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Под таким названием была оформлена правовая книжная выставка  в Чебаковской библиотеке. 25 

ноября был проведен ее обзор для посетителей взрослой категории. 

Сегодня не секрет, что правовые знания нужны всем людям не сами по себе, а как основа поведения 

в разных жизненных ситуациях. Актуальность этих знаний очевидна - она обусловлена современным со-

стоянием всех сфер жизни, как личной, так и общественной. Законы нужны не только для того, чтобы 

устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им.  

Книги Павла Астахова, привезенные из центральной библиотеки,  составили основу выставки. Они 

помогут разобраться в правовых тонкостях законодательства, чтобы успешно реализовать и защитить 

свои законные права и интересы. Заинтересовали читателей и книги Михаила Барщевского  и Дмитрия 

Усольцева. Информация, содержащаяся в них, поможет обычному человеку, не имеющего юридического 

образования, получить ответы на вопросы о том, как в разных ситуациях отстаивать свои права, 

«находить концы» в запутанных ситуациях.  

Е.М. Панова, 

 библиотекарь Чебаковского филиала 

Защити своё завтра сегодня! 

Я ребенок. Я человек 
Когда человек счастлив, он редко думает о своих правах. Еще реже думают о них дети. Но в нашем бес-

покойном мире человек часто попадает в положение, когда ему необ-

ходима защита. 

18 ноября центром правовой информации для обучающихся 5-го 

класса был проведен правовой час «Я ребенок. Я человек». Целью 

мероприятия было привлечение внимания к законам, раскрыть их 

влияние на все стороны жизни человека; познакомить с важнейшими 

нормами поведения в общественных местах; помочь юным гражда-

нам научиться оценивать свои поступки. 

На мероприятии ребята познакомились с Всеобщей декларацией прав 

человека, Декларацией прав 

ребенка и Конвенцией о правах 

ребенка. В ходе беседы детям были разъяснены основные положения 

Конвенции. Все начинается с права на жизнь, как оказалось свиде-

тельство о рождении – это не только задокументированный факт о 

появлении нового человека, а документ, который свидетельствует о 

том, что мы являемся гражда-

нами своей страны. Равенство, 

толерантность, взаимопонима-

ние, уважение прав друг друга 

- вот на чем было акцентировано внимание. 

     Библиотекари предложили ребятам разобрать ситуации, когда ре-

бенок заявляет о своих правах не к месту. Дискуссия оказалась очень 

увлекательной. Обучающиеся активно включились в обсуждение. А 

также узнали много интересной информации из слайд-презентации 

«Права детей». В заключение правового часа библиотекари задали 

несколько вопросов, которые позволили проверить, как ребята усвои-

ли полученную во время мероприятия информацию.  

Л.Г.Мамакова, библиограф 
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Фестиваль «Юная библиотека» проходит в нашей области уже 

девятый  раз. Из года в год библиотекари Новосибирской области со-

ревнуются в своем профессиональном мастерстве. Организаторами это-

го мероприятия являются министерство культуры Новосибирской обла-

сти и ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека».  

При подготовке к конкурсу Центральная библиотека Северной 

ЦБС проделала огромную работу. Выбрав в письменной номинации те-

му «Тор – 10: современные авторы для молодежи», библиотекари под-

готовили аннотированный список литературы «Такая разная жизнь…». 

В мультимедийной номинации была выбрана тема «Мгновения исто-

рии», где мы представили репортаж о ярком и знаменательном событии 

2014 года Встрече земляков «Здесь наши глубокие корни». 

В этом году фестиваль проходил в заочной форме, без традици-

онных сценических выступлений. В нем приняли участие 37 команд из 

22 районов области, из них 15 библиотек-участниц в категории «Малые 

библиотеки» и 22 – в категории «Центральные библиотеки». 20 ноября 

2014 года в Центральной библиотеке г. Куйбышева состоялась финаль-

ная встреча участников IX Областного фестиваля «Юная библиотека».  

И вот профессиональное жюри объявило имена победителей, 

подготовивших наиболее интересные работы, представляющие яркий и 

многогранный образ современ-

ной библиотеки, показывающие 

ее как социально значимое и 

привлекательное учреждение 

для молодежи. По итогам двух 

номинаций: мультимедийной и 

письменной, Северная Цен-

тральная библиотека заняла 3 

место, получив Диплом третьей 

степени и ценный подарок. 

Особую изюминку встрече при-

дало проведение специалистами 

юношеской библиотеки и Ново-

сибирского областного колледжа культуры и искусств мастер-классов, 

раскрывающих профессиональные секреты работы с молодежью: 

«Современные формы библиографической продукции», «Создание бук-

трейлеров к популярным художественным произведениям», «Деловые 

игры как востребованная форма работы с молодежью», которые вызва-

ли живой интерес среди библиотечного сообщества. 

Мы от души поздравляем наших коллег и желаем им успешной 

реализации самых смелых творческих планов. До встречи с «Юной биб-

лиотекой» в 2015-ом году! 

О.М.Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

С целью воспитания 
патриотизма, чувства гор-
дости за свою родину на 
примере исторических со-
бытий прошлого России в 
центральной библиотеке 
состоялось виртуальное 
путешествие «За землю 
русскую». 

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Бережному отношению 
к природе был посвящен 
экологический урок «Боль 
природы – наша боль», со-
стоявшийся в библиотеке 
с.Биаза.  

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Гражданцевской биб-
лиотеке 16 ноября работа-
ла литературно - экологи-
ческая гостиная «Под зеле-
ным парусом в будущее».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Сотрудники  детской 
библиотеки провели эко-
урок «Войди в природу 
другом» с обучающимися 
3 «Б» класса, направлен-
ный на то, что бы узнать, 
какую роль играет человек 
в охране природы.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Для мам и бабушек села 
Остяцк библиотекарь про-
вела литературно – музы-
кальный час «Самый близ-
кий и родной человек».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В ноябре заседание клу-
ба «Светелка» было посвя-
щено Дню матери и носи-
ло название «Загляните в 
семейный  альбом».  

(Подробнее на стр. 5) 

Итоги IX Областного фестиваля  
«Юная библиотека» 



 

За землю русскую 
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Боль природы – наша боль 
Экологическое воспитание является 

обязательным направлением в работе 

библиотек.  

Бережному отношению к природе, 

пониманию последствий загрязнения 

окружающей  среды был посвящен эколо-

гический урок «Боль природы – наша 

боль». На уроке ребята узнали, что не 

только автомобили, заводы и фабрики за-

грязняют окружающую среду, но и люди, 

когда выкидывает самые разнообразные 

ненужные вещи. Самая маленькая куча 

мусора может привести к большим про-

блемам. В ходе мероприятия обсудили 

тему свалок и загрязнения леса. Ну и, ко-

нечно же, без активного использования 

библиотечного книжного фонда не обо-

шлось. Учащимся рассказали о Красной 

книге, в которую входит список живот-

ных и растений, находящихся под охра-

ной, о заповеднике, находящимся на тер-

ритории Северного района. 

В конце мероприятия ребята пришли 

к выводу, что проблемы экологического 

характера в селе существуют, и что каж-

дый может сделать для их разрешения. 

При проведении таких мероприятий я 

стремлюсь добиться того, чтобы каждый 

участник осознал себя частицей Земли. 

Л.Е.Мокроусова,  

библиотекарь Биазинского филиала  

Спроси меня и я отвечу 

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свою родину на примере исторических собы-

тий прошлого России в центральной библиотеке состоялось виртуальное путешествие «За землю рус-

скую», состоящее из 5-ти  этапов.  

На Руси всегда чтили силу богатырскую, воспевали и прославляли ее в сказаниях, песнях, которые 

пели гусляры. И поэтому на первом этапе речь шла о богатырях. Вспомнили их имена, орудия сражения, 

обсудили картину В. Васнецова «Богатыри». Героями следующего этапа были такие великие сыновья 

Руси как Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. Этап «Доблесть русского воин-

ства» был посвящён знаменитому полководцу А. В. Суворову.  Вспомнили его биографию, известные 

изречения, ставшие крылатыми выражениями. Тема следующего этапа Великая Отечественная война.  

Здесь предлагались следующие вопросы: «Назовите выдающихся полководцев этой войны», «Назовите 

имена пионеров-героев», «Кому  из наших земляков присвоено было звание Героя Советского Союза?». 

На заключительном этапе участники отвечали на вопросы викторины «Ратное дело».  

Завершилось мероприятие напутствием: «Много книг (художественных и научно – познавательных) 

написано о замечательных защитниках Отечества. Читайте их! И перед вами откроются героические 

страницы истории нашей Родины». 

Н.П.Андреева, 
библиотекарь отдела обслуживания 

Для детей 7-9 классов в Больше-Куликовском филиале 

прошел библиотечный урок по справочной литературе 

«Спроси меня и я отвечу». 

Занятие началось с краткого экскурса в историю воз-

никновения книг энциклопедического характера, с первых 

словарей. Сложный путь прошла отечественная справоч-

ная литература: от древних летописных сводов, первых 

«азбуковников», толковавших непонятные слова, и 

«подорожников» - дорожных карт – до многотомных эн-

циклопедий и разнообразных справочных трудов. Затем 

были названы виды словарей, их отличия и значение в 

жизни человека.  

Любой творческий труд, а он начинается уже за 

школьной партой, немыслим без постоянного обращения 

к энциклопедическим и другим справочным изданиям. 

Библиотекарь представила некоторые из них, познакоми-

ла ребят с тематическим расположением материала в ДЭ, 

объяснила структуру справочных изданий, отметила роль 

иллюстраций, которые облегчают восприятие научных 

сведений, список условных сокращений. Выполняя зада-

ние «В каком словаре будете искать ответы на вопро-

сы…», дети научились быстро ориентироваться в спра-

вочной литературе. 

ДЭ рассказывают не только о творениях, но и о самих 

творцах, рисует их портреты живые и убедительные. Быть 

может, поэтому эти издания для детей и обрели такую по-

пулярность. Они не только призывают мечтать, не только 

позволяют заглядывать в будущее – они, как добрые 

наставники, учат трудиться… 

З.В. Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовского филиала 
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Загляните в семейный альбом 
В ноябре заседание клуба «Светелка» было посвящено Дню матери и носило название «Загляните в се-

мейный  альбом». Эта встреча стала прекрасной возможностью встретиться всем вместе, пообщаться и 

поделиться друг с другом чем-то интересным и полезным.  

В каждом доме есть семейный альбом. С пожелтевших страниц смотрят  на нас молодые наши бабушки 

и дедушки, папы и мамы. Семейный альбом фотографий - это летопись семьи. Многие и грустные, и ра-

достные события запечатлены на беспристрастной бумаге. А для нас это жизнь, наполненная любовью к 

близким, самым дорогим для нас людям: мамам  и папам, братьям и сёстрам, бабушкам и дедушкам, дя-

дям и тётям. 

Гости мероприятия рассказывали о своих мамах, переживших  войну. Эти годы отмечены непосильным 

трудом женщин. Не избежали этой участи и наши матери. Мы, дети послевоенных лет, почти не видели 

их дома. Растили и воспитывали нас бабушки. 

 У Смык Натальи Григорьевны мама была тяжело больна, и она 2 года за ней ухаживала. Только после 

ее смерти поступила в медицинское училище, закончила его. До пенсии работала мед.сестрой в Верх-

Красноярской участковой больнице. 

Семья Руди Нины Мартемьяновны была репрессирована и сослана в село Верх-Красноярка. Мама вме-

сте с отцом работала на тракторе с раннего утра до поздней ночи. 

 Мама Бойченко Евдокии Денисовны работала в колхозе. Труд был тяжелым. Времени на воспитание 

детей не оставалось. Росли под присмотром бабушки. 

Со слезами на глазах рассказывала о своем детстве Леонова Мария Денисовна. Отец погиб на фронте. 

Детей растила одна мать. 

О своих мамах рассказывали Смык Л.А., БридигинаТ.Н., Шеина Н.И., Федорова З.Ф. У каждой из 

участниц своя история семейной жизни. Мы, дети своих матерей, вырастили собственных детей, у нас 

взрослые внуки. А наши мамы… О них остались только старые фотографии и наши добрые вопоминания.  

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх – Красноярского филиала 

Баллада о матери 
 Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года установлено, что в последнее вос-

кресенье ноября отмечается День матери. Сейчас можно смело сказать, что этот день – поистине самый 

любимый праздник у всех россиян. 

«Баллада о матери» - так называлось мероприятие, которое подго-

товила центральная библиотека к этой дате. Поэтическая встреча нача-

лась с просмотра видеоролика «Притча о матери». Далее для гостей  

были предложены различные задания: конкурс «Прочти с выражени-

ем». Задача заключалась в том, чтобы прочесть отрывок  стихотворе-

ния  в образе обиженного ребенка, футбольного комментатора или ба-

лерины. Получилось очень весело и задорно.  

 В конкурсе «Продолжи пословицу» гости вспомнили пословицы и поговорки о матери.  

     Выполняя задание «Подбери рифму», нужно было из предложенных слов со-

ставить четверостишие,  что не составило для участников никаких затруднений.  

Они с легкостью справились с ним, тем самым проявив свои творческие способно-

сти. 

Особенно всех порадовало домашнее задание: прочесть стихотворение о матери. 

У некоторых из присутствующих  стихи на эту трогательную тему хранились в 

памяти с детства, а несколько человек прочитали стихи собственного сочинения. 

Гости с удовольствием поделились ими со всеми.  

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Рожденное любовью сло-

во «мама» и красивыми словами ведущих с пожеланиями добра, удачи и любви. 

Т.В.Щербакова,  

библиотекарь отдела обслуживания 



 

 

Дуплякина О.В. 

«Как быть счастливой женой» 
 Сначала мы становимся любимыми и желан-

ными. Проходит какое – то время: муж оказы-

вается не тем прекрасным мужчиной, радость 

жизни постепенно улетучивается. И что же де-

лать? Разводиться или  посмотреть на ситуацию 

другими глазами, переоценить свою жизнь и 

начать действовать? 

Итак, как из мужа сделать лидера? Как 

научиться любить его? Что нужно сделать, 

чтобы он не изменял? Иными словами, как со-

творить такого мужчину, который способен сде-

лать счастливой свою жену? 

Элтанг Л. 

«Другие барабаны» 
«Другие барабаны» - психологический детектив, 

грандиозное полотно, в котором криминальный 
сюжет соединяется с мелодрамой, а личность 

преступника интригует сильнее, чем тайна пре-
ступления. 
Это плутовской роман нашего времени, говоря-
щий о свободе и неволе, о любви и вражде, о за-

блуждении и обольщении, написанный густым 
живописным языком, требующим от читателя 
медленного, совершенного погружения и 

«полной гибели всерьез». 

В России День матери стали отмечать с 1998 года, он праздну-

ется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материн-

скому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открыва-

ет в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. Новый праздник — День матери — посте-

пенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы 

хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Особо 

красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвя-

щенные этому Дню в библиотеках района. 

Для мам и бабушек села Остяцк библиотекарь провела литера-

турно – музыкальный час «Самый близкий и родной человек», на 

котором присутствовали также и дети. Началось мероприятие с 

рассказа о том, что слово «мама» одно из древнейших на земле и 

почти одинаково звучит на языках всех народов. Затем ребята 

рассказывали  для своих мам стихотворения, пели песни, танцева-

ли, исполняли шуточные сценки. А потом гости поучаствовали в 

конкурсах: отгадывали загадки на тему «Семья», показывали 

свои способности и знания в конкурсах «Сказочный городок», 

«Искусные повара», «Продолжи пословицу», читали стихи соб-

ственного сочинения. 

В этот день в библиотеке царила атмосфера хорошего настрое-

ния и дружбы. Завершился праздник общим исполнением песни 

«Пусть всегда будет солнце!» 
З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Самый близкий и родной человек 
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Библиотекари советуют прочесть 

«Нет ничего святее и бескорыст-

нее любви матери; всякая привя-

занность, всякая любовь, всякая 

страсть или слаба, или своекорыст-

на в сравнении с нею».        

Виссарион Белинский  

   

  «Сердце матери - это един-

ственный несгораемый капитал, 

которым всегда и в любое время 

можно расплатиться».             

Монтегаса  

 

«Первый подарок, который дает 

нам мать,- это жизнь, второй- лю-

бовь, и третий- понимание». 

Донна Брауэр  

  

«Многие женщины почему-то 

думают, что родить ребенка и стать 

матерью - одно и то же. С тем же 

успехом можно было бы сказать, 

что одно и то же - иметь рояль и 

быть пианистом». 

С. Харрис  

 

«Будущее нации - в руках мате-

рей. ». 

О. Бальзак    

Великие мысли  

        великих людей 
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Войду в природу другом 
Рождаясь, с первого вздоха, с первой минуты жизни все мы получаем в наследство, в пожизненное 

пользование огромный мир – нашу прекрасную планету по имени Земля. Как прекрасен этот мир! - го-

ворим мы детям, обращая внимание на красивую бабочку, яркий цветочек в траве, стройную березку, 

потому что наши дети могут пробежать мимо и не заметить чуда, которое дарит нам природа,  не заме-

тить муравьишку, спешащего домой,  нарвать красивый букет, а потом забыть про него… Что же де-

лать? Как привить детям интерес к природе, сформировать элементарные экологические знания и куль-

туру поведения в природе? 

 Размышляя над этими вопросами, сотрудники  детской библиотеки 

провели экоурок «Войди в природу другом» с обучающимися 3 «Б» 

класса, направленный на то, что бы узнать, какую роль играет человек 

в охране природы. Бережное отношение к природе должно быть нор-

мой поведения людей любого возраста. Детям необходимо с ранних лет 

внушать, что любить природу – значит творить добро.   Достичь это 

можно в том случае, если знакомить ребёнка с тайнами, показывать ин-

тересное в жизни растений и животных, учить наслаждаться запахом 

цветущих трав, пейзажами родных мест.  

       И чтобы во всем этом разобраться, мы отправились в путеше-

ствие в мир природы. Ребята с большим интересом приняли актив-

ное участие в конкурсах: «Карточки-задания», «Лишнее слово», 

«Сделай правильный выбор», «Чей хвост?», «Загадки из земли». 

Внимательно прослушали советы библиотекаря о том, как правиль-

но вести себя в природе. Ответили на вопросы: «Что такое Красная 

книга? Почему она красная?». По этой теме они  показали хорошие 

знания. И, конечно же, дети были рады знакомству с книгами, пред-

ставленными их вниманию. За отличные знания и активное участие 

в конкурсах ребята получили медали «Какой я умный!». 

        Незаметно для всех подошло к финалу путешествие. Игра по-

могла еще раз задуматься о нашем общем доме и о том, что этот дом надо любить и беречь!  

Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                

Боль природы – наша боль 

Под зеленым парусом в будущее 
В Гражданцевской библиотеке 16 ноября работала литературно - экологическая гостиная «Под зе-

леным парусом в будущее». В гостиной библиотекарь старалась помочь детям увидеть и познать красо-

ту окружающего мира, понять, что  Земля -  общий Дом всех людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком. Она рассказала ребятам о заповедных местах, редких и исчезающих животных 

и растениях, о том, как в наше время люди во всем мире заботятся о природе, как охраняют места оби-

тания животных и растений. 

Человек активно влияет на состояние окружающего мира, и порой не самым лучшим образом. При-

рода нуждается в нашей защите. А чтобы защитить живой мир природы, нужно о нем много знать. 

И в этом ребятам помогут книги, справочники, энциклопедии. Очень интересны и познавательны книги 

таких писателей-натуралистов, как: Игоря Акимушкина, Виталия Бианки, Николая Сладкова, Евгения 

Чарушина и многих других.  Библиотекарь пожелала почаще видеть посетителей у себя в гостях, чтобы 

они, читая удивительные книги и журналы о природе, каждый раз совершали увлекательное путеше-

ствие в мир родной природы, изучали и понимали ее, чтобы еще бережнее относились к нашему богато-

му окружающему миру. Далее ребята совершили путешествие в литературный мир природы, участвуя 

в конкурсах: «Разноцветная природа», «Загадки природы», «Птичьи разговоры»,  «Лесные ягоды». 

Закончилось мероприятием просмотром презентации «Зеленая страна».  

                                                                                     Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала  


