слезами на глазах вспомнила о своем сыне, Казанцеве Александре, погибшем в городе 
Грозном при выполнении   воинского долга. 

Эмоциональный рассказ библиотекаря о земляках - героях Великой Отечественной войны сопровож-
дался знакомством с памяткой «Дедушкины медали», в которой представлены материалы о наградах 
фронтовиков села Верх-Красноярки. Совсем немногие ребята смогли дополнить выступление библиоте-
каря сведениями о своих родственниках. Под руководством учителя дети подготовили рассказ о пионе-
рах-героях, участниках войны.  

Обсуждая проведенное мероприятие, мы, взрослые, сделали выводы: используя накопленный опыт 
работы, продолжать патриотическое воспитание детей. Задача библиотеки - укреплять связь поколений, 
наполнить смыслом понятия «патриот», «долг». Задача классного руководителя – прививать уважение к 
своим родственникам, любовь к своей родине. 

                                                                                                  В.Я. Гнутова,  
библиотекарь Верх - Красноярского филиала                                                                                       

Главное, пробудить интерес к истории своей семьи 
Каждый человек после рождения и его регистрации получает личное имя, отчество и фамилию. Так 

происходит социальная легализация нового члена общества. 
Насколько известно, личные имена существовали всегда и у всех народов, однако традиции, связан-

ные с присвоением имён, в разные времена у разных народов были различными. Например, у некоторых 
народов детям при рождении давались одни имена, а при достижении ими определенного возраста ста-
рые имена заменялись новыми.  

Изучением происхождения личных имен и своих родных, а также своей родословной занимаются уче-
ники второго класса Чувашинской основной общеобразовательной школы Тимофеев Рома и Соснина 
Саша, вот уже второй год посещающие кружок «Улей» при сельской библиотеке. В 2012-13 учебных го-
дах работа велась по курсу «Моя родословная». 

 Целями и задачами этой программы являются обучение младших школьников умению ориентиро-
ваться в исторической  информации, пробуждение  интереса к истории своей семьи, Отечества, способ-
ствовать более близкому общению членов семьи, научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, 
которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём. 

На занятиях, которые часто проходят в форме диалога или игры, ребята узнают много нового. Так, 
например, им стало известно, что человек, по сути, имеет 5 имен. То есть кроме имени, отчества и фами-
лии у человека есть имена, указывающее на принадлежность к тому или иному народу, и к месту, где он 
живет. Кроме того, дети познакомились с понятиями «Род», «поколение», «потомки», «предки», изучили 
историю происхождения своих фамилий, степени родства в семье, узнали, как правильно праздновать 
именины, какие подарки принято дарить в этот день. 

В мае как своеобразное подведение итогов за прошедший период ребята вместе со своим руководите-
лем создали презентации, рассказывающие об их семьях, о традициях, увлечениях и обязанностях приня-
тых в семье. 

М.В. Карюкина, библиотекарь Чувашинского филиала,  
руководитель кружка «Улей» 
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Под счастливой крышей 

Для детской библиотеки стало доброй традицией отмечать День семьи. На праздник семьи «Под 
счастливой крышей» были приглашены активно читающие семьи.  Ведь читательская семья является 
связующим звеном библиотеки с обществом.  Работа с семьей помогает библиотекарям вовлечь в про-
цесс чтения каждого ребенка, привить вкус к чтению.   

Ведущая праздника приветливо пригласила гостей в семейную горницу, где светился огонек добра 
и семейного благополучия. А открылась наша горница замечательной легендой «Родной очаг». Леген-
да гласила, что все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, ее доброты, тепла и радушия в доме.  

А какой же дом без домового! Гости праздника задобрили и позвали домового веселыми шутками – 
прибаутками. Вместе с домовенком мамы и дети принимали участие в  веселых играх, викторинах, 
конкурсах. Особенно ярким был конкурс для мам «Художник – модельер». Из туалетной бумаги мамы 
смастерили шикарные наряды для своих дочерей: платье для дискотеки, карнавальный костюм, вечер-
нее платье, наряд принцессы.  

Разве будет в доме лад, когда в брюхе пусто? – под таким шуточным выражением домовенок при-
гласил гостей поучаствовать в игре «Блюда из овощей». Участники праздника потрудились на славу, 
они придумали и составили меню из лука,  свеклы, моркови, картофеля. Так что ни одна семья не оста-
лась без вкусного завтрака, обеда и ужина.  

Много пословиц и поговорок звучало на этом празднике о семье, о доме, о любви, ведь мудрость 
этих пословиц обязательно пригодится  в семейной жизни.  

Душой семьи чаще всего является мама. И нет дороже и роднее человека, чем она. Материнская лю-
бовь греет нас всегда, потому, что самое дорогое для матери – это дети. О родном человеке с теплом и 
любовью рассказал стихотворение каждый ребенок. 

Ну, какой же праздник обойдется без зажигательных танцев! Танец живота устроил всем гостям до-
мовенок, приглашая их потанцевать. 

Для посетителей праздника  была красочно оформлена фотовыставка «Подари улыбку маме», где на 
фотографиях дети запечатлены с улыбками, которые подарили своим мамам.   

В заключение праздника были вручены каждой семье памятные подарки.  Задушевный  разговор о 
семейных традициях продолжилось во время приятного чаепития, а также родители поделились друг с 
другом своим опытом по привлечению ребёнка к чтению. 

В.В. Рогожина,  
библиотекарь филиала Детская библиотека 

  

Там, где память, там слеза…    
С целью воспитания патриотических чувств у молодого поколения работники центральной 

библиотеки провели исторический дневник «Там, где память, там слеза», который посвящался Дню 
Победы. На мероприятие были приглашены учащиеся 11-х классов, вместе с ними мы «перелистали» 
исторический дневник, который состоял из пяти страниц, каждая из которых повещалась одному из 
городов -  Брест, Москва, Ленинград, Сталинград, Берлин.  

Страницы содержали информацию о событиях, происходящих в разные периоды Великой Оте-
чественной войны в этих городах. Рассказ сопровождался песнями воен-
ной поры. Использовались поэтические произведения в исполнении 
учащихся, а так же слайд-презентация. 
 Мы в очередной раз обратили внимание молодых людей к историче-
ским событиям 1941-1945 гг. Молодежь должна знать о героическом 
прошлом своей страны. Сегодня эти знания они могут получить на по-
добных мероприятиях. 

Н. М. Друзелевич,  
библиотекарь отдела обслуживания 

 


