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 Новый год… Один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом за окном, запахом 

елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры и, конечно же, с новогодними подарками. 

 В Центральной библиотеке ежегодно проходят новогодние мероприятия 

для посетителей, уже в конце декабря здесь все «дышит» праздником. В 

этом году в библиотеке оформлена выставка-настроение «Волшебный ла-

рец», на которой можно найти полезные советы о том, как встретить Но-

вый год, красиво украсить стол, приготовить праздничные блюда. 

    А 25 декабря сотрудники библиотеки подготовили и провели игровую 

программу «Чудеса из новогоднего мешка». У входа в библиотеку читате-

лей встречали символ уходящего и приходящего года – милая овечка и 

обезьяна. Поздравив с наступающим праздником, они предлагали каждо-

му рассказать новогодний стих или спеть песню, раздавая всем лотерейные билеты и календарь на 2016 

год. 

     Бурю  эмоций  вызвало  у  гостей  появление  Деда  Мороза в сланцах. Он потерял свои валенки и не 

хотел без них открывать праздник. Но его внучка Снегурочка, успокоив 

дедушку, попросила помощи у Бабы Яги. В ходе    всего театрализован-

ного представления, с появлением милиционера, собаки Мухтара,      цы-

ганки, дворника для гостей проводились весёлые конкурсы, игры на вни-

мательность, загадывались загадки о зиме и Новом годе, гости      водили 

хоровод, отвечали на вопросы шуточной викторины. В конце мероприя-

тия желающие читали стихи и пели песни Деду Морозу, а за это получа-

ли небольшие сувениры. 

Особенный восторг у гостей вызвала новогодняя беспроигрышная    

лотерея. Все участники мероприятий получили призы и сладкие    

угощения.   С благодарностью и теплыми пожеланиями гости         

простились с библиотекарями. 

       Сотрудники библиотеки желают в Новом году всем читателям 

мира, благополучия и встречи с новыми интересными книгами и    

периодическими изданиями. Двери библиотеки всегда открыты для 

тех, кто дружит с книгой. 

М.А. Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

                       2016 - год Обезьяны 
           Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
     В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш 

мир      должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно 

придут в каждый дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах 

подарить своим близким и родным самое дорогое - это тепло, пони-

мание и любовь! 

     Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной мечты, 

укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начина-

ниям всегда и во всем! С новым годом! Счастья, мира и благополучия 

Вам и Вашим семьям! 

А.П.Покорская,  директор МКУК «ЦБС» 
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2015 год был насыщен различными мероприятиями, основная цель 

которых - это приобщение населения к миру интересной, богатой, захва-

тывающей художественной литературы, развитие интереса читателей к 

жизни и творчеству писателей-юбиляров, оставивших яркий след в исто-

рии русской литературы. В их числе выставки, конкурсы, фестивали, 

творческие встречи, презентации книг и 

сборников местных авторов, литературно

-музыкальные вечера, посвященные жиз-

ни и творчеству мастеров отечественной 

классики. Незабываемыми интересными 

мероприятиями года стали: акция «17 

юбилеев, или Большой литературный ма-

рафон», Неделя детской и юношеской 

книги «На всех парусах в море книж-

ное», Библионочь-2015 «», Общероссий-

ский день библиотек,   флэшмоб, фото-

конкурс «Мой портрет с любимой кни-

гой», краеведческий чтения… и это лишь 

малая часть от всего     реализованного в течение года!   

В рамках реализации проекта «Литературная волна»  успешно      про-

шла акция «Передай другому», в  ходе которой жители села делились 

впечатлениями о прочитанных книгах и 

рекомендовали их другим. Планируя ме-

роприятия, библиотекари старались сде-

лать акцент на просветительской деятель-

ности, возрождении интереса к отечест-

венной классике.  

14 декабря на сцене культурно-

досугового центра  состоялся спектакль в 

жанре водевиля по пьесе В. А. Соллогуба 

«Беда от нежного сердца».  Он стал ярким 

завершением Года литературы в Север-

ном районе. Спектакль был поставлен 

участниками театра книги «ПроЧтение», который создан при библиотеке  

в рамках проекта «Через  театр – в мир книги». 

Водевиль - это   комедия характеров, она вся держится 

на персонажах, соответственно, на актёрской игре. Поэтому выбор тако-

го  произведения потребовал от 

участников высокого уровня под-

готовки и самоотдачи. Артисты  

не только выучили роли, работая 

над образами своих героев, но и 

сделали их органичными, ярки-

ми, запоминающимися.  
 (Окончание на стр. 2) 

11 декабря в Централь-
ной библиотеке прошла 
акция в поддержку литера-
турного марафона «Война 
и мир. Читаем роман».  

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Гражданцевской биб-

лиотеке 13 декабря прошла 

конкурсная программа 

«Радуга профессий», со-

действуя тем самым созна-

тельному профессиональ-

ному самоопределению 

учащихся. 
 (Подробнее на стр. 2) 

*** 
8 декабря в Детской биб-

лиотеке для ребят 4 Б клас-
са состоялся литературный 
круиз «Попробуй стать 
волшебником!», посвящен-
ный Ме ждунар о дно -
му  Дню инвалидов. 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Остяцкой библиотеке 
к декаде мудрых традици-
онно проведен литератур-
но музыкальный вечер 
«Главное мы молоды    ду-
шой». 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

11 декабря сотрудники  
детской библиотеки прове-
ли конкурсно - игровую 
программу «Быть полити-
ком хочу», посвященную 
дню Конституции Р.Ф.  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

 Еже го д но  де тс к ая     
библиотека приглашает 
своих юных читателей на 
новогодние  мероприятия.  
И этот год не исключение. 

 (Подробнее на стр. 5) 
 

Пусть осень жизни будет теплой 
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Акция в поддержку марафона чтения 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

По мнению зрителей наиболее удались роли Николаю Подскребышеву (Александр Васильевич), Люд-

миле Николаевне Ляхнович  (Аграфена Григорьевна), Лилии Емельяновне Васильевой (Дарьи Семеновны),  

и Леониду Добровольскому (Василий Петрович Золотников). Стоит отметить и костюмы, которые нелегко 

было найти,  работу художника Анастасии Кузнецовой, хореографа Марины Седаковой и звукорежиссера 

Алексея Закамского, которые создали необыкновенную атмосферу мероприятия. С эстетической точки зре-

ния, все было безукоризненно, зрители получили наслаждение от созерцания искусной игры актеров, не раз 

наполняя зал аплодисментами.  

   Под занавес спектакля  директор централизованной библиотечной сис-

темы  Алла Петровна Покорская поблагодарила всех, кто приложил уси-

лия, чтобы мероприятие состоялось на таком высоком уровне.  

   Год литературы в Северном районе завершился ярким аккордом. Год 

заканчивается, но книга, чтение остаются с человеком, и двери библио-

тек  по-прежнему гостеприимно открыты для посетителей. 

Н.М.Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Замечательный мультимедийный проект холдинга ВГТРК литературный марафон «Война и мир. Читаем 

роман» привлек внимание многих ценителей классической литературы.  В день его завершения, 11 декабря, 

в Центральной библиотеке Северной ЦБС прошла акция в поддержку марафона. Ее инициатором выступили 

женщины творческого объединения «Серебряная нить», а библиотека в свою очередь с удовольствием под-

держала эту идею. 

В общей сложности мероприятие продлилось три часа. Первая часть акции посвящалась фактам биогра-

фии Льва Николаевича Толстого и творческой истории романа «Война и мир». С ними всех познакомила 

Раиса Михайловна Васильева. В прошлом учитель русского языка и литературы, уроженка Тульской области 

Раиса Михайловна настолько смогла увлечь аудиторию своим рассказом, что целый час пролетел незаметно.  

В рамках второй половины мероприятия состоялось чтение фрагментов из бессмертного романа: размыш-

ления о жизни князя Андрея, события, происходившие в доме Ростовых, первый бал Наташи…   

В акции приняли участие люди разных возрастов и профессий: педагоги, библиотекари, работники дома 

культуры, общественники, школьники, пенсионеры. Каждый из них вложил в чтение произведения свои эмо-

ции, вдохновение, душу. 

В завершение мероприятия гости поделились своими впечатлениями о романе, поговорили о любимых 

героях, о необходимости изучения романа в школе, о его невероятной актуальности сегодня. 

О.М. Иванова,  

библиотекарь методического отдела 

Радуга профессий 
Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость ему самому 

и приносящее пользу людям. Поэтому так важно знакомить детей с профессиями, рассказывать о тех каче-

ствах характера, которые требуются для той или иной специальности.  

 В Гражданцевской библиотеке 13 декабря прошла конкурсная программа «Радуга профессий». Цель 

проведения мероприятия: углубить знания учащихся о профессиях, содействуя тем самым сознательному 

профессиональному самоопределению. 

 Дети с  удовольствием приняли участие в конкурсе «Примерочная» - большая возможность не только 

узнать мир профессий, но и «примерить» некоторые из них на себя. Поучаствовали в викторинах и играх: 

«Буква - профессия», «Закончи пословицу», «Переставь буквы», «Отгадай», в которых отвечали на вопро-

сы, связанные с профессиями, показали знание пословиц и поговорок о труде, узнали много интересного о 

новых профессиях. Самой весёлой для них оказалась игра «Изобрази профессию при помощи мимики 

и жестов». В завершении мероприятия каждый из детей выбрал себе  книгу, связанную с будущей профес-

сией. 

                                                                                                                                             О.И.Пинтусова, 

библиотекарь Гражданчевского филиала 
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Гори, свеча поэзии моей 

Как весёлая игра скуку с ёлки прогнала 

В Чувашинской библиотеке стартовала литературная акция «17 юбилеев, или Большой литературный ма-

рафон».  Акция посвящена Году литературы в Российской Федерации и на протяжении всего года велась 

работа по продвижению творчества А.А. Фета. 

В течение года экспонировалась  книжно - иллюстративная выставка «Поэзия сердца». На ней представ-

лена литература о жизни и творчестве юбиляра и его произведения. 

Интересно прошел конкурс мультимедийных презентаций «Он победил и время, и пространство», в кото-

ром приняли участие 4 человека. Они подошли к делу основательно, долго изучали творчество великого 

поэта, его биографию. Победу жюри присудило Кудренко Насте. Ее презентация была посвящена теме 

любви в лирике А.А. Фета.   

Состоялся конкурс чтецов «Как чист его поэзии кристалл», на который были привлечены обучающиеся 

Чувашинской основной общеобразовательной школы. На подготовку данного мероприятия потребовалось 

3 недели. Ребята познакомились с произведениями Афанасия Афанасиевича и 

выбрали понравившееся для заучивания.  Участвовать в конкурсе изъявили же-

лание 13 человек. Они были поделены на две возрастные категории от 7 до 10 

лет и от 11 до 14 лет. И вот, в назначенный день и час, все собрались в сельской 

библиотеке. Конечно, как и при участии в любом конкурсе, ребята волнова-

лись. Те, кто смог это в себе преодолеть, получили заслуженную награду. Все 

победители конкурса были награждены дипломами и небольшими подарками, а 

остальные получили благодарственные письма и утешительные призы. 

Литературный вечер «Я к наслаждению высокому зову» стал завершающим мероприятием. В этот вечер в 

библиотеке собрались как любители творчества А.А. Фета, так и люди далекие от его поэзии. Имя Фета на 

слуху у многих, но мало кто знаком с трагичной судьбой поэта. И ведущие вечера, любители поэзии Гаври-

лова Л.А., Голубева З.Н. сделали все, чтобы гости мероприятия окунулись в мир лирических откровений 

Афанасия Афанасьевича Фета. Их рассказ о жизни и деятельности поэта сопровождала мультимедийная 

презентация.  

Победители конкурса чтецов были удостоены права вновь прочитать стихи гостям вечера. Анастасия 

Кудренко продемонстрировала свою презентацию, посвященную любовной лирике в творчестве поэта. Ра-

ботники дома культуры исполняли романсы на стихи поэта. Мероприятием остались довольны не только 

организаторы, но и гости. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

 Ежегодно детская библиотека приглашает своих юных читателей на новогодние  мероприятия. Для соз-

дания праздничного настроения библиотекари украшают помещение библиотеки мишурой, снежинками, 

наряжают ёлку. 

 В этом году вниманию учащихся 1-9 классов предложена выставка-сказка «Новогодний теремок»,  акция 

«Книги в дом от Деда Мороза», воспитанники детского сада «Улыбка» участвовали в оформлении выстав-

ки рисунков «Новый год шагает по планете», а первоклассники со своим классным руководителем  Н. В. 

Афанасьевой собрались на поляне Новогодних затей «Как весёлая игра скуку с ёлки прогнала». Встречала 

ребят на празднике Зимушка-зима, а затем появились и главные герои 

Нового года: Дед Мороз и Снегурочка. Ребята с удовольствием участ-

вовали в играх, разгадывали загадки, водили хороводы. В игре 

«Друзья-приятели» ребята вспомнили литературных героев, не обош-

лось и без стихов. В конце мероприятия Дед Мороз вместе с ребятами 

немного поколдовали и наколдовали мешок с подарками, которые дос-

тались малышам на память.  

       Атмосфера радости, веселья и дружеского общения царила в биб-

лиотеке на протяжении всего мероприятия, а это значит, что встреча 

Нового года состоялась, праздник удался! 

 Н. П. Андреева,  

библиотекарь Детской библиотеки 



 

День Конституции 
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Где любовь добро и совет, там горя нет 
4 октября в Остяцкой библиотеке традиционно проведен литературно музыкальный вечер «Главное мы 

молоды душой» к декаде мудрых.  Гостями данного мероприятия стали люди «серебряного» возраста, кото-

рые добросовестно трудились, воспитывали детей, а теперь и внуков. И сегодня они могут найти в своем 

возрасте приятные моменты и наслаждаться ими. Одним из них являются подобные мероприятия, в кото-

рых они с удовольствием принимают участие, сочетая свой досуг с чтением.  

Как и положено, начался праздник с приятных слов, библиотекарь пожелала гостям хорошего настрое-

ния, приятных эмоций и ярких впечатлений. И не ошиблась, потому что  вечер был действительно незабы-

ваемым. Подготовить программу мероприятия помогли участники детского клуба «Задумка». В ходе вечера 

прозвучало много стихов, прошли веселые и подвижные конкурсы. Украшением праздника стала инсцени-

ровка песни «Задумал старый дед  другой раз жениться». 

В библиотеке было тепло и уютно, звучала мелодичная музыка, нашелся повод для доброго слова, хоро-

шей шутки и общения. Гости вечера еще раз убедились в том, что для того, чтобы жить полноценной, насы-

щенной жизнью, возраст не помеха. 

З.П. Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

11 декабря сотрудники  детской библиотеки провели конкурсно - игровую программа «Быть политиком 

хочу», посвященную дню Конституции Российской Федерации для учащихся восьмых классов.  Ребята  не 

только познакомились с основными разделами Конституции РФ и отдельными главами, но и смогли узнать, 

что нужно предпринять, чтобы стать политиком.  

 В начале встречи ребятам был задан вопрос, согласны ли они с выска-

зыванием Шарля Монталамьбера «Если вы не будете заниматься полити-

кой, то политика займётся вами». На что не было получено  однозначного 

ответа. 

Политика — вам всем уже известно- 

Скорей трудна, и мало интересна. 

Но без неё нельзя, должна признаться 

В вопросе этом нужно разобраться! 

Ребята узнали, что нужно упорно добиваться этой цели с детства, 

учиться брать  на себя ответственность, помогать слабым и тем самым заработать себе авторитет. И, конеч-

но же, знать свои права и обязанности. Для закрепления информации библиотекари провели интеллектуаль-

ную игру «Основной закон для всех». В заключении учащиеся познакомились с литературой серии «Уголок 

формирования гражданственности. Местные центры информации о Конституции России и российском гра-

жданстве». На память о встрече все участники мероприятия получили Конституцию РФ. 

Е. А. Иванова, 

 библиотекарь Детская библиотека 

    Конституция - основной закон государства, обладающий высшей юридической си-

лой и фиксирующий его конституционный строй. Этот праздник близок каждому гра-

жданину страны, кому небезразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения 

россиян испытывали гордость за свою великую державу.  

    В рамках празднования Дня Конституции России в Биазинской библиотеке органи-

зована книжная выставка «День Конституции», которая предлагает читателям побли-

же познакомиться с основными правовыми документами российского государства. 

    На книжной выставке представлены книги, которые познакомят с историей Консти-

туции РФ, символами нашей страны, с правами и обязанностями каждого гражданина 

России. А так же располагались рисунки, выполненные детьми по этой тематике. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Быть политиком хочу 
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Попробуй стать волшебником! 
В начале декабря традиционно проходит декада инвалидов. Это время – очередное напоминание об-

ществу о необходимости постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Так 8 декабря в Детской библиотеке для ребят 4 Б класса состоялся литературный круиз «Попробуй 

стать волшебником!». Мероприятие было посвящено добру и уважению к людям. Ребята активно приня-

ли участие в игре «Волшебные слова» и ответили на вопрос: «Кто 

такой волшебник?».  Стать таковым – это значит проявить добро-

ту, отзывчивость, взаимопонимание, чуткость. А этому надо 

учиться. И в этом ребятам помогли персонажи и герои произведе-

ний отечественной литературы: А. Барто «Жил на свете Ванечка», 

«Любочка», «Совесть», «Два снежка», «Сонечка», «Три очка за 

старичка», С. Михалков «Одна рифма», Г. Остер «Вредные сове-

ты», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», Акса-

ков «Аленький цветочек», В. Осеева «Волшебное слово», 

«Обидчики», «Кто хозяин?», «Долг», «Мечтатель», Пантелеев 

«Честное слово». Затем ребята в роли покупателей отправились «В магазин одной покупки», где веду-

щий – «продавец» предлагал выбрать одну покупку. На оборотной стороне каждой карточки – «товара» 

указана «цена»: «Папе ещё год придется ходить в старой куртке»; «Маме придётся считать каждую ко-

пейку»; и т.д. Каждый ребенок должен был принять решение и сделать выбор: «Я покупаю» или «Я воз-

вращаю».  

В ходе всего мероприятия шёл разговор о качествах, которые характеризуют культурного, воспитан-

ного человека, и каждому удалось попробовать свои силы в волшебстве!   

В заключение этого необычного, но светлого и доброго круиза, под слова песни «Только добротой 

сердец», ребятам были розданы закладки, посвященные Международному дню инвалидов. Библиотека-

ри еще раз напомнили участникам о том, что рядом с нами живут люди такие же, как и мы, но всё-таки 

чем-то отличающиеся от нас, и что в наших силах помочь им. 

Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

3 декабря во всем мире отмечается Международный День инвалидов. Эту дату праздником назвать 

трудно, но и пройти мимо неё, значит упустить очень важные момен-ты в нашей жиз-

ни. Северная библиотека подготовила для своих читателей этой категории творческий 

вечер «Подари улыбку другу». 

Мероприятие началось с обзора  книжной выставки - «Отдых не безделье, а труд 

души», содержащая два раздела «Радуга идей» и «Искусство мастерства». Она состоя-

ла из книг о рукоделии с четкими пошаговыми инструкциями и яркими иллюстрация-

ми. Каждый мог вдохновиться на проявление своей творческой фантазии для созда-

ния, чего-то нового и интересного, открыть для себя новые виды творчества.  Погово-

рили о современных и популярных в наше время видах искусства и о том, как можно 

из простых вещей создать свой неповторимый шедевр, как  увидеть необычное в по-

вседневных предметах и сделать свою жизнь намного интереснее и жизнерадостнее. 

    Затем  гости вечера играли в литературные 

игры, отгадывали произведения по нескольким фразам из него, 

обрисовывали самые простые материалы, создавали необычные 

и креативные рисунки, мастерили веселую открытку, которую 

подарили другому участнику мероприятия. 

    В заключение творческого вечера гости беседовали за чашкой 

горячего чая и дарили друг другу море теплых улыбок. 

Н.В.Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания  


