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1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех 

нас. И в этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздни-

ков – День защиты детей. Такой праздник состоялся и для детей Северного рай-

она. 

На площадке около КДЦ собрались дети, педагоги и родители. Библиотекари 

также не остались в стороне, ведь они делают все возможное для того, чтобы у  

ребят было самое замечательное детство. В этот день прошло открытие читаль-

ного зала под открытым небом. 

      Центральная библиотека организовала для юных 

читателей 2 площадки: салон «Стильных косичек» и 

«Бодиарт». Удобство, простота и надежность прически 

высоко ценятся в наше время, а модные косы  вполне 

удовлетворяют этим требованиям. Поэтому библиоте-

кари приглашали всех желающих девочек принять уча-

стие в мастер-классе  по плетению косичек на все слу-

чаи жизни. Многие из посетителей этой площадки уже 

были «парикмахером», когда заплетали волосы куклам, а теперь им представи-

лась возможность самим стать моделью. Были и те, кто  просто хотел научиться 

плести косы. Для них была оформлена выставка из книг и журналов, на страни-

цах которых можно было найти подробные иллюстриро-

ванные инструкции, понятные каждому. Эта площадка 

просто находка для девочек с длинными волосами и их 

мам, которые хотят сделать дочкам оригинальные при-

чески!  

Не менее незабываемые впечатления оставила у чита-

телей площадка «Бодиарт». Ее посетили те, кто хотел, 

чтобы его тело стало объектом творчества. Все пожела-

ния были исполнены. Они уходили довольными и счаст-

ливыми. 

     Детская библиотека в этот день решила порадо-

вать своих читателей, предложив им  окунуться в 

мир сказок, пройти по волшебной дороге, столк-

нуться с множеством препятствий вместе с Маль-

виной, Буратино и Незнайкой. Им предстояло одо-

леть колдовские чары злой волшебницы, вырвать 

из ее рук золотой ключик, который открывает 

дверь в мир литературы. Шагая дружно, ребята 

успешно справились со всеми трудностями. Разга-

дав кроссворд, дети узнали героиню из сказки «Красная шапочка», сумели по-

мирить Незнайку и Буратино и объяснили детям, как 

важно быть добрым. Продолжая свой путь, ребята научи-

лись делать из воздушных шаров друга Мальвины - Ар-

темона. В конце своего пути дети наткнулись на сундук 

сказок, где и находился заветный ключик. За свои стара-

ния все участники получили сладкие призы. 

Почетными гостями праздника стали Читайка и кот 

Леопольд. Они не только охотно фотографировались со 

всеми желающими, но и раздавали закладки с рекламной 

информацией о библиотеке и ее услугах для детей в лет-

ний период.  

«Земля такая маленькая! 
Давайте её беречь!» - под 
таким призывом прошли 
мероприятия по     эколо-
гии, которые были   прове-
дены с детьми в Больше – 
Куликовской библиотеке.  

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Сказочное путешествие 
«На острове Буяне», про-
шедшее в Биазинской биб-
лиотеке, дало возмож-
ность юному читателю 
вновь прикоснуться к ве-
ликой поэзии и сказкам 
автора, вспомнить его био-
графию.  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Чувашинской библио-
теке прошла встреча  «Я 
родился в России, у реки 
синей, синей!».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Центральной библио-
теке для учащихся средне-
го звена состоялся театр у 
книжных лабиринтов 
«Нужное, доброе, вечное – 
по страницам русской 
классики».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Центральной библио-
теке была проведена пра-
вовая игра «Путешествие 
в страны закона, права и 
морали».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Молодежные субкульту-
ры или попросту 
«неформалы». Что это или 
правильнее кто? С такого 
вопроса началась беседа с 
учащимися 7-9 классов, 
организованная в библио-
теке села Бергуль.   

(Подробнее на стр.5) 

Читальный зал под  открытым небом открыт! 
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Сказки великого  русского поэта  А. С. Пушкина любят и читают все и взрослые, и дети. Они интерес-

ны и поучительны. В них прославляются добрые и смелые люди и высмеиваются жадные, трусливые и 

злые. Читая его сказки, мы с полным правом можем гордиться тем, что мы – дети страны, давшей миру 

одного из самых пленительных и певучих поэтов – Александра Сергеевича  Пушкина. 

Сказочное путешествие «На острове Буяне», прошедшее в Биазинской библиотеке, дало возможность 

юному читателю вновь прикоснуться к великой поэзии и сказкам автора, вспомнить его биографию. В 

ходе мероприятия ребята приняли активное участие в игре «Узнай героя по делам», в викторине 

«Угадай,  что лежит в шкатулке». Все  предметы были узнаны, и это еще раз доказывает, что сказки 

Пушкина любят и читают. Все ребята очень активно участвовали в путешествии, показали хорошие зна-

ния и сообразительность, ловкость и умение отвечать быстро и точно. В конце мероприятия прошел об-

зор книжной выставки «В гости к любимым героям», на которой были представлены произведения лю-

бимых писателей. Путешествие закончилось, и дети взяли на дом книги А.С.Пушкина. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  

На острове Буяне 

Экологическое ассорти 
Замечательный французский писатель Антуан де Сент – Экзюпери как-то заметил: «Все мы пассажи-

ры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда». Земля - наш дом, нам 

здесь жить. Все на ней нам родное: и маленький ручеек, и кудрявая березка, и белая ромашка. А вокруг 

столько жестокости и равнодушия. Леса, реки оказываются на краю гибели.  Наша задача – помочь при-

роде. Больших проблем нам не решить, но убрать мусор, посадить дерево, подкармливать птиц зимой 

мы можем.  

«Земля такая маленькая! Давайте её беречь!» - с таким призывом начался ряд мероприятий по эколо-

гии, которые были проведены с детьми в Больше – Куликовской библиотеке.  

Первым из них стал экологический урок «Будь Человеком, человек!», посвященный Дню окружающей 

среды. Дети познакомились с экологическими проблемами, не знающими границ и природных рубежей, 

с созданием Независимой международной общественной организации по охране окружающей среды 

«ГРИНПИС», с изданием Красной книги Новосибирской области.  

Далее прошел День загадок «Лес встречает нас с тобой», в рамках которого прошли конкурс 

«Хвойные загадки», викторины «В мире животных» и «Лесная аптека», Эстафета загадок о птицах, игра 

«Приметы народные, в дело пригодные».  

Следующее мероприятие – викторина «Вода – чудесный дар природный…». Вода – важнейшее веще-

ство на нашей планете. И в первую очередь потому, что нужна она нам для выживания. Где появляется 

вода, там начинается жизнь, а без нее все погибает. Вопросы викторины раскрыли ее значимость в жиз-

ни всего, что живет на земле. Ребята дружно разгадали «Мокрый кроссворд», а в заключении прошел 

конкурс «Эколото».  

Урок – путешествие «Экологическое ассорти» был завершающим этапом в этом цикле мероприятий. С 

интересом прошла викторина «Живые символы». Сладким получилось «путешествие» в мир ягод и 

фруктов, так как за каждый правильный ответ дети получали карамельку. Проведены игры: «Радуга цве-

тов», «Наши друзья и враги». Ребята совершили веселое путешествие в «Смешарию», где им нужно бы-

ло разгадать веселые загадки из серии мультфильмов «Смешарики». В перерыве между заданиями дети 

«поставили» спектакль «Почитай-ка», что еще больше подняло настроение ребят, и провели игру «Ищем 

ноты». 

Все мы обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня от боли, взывающей о 

помощи, и, увы, остающейся по-детски беззащитной перед нами. Закончилась экологическая волна сти-

хотворением В. Шефнера «Ты, человек, любя природу...». 

З.В.Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки  
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Лето - замечательная пора 

Я родился в России, у реки синей, синей! 

Замечательная пора – лето, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. В период летних каникул 

все библиотекари  района помогают ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что-то новое, 

неизвестное, проявить творческое воображение, просто почитать или   полистать любимые журналы. 

Гражданцевская сельская библиотека  пригласила ребят, любителей книги, на увлекательные и позна-

вательные мероприятия. 1 июня на оздоровительной детской площадке прошла игровая программа 

«Разноцветный мир детства». Во многих книжках героям справиться с трудностями  помогает единство. 

А дружны ли ребята, библиотекарь проверила, поиграв с ними в игру «Ёжики». В течение часа дети ак-

тивно участвовали в различных конкурсах и играх:  «Литературная пара»,  «Приз из сундука», 

«Литературная викторина» и другие.  

2 июня для детей была проведена литературная игра «Путешествие по сказкам». На их пути встреча-

лись различные препятствия. Для их преодоления пригодились знания, которые они получили на уроках 

чтения и при посещении библиотеки. В «Бюро находок» угадывали, кому принадлежат предметы. В 

«Горе знаний» необходимо было ответить на  вопросы литературной  викторины.  В конце мероприятия 

ребята сделали вывод: сказка учит добру, справедливости.  

9 июня для учащихся прошло стихотворное состязание «Продолжи строку», посвященное детским по-

этам. Ведь знание стихотворений наизусть улучшает память. Ребята принимали участие в различных кон-

курсах: «Ералаш», «Сказочная поэзия», «Вспомним Пушкина»,  «Закончи рифму» и другие. В конце ме-

роприятия детям был задан вопрос. «Чему учат стихотворения?» Дети ответили: «Добру, храбрости, тер-

пению, трудолюбию. Стихи могут развеселить, утешить». 

Впереди у ребят еще два месяца каникул. Для них в библиотеке подготовлено еще много различных 

игровых программ, конкурсов. Наши двери  открыты для всех. 

Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

 Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в одном слове – 

«Родина»? С детской игрушки, с народной сказки, с первой школьной беседы об окружающем мире 

складывается у ребенка представление о ней. И это чувство зарождается из малого зернышка, которым 

могла быть речка, текущая в ивняках, зеленый косогор с березами, лесная опушка, дикий запущенный 

сад за околицей, овраг с душистыми травами и холодным ключом на дне или городской двор. Память 

людей связана с тем местом, где они родились, где прошло их детство, где научились понимать жизнь. 

Это могучая сила памяти! Она влечет птиц из дальних краев к месту, где они родились, она всю жизнь 

согревает человеческое сердце, делает его счастливым.  

Именно об этом, о любви к Родине, говорили на встрече  «Я родился в России, у реки синей, синей!» в 

Чувашинской библиотеке. На мероприятии присутствовали обучающиеся и старожилы нашего села: Го-

лубева Зинаида Николаевна, Аверченко Мария Сергеевна и  Седакова Галина Сергеевна.  

За чашкой чая дети с интересом слушали рассказы «мудрых людей» о том, как волею судьбы они были 

заброшены в наше село, как жители их приняли, что больше всего их поразило в людях и окружающей 

природе. Со слезами на глазах они вспоминали годы Великой 

Отечественной войны, которые удалось пережить только благо-

даря «съедобным травкам». 

Березку издавна считают символом России, символом Родины. 

Она воспета в поэзии и прозе, в музыке, в живописи. Россия и 

береза! Эти два понятия неразделимы. Старожилы поведали де-

тям о традициях и обычаях нашего села и местности, где они 

родились, связанных с березой, вспоминали свои молодые годы, 

рассказывали о развлечениях молодежи того времени. 

В заключении встречи прозвучали пожелания ученикам любить и беречь свою Родину, изучать и со-

хранять историю страны, своего родного села. Закончилось мероприятие чаепитием. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 
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Нужное, доброе, вечное –  
по страницам русской классики 

«У детей своя собственная ма-

нера видеть, думать и чувство-

вать, и нет ничего безрассуднее, 

как желать заменить ее 

нашей… ».        

  Ж.-Ж. Руссо   

 

«Лучшее, что мы можем дать 

нашим детям, - это научить их 

любить себя». 

Луиза Хей  

 

«Детей нужно учить говорить, а 

взрослых прислушиваться к де-

тям. ». 

Константин Кушнер  

 

«Ребёнок — зеркало семьи; как 

в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается нравствен-

ная чистота матери и отца ». 

В.А. Сухомлинский 

 

«Уважайте... чистое, ясное, не-

порочное святое детство!». 

Януш Корчак       

Великие мысли  

        великих людей 

Сотрудники Центральной библиотеки в течение года в рамках 

акции «17 юбилеев или большой литературный марафон» проводят 

цикл мероприятий к юбилею А.П. Чехова «Переживут творца его 

творенья».  

В июне для учащихся среднего звена состоялся театр у книжных 

лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской клас-

сики». Библиотекари обратили внимание собравшихся к памятным 

событиям в судьбе классика. Ведь жизнь замечательного русского 

писателя – урок высокой нравственности. Затем для присутствую-

щих было показано театрализованное представление по рассказу 

писателя «Ванька». В нем Антон Павлович показал жизнь детей, 

лишенных радостного детства. Искусство писателя так сильно воз-

действует на юных пользователей, что никто не остался равнодуш-

ным к судьбе бедного мальчика. Роль Ваньки сыграл Сердаков Же-

ня. Зрители переживали, что письмо мальчика не дошло до дедуш-

ки. Они искренне жалели главного героя. После мини спектакля 

ребята попробовали писать пером, как это делал Ванька. В заверше-

нии была проведена викторина, размышляя логически, ребята отве-

тили на все ее вопросы.  

Данное мероприятие позволило присутствующим больше узнать 

о жизни и творчестве великого писателя. 

М.А.Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания   

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Осипову Татьяну Ивановну! 

Мы поздравляем Вас с событием немалым, 
Сегодня Ваш законный юбилей, 

Здоровья Вам огромного желаем, 
И много в жизни искренних друзей. 
Мы поздравляем Вас от всей души 
И хотим пожелать Вам счастья, 

Пусть в Вашем климате домашнем, 
He будет никогда ненастья. 
Мы не вручаем имениннице, 

Ни гарнитуров, ни колец, 
Наверняка теплее примете, 

Привет от дружеских сердец. 
 

Коллектив МКУК «ЦБС» 
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В мире насчитывается более 40 тысяч разных профессий, при этом примерно 500 из них ежегодно исче-

зают и почти столько же появляется новых. Стихийность выбора профессии приводит к неудовлетворен-

ности человека своим существованием, работа становится непосильным бременем. 

С целью помочь учащимся в выборе будущей специальности, показать профессии, являющиеся пер-

спективными в современном обществе, для учащихся старших классов был организован круглый стол 

«Дорога, которую мы выбираем». 

В самом начале мероприятия присутствующие рассмотрели классификацию распространенных ошибок 

при выборе профессии, затем выполнили ряд заданий:  в паре профессий определяли, что между ними 

общего. В следующем упражнении выясняли, что известно юным читателям  о некоторых специально-

стях. Для этого надо было назвать как можно больше понятий, связанных с деятельностью людей предло-

женных профессий. Поработали также по группам. Каждая из них получила карточки, в которых были 

указаны способности и личностные качества. Ребята определяли, какие именно качества соответствуют 

этой группе профессий. 

Закончилось мероприятие просмотром видеоролика о разнообразии рынка труда. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Дорога, которую мы выбираем 

Молодежные культуры в России 
Молодежные субкультуры или попросту «неформалы». Что это или правильнее кто? С такого вопроса 

началась беседа с учащимися 7-9 классов, организованная в библиотеке села Бергуль.   

На протяжении уже многих лет люди по различным видам своих способностей, интересам и другим 

особым характеристикам разделялись на группы. Данные коллективы объединяли людей разного возрас-

та, но с определенными увлечениями и ценностями в жизни. Особенно яркими и известными во всем ми-

ре являются молодежные движения. С более подробной информацией об их видах познакомил всех при-

сутствующих библиотекарь. Для многих было открытием такое многообразие молодежных объединений. 

Оказывается, что и среди нашей небольшой аудитории есть проявления различных культур. Все меропри-

ятие сопровождалось просмотром презентации «Молодежные субкультуры» и прослушиванием музы-

кальных зарисовок присущих различным молодежным объединениям.  

В заключение встречи ребята с большим интересом посмотрели фильм «Граффити». Встреча прошла с 

большим интересом для молодежи, так как беседа имела двухстороннюю связь. А это очень важно, когда 

дети идут на контакт. 

                             О.М.Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

Все знают фразу «Дети - цветы жизни». Хотя она и банальна, но содержит глубочайший смысл, так как 

Дети - это наше будущее. Задача родителей - обеспечить своему ребенку условия, в которых бы он рос 

здоровым, стал личностью, надеждой и опорой настоящего и будущего общества. 

Чтобы заинтересовать школьников в изучении правовой литературы,  повысить мотивацию к соблюде-

нию своих прав и обязанностей сотрудниками Центральной библиотеки была проведена правовая игра 

«Путешествие в страны закона, права и морали». В ходе мероприятия ребята познакомились с историей 

создания и основными положениями международно-правовых документов о правах человека, рассмотре-

ли случаи нарушения прав человека и способы их защиты. Больше узнать о правах ребёнка и закрепить 

полученные знания детям помогли ситуативные игры, викторины и кроссворды. Устный рассказ библио-

текарей сопровождался обзором выставки-кроссворда «Перекресток мудрого закона». 

С ее помощью каждый мог проверить свои знания на эту тему. Так же на выставке была представлена 

литература, дающая подсказки или ответы к вопросам кроссворда. 

М.А.Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Путешествие в страны закона, права и морали 
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Знакомство с библиотекой 

По аллее живой памяти 

Читаем вместе, читаем везде 

22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. Это День памяти и скорби для 

тех, кто пережил войну и выжил, не смотря ни на что, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали 

жизни за мир, в котором мы сегодня живём. В честь памяти защитников Отечества и дня начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в Центральной библиотеке прошел час истории «По аллее живой па-

мяти», участниками которого стали учащиеся начальных классов.  

Библиотекари напомнили ребятам о самых ключевых событиях Великой Отечественной войны: Мос-

ковской, Сталинградской, Курской битвах, блокаде Ленинграда, взятии Берлина. А помогла им в этом вы-

ставка – событие «И слеза радости, и боль утраты». Книги, представленные на ней,  свидетельствуют о 

мужестве советского народа. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и де-

дов, наших матерей Россия устояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. И поэтому этот день 

мы можем назвать и днём гордости.  

Завершилось мероприятие викториной, на которую ребята ответили без каких-либо затруднений.  

М.А.Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Будет ли ребёнок любить книгу, чтение  во многом зависит от его родителей, учителей и, конечно же, 

от библиотекаря. Я считаю, что именно он должен вызвать интерес к литературе, научить его ориентиро-

ваться в библиотечном пространстве, познакомить с правилами поведения в нем.   

Для самых маленьких пользователей и тех, кто хочет стать читателем Останинской библиотеки  состо-

ялся библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Мероприятие проходило в виде урока-

презентации. Ребята познакомились с такими понятиями как «библиотека», «абонемент», «читальный 

зал», «читатель», «читательский формуляр», «библиотекарь». Хозяйка книжного дома рассказала о пра-

вилах пользования библиотекой. А для закрепления полученных знаний детям было предложено отгадать 

кроссворд, ключевым словом которого являлась профессия – библиотекарь. Завершился библиотечный 

урок обсуждением стихотворения С.Я. Маршака «Книжка про книжку», в конце которого ребята пообе-

щали никогда не поступать как главный герой произведения.   

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала  

27 июня на территории культурно-досугового центра в рамках празднования Дня молодежи прошла 

акция - флэшмоб «Читай всегда, читай везде!» в поддержку книги и чтения. 

Большую помощь в проведении флешмоба оказали наши юные читатели. В перерыве между музы-

кальными номерами они начали громко читать стихотворенье      

Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…»,    

постепенно другие участники мероприятия подхватили его, организо-

вав большой круг, и в течение 2-х минут громко читали все вместе. 

Данная акция объединила более 80 молодых людей  - читателей    

библиотек Северного района и просто неравнодушных северян. 

Такие оригинальные акции позволяют донести до людей важность и 

значимость книг в нашей жизни, приобщить молодежь к чтению 

и   напомнить им о том, что нужно обязательно уделять время чте-

нию.  Организаторы не только удивили людей, но  подарили радость себе и окружающим.  А собрав-

шиеся получили удовольствие от происходящего.   

 Акция закончилась девизом «Молодежь и чтение – вот лучшее решение! Читай, молодежь!». 

Н.М.Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела. 
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