
 

№6 - 2017 

Жизнь не стоит на месте, меняются приоритеты и задачи, но библиоте-
кари никогда не остаются простыми наблюдателями происходящих собы-
тий. Мы быстро реагируем на все, что происходит вокруг, и начинаем     
искать пути решения возникающих проблем. 

Не секрет, что наши учреждения переживают сегодня негативные про-
цессы: отток читателей, сокращение основных показателей деятельности и 
даже закрытие. В обществе все настойчивее высказываются о необходимо-
сти модернизации. В такой ситуации особенно важно научиться адекватно 
позиционировать себя. Приходится бороться с другими досуговыми учре-
ждениями за внимание читателей, создавать привлекательный имидж в   
новой информационной среде и при этом конкурировать с современными 
средствами массовых коммуникаций. Об этом с участниками семинара 
«Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в условиях сокра-
щающегося книжного пространства» говорила главный библиотекарь мето-
дического отдела Наталья Михайловна Ничипоренко. Говорили и о том, 
как важно избавляться от стереотипов, выходить за рамки традиционности, 
показывать уникальность своего учреждения. Об использовании интерак-
тивных нестандартных форм и создании благоприятных условий для сво-
бодного творческого самовыражения пользователей. 

Стиль жизни молодёжи существенно изменился за последнее время, и в 
библиотеку сегодня юноши и девушки приходят не только за книгами, но и 
в поисках чего-нибудь      необычного. Для того чтобы быть интересной мо-
лодым читателям и предприимчивым интернет - пользователям, библиоте-

ка должна стать креативной. О 
том, где почерпнуть идеи для ра-
боты с этой категорией пользова-
телей, рассказала библиограф Лю-
бовь Геннадьевна Мамакова, пред-
ставив вниманию присутствующих 
сайты, блоги и литературные фо-
румы. 
А методист Мария Юрьевна 
Апалькова поделилась своими впе-

чатлениями о семинаре, который вместе с библиотекарями Гражданцевско-
го и Новотроицкого филиалов посетила 27 апреля в городе Татарске. Его 
организатором выступила Новосибирская областная юношеская библиоте-
ка. Мария Юрьевна более подробно рассказала о проекте НОЮБ «В поис-
ках культурного кода России» и, в частности о программе в формате интер-
активно-познавательной игры по русским народным сказкам - 
«Путешествие в волшебный мир сказки». 

Согласитесь, всем сотрудникам библиотек, работающих с детьми, очень 
хочется, чтобы у наших маленьких читателей через несколько лет, когда 
они станут взрослыми, остался в памяти образ библиотеки, как чего-то со-
вершенно необычного. Но сначала юного пользователя надо привлечь к 
нам, а уж потом растить из него читателя. 

(Окончание на стр. 2) 
(Окончание. Начало на стр. 1) 
Эффективная детская библиотека - это место, где ребёнку максимально 

комфортно независимо от того, пришел ли он за книгой, на мероприятие 
или встретиться с другом - об этом в своем выступлении сказала 

Новые роли библиотек 

 В начале июня день 
читательской мечты 
«Познакомь ребенка с 
книгой - подари ребенку 
мир!» организовали со-
трудники детской      биб-
лиотеки для своих гостей. 

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В День защиты детей  
библиотекарь села Граж-
данцева организовала для 
детей и их родителей 
конкурсную программу 
«Вот оно какое наше   
лето!». 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Ко Дню рождения    
великого русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина и Дню русского 
языка 6 июня на рыноч-
ной площади села Север-
ного состоялся поэтиче-
ский нон-стоп «Один 
день с А. Пушкиным».  

(Подробнее на стр.5) 
*** 

4 июня в Биазинской 
библиотеке прошла эко-
логическая конкурсно-
игровая программа «За 
природу в ответе и взрос-
лые и дети».  

(Подробнее на стр.7) 
*** 

Час интересной инфор-
мации  «И  вечная  приро-
ды  красота»  по  произ-
ведениям  К. Г. Паустов-
ского прошел с детьми в 
Больше-Куликовской 
библиотеке.  

(Подробнее на стр.8) 
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Н.В.Самушкина, библиотекарь ДБ. Наталья Владимировна предложила коллегам несколько тактиче-
ских приемов для привлечения детей в библиотеку и удержания их, не забыв напомнить коллегам, что 
доброжелательность и улыбка - главные козыри в работе с детьми. 

Вера Владимировна Фролова - главный библиотекарь информационно-библиографического отдела 
- продолжив тему о личностных качествах, назвала определенные коммуникативные требования, кото-
рыми должен обладать современный библиотекарь, а именно: контактность, общительность, умение 
понимать и слушать, находить нужный тон в разговоре, и даже в какой-то степени быть психологом. И 
на примере показала, насколько мы зависимы от социума, от изменений в окружающей нас информа-
ционной среде, проведя с участниками семинара несколько тренинговых упражнений. 

Завершающей точкой этого собрания стали текущие рабочие вопросы о сохранности книжного 
фонда, летней занятости детей и молодежи и обмен мнениями о семинаре. 

Мария Апалькова, 
методист ЦБС 

Познакомь ребенка с книгой - подари ребенку мир! 
     Детство - это та пора, куда хочется всем нам возвращаться. 
Чтобы оно запомнилось, мы хотим сделать его ярче. 1 июня – 
День защиты детей: лето открывает свои солнечные двери для 
всех нас. 
     День читательской мечты «Познакомь ребенка с книгой - 
подари ребенку мир!» организовали сотрудники детской      
библиотеки для своих гостей. Скучать юным читателям не при-
шлось! День начался с поздравления домовенка Кузи с празд-
ником и просмотра мультфильма. Далее детвора совершила 
увлекательное путе-
шествие с воспитан-
ным и в меру упитан-
ным, самым веселым 

на свете мужчиной в полном рассвете сил - Карлсоном - в 
фото-мир, где каждый из присутствующих смог сфотографи-
роваться с любимой книгой. А какой праздник обходится без 
игр, конкурсов.  Именно в такую страну отправились маль-
чишки и девчонки со сказочным героем Незнайкой. Нелегко 
пришлось ребятам справиться с математическими, дорожны-
ми и сказочными загадками.   Разгадав их, они с задором от-
вечали на вопросы викторин «Узнай растение», «Лесные за-
гадки», «Что? Где? Когда?», «Самый, самая,      самое…». В 

течение дня всем чи-
тателям, которые 
приносили или брали книги на дом, Карлсон вручал сладости и 
давал хорошие советы.  
     День читательской мечты подарил детям массу позитивных 
эмоций, хорошее настроение и новые знакомства. А улыбаю-
щиеся лица детей стали еще одним доказательством, что празд-
ник удался! В заключение мероприятия Незнайка  напомнил 
читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обяза-
тельно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а 
пройдут увлекательно, интересно и познавательно. 

Наталья Рудиш, 
  библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Вот оно какое наше лето! 
Что может быть желаннее для детворы? Конечно, долгожданное лето,  начало летних каникул. А 

каникулы начинаются с праздника День защиты детей.  
В этот день в Гражданцевском доме культуры собрались учащиеся, воспитанники детского сада и 

их родители на конкурную театрализованную программу «Вот оно какое наше лето!», организованную 
библиотекой с целью раскрытия физического, музыкального, творческого потенциала школьников, 
развития любви к чтению. Настоящим украшением этого  
мероприятия стали, конечно же, сказочные герои, которых 
дети сразу узнали и вспомнили, из какой они сказки. Гостей 
программы встретили библиотекарь и Лето. Они рассказали 
ребятам о празднике, о приметах лета, загадывали загадки.   

Неожиданно для всех стали появляться сказочные герои. 
В сопровождении музыки первыми на праздник пришли 
Мальвина и Буратино, которые были узнаны с первых      
шагов. Они  предложили детям конкурсную программу и  
разделили их на две команды. И вдруг под звуки марша в 
зале появился Доктор Айболит. Узнав о спортивном конкур-
се, он немедленно обследовал детей и провел веселую и му-
зыкальную физкультминутку, которая стала положительным 
эмоциональным зарядом для конкурса.  

 Сколько же было смеха, когда под звуки озорной мелодии появился на празднике Емеля с ведрами 
на коромысле, в одном из которых торчала щучья голова.  
Емеля пообещал, что с помощью щуки узнает, посещают 
ли дети библиотеку. После слов: «По щучьему веленью, 
по моему хотенью, скажи-ка, щука, читают ли ребята 
книги в библиотеке?», каждый со смехом, но честно    
сознавался, даже родители. Тех, кто неохотно или мало 
посещает библиотеку, Емеля пообещал проверить. 
Как всегда, веселому и доброму мероприятию мешала 
Баба Яга. Украв все подарки, она решила испортить 
праздник. Но все-же дети смогли ее уговорить, хотя это 
сделать было очень сложно.  Баба Яга решила остаться 
на празднике и вернуть подарки, если ребята победят её в 

конкурсах. Как же все смеялись, когда она летала на метле по залу, хитрила и обманывала детей! Но её 
ошибки были замечены.    

Каждый из героев, кто являлся на праздник, про-
водил танец-игру и спортивное состязание. Много 
прозвучало стихов о лете, были разгаданы все загад-
ки. Мальвина и Буратино зачитали для ребят правила 
безопасного поведения в летний период.  

          Лето красное встречали, 
          Солнце в гости приглашали, 
          Солнце, детям улыбнись, 
          С нами пой и веселись! 
          Освети зеленый луг, 
          Собери широкий круг! 
В завершение мероприятия все встали в общий 

круг и исполнили песню «Солнечный круг». Мы еще 
раз убедились в том, что наши дети растут сильными, ловкими, смелыми. В этих соревнованиях побе-
дила дружба. 

 Много добрых слов было сказано от родителей в адрес библиотеки за устроенный детям праздник. 
Все получили сладкие призы. Библиотекарь обратилась к ребятам с просьбой посещать библиотеку, 
ведь книги ждут детей. Впереди - летние каникулы, и много интересных мероприятий.  

                                                                                     Ольга Пинтусова,  
библиотекарь  Гражданцевского филиала 



 

БИБЛИОМАЯК 
№6 - 2017                                стр.4 

Детство -  время золотое… 
                                                       Детство - время золотое 

                                                  И волшебные мечты! 
                                                           Детство – это мы с тобою, 

                                                   Детство – это я и ты! 
    Международный День защиты детей это не только один из самых 
радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защи-
те и что взрослые несут ответственность за них.  
     В этот праздник в Больше-Куликовской библиотеке для детей бы-
ла организована и проведена игровая программа «День веселых за-
тей». Цель мероприятия – доставить детям радость, развивать их 

творческую активность. Началось мероприятие с награждения лучших читателей библиотеки. Гаджи-
мурадова Карина, Мазалова Таня, Мазалова Валерия и Петрова Эля получили небольшие сувениры.   

Затем прошел литературный турнир «Один за всех и все за одно-
го», который состоял из одиннадцати туров. Программа включала 
викторину по сказкам, загадки-перевертыши, задания с пословица-
ми и поговорками, игру «Ромашка» и другие игры. Но особенно   
весело прошел «концерт зверей», где под музыку исполняли танец 
медведя, лисы, зайца, белочки и других животных, инсценировки 
русских народных сказок «Репка» и «Колобок». Дети очень активно 
выполняли все задания. Игры проводились и в помещении клуба, и 
на улице. В конце мероприятия все дети получили сладкие призы. 
Но главное – они получили удовольствие и радость от проведенного 
мероприятия, остались очень    довольны и даже не хотели уходить. 

Зинаида Лушова,  
библиотекарь Больше-Куликовского филиала  

Лето – это прекрасное время, чтобы отвлечься от суеты и круговорота проблем, выбрать книгу себе 
по вкусу, занять удобное место на скамейке в парке и погрузиться в чтение. Кто может создать такие 
условия для познавательного отдыха? Конечно, библиотека! Работа с книгой в парке в летний период 
уже стала традицией для библиотеки района. 

Интересным и насыщенным выдалось открытие летнего   читального зала совпавшего с всемирным 
днем охраны окружающей среды. На территории парка и отдыха 
прошла увлекательная и яркая квест-игра «В поисках клада».    
Ребята вместе с героем книги Астрид Линдгрен - Карлсоном при 
помощи     старинной карты искали клад. На пути их ждали весе-
лые задания: вместе с Незнайкой собирали цветики - загадки,  с 
Буратино разгадывали кроссворды и отвечали на    вопросы викто-
рины, с Домовенком Кузей убирали мусор с картины Чудесного 
леса, подготовленной к   этому дню библиотекарями.  
Ярко оформленные станции, на которых располагались сказочные 
герои, привлекали внимание ребят, играющих на территории   
парка. Дети активно вовлекались в игры, фантазировали, делали  
поделки и отвечали на вопросы.  
Пройдя маршрут, ребята нашли заветный клад, который хранил 

всеми любимый житель библиотеки Домовенок Кузя. В знак благодарности он для ребят накрыл стол 
со сладким угощением и продемонстрировал мультипликационный фильм. 

Наталья Самушкина, 
библиотекарь филиала Детская библиотека 

В поисках клада 
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Один день с Александром Пушкиным 
Ко Дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка           

6 июня на рыночной площади села Северного состоялся поэтический нон-стоп «Один день с Алексан-
дром Пушкиным».  

Ведущая акции рассказала о значении поэзии Александра Пуш-
кина, о том, что его литературное творчество сопровождает нас на 
протяжении всей жизни, а также декламировала любимые стихи 
гения русской словесности. 

В течении часа на площади работал «Живой микрофон», и каж-
дый желающий смог подарить окружающим радость, прочитав лю-
бимое стихотворение или отрывок из произведения великого поэта. 
Проникнуться любовью к Пушкину смог каждый присутствующий, 
искренне откликаясь на предложение почитать его стихи наизусть 
либо по книге. Трогательно, душевно и удивительно тепло прозву-
чали строки из уст юных читателей.  

Для детской категории сотрудники библиотеки приготовили конкурс «Продолжи строчку…», крос-
сворд и викторину. Здесь ребята смогли проявить свои знания жизни и творчества поэта.  Активность, 

которую северяне проявили, участвуя в акции, говорит о том, 
что и сегодня читателей волнуют и не оставляют равнодуш-
ными стихи Александра Сергеевича Пушкина. У каждого воз-
раста свой Пушкин. Для нас Пушкин, прежде всего поэт-
сказочник. Каждый, кто прочитал сказки впервые – будет 
счастлив этим, а кто станет перечитывать – будет счастлив 
вдвойне. Так пусть строки Александра Сергеевича Пушкина 
никогда не забудутся и навсегда останутся в наших сердцах.  
 Мы очень рады, что смогли подарить жителям села и его гос-
тям час чудесной Пушкинской поэзии. 

                                            Наталья  Ничипоренко, 
 главный библиотекарь методического отдела 

Он наш поэт, он наша слава… 
С детских лет нам дано счастье от страницы к странице путешествовать по неоглядным просторам 

поэтического мира Пушкина. 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. Ежегодно Верх-
Красноярская библиотека к этому дню проводит мероприятия для своих читателей. В поэтическом ма-
рафоне «И вновь я посетил» приняли участие дети, которые посещают оздоровительную площадку, а 
также поклонники творчества поэта. 

Вступительная беседа библиотекаря напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути 
поэта. Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины. Это и конкурс знатоков 
биографии А. С. Пушкина, его произведений. Дети не только вспоминали биографию автора, строки из 
его творчества, но и отвечали на вопросы викторины, определяли героев сказок, отгадывали загадки. 

Наибольший интерес вызвал аукцион «У Лукоморья». Покупать товары на нем могли только знато-
ки произведений А. С. Пушкина. Предлагались различные товары: книги, конфеты, игрушки, а чтобы 
получить приз, ребятам необходимо было ответить на вопросы по творчеству поэта.   

В последнем туре предлагался какой-нибудь предмет (зеркальце, кораблик, веревка, яблоко), и ре-
бята должны были назвать сказку, в которой этот предмет встречался.  

Лучшими знатоками произведений А. С. Пушкина были названы Бойченко Маша, Головачева Оля, 
Киселев Вадим.  

В заключении мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Он наш поэт, он наша 
слава». Поэтический марафон дети покидали в хорошем настроении, унося подарки – книги и игрушки. 

    Валентина Гнутова,  
библиотекарь Верх-Красноярского филиала 



 

Громкие чтения рассказа «Бабка» Валентины Осевой 
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«Старику, где тепло, там и родина» - такой русской народной поговоркой начала свой рассказ биб-
лиотекарь Чувашинского филиала  на громких чтениях с последующим обсуждением рассказа «Бабка» 
Валентины Осеевой для ребят, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием.  Это удивительно 
поучительная и трогательная до слез история о старости, смирении и необратимости жизни. 

 В ходе обсуждения организаторы обратили внимание, что 
именно  тема душевной черствости, затронутая в этом произведе-
нии, заставляет ребят  задуматься о простейших истинах,    состав-
ляющих основу воспитания каждого человека, таких, как любовь 
к своим родным и близким, уважение к старшим. О том, как важ-
но успеть при жизни попросить прощения за все обиды, о том, как 
не хватает иногда теплоты, внимания, понимания.  Герои расска-
за, к сожалению, поняли это поздно.  

Отвечая на вопросы по содержанию, ребята отметили, что 
творчество  В.А. Осеевой проникнуто огромным желанием 
научить различать добро и зло в своем сердце, давать верную 
оценку своим поступкам. Каждый из её коротких рассказов глубо-
ко проникает в душу, заставляет    задуматься, даёт образцы чело-
веческих отношений, учит честности, уважению и любви к людям,     чуткости к тем, кто их окружает.  

Ребята во время обсуждения произведения  учились высказывать свое мнение, делать выводы, а 
также рассказали о взаимоотношениях со старшими в своих семьях и сделали вывод, что к пожилым 
людям нужно относиться с уважением, любить их при жизни и всячески оберегать их старость. 

В конце обсуждения был проведен обзор рассказов В.А.Осевой, прослушав который, многие из  
детей взяли книги для прочтения. 

Марина Карюкина, 
библиотекарь Чувашинского филиала  

К Пушкину сквозь время и пространство 
Не найдешь сегодня на бескрайних просторах нашего государства человека, которому незнакомо 

светлое имя – Пушкин, имя, которое стало олицетворением России. Пушкин для нас – не просто вели-
чайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом.  

6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России.  В Новотроицком    филиале для детской  
категории населения была оформлена книжно-иллюстративная выставка «К Пушкину сквозь время и 
пространство», которая знакомила читателей библиотеки с жизнью и творчеством великого поэта. 

Главными атрибутами выставки являлся зелёный дуб, кот ученный и 
русалка, сидящая на ветвях.  
      В первом разделе выставки «Страна сказок, чудес и волшебства», 
расположились сказки А.С. Пушкина. Второй раздел «Чарующая 
классика» предлагал романы и повести автора. Раздел «Золотая рос-
сыпь стихов» украсила поэзия - стихотворения о любви, а также поэ-
мы и сборники сочинений. 
     Во время проведения обзора звучала классическая музыка. Здесь 
же у выставки проходила интерактивная литературная игра «В    гос-
тях у сказки». Соревновались две команды, каждая из которых среди 
предложенных игровых полей в 5 категориях выбирала       вопросы, 
имеющие разную цену, в зависимости от сложности.     Победитель 

определился по числу набранных балов.  
В завершение мероприятия ответное слово было дано самим детям. Каждый из них ответил на     

вопрос: «Что для вас А.С. Пушкин?». Ребята с большим интересом высказывали свои мысли, читали 
наизусть любимые стихотворения Пушкина, обсуждали любимые сказки. Ну и, конечно, все ребята 
взяли сборники А. С. Пушкина для домашнего чтения. 

Оксана Кочерешко,  
библиотекарь Новотроицкого филиала 
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За природу в ответе и взрослые и  дети 
В дни работы оздоровительной площадки в библиотеке для детей проходят различные мероприятия, 

связанные с книгой, здесь каждый ребенок найдет любимое дело, проявит свои способности и талант, 
научится видеть красоту окружающего мира, любить природу и заботится о ней.  

4 июня в библиотеке прошла экологическая конкурсно-игровая программа «За природу в ответе и 
взрослые и дети». Учащиеся познакомились с историей 
создания Красной книги, послушали рассказы и стихи о 
природе, о временах года, о животных и растениях, 
вспомнили основные экологические термины и понятия  
и узнали много нового из жизни живого мира нашей   
планеты.  

В ходе мероприятия дети с удовольствием приняли 
участие в конкурсе загадок, игре-викторине о растениях и 
животных нашего края.  

Затем ребята продемонстрировали свои экологические 
знания: делились своими размышлениями о том, что зна-
чит для них природа; рассказывали, как нужно вести себя 
на природе, какие правила нужно соблюдать при этом.   

После завершения конкурсной программы ребята 
остались в библиотеке, чтобы взять на дом произведения 
Б. Житкова, Н. Сладкова, В. Бианки.  

Проводя это мероприятие, библиотекарь ещё раз хотел напомнить детям о роли человека в охране 
окружающей среды.   

Любовь Мокроусова, 
 библиотекарь Биазинского филиала 

Его судьба - величественная рифма 
     Трудно представить нашу жизнь без поэзии. Мысль, вооруженная 
рифмой, становится острее и ярче. Она попадает прямо в цель - наше 
сердце и пробуждает душу. Она была, есть и будет всегда там, где жи-
вут человеческие чувства, причём, самые светлые и прекрасные. Там, 
где говорит Душа. 
     В читальном зале Детской библиотеки домашняя обстановка: в цен-
тре зала - столик, на нем - книги, зажжены свечи. Настоящей хозяйкой 
вечера была  Поэзия, а долгожданным гостем – Николай Николаевич 
Подскребышев, для которого поэзия – это жизнь. Многие северяне 
знакомы с его творчеством. Его произведения вошли в поэтические 
сборники «Понимая себя и других», «Стихов гармония и сила», «Сто 
минут поэзии». В 2009 году выпущен его первый сборник «Дорога 

жизни».  
Мероприятие, организованное для детей 5-7 классов, открыли звуки тихой, мелодичной музыки, 

создающей в зале атмосферу единства и творческого интереса. На протяжении всего вечера ребята зна-
комились с человеком добрым и отзывчивым, который частичку своей души, сердца вложил в свои 
стихотворения, почти профессиональные и совсем любительские, но все очень искренние. С челове-
ком, который живёт в атмосфере постоянного праздника и бескорыстно делится своей радостью с 
окружающими. Каждое выступление Николая Николаевича сопровождалось бурными аплодисментами 
благодарных слушателей. Ведь его стихи поражают добротой, любовью к нашему району, его природе.  

Вечер подошёл к завершению. Но не торопились гости покинуть зал. Чувствовалось, что ребята  
хотели продолжить общение, поделиться впечатлениями, сохранить те душевные ниточки, которые 
образовались между нами. Хочется верить, что прозвучавшие стихотворения и песни в исполнения  
автора всколыхнули душу каждого из присутствующих на этом замечательном празднике поэзии. 

 Наталья Рудиш,  
библиотекарь филиала Детская библиотека 
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И вечная природы красота 

Спасем малую родину от загрязнения 

Час интересной информации «И вечная природы красота» по произведениям Константина Григорь-
евича Паустовского прошел с детьми в Больше-Куликовской библиотеке. Библиотекарь познакомила 
ребят с жизнью и творчеством писателя, напомнила, что его перу принадлежит множество рассказов, 
несколько сказок для детей о природе родного края и быте людей, о доброте, совести, чести, которые 
учат любить родную землю, быть наблюдательными. Он призывал оградить природу от варварских 
покушений на неё, заступался за гонимых и преследуемых, осуждал безжалостность и бесчеловеч-
ность, халатность и попустительство по отношению к природе, ее ресурсам.  

Затем ребята смогли побыть собеседниками Паустовского, остаться наедине с природой и увидеть 
ее красоту.  

Прочитав ребятам отрывки из произведений писателя, библиотекарь задала вопрос: «Чему же учат 
произведения К. Г. Паустовского?». Ответы детей были разные: учат любить родную природу, быть 
наблюдательными, видеть в обычном необычное, понимать красоту природы, уметь фантазировать, 
быть добрым, честным, способным признавать и исправлять свою вину.    

Далее прошла викторина по рассказам и сказкам «Лесные происшествия», где дети активно отгады-
вали, из каких рассказов или сказок предметы, которые были  подготовлены заранее.  

В конце мероприятия библиотекарь предложила почитать замечательные произведения Константи-
на Григорьевича Паустовского, так как он умеет разглядеть красоту там, где  её мы не видим, его рас-
сказы учат важным человеческим качествам, которые так необходимы в  нашей жизни.      

         Зинаида Лушова,  
библиотекарь Больше - Куликовскогофилиала 

Всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно 
во всём мире 5 июня. Это событие является одним из способов 
привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды, а также стимулировать политический инте-
рес и соответствующие действия, направленные на охрану 
окружающей среды. 

В этот день в Центральной библиотеке прошла литературно-
познавательная композиция «Спасем малую родину от загрязне-
ния». 

Ведущие мероприятия Татьяна Щербакова и Софья Санни-
кова рассказали ребятам 8-ого класса об экологической ситуа-
ции в мире, призывая участников задуматься о состоянии окру-
жающей нас среды.  

 «Центром» мероприятия стала импровизированная планета Земля, на которой были наклеены    
стикеры, изображающие различный мусор из бытовых и промышленных отходов. Чтобы очистить   

планету, участникам нужно выполнить предложенные задания. 
За правильные ответы с планеты снимался один стикер, посте-
пенно земной шара был очищен от мусора. 
     Затем школьники приняли участие в викторине «На зеленой 
тропе», в ходе которой познакомились с наиболее распростра-
ненными видами отходов и возможностью их вторичного     
использования.  
     Завершилось мероприятие обзором выставки–интереса «С 
любовью к живой природе» и девизом: «Мы – часть нашей 
природы! И мы – хозяева этой планеты. Мудр тот хозяин, кото-
рый держит в порядке свой дом. Давайте заботиться о природе 
и беречь её».  

Щербакова Татьяна,  
библиотекарь отдела обслуживания  



 

Эта удивительная природа 
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«Чернильница» 
творчество местных 

писателей 
 

Мне бы 
Мне бы молодость назад 

Да под окна тройку, 
Не сидел бы я тогда, 

Охая, на койке. 
 

Мне бы сбросить лет, так, двадцать 
Да убрать болезни, 

Стал бы обществу тогда я 
Нужным и полезным. 

 

Пробежать бы босиком мне 
Утром золотистым 
По серебряной росе 

Да под небом чистым. 
 

Мне бы жить, кипя в огне, 
Пламенеть, не шаить. 

Мне бы, мне бы, мне бы, мне… 
Только… бы мешает. 

Владимир Абрамов 

В Жабьем царстве, лягушачьем  

2017 год – Год экологии в России. Поэтому большое внима-
ние уделяется экологическому воспитанию детей. Цель меро-
приятий экологической направленности – научить ценить при-
роду, заинтересовать кругом экологических проблем через 
книгу, показать насколько обширна взаимосвязь человека и 
природы.  

В рамках этого направления с учащимися 5-9 классов в    
Бергульской библиотеке прошли экологические зарисовки 
«Эта удивительная природа». Ребята побывали в дремучем 
лесу и встретились с хищными зверями, которые живут на 
страницах книг Е. Чарушина, а с «Мышонком Пиком» совер-
шили путешествие вначале на корабле, а затем по страшному 
лесу с дикими животными.  

Далее дети познакомились с литературой книжной выставки 
под одноименным названием, здесь же библиотекарь рассказа-
ла о красоте родного края, напомнила о бережном отношении 
к окружающему миру, посоветовала быть наблюдательными и 
замечать прекрасное в обыденных вещах. Завершающим     
этапом встречи стала интеллектуально- развлекательная игра 
«Зоокарты», в ходе которой ребята показали хорошие знания 
по данной теме. 

Оксана Трофимова, 
 библиотекарь Бергульского филиала 

В рамках летней детской оздоровительной площадки Детская библиотека начала свою работу. С 26 
июня двери дома, где живут книги, распахнулись для ребят.   

     В первый день ребята с Кузей и библиотекарем отправились в 
литературное путешествие по сказкам. Да не простым, а лягушачь-
им. Путь был не простой, лежал он через моря и реки,  проходил 
мимо прудов и озер. Во время путешествия детвора вспомнила 
сказки, в которых упоминалось про лягушек, ответили на  вопросы 
викторины ««Лягушка-путешественница», познакомились с музеем 
«Царевна-лягушка», единственным в России и третьем в мире,    
который расположен в городе Ростове Великом. Оказывается,     
любимое развлечение его посетителей - хором квакать, как лягуш-
ка, считается, что это обязательно принесет удачу и счастье. Путе-
шественники с большим удовольствием преодолели последнее вод-
ное препятствие, разгада-

ли кроссворд и получили   волшебный ключ, который открыл 
двери в Жабье царство, в Лягушачье государство! В этом не-
обычном месте ребята     познакомились с самой большой ля-
гушкой - голиаф и самой маленькой - североамериканской 
травяной, узнали, чем питается это земноводное, какую поль-
зу приносит человеку. 

 Ребята, повеселившись от души, показали не только     
знания в области сказок, но и проявили смелость, ловкость, 
быстроту, а сплотила всех – дружба!  

 
Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Приглашаем принять участие   
в районном конкурсе творческих работ  

«В судьбе природы – наша судьба» 
Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение     

культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района                         
Новосибирской области  

Цель конкурса - привлечение внимания населения к экологическим проблемам совре-
менности, проблемам, связанным с природой, ее загрязнением и последствиями этих загряз-
нений. 

Порядок, условия и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится с  1 июня по  15 сентября  2017 года. 
В конкурсе принимают участие жители Северного района от 12 лет и старше. Принимая 

участие в данном конкурсе, все участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, кон-
курсные материалы могут быть объявлены и показаны публично, а также организаторы 
вправе использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени авто-
ра (соавторов). Материалы, представленные на конкурс в номинациях «Люблю тебя, мой 
край родной!» и «Природа и фантазия», возвращаются после конкурсной выставки по тре-
бованию конкурсантов в течение месяца.  

Номинации конкурса: 
- «Мы охраняем то, что любим» - литературное творчество  (эссе, стихи, рассказы, 

сказки о природе); 
-  «Природа: твой взгляд на красоту» - фотографии; 
- «Люблю тебя, мой край родной!» - рисунки;  
- «Природа и фантазия» - поделки с использованием бытовых отходов. 
Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 
Требование к оформлению литературных работ: работы должны быть представлены в 

электронном виде (объем - не более 3 страниц, формат: А4, шрифт – Times New Roman,     
14-й кегль, интервал - 1).  

Требование к оформлению фотографий: фотографии должны быть представлены в      
печатном и электронном виде хорошего качества, размер напечатанных фотографий –    
формат А4. 

Требование к оформлению рисунков: работы могут быть выполнены в любой технике 
исполнения (карандаш, гуашь, акварель, и т.д.). Размер работы - формат А4. 

Требование к оформлению поделок: размер работы не должен превышать 50х50х50 см. 
Работы принимаются до 7 сентября 2017 года по адресу: Новосибирская область,        

Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 18, МКУК «ЦБС», каб. 236, или на e-mail: 
sevbibl@mail.ru  (форма заявки прилагается). Телефон для справок 8(383)60- 21-646, 21-346. 

Подведение итогов конкурса состоятся в сентябре 2017 года.  
Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами. Остальные 

участники будут отмечены Благодарственными письмами.   
Имена победителей конкурса и наиболее яркие работы будут опубликованы на          

официальном сайте библиотеки.  
 

Заявка 
на участие в конкурсе творческих работ 
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