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Библиотекарь села Граж-

данцева подвела итоги   

акции летнего чтения 

«Банк прочитанных книг» 

(Подробнее на стр. 2) 

*** 

21 сентября Остяцкая 

библиотека распахнула 

свои двери для первокласс-

ников.  

    (Подробнее на стр. 4) 

*** 

12 сентября в Северном 

районе работала духовно-

просветительская социаль-

но-благотворительная ак-

ция  «Автопоезд «За духов-

ное возрождение России». 

    (Подробнее на стр. 5) 

*** 

Накануне Дня грамотно-

сти Центральная библиоте-

ка провела акцию «Быть 

грамотным – это важно!».   

    (Подробнее на стр.6) 

*** 

Для взрослой категории 

пользователей в Чувашин-

ской библиотеке прошел 

день информации «Родные 

истоки».  

(Подробнее на стр.7) 

*** 

29 сентября в Биазинской 

модельной библиотеке для 

читателей старшего возрас-

та состоялся час краеведе-

ния «Страницы истории 

Биазы».  

(Подробнее на стр. 8) 

*** 

Приглашаем принять уча-

стие  в областном конкурсе 

«Волшебство новогодней 

игрушки». 

(Подробнее на стр. 9) 

5 сентября в центральной библиотеке Северной ЦБС  прошла творческая 

встреча с колыванской поэтессой Татьяной Ощепковой. На встречу с гость-

ей пришли самодеятельные авторы и просто те, кто любит поэзию. Веду-

щая встречи, руководитель клуба «Северные зори», Надежда Анищенко 

начала мероприятие со стихотворения: 

                Я - женщина, а значит, я права. 

                 Я жизнь всему разумному дала. 

Моей улыбкою день каждый освещен. 

         Слезами женскими был ни один смущен… 

«Эти строки принадлежат нашей дорогой гостье, – представила автора 

Надежда Анищенко. - Татьяна Петровна самодеятельный поэт, член поэти-

ческого клуба «Родник души», автор  книги «Смятение». Её стихи опубли-

кованы в сборниках «Родные берега», «Вольный край». Татьяна Петровна, 

мы рады, что вы наконец-то посетили наш район, в котором начинали свою 

трудовую деятельность». 

Затем свой рассказ повела сама винов-

ница встречи, начав с далёкого прошло-

го: где родилась, училась, начинала рабо-

тать, отметила основные творческие вехи 

и прочитала  свои стихи.  

Татьяна Петровна умело создала непри-

нужденную атмосферу поэтической 

встречи, мастерски читала свои изуми-

тельные стихи,  сопровождая их интерес-

ными комментариями. Она рассказала, 

что начала писать по своему собственному желанию, особо не задумыва-

ясь, и ничего из написанного не сохраняя. Затем писала какие-то миниа-

тюрки, частушки, сценки в стихах,  поздравления коллегам к дням рожде-

ния, каким-то датам, одним словом сочиняла «по случаю». Позже начала 

писать уже что-то более серьезное.  

В жизни каждого человека есть моменты пустоты и одиночества, и     

каждый справляется с этим состоянием по-своему, но в творчестве любого 

пишущего человека преломляется опыт его собственный и опыт окружаю-

щих его людей, события жизни радостные или печальные, все это собирает-

ся, обобщается и выплескивается в виде строчек. И Татьяна Петровна поня-

ла, что от рифм никуда не деться, цитирую: «Я даже в какой-то степени  

испугалась, потому что в жизни всегда хочется заняться сразу всем, а если 

писать, то посвящать себя этому полностью. Я полагаю, что любые способ-

ности - они ни что-то застывшее и неизменное, а это то, что совершенству-

ется, шлифуется, отрабатывается, то есть без труда - увы...». И вот, в поры-

ве смятения были рождены такие строки: 

В этой жизни каждый одинок. 

Человек идёт, как по пустыне, 

Даже если кто-то скажет: «Смог!», 

Не поверю я ему отныне.                                         (Продолжение на стр. 2) 

Творческая встреча с  
поэтессой Татьяной Ощепковой 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Начав более или менее серьезно писать, Татьяна Петровна стала много читать…, кого бы вы дума-

ли - Пушкина! И сделала для себя два открытия - первое - что она его совсем не знает, а второе - что 

он уже обо всем до неё написал!  

Еще Татьяна Петровна обожает Владимира Высоцкого, его песни, его стихи. Вот что она говорит 

об этом: «Сейчас я хотела бы говорить не о стихах Высоцкого, а о его прозаической книге «Черная      

свеча». Высказываю свое личное ощущение, поэтому все возражения принимаются. Начав ее читать 

мне показалось, что зря он взялся за прозу, но дочитав книгу, у меня родилось стихотворение, которое 

я назвала также «Черная свеча В.С.».                               

Стихи Татьяны Ощепковой посвящены разным вехам истории. Многие о женской доле во время    

Великой Отечественной, судьбах людей, о природе, жизни, и, конечно же, о любви. Каждое стихотво-

рение – это душа автора, то, что она чувствовала, переживала в те моменты, когда создавала свои про-

изведения. Её стихи хорошо воспринимаются на слух. Они привлекают откровенностью и непосред-

ственностью. Некоторые кажутся простыми, а другие трогают умением передать и радость, и боль, 

тронуть струны человеческой души. 

Слушая ее лирику, можно удивляться тому, как гармонично на протяжении многих лет ее душа все 

теснее сливалась с окружающим миром, с природой. Во многих стихах она говорит именно об этом – о 

красоте окружающего мира, который гармонирует с ее настроениями, впечатлениями, порывами. 

Татьяна Петровна предваряла каждое стихотворение краткой историей его создания. Полтора часа 

промчались как один миг. Кульминацией стало новое произведение автора, это трогательная сказка о 

царевиче Артуре, которая еще не напечатана, но думаю, когда-нибудь эту сказку услышат любители 

поэзии.  

Время пролетело незаметно. В память о состоявшейся встрече участники получили в подарок поэ-

тический сборник с автографом автора, чтобы подробнее познакомиться с её замечательным творче-

ством. Татьяна Петровна прощалась с любителями поэзии с чувством радости от встречи и грусти от 

расставания.   

Ничипоренко Наталья Михайловна,  

                                 главный библиотекарь методического отдела 

Банк прочитанных книг 
Лето – замечательная пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А еще – это много сво-

бодного времени, которое можно реализовать для чтения и досуга. Во время летних каникул большое 

внимание сельский библиотекарь села Гражданцева уделяла детям. Кто-то получал ответы на интере-

сующие вопросы, приобщался к чтению лучшей литературы, выбрав для 

себя интересную книгу, развивал свои творческие способности, прини-

мал участие в массовых мероприятиях. 

    С 1 июня по 31 августа в библиотеке для детей стартовала акция лет-

него чтения «Банк прочитанных книг». Каждый участник открывал свою 

банковскую ячейку и пополнял ее в ходе лета.  За каждый прочитанный 

экземпляр ребята получали 2 «библионика». Были и штрафные санкции. 

Тот, кто приносил книгу испачканной или не возвращал в срок, платил 

штраф - 1 «библионик». 

    Начался учебный год, подведены итоги. Победителями стали:  Лосев 

Егор, Обухова Маргарита, Обухова Виктория. Лосев Егор прочитал весь 

список заданной на лето литературы. Он делился впечатлениями о каж-

дой прочитанной книге, а самые интересные произведения советовал 

прочитать своим товарищам. 

    Участие в акции не только подарило ребятам массу приятных впечат-

лений, но и показало, что читать во время летних каникул очень инте-

ресно и полезно, потому что книга может стать приятным собеседником 

и помощником в самых разных ситуациях. 

                      Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевской библиотеки                                                  

Лосев Егор 
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Подведены итоги конкурса «Покорители книжных вершин»  
Летние каникулы – особый период в работе детских библиотек, потому что они становятся еще     

одной возможностью привлечь детей к чтению и к пользованию библиотекой. Лето – время чтения, а 

не отдыха от него. 

Каждое лето детская библиотека старается сделать каникулы для своих читателей необыкновенны-

ми, незабываемыми. Множество конкурсов, игр, путешествий и подарков делают досуг детей не толь-

ко интересным, но и полезным. Все лето с июня по август в библиотеке не смолкали детские голоса. 

Росли стопки книг, прочитанных ребятами.  

Конкурс «Покорители книжных вершин» стал одним из 

таких незабываемых библиотечных событий для     ребят. 

Всем участникам раздавались памятки с правилами уча-

стия.   

Конкурс проводился по двум возрастным категориям:  

2-4 класс и 5-8 класс в следующих номинациях:  

- «Чемпион чтения» - победитель определялся по 

наибольшему количеству прочитанных книг; 

- «Библиотечный завсегдатай» - выявлялся  по наиболь-

шему количеству посещений библиотеки (абонемента, 

читального зала).  

В конкурсе приняло участие 47 детей. Итоги  подведе-

ны и выявлены победители. 

Все призовые места в номинации «Чемпион чтения»     

I-ой возрастной категории принадлежат учащимся 3А 

класса.  Мы благодарны их родителям и классному руко-

водителю Бобковой Раисе Борисовне за мотивацию к  

чтению. Вот их имена:  

- Слободчиков Виталий; 

- Корнякова Анастасия;  

- Смык Андрей. 

Победителями II-ой возрастной категории стали:  

- Бирюкова Виктория  - 7В кл.; 

- Яцкин Андрей - 6Б кл.;  

- Карпухин Егор  - 8Б кл.  

Почетное звание «Библиотечный завсегдатай» II-ой 

возрастной категории получили: 

- Бухарин Даниил 4А кл.; 

- Бирюков Данил 5Б кл.; 

- Кайгородова Анастасия 5 Г кл. 

Они часто посещали библиотеку и проводили досуг в 

Игротеке и зоне творчества в читальном зале. 

В I-ой возрастной категории этой номинации победите-

ли не выявлены. 

Детская библиотека благодарит всех участников      

конкурса. Вы не заняли призового места? Это не беда! 

Главное, что вы, узнав из книг что-то новое и интерес-

ное, стали умнее, а, прожив с героями   произведений ка-

кие - то приключения, стали мудрее и  взрослее. А побе-

дители заслуживают теплых слов благодарности и похвалы за то, что любовь к чтению и книге не 

ослабевает, а дружба с детской библиотекой с годами становится еще крепче.  

Мы ждём вас в нашей библиотеке! 

Наталья Андреева, 

 библиотекарь Детской библиотеки 

Яцкин Андрей 

Бухарин Даниил 
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Первый раз в библиотеку 

В кругу семьи 

Первое посещение библиотеки – важный момент для первоклассников. 21 сентября Остяцкая биб-

лиотека распахнула для них свои двери. Библиотекарь тепло и приветливо встретила ребят и предло-

жила  совершить путешествие в мир книг.  

В ходе мероприятия Зоя Павловна рассказала юным читателям, что означает слово «библиотека», 

познакомила с правилами поведения в ней. Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на 

полке, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать ее, мог легко и быстро 

самостоятельно найти в фонде. Узнали, что такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», что 

необходимо, чтобы записаться в библиотеку. На какой срок можно взять книгу для чтения. Сколько 

книг хранится в библиотеке, какие предназначены для старших, а какие для младших классов. Внима-

нию детей были представлены красочные выставки. 

В конце встречи учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги, кото-

рые им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. Ребята получили массу впечатлений.  

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 

Электронный каталог. Новые возможности поиска 
Информационно-библиографическая культура является основой деятельности любой библиотеки 

независимо от ее статуса. Помощником в поиске может стать библиотекарь и справочный аппарат   

библиотеки. Сегодня знание основ поиска информации необходимы каждому школьнику, каждому 

образованному человеку. Поэтому обучающиеся 7-9 классов были приглашены в Чувашинскую биб-

лиотеку на библиотечный урок «Электронный каталог. Новые возможности поиска». 

С традиционными каталогами ребята знакомы, а вот о существовании электронного узнали впервые. 

Для них стало открытием, что система ОРАС-Global – это первая в России автоматизированная биб-

лиотечная информационная система, основанная на облачных технологиях, которая уже более 20 лет 

работает в библиотеках страны всех уровней -  от школьных до федеральных. 

Посетив сайт Северной ЦБС,  в сводном каталоге попробовали найти произведения по фамилии    

автора, по заглавию, по ключевому слову. Узнали об удаленных ресурсах, используя которые можно 

читать книги не выходя из дома, о сайтах ведущих библиотек области. Заглянув в краеведческие      

ресурсы, познакомились с краеведческой коллекцией Северного района.   

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало его духовной потребно-

стью на всю жизнь – в годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползает, как 

будто неизвестно откуда взявшееся плохое. Именно этими словами Василия Александровича Сухом-

линского начался в Останинской библиотеке круглый стол «Возрождая традиции семейного чтения», 

на котором присутствовали родители учащихся начальных классов и дошколят. 

В ходе мероприятия говорили много о том, как и какой книгой завлечь ребенка, кто должен выбирать 

произведения для чтения, нужно ли читать ребенку или он на собственном примере должен открывать 

для себя мир книги.  В обсуждении приняли активное участие все собравшиеся. В итоге пришли к    

общему выводу, что в любом случае надо читать с детьми и для детей. В мире книг у ребят появляют-

ся друзья, они учатся отличать хорошее от плохого, складывается свое мировоззрение на окружающий 

мир. А мы, взрослые, должны помогать детям и делать это правильно. Читать лучше вместе, обсуж-

дать прочитанное, это поможет познать своего ребенка, - его интересы,  предпочтения. Только тогда 

он будет увлечен книгой и чтением, не будет зависать большую часть дня за компьютером. 

Семейное чтение – одно из средств духовно-нравственного воспитания, при этом не только обогаща-

ет детей и их родителей знаниями, но и сближает всех членов семьи. 

Татьяна Михалевич,  

библиотекарь Останинской библиотеки 
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За духовное возрождение России 
12 сентября в Северном районе работала духовно-просветительская социально-благотворительная 

акция  «Автопоезд «За духовное возрождение России». Традиция проведения акции «За духовное   

возрождение России» берёт своё начало в 1995 году. Инициатором были Новосибирская епархия    

Русской Православной Церкви и администрация Новосибирской области. Первый поезд был посвящён 

празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и назывался Поезд Памяти.  

В этом году акция посвящена Дням воинской славы России. В составе автопоезда приехали и сотруд-

ники Новосибирской областной юношеской библиотеки, специальной библиотеки для незрячих и   

слабовидящих и редакции журнала «Сибирские огни».  

С утра в читальном зале центральной библиотеке для сотрудников библиотек Василина Викторовна 

Владимирцева, специалист  Новосибирской областной юношеской библиотеки выступила с докладом 

«Творим, играем, анализируем: формы и методы работы с молодыми авторами». А также поделилась 

опытом работы литературного клуба «Первоснежник». В рамках работы клуба участники читают свои 

стихи и прозу, стихи любимых авторов, рассказы классиков и современных авторов, обмениваемся 

книгами. Представляют на суд общественности свои поэтические работы, ищут новые формы поэтиче-

ского высказывания. Поиск поэтических тем или сам процесс словотворчества, как правило, трениру-

ют с помощью литературных игр. Таких как «Три фразы», «Голос рассказчика», «Скажи иначе», 

«Генератор историй».  Одну из игр Василина Викторовна провела с участниками встречи. С помощью 

представленных слов библиотекари попробовали сочинить сказку. Выступление для специалистов   

было интересным и полезным для дальнейшей работы библиотек.  

Далее состоялась встреча с редактором  старейшего сибирского литературно-художественного    

журнала «Сибирские огни», поэтом, драматургом, членом Союза писателей России Дмитрием          

Рябовым. Дмитрий Геннадьевич представил читателям своё творчество, рассказали немного о себе, 

ответили на вопросы присутствующих, представил фильм к 95-летию со дня рождения журнала       

«Сибирские огни» и фильм по роману «Мамка» Михаила Кожухова. Призывал участвовать в проекте 

«Зазубринка». Встреча прошла душевно, и расставаться не хотелось. Дмитрий Геннадьевич в подарок 

привез несколько номеров журнала «Сибирские огни», которые имеют  большую популярность среди 

пользователей библиотеки.  

Затем выступили сотрудники Новосибирской областной  

специальной  библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Мелехова Юлия Юрьевна и Гусакова Ксения Константи-

новна. 

В этот день для учащихся Северной школы проведена 

квиз-игра «Классика forever». В игре приняли участие три 

команды 11 класса.  Ребята выполняли задание, которые 

связаны с русской классической литературой.  Большин-

ство вопросов было ориентировано не только на эруди-

цию, но и на сообразительность, умение подумать. В игре 

было разыграно семь раундов по различным темам и направлениям – «продолжи цитату», «Названия – 

перевёртыши», «слова Даля» и другие. Например, раунд «иллюстрации», где участники должны были 

по иллюстрациям отгадать название книги, и ее автора, оказался одним из самых сложных. А вот     

раунд «Названия – перевёртыши», где надо было расшифровать заглавия известных книг, дался       

игрокам легче, большинство ответов были правильными. Ведущая Василина Викторовна отметила, 

что насколько современные дети знают классическую литературу.  

Затем гости с этой же программой направились в  села нашего района. В Верх-Красноярской библио-

теке перед читателями выступил Дмитрий Рябов, главный редактор «Сибирских огней». В Биазинской 

модельной библиотеке специалист Новосибирской областной юношеской библиотеки Василина Вик-

торовна Владимирцева провела  квиз-игру «Классика forever» с учащимися 6-11 классов.   

Всего в акции приняло 240 человек. Это акция, думаю запомнится нашим читателям надолго. Ведь 

поездка оказалась творчески необходимой, интересной и насыщенной.  

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 
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Терроризм – зло против  человечества 
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России, установленная 

Федеральным Законом «О днях воинской славы России» в 2005 году, связана с трагическими события-

ми в Беслане, когда в результате теракта в одной из городских школе погибли и были ранены сотни 

людей. 

В этот день по всей стране традиционно проходят панихи-

ды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится 

Всероссийская минута молчания, во время которой во мно-

гих российских городах в небо выпускают белых голубей – 

символ мира. 

В Коб-Кордоновской библиотеке для учащихся старших 

классов библиотекарь провела беседу – рассуждение  

«Терроризм – зло против  человечества», приуроченная 

этой дате. 

Началась встреча с вопросов библиотекаря к присутствующим «Что такое терроризм?»,  «Что он в 

себе несёт и как нужно себя вести в подобной ситуации?».  И чтобы ребята смогли на них ответить – 

библиотекарь предложила разобрать несколько ситуаций. Например: «Позвонили в школу и сказали, 

что она заминирована. Ваши действия?». Дети по очереди высказывали свои предложения, верные и 

не верные. После чего Татьяна Николаевна Шурхаленко подвела итог, познакомила с правилами пове-

дения в случае угрозы террористического акта. Дети узнали, как важно проявлять гражданскую      

бдительность, как не стать жертвой теракта, как правильно вести себя в случае угрозы террористиче-

ского акта.  

Закончилось мероприятие обзором книжной выставки «Мы против терроризма», где были представ-

лены книги, статьи из периодических изданий по данной теме. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 

Международный день грамотности 
8 сентября во всем мире традиционно отмечается День грамотности.  

К этой дате на абонементе была оформлена выставка-адвайзер «Славим тебя, Русский язык!», кото-

рая включала в себя два раздела. В разделе «Жемчужное русское слово» популярной стала книга из 

новинок нашей библиотеке «Удивительное языкознание» А.А. Быкова. Это издание является своеоб-

разным путеводителем по языкам Европы, рассказывает об их истории, устройстве, взаимовлиянии. 

Так же в этой книге поведены правила чтения. В конце имеются сведения об искусственных языках и 

о личных именах, распространенных у разных народов, а так же словарь лингвистических терминов. 

Как писать правильно? Какое слово выбрать? Как обратиться к тому или иному человеку? На эти и 

многие другие вопросы поможет ответить раздел «Пишем без 

ошибок». Толковые, орфографические и другие словари, 

справочники, сборники упражнений по русскому языку      

дополнили и раскрыли до конца тему выставки. 

Накануне этого дня Центральная библиотека провела акцию 

«Быть грамотным – это важно!». Организаторы призывали 

всех желающих прикоснуться к миру величайшей и богатей-

шей русской литературы. Тем самым в очередной раз подчер-

кивали важность развития популяризации русского языка. 

Быть грамотным - всегда модно и престижно. И все участни-

ки согласились с этим утверждением и проверили свою гра-

мотность по тесту фонда «Родное слово». Он оказался очень полезным: заставил вспомнить некоторые 

правила написания слов,  оценить собственную грамотность, задуматься над ошибками.   

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Земля родная, тебя я знаю! 
16 сентября сотрудники Центральной библиотеки провели для учащихся 9-го класса краеведческую 

игру «Земля родная, тебя я знаю!» с целью воспитания чувства любви к родному краю. 

Что мы знаем о происхождении нашего родного села и 

Северного района в целом, как появились здесь первые  

поселенцы, и кем они были? Упоминания о районе начина-

ются с деревни Тахтаметьево в 1658-м году. Основание 

деревни Северное (ранее Дорофеево) датируется 1727-ым 

годом. А что же было раньше? Сколько их, милых сердцу 

деревенек, исчезло с земли родной. Сколько деревенек не 

стало в нашем районе. Какие люди приходили на нашу 

землю? Об этом и многом другом библиотекари рассказа-

ли ребятам в начале мероприятия. Текст сопровождался 

красочной презентацией. 

Интересным для учащихся было послушать о таких деревнях как: Бергуль, Касманка, Миликеевка, 

Тайчинка, Пиченгуль, Михеевка, Образцово и других. О некоторых из них ребята даже и не слышали, 

ведь об их существовании нам сегодня напоминает лишь крапива, бурьян, да почерневшие от времени 

могильные кресты. 

Далее сотоялась краеведческая игра, которая состояла из нескольких блоков. Вопросы были по исто-

рии села Северного, об учреждениях, организациях и достопримечательностях, о природе и животном 

мире, населяющем территорию района.  

Подводя итоги мероприятия, библиотекари отметили, что учащиеся неплохо знают родной край, и 

пожелали им продолжать изучать местность, где они родились и выросли. 

Мария Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

Родные истоки 
Литературная творческая деятельность наших сибирских писателей достойна внимания. Произведе-

ния их способны обогатить читателей впечатлениями, помочь постичь главные ценности человеческого 

бытия: семья, труд, Отечество, родная природа. 

Для взрослой категории пользователей в Чувашинской библиотеке прошел 

день информации «Родные истоки». На выставке - просмотре «Край сереб-

ряных рос» в течение дня присутствующие знакомились с произведениями 

писателей сибиряков: Е. Баскакова,        

П. Дедова, В. Топилина,   М. Щукина, Р. 

Кузьминой и сборниками серии 

«Сибирская проза. Век ХХ – век ХI».  

Затем присутствующим был сделан обзор 

«Серия «Сибириада» и не только», во 

время которого кроме всего прочего    

были представлены книги К. Голодяева 

«Новосибирск на ощупь» и И. Маранина 

«Мифосибирск». Это книги об истории    

Новосибирска, написанные живым языком и способные заинтересо-

вать даже очень далёкого от краеведения читателя. 

   Как выяснилось, не многие читатели библиотеки знакомы с твор-

чеством и трагической судьбой  писателя – сатирика Н.Я. Самохина. 

Поэтому знакомясь с биографией писателя во время беседы 

«Самобытный мастер юмористического рассказа» с интересом узнавали различные факты из его     

жизни, а затем изъявили желание взять книги для чтения на дом. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки  
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Лес - зеленый каркас Планеты 
Для расширения знаний детей о лесе и его обитателях 18 сентября в детской  библиотеке прошёл  

лесной репортаж «Лес - зеленый каркас Планеты». Леса – часть природы, без них, как и без воды, как 

и без воздуха, не может обойтись человек. На огромных просторах нашей планеты раскинулись они. В 

начале мероприятия  библиотекарь познакомила 

учащихся 4-го класса с историей возникновения 

праздника, посвященного проблемам окружаю-

щей среды. Далее  рассказала детям  о важности 

сохранения лесов и необходимости  разумного 

использования. Ведь защита лесов является      

одним из основных  правил экологии Земли и  

залогом сохранения жизни на планете. 

Ребята узнали много интересного о богатствах 

лесных массивах, его обитателях, его охране, об 

экологических проблемах лесов и лесной про-

мышленности.  

Затем ребята посмотрели  видеофильм «Улыбка 

природы», ответили на вопросы викторины 

«Знаешь ли ты лес» и  поговорили о таких лекарственных растениях как подорожник, крапива, ромаш-

ка, зверобой, вспомнили их полезные свойства. Ребята делились своими знаниями и узнавали много 

нового о «чудо» растениях. Особое внимание   было уделено загрязнению окружающей среды бытовы-

ми отходами. Было сказано о том,  как важно соблюдать порядок в парках, улицах и лесах.  

Мероприятие вызвало познавательный интерес, желание узнать еще больше о лесах и их обитателях, 

особенно о тех, которые произрастают в далеких странах и имеют необычный вид. 

В заключении мероприятия дети познакомились с познавательными изданиями о природе, выбрали 

книги для домашнего чтения. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки  

Страницы истории Биазы 
Заниматься краеведением – это большой труд, который требует большой отдачи, времени и сил.    

Интерес к краеведческой тематике будет всегда. Ведь не хлебом единым жив человек. Он жив еще и 

неразрывной связью событий и традиций, наследием и памятью предков. 

29 сентября в Биазинской модельной библиотеке для читателей старшего возраста состоялся час   

краеведения «Страницы истории Биазы». Мероприятие началось с истории возникновения села.     

Библиотекарь рассказала о первых переселенцах братьях Сафроновых, представила сборник «Мой   

милый край, родная сторона» и папку «Здесь Родины моей начало», в которой можно прочитать об  

истории родного края, села.  Присутствующие охотно делились своими знаниями, вспомнили легенды 

о селе.  

Затем Любовь Ермолаевна обратила внимание пользователей на краеведческий фонд, зашли на сайт 

Северной библиотеки, более подробно остановились на страницах «Краеведческая коллекция Север-

ного района» и «Земля гордись людьми своими». 

В завершении встречи  прошел обзор книжной выставки «Здесь край моих отцов и дедов», состоя-

щей из трех разделов. В разделе «Страницы прошлого и настоящего» размещалась информацию о  

земляках, которые принимали активное участие в развитии малой родины. Раздел «Имена, которыми 

мы гордимся» рассказывал об участниках Великой Отечественной войны, о героях - земляках. В разде-

ле «Богат наш край талантами» были представлены сборники произведений самодеятельных авторов 

села Биазы.  

Мероприятие  получилось   информационно  насыщенным.  

                                               Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 
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Буктрейлер как способ продвижения книги 

Приглашаем принять участие  в областном художественном конкурсе  

«Волшебство новогодней игрушки»  

Организатор - Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека».  

Условия участия: 

В Конкурсе принимают участие дети и подростки 6-17 лет. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 6-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет. 

и следующим номинациям: 

- «Чудо-символ» - самый интересный новогодний символ 2020  года; 

- «Эко-Фэнтази» - самая оригинальная (фантазийная) новогодняя игрушка, изготовленная из 

вторичного сырья: пластик, полиэтилен, гофрокартон, тетраупаковка, фольга и др.; 

- «Дружная семейка» - самая дружная коллективная работа. 

На Конкурс принимаются оригинальные работы, созданные автором или коллективом. От 

одного автора - по одной работе, творческого коллектива - не более трех работ.  

Требования к конкурсным работам: 

- размер – не более15-20 см; 

- обязательно наличие прочного крепления  (шпагат, шнур, проволока); 

- новогодняя игрушка может иметь любую форму, и выполнена из плотной цветной бумаги, 

ткани, ваты, картона, всевозможных подручных материалов; 

- к работе должна быть приложена информация об участнике: ФИО, класс, учреждение, пол-

ная фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- эстетичность внешнего вида; 

- оригинальность (форма, техника, разнообразие материалов и т.д.); 

- аккуратность; 

- художественная выразительность. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 5 декабря 2019 г., заполнив регистрацион-

ную анкету и согласие родителей на обработку персональных данных ,предоставить работу  

по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84,  Областная детская библиотека. 

Координатор: Менафова Анастасия.Михайловна,  

                         тел. (383) 224-42-41, е-mail: iskusstvo@maxlib.ru 

Среди новых форм продвижения литературы в последнее время все активнее  заявляет о себе бук-

трейлер.  Видеороликов, созданных по мотивам книги, все больше и больше. В связи с этим информа-

ционно-библиографический отдел провел для библиотекарей системы практикум «Учимся создавать 

буктрейлер в программе Microsoft Power Point», который  включал в себя теоретическую и практиче-

скую часть. 

В начале практикума библиотекари обсудили вопрос применения буктрейлера в работе библиотеки, 

как современного способа продвижения книги. Далее Вера Владимировна Фролова представила воз-

можности программы Microsoft Power Point, обладающей инструментами для создания видеороликов. 

Подробно рассмотрели ее стандартные приемы, такие как наложение эффектов, переходов, сохранение 

проекта. В практической части участники мероприятия изучили основные этапы работы: выбор книги 

для рекламы, создание сценария, подбор материалов для видеоряда, запись озвученного текста, подбор 

анимации и футажа, видеомонтаж. Затем каждый из присутствующих создал свой буктрейлер. Библио-

текари с интересом впитывали новые знания: записывали, задавали вопросы.  

По окончании участники практикума получили домашнее задание, а в качестве раздаточного матери-

ала им была предложена электронная папка с материалами встречи. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Пусть поколения знают… 
Уважаемые северяне! С сентября 2019 года по апрель 2020 года Центральная библиотека объявляет 

сбор материалов о земляках - ветеранах и участниках ВОв (фронтовиках, тружениках тыла, узниках 

концлагерей, блокадниках, детях войны, родившихся в промежутке между 22.06.1928г. и 03.09.1945г.). 

Многие ли могут похвастаться знанием истории своей семьи? Располагают ли люди информацией о 

своих пращурах и том, как далеко «тянутся» их корни? Возможно, старшее поколение еще может    

располагать какими-то сведениями, а вот знают ли молодежь и дети, что кто-то из их предков воевал в 

годы Отечественной войны 1812 года или участвовал в сражениях Первой мировой и Гражданской 

войн, какую роль в жизни их семьи сыграла Вторая мировая война и сопутствующие ей сражения… 

Из года в год в образовательных и досуговых учреждениях проводятся мероприятия гражданско-

патриотической направленности, нацеленные на  воспитание у молодого поколения моральных         

качеств, соответствующих облику достойного гражданина, чувства гордости за подвиги своего народа, 

уважения к старшему поколению, на пробуждение желания не только познать историю, но и передать 

ее следующему поколению. 

Свидетельством патриотического просвещения служат масштабные мероприятия, посвященные 

предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии празднования 

повсеместно проводятся различные вечера, беседы, обзоры, конкурсы, устраиваются встречи-

воспоминания, создаются стенды, оформляются выставки и уголки, разрабатываются и реализуются 

проекты и программы. Все вышеперечисленное помогает собрать и сохранить как можно больше     

информации о людях - героях, вынесших на своих плечах тяготы военного времени. 

Найденная информация собирается в альбомы, папки, книги, сборники, размещается на сайтах. 

Например, библиотечной системой Северного района в разные годы были изданы на основе историко

-краеведческих материалов сборники: «За подвиги, поклонимся вам низко» (о памятниках и обелисках 

землякам, погибшим на фронтах ВОв), «Воину-сибиряку посвящается» (стихотворения участников   

поэтического конкурса), «Завещано помнить» (сведения о ветеранах); «Легенды и были Великой    

Отечественной», «Время, опаленное огнем», «Дедушкин орден на ладони внука», «Война, отраженная 

тылом» (о людях, ковавших Победу на фронте и в тылу). Сборники по итогам районных краеведческих 

чтений также включают в себя материалы о жизни и самоотверженном труде северян в военные годы, 

их трудовом героизме, вкладе в Победу, о подвигах земляков - участников Великой Отечественной 

войны, об их боевых братствах, о солдатской любви и других событиях. 

Похожую информацию можно найти и на официальном сайте МКУК «ЦБС» Северного района в   

разделе «Краеведческая коллекция Северного района», выбрав кнопку «Замечательные земляки». 

Все истории в представленных материалах наполнены искренностью и живым чувством. Они      

предстают пред читателем не только перечнем цифр и фактов, а повествуют о конкретных                 

человеческих судьбах, которые сегодня вызывают неподдельные эмоции, заставляют сопереживать 

героям текстов. 

Вы тоже можете написать о своих родственниках, земляках! 

Собранный материал будет размещен на сайте организации. 

Помните! Прислав свою историю, вы поможете другим найти интересующую их информацию, вос-

полнить пробелы в знаниях, дополнить имеющиеся. 

Материалы можете направлять по адресу электронной почты sevbibl@mail.ru с пометкой в теме 

«материалы о земляках» или приносить в библиотеки по месту жительства. 

Ждём вашего отклика! 

Мария Апалькова, 

методист библиотеки 
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