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Книжный дом встречает малышей 
С чего начинается путь ученика к знаниям? Конечно с библиотеки. Вот почему  ученики 1 класса 

начали свою дорогу к учебе со знакомства с сельской библиотекой. 

Библиотекарь радушно встретила гостей и предложила совершить увлекательное путешествие в мир 

книг. Ребята с восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множество книг в красивых переплётах, 

на замечательно оформленных стеллажах. Такого количества книг многие из детей ещё никогда не виде-

ли. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, какие книги живут в библиотеке, что означает слово 

«библиотека», «читатель», о том,  как важно для любого человека много знать и уметь читать. Малень-

кие гости познакомились с правилами обращения с книгами, как выбирать книги и как вести себя в биб-

лиотеке. Посмотрели  периодические издания для начальных классов: «Журнал сказок», 

«Простоквашино», «Весёлый колобок» и другие.  

В завершении экскурсии всем детям библиотекарь подарила по памятному сувенирчику. Экскурсия 

произвела на ребят огромное впечатление. Уходить из библиотеки им не хотелось, и они пообещали 

прийти в библиотеку вместе с родителями.  

                   Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Вам знаком книжкин дом 
Продолжая традиционные встречи с детьми дошкольного возраста и первоклассников, мы не однократ-

но убеждаемся, что это на самом деле интересно и полезно! Библиотека для детишек – это целый город, 

длинные ряды книжных полок тянутся как улицы. Занимают эти хранилища много стеллажей. В них со-

браны книги из разных стран. Найти нужную книгу в таком городе им помогает библиотекарь. Маленький 

читатель, приходя в библиотеку самостоятельно, как правило, теряется, не знает куда идти, к кому обра-

титься с вопросом. Поэтому и проводятся увлекательные   путешествия по библиотеке. 

В рамках программы «Читаленок» читательского развития дошкольников 28 

сентября состоялась экскурсия «Вам знаком книжкин дом» в детской биб-

лиотеке для детей старшей группы детского сада «Улыбка». Ребят радушно 

и приветливо встретили библиотекарь Наталья           Петровна. А началось 

мероприятие с предложенной детям сказки о книжках. И вдруг неожиданно 

из-за стеллажей с веником, подметая,   появился Кузька - домовенок, кото-

рого ребята узнали сразу. 

 Библиотекарь рассказала ребятам, что такое библиотека, познакомила с 

правилами пользования книгой и как нужно вести себя в библиотеке. Далее дети познакомились с книж-

ным фондом, узнали, где и по какому адресу живут книги. А больше всего детишек порадовал читальный 

зал, в котором можно в тишине прочитать редкие книги, предназначенные для чтения только в библиоте-

ке. С интересом дошколята слушали рассказ о красочных журналах, энциклопедиях, которые имеются в 

фонде читального зала.  И чтобы убедиться, насколько ребята запомнили все, о чем рассказал библиоте-

карь, Кузька провел игру «Сказочная деревня» и  «Адрес книги», с которой они справились быстро.  

Домовенок Кузя на память об экскурсии раздал юным читателям буклеты «О милые испорченные кни-

ги», где рассказывалось о том, как аккуратно, умело и бережно надо обращайтесь с книгами. Затем объяс-

нил, что нужно сделать, чтобы записаться в библиотеку. 

Посещение детской библиотеки не оставило ребят равнодушными.  Дети получили не только знания, но 

и массу положительных эмоций. На следующий день юные читатели с родителями уже посетили библио-

теку и взяли книгу. 

 Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека. 

 

№9-2015 

В рамках празднования  Года литературы  в России в центральной 

библиотеке муниципального казенного  учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система" Северного района 18 сентяб-

ря 2015 г. состоялись IV районные  краеведческие чтения «Земли родной 

талант и вдохновенье» с целью  привлечения внимания  к книги и чте-

нию произведений сибирских авторов и активизации краеведческой ра-

боты на территории Северного района.  

Организаторами  чтений по сложившейся традиции выступили отдел  

культуры, молодежи и спорта администрации Северного района и муни-

ципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библио-

течная система" Северного района.  

Краеведческие чтения собрали людей, которых объединяет книга и 

любовь к родному краю,  учащихся, педагогов, библиотекарей  всех тех, 

кто не равнодушен  к прошлому своей родной земли.  

     Количество участников 

этого мероприятия по сравне-

нию с предыдущими годами 

значительно выросло. Осо-

бенно хочется подчеркнуть, 

что в Год литературы работ-

ники библиотек  Северного 

района были представлены в   

качестве руководителей сво-

их читателей  – жителей сво-

их поселений. 

Проходили чтения на базе  центральной  библиотеки. Чтения открыла 

директор централизованной библиотечной системы  А.П. Покорская.  

Алла Петровна в своём выступление подчеркнула, что краеведение – это 

очень важное, интересное и полезное дело.  Люди у нас всё больше и 

больше проявляют интерес к своей истории.  

С приветственным словом к участникам обратилась Наталья Геннадь-

евна Коростелева, начальник отдела культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации Северного района отметив, что  чтения стали традиционны-

ми, они объединяют всех, кто увлекается историей родного края. 

Участники чтений рассказывали о   фактах и событиях из жизни твор-

чества писателей–сибиряков, о людях, чья судьба неразрывно связана с 

малой родиной и чьи заслуги прославили  северную землю.  

В номинации «Писатели-сибиряки» выступающие представили писа-

телей-сибиряков. Иванова Елена Александровна, библиотекарь ДБ по-

знакомила участников с творчеством юной писательницей  Юлией Вла-

димировной Корнеевой, Апалькова Мария Юрьевна, методист ЦБ  рас-

сказала о творческом пути  Татьяны Ощепковой, Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцского филиала представила творчество Виктора Ли-

хоносова выступив с докладом «Его чистый, нежный и добрый талант».    

(Окончание на стр. 2) 

С 1 июня по 31 августа 
2015 года для юных чита-
телей с.Гражданцево про-
ходила акция «Девчонки и 
мальчишки! Читайте летом 
книжки!». 

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

26 сентября 2015 года 
для библиотекарей  МКУК 
«ЦБС – в центральной биб-
лиотеке был проведен се-
минар «Информационные 
запросы и новые возмож-
ности библиотек».  

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке состоялась ак-
ция «Волшебный рюкза-
чок», приуроченная к Году 
литературы в России.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В детской библиотеке 
для учащихся 7 класса ко 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмомбыл орга-
низован урок мужества 
«Беслан».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

Накануне единого дня 
голосования в Витинской 
библиотеке для юношеской 
категории читателей был 
проведен познавательный 
экскурс «Вперед в буду-
щее». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Историческое путеше-
ствие «Права ребенка: от 
истоков к настоящему»,  
состоялось в Биазинской  
библиотеке для учащихся 
средних классов. 

 (Подробнее на стр. 5) 

Земли родной талант и вдохновенье 
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Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки! 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

     Участие в краеведческих чтениях приняли  коллеги из города Куйбыше-

ва. Наталья Николаевна Воробьева – заведующая сектором  краеведения 

выступила с докладом «Моей земли литературное богатство: опыт работы 

ЦБ г. Куйбышева  популяризации творчества писателей земляков». Она по-

знакомила участников чтений с местной поэтессой  Ириной Калининой, ко-

торая прочла несколько стихотворений и рассказала о своем творческом 

пути.  Доклад вызвал у собравшихся интерес и оживлённый обмен мнения-

ми по этой теме. 

     В номинации «Таланты нашего района» было много интересных выступ-

лений. Участники рассказали о талантливых людях нашего района.  Среди 

них поэты, художники и рукодельницы.  С тщательным изучением материа-

ла были подготовлены сообщения  учителя  Гражданцевской средней обще-

образовательной  школы Раисы       Петровны Гришко о творчестве своих   

земляков, самодеятельных авторов Николая Литвякова, Василия Лопухова. 

Интересное выступление читателя Верх-Красноярской библиотеки 

Тресейкиной Людмилы Николаевны «Творить не ради славы» было по-

священо своей бабушке Марии Даниловны Наумовой».  

Мокроусова Любовь Ермолаевна, библиотекарь Биазинского филиала 

рассказала о таланте Галины Петровны Чижинской «Вхожу, как в 

храм». 

Шпакова Снежана Анатольевна, читатель Новотроицкого филиала 

поделилась своими находками о жизни и творчестве Евдокии Штрауб 

выступив  с докладом «Жизнь красок». 

  В заключении все участни-

ки краеведческих чтений были удостоены дипломов и па-

мятных подарков отдела культуры, молодежи и спорта ад-

министрации Северного района.  

   Все  материалы, прозвучавшие во время краеведческих 

чтений, будут опубликованы в   сборнике «Земли родной 

талант и вдохновенье». 

 

Н.М.Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости, веселья и звонкого детского 

смеха. И все же для многих благодатное летнее время – это не только отдых, но и большая кропотливая 

работа тех, кто несет радость детям, делает содержательнее их досуг по месту жительства. Библиотека в 

этот период становится не просто домом, где живут книги, но и одним из популярных мест проведения 

летнего досуга, интересных встреч.       

С 1 июня по 31 августа 2015 года для юных читателей с.Гражданцево проходила акция «Девчонки и 

мальчишки! Читайте летом книжки!», в рамках которой  библиотекарь  приглашала  всех любителей 

книги на увлекательные и познавательные мероприятия. В течение трех месяцев ребята посещали биб-

лиотеку. Но нужно было выявить самых активных посетителей. И вот 31 августа Татьяна Ивановна под-

вела итоги.   В акции летнего чтения приняли участие 30 читателей. Победителями стали: Кейль Даша, 

Чернов Андрей, Егорейченков Артем,  Юркина Кристина. Им вручили памятные подарки. 

Библиотекарь надеяться, что летние дни, проведённые в библиотеке, оставят полезный след в душах 

ребят. 

                   Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Значительную роль в повышении гражданско-правовой культуры населения играет библиотека, име-

ющая возможность быстро, в полном объеме предоставить населению информацию. Накануне единого 

дня голосования в Витинской библиотеке для юношеской категории читателей был проведен познава-

тельный экскурс «Вперед в будущее». Главной задачей проведения мероприятия стало воспитание ак-

тивной гражданской позиции, пропаганда избирательного права, привлечение внимания будущих изби-

рателей к специфике избирательного законодательства РФ, развитие у подростков практических навы-

ков участия в процедуре голосования. 

 На экскурсе присутствовал заместитель избирательной комиссии Пахомова Е.Л., которая   рассказали 

о том, какая трудная, но в тоже время увлекательная работа в территориальной избирательной комис-

сии, о том, как проходит предвыборная кампания, голосование на избирательных участках, подсчете го-

лосов по окончании голосования. 

Елена Леонидовна напомнила присутствующим, что им скоро исполнится 18 лет, и они впервые полу-

чат возможность воспользоваться одним из главных прав. Смогут выбрать достойного кандидата в орга-

ны государственной власти и местного самоуправления, который будет представлять их интересы.  

Ребята активно принимали участие в обсуждении тем: избирательное право и молодежь, что дает че-

ловеку его участие в выборах.   В ходе мероприятия подростки задавали множество волнующих их во-

просов: можно ли прийти голосовать без паспорта или проголосовать вместо родственников, с какого 

возраста можно самому баллотироваться в депутаты. 

Участники встречи пришли к выводу, что они будут активными участниками избирательного процес-

са. Многие подростки изъявили желание в будущем поработать самим на избирательных участках в ка-

честве членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей. 

Н.И.Тихонова, 

библиотекарь Витинского филиала 

Ты являешься гражданином России, а значит должен 

любить свою Родину, заботиться о её процветании, знать 

её историю, соблюдать законы и выполнять определенные 

обязанности. Такими словами  началось историческое пу-

тешествие «Права ребенка: от истоков к настоящему»,  

которое состоялось в Биазинской  

библиотеке для учащихся средних 

классов с целью повышения уровня 

правовой культуры учащихся. 

Началось мероприятие со знаком-

ства с государственной символикой 

нашей страны. Ребята узнали исто-

рию создания герба, флага и гимна, для чего они нужны и 

какое значение имеют. Далее учащиеся познакомились с 

главной книгой страны – Конституцией Российской Феде-

рации. На примере игровых ситуаций дети  познакоми-

лись с некоторыми правами и обя-

занностями, активно отвечали на 

вопросы и справлялись со всеми 

заданиями. 

   В конце мероприятия дети      

проявили творчество, рисовали 

символы России. Из полученных 

работ оформили выставку. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Вперед в будущее  

Права ребенка Круиз по правовым дебрям 
13 сентября 2015 года состоялись выборы в 

представительные органы власти Новосибир-

ской области. К этому мероприятию в Боль-

ше-Куликовской библиотеке был проведен 

обзор по литературе, представленной на 

книжной выставке «Свой мир мы строим са-

ми» с целью повышения уровня правовой 

культуры молодежи. В ходе беседы молодые 

избиратели уточнили свои права и обязанно-

сти, узнали новые термины, используемые в 

избирательной системе, такие, как «депутат», 

«избиратель», «агитационные материалы», 

«наблюдатель», познакомились с кандидата-

ми в депутаты. Далее, прошла викторина, от-

вечая на вопросы которой, присутствующие 

показали свои знания в таких вопросах: как 

проходит голосование, что необходимо знать 

молодому избирателю, что должен сделать 

избиратель, чтобы проголосовать, что такое 

открепительное удостоверение и досрочное 

голосование.  

В конце встречи молодым избирателям 

библиотекарь вручил буклеты «Наши выборы 

– время пришло!» 

        З.В.Лушова, 

библиотекарь Б– Куликовского филиала 
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Пополнить книжный  фонд новинками  художественной литературы, именно так попросила я, как биб-

лиотекарь Чебаковской сельской библиотеки, у кандидата в депутаты Законодательного собрания Ю.Н. 

Шпакова. И получила положительный ответ. Пусть это малая толика того, чего хотелось иметь в библиоте-

ке, но все же…Тщательно выбирали, ведь хотелось иметь только новое и необходимое. И вот книги купле-

ны и, наконец,  состоялась  встреча читателей с ними.   

Как обычно, встреча началась с обзора новинок, который представила Елизавета Михайловна Панова. 

Вниманию читателей были представлены новые произведения писателей: любителей  детективного жанра  

порадовали книги Александра Тамоникова, Татьяны Устиновой, Анны Малышевой, Натальи Александро-

вой.  Ни один роман  Татьяны Поляковой не обходится без авантюризма. Её героини красивы и коварны. 

Они упорно идут к своей цели, ведут опасные игры. Читатели  снова оценят книги этого автора.  

Андрей  Константинов  российскому читателю хорошо стал известен после выхода его книг 

«Бандитский Петербург» и «Адвокат». Читателям предложены  были  его новые произведения  

«Полукровка» и «Гоблины». 

Мастер психологического детектива Анна Данилова  дарит читателям наслаждение от встречи с её новы-

ми книгами: «Издержки богемной жизни», «Вспомни обо мне», «Незнакомка до востребования» и другие. 

Наряду с криминальными событиями  герои находятся в вечном поединке страсти  и рассудка, реальности 

и мечты. Книги этого автора хочется  начать  читать  и обязательно дочитать  до конца.  

Не остались без внимания и поклонницы женских детективных и любовных романов. Они рады познако-

миться с новыми именами этого жанра.  

Начиная с 1990 года все романы Сандры Браун  становятся бестселлерами. И не удивительно.  

«Мелодия любви», «Загадка её глаз», книги выпущенные в 2015году, не оставят равнодушными  читателя.   

После обзора все желающие смогли познакомиться с новинками литературы.  Всего на выставке были 

представлены 35 экземпляров.  

 Е.М.Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 

Встреча с новой книгой 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

России установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с траги-

ческими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в 

школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 

В детской библиотеке для учащихся 7 класса 3  сентября состоялся урок мужества «Беслан». Целью про-

ведения мероприятия являлось формирование в сердцах юного поколения патриотизма, гражданской пози-

ции по отношению к этой международной проблеме – проблеме тер-

роризма. Вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, 

под звуки трогательной, проникающей до самой глубины души ме-

лодии, библиотекарь  рассказала ребятам о событиях,  произошед-

ших в Северной Осетии 1-3 сентября 2004 года, а также о причинах, 

истории и последствиях терроризма, о действиях, которые должны 

предпринимать граждане в случае возникновения террористических 

угроз.    

В память о погибших во время войн и террористических актов со-

бравшиеся замерли в минуте молчания… 

Завершая свое выступление, Елена Александровна призвала к бдительности, осторожности и неравно-

душному отношению к тому, что происходит вокруг. 

В конце мероприятия ребята получили памятки по антитеррористической и личной безопасности.  

Е.А.Иванова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека. 
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Волшебный рюкзачок 
Как хочется, чтобы люди читали! Чтобы компьютеры и телевизоры не заслонили от них ни потре-

панные переплеты старых книжек, ни новых, еще пахнущих свежей типографской краской. 

   С целью возрождения семейного чтения и развития интереса к художе-

ственной литературе с 23 июня в Верх-Красноярской библиотеке старто-

вала акция «Волшебный рюкзачок», приуроченная к Году литературы в 

России. В течение трех месяцев «Волшебный рюкзачок» передавался из 

семьи в семью. Суть этой акции состоит в том, что в семью ребенка пе-

редавался  «Волшебный рюкзачок»- яркую сумочку, в которую помеще-

ны книги для детей, а для родителей - полезные книги и журналы. 

Участниками акции стали  семья Кондаковой Елизаветы, Тырышкиной 

Ксении, Халитова  Фаиля, Чипиленко Сергея, Шеин Владимира. Созна-

тельно были выбраны неблагополучные семьи, чтобы заинтересовать 

родителей и детей в чтении книг. «Волшебный рюкзачок» выдавался 

одной семье на неделю, в течение которой дети и их родители прочиты-

вали находившуюся в  ней литературу. Наши юные читатели, а также их 

родители, приятно провели время в компании интересных и познава-

тельных книг. Дети.  

    Валентина Яковлевна довольна проделанной работой. В следующем 

году она обязательно вновь отправится к семьям с новыми книгами 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

26 сентября 2015 года для библиотекарей  МКУК «ЦБС – в центральной библиотеке был проведен се-

минар «Информационные запросы и новые возможности библиотек».  

Его цель - организация библиотечного обслуживания в современных условиях, использования новых 

технологий в привлечении и обслуживания читателей. В рамках семинара были освещены следующие 

вопросы: библиотекарь методического отдела Ольга Михайловна Иванова выступила с докладом 

«Сельская библиотека: формула успеха»,  Вера Владимировна Фролова, главный библиотекарь инфор-

мационно-библиографического отдела презентовала свою работу по теме «Сохраняя традиции, работаем 

по-новому»,  уделив особое внимание информационной культуры личности, библиотекарь детской биб-

лиотеки Наталья Анатольевна Рудиш обобщила опыт работы по семейному чтению «Чтим прошлое, 

храним настоящее, верим в будущее»,  библиотекарь Гражданцевского филиала Татьяна Ивановна Оси-

пова поделилась опытом работы по продвижению книги и чтения «Деятельность библиотеки по продви-

жению книги: книга и мы».  

Значимым моментом семинара стало показательное мероприятие по творчеству А.И. Куприна «Надо 

только любить жизнь», которое организовала и провела Любовь Ермолаевна Мокроусова, библиотекарь 

Биазинского филиала. Библиотекари проанализировали ход  сценарного мероприятия, обсудили досто-

инства и недостатки, выявили критерии успешного проведения любого мероприятия.   

 В ходе семинара Н.М. Ничипоренко, главный библиотекарь методического отдела познакомила с ме-

тодическими рекомендациями по планированию работы на 2016 год. 

«В настоящее время одна из самых основных задач, стоящих перед нашей библиотекой – сказала М.А. 

Прохорова, заместитель директора, - удержание постоянного пользователя, его интереса к работе биб-

лиотеки. Одной из самых результативных является работа по реализации библиотечных проектов, кото-

рая позволяет повысить общественный интерес к чтению и максимально вовлечь самые широкие слои 

населения нашего района в процесс чтения». 

                                                                                     Н.М. Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 


