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16 октября на базе Центральной библиотеки Северного района состоялся 
семинар «Успешное планирование – залог эффективной деятельности    
библиотек». Программа встречи оказалась насыщенной. 

С приветственным словом для библиотечных работников выступил      
директор А.П. Ковган. Свое выступление Алла Петровна начала с приятно-
го момента - награждения победителей районного конкурса «За волшебной 
дверью», направленного на развитие 
навыков работы библиотекарей с  
современными технологиями, выяв-
ление и стимулирование лучших 
представителей библиотечной про-
фессии в районе. Вручив победите-
лям дипломы и памятные подарки, 
Алла Петровна отметила значимость 
проведения таких мероприятий, 
назвала плюсы и минусы работ.     
Затем обозначила задачи, стоящие 
сегодня перед библиотеками района. 

Первая часть встречи посвящалась планированию работ библиотек систе-
мы на 2021 год. Библиотекарь методического отдела О.М. Иванова высту-
пила с докладом «Основные направления и приоритеты планирования». 
Тема актуальна, так как сейчас время составлять план на предстоящий год. 
Ольга Михайловна сделала акцент на значимых датах, событиях и юбилеях 
2021 года, которые библиотекам района необходимо осветить.  Предложи-
ла несколько методических пособий и электронных ресурсов, которые    
помогут при планировании и проведении мероприятий, приуроченных к 
200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Обрати-
ла внимание сотрудников на Всероссийские и региональные акции и       
программы.  

«Планирование работы с детьми: поиск оптимальных вариантов» - такова 
была тема выступления специалиста по работе с детьми Натальи Владими-
ровны Самушкиной. Она говорила о том, что библиотекари должны стре-
миться идти в ногу со временем, учитывать ритм и интересы современных 
детей и подростков,  а также иметь возможность быть мобильными и в слу-
чае каких-либо ограничений перевести массовую работу из режима офлайн 
в режим онлайн. Показала и подробно разобрала на примере, какие формы 
могут в этом помочь. Порекомендовала несколько сервисов, которые     
придут на помощь при проведении мероприятий в данном формате. При-
гласила коллег принять участие в мастер-классах, организованных на пор-
тале ВикиСибириаДа. Не оставила без внимания и офлайн мероприятия. 
Сделала акцент на работе с читателями по информационной грамотности, в 
том числе «Безопасность детей в Интернете» и на работе с родителями. 

Вторая часть семинара состояла из сообщений библиотекарей, которые 
поделились знаниями и опытом коллег из других библиотек, полученными 
в ходе обучения. Первой выступила Татьяна Валериевна Щербакова,     
принявшая участие в Межрегиональной летней онлайн-школе молодых 
библиотекарей «Активные компетенции современной библиотеки».  

(Окончание на стр. 2) 

Успешное планирование –  
залог эффективной деятельности библиотек 

Жители Северного рай-
она уже не первый год 
активно принимают уча-
стие в региональном кон-
курсе самодеятельных 
авторов «Таланты народ-
ные».  

(Подробнее на стр.3) 
 *** 

Ежегодно осенью на 
базе Центральной биб-
лиотеки проводятся рай-
онные краеведческие чте-
ния,  призванные при-
влечь население к изуче-
нию и сохранению исто-
рико-краеведческого 
наследия на территории 
Северного района. 

  (Подробнее на стр.4) 
*** 

Краеведческий час 
«Мне дорог край, в кото-
ром я живу» для взрос-
лой категории читателей 
прошел в Коб-Кордонов 
–ской библиотеке.  

(Подробнее на стр.5) 
*** 

К юбилею Джанни 
Родари сотрудники Дет-
ской библиотеки  подго-
товили книжную выстав-
ку «Великий сказочник 
из Рима» и цикл онлайн  
мероприятий.  

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

В Центральной библио-
теке  состоялся литера-
турно – музыкальный 
час, посвящённый Яну 
Адамовичу Френкелю.  

Подробнее на стр.10) 
*** 

В Биазинской модель-
ной библиотеке прошел 
час здоровья «ЗОЖ – это 
круто».   

(Подробнее на стр.11) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
Она раскрыла методы активного вовлечения молодежи в культурно-просветительскую деятельность 

других библиотек. Их легко можно применить в своей работе. Показала активные сервисы и ресурсы 
для молодежи. 

Впечатлениями и информацией, полученной в ходе 
дистанционного обучения по теме «Современные циф-
ровые технологии в библиотеке», поделилась Вера    
Владимировна Фролова. Она рассказала о значимости 
цифровых технологий в жизни общества. Поверхностно 
познакомила с перечнем основных сквозных техноло-
гий, которые должны знать все библиотекари.  

Мария Юрьевна Апалькова осветила некоторые       
вопросы, с которыми познакомилась в рамках дополни-
тельной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации по теме «Электронные крае-
ведческие информационные ресурсы муниципальных библиотек». Многим было интересно узнать, что 
такое краеведческие базы данных, и какие виды существуют. Особое внимание было уделено краевед-
ческим порталам и сайтам. В конце выступления Мария Юрьевна заострила внимание слушателей на 
видах просветительской работы по краеведению. 

С наступлением пандемии многими овладело волнение. Впереди полная неизвестность. Как работать 
библиотекам? Возможно, следует забиться в норку и ждать у моря погоды? Но наше профессиональ-
ное сообщество решило: нельзя оставлять население без информации. При этом надо помогать и под-
держивать друг друга. Роль спасательного круга и в том и в другом случае сыграли социальные сети и 
сайты. О создании и продвижении собственного цифрового контента в социальных сетях  рассказала 
Любовь Геннадьевна Мамакова. Она осветила некоторые моменты, на которые стоит обратить внима-
ние при ведении группы Вконтакте и страницы Одноклассники. 

Программу семинара завершил обзор профессиональной литературы «Библиотека. Книга. Чтение», 
проведенный Надеждой Михайловной Анищенко. Вниманию присутствующих был представлен опыт 
библиотекарей, опубликованный в журналах «Библиотека» и «Библиополе», поступивших в 2020 году 
в методический отдел. Периодические издания предлагают практическую помощь в планировании  
работы к знаменательным и памятным датам, содержат информацию об акциях в поддержку книжной 
культуры, библиотечных объединениях, проектной деятельности. 

В ходе работы семинара было отмечено, что деятельность библиотек нацелена на усиление информа-
ционных, культурно-просветительных функций. Они активно внедряют современные методы продви-
жения книги и чтения в целях интеллектуального развития населения. Инновационные процессы     
активно сочетаются с традиционными, в результате чего происходит качественное улучшение предо-
ставляемых библиотеками продуктов и услуг. 

В целом семинар оказался достаточно насыщенным и информативным, было дано много практиче-
ских советов и рекомендаций, направленных на усовершенствование библиотечных мероприятий. 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела  

Кондратьева 
Анна Долматовна! 

 

С юбилеем поздравляем, 
Вам желаем лишь добра, 

Чтоб от счастья и улыбок 
Закружилась голова. 

 

Шестьдесят пять - середина. 
Столько же еще хотим 

Пожелать прожить в любви Вам, 
В теплоте своей души. 
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«Таланты народные» из Северного района  
11 лет назад Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества при поддержке Министерства культуры Новосибирской области  
организовал конкурс «Таланты народные» среди самодеятельных авторов и 
композиторов-любителей на лучшее литературное и музыкальное произведе-
ние по определенной теме. С тех пор конкурс проводится каждые два года и 
интерес к нему не угасает, он все так же привлекает творчески одаренных     
людей Новосибирской области – поэтов, прозаиков, композиторов. 

В 2020 году конкурс проводился в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации и был посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На конкурс принимались произведения героической тематики, 
отражающие и разные лики войны, и радость Победы, и торжество мирной 
жизни. На конкурс были представлены около 250 произведений ста семи само-
деятельных авторов из 19 районов Новосибирской области.  

Жители Северного района уже не первый год активно 
принимают участие в этом конкурсе. В этом году от 
нашего района поступило 16 работ от тринадцати само-
деятельных авторов в возрасте от 12 до 67 лет. Несмотря 
на разный  возраст участников, все их работы пронизаны 
чувством глубочайшей гордости за своих родных и близ-
ких, с честью прошедших свой жизненный путь. 

Оценивало литературное творчество участников      
компетентное жюри: 

Колганова Юлия Владимировна – главный редактор 
журнала «Народное творчество Новосибирской обла-
сти»; Дубиковская Мария Владимировна – новосибир-
ский поэт, куратор новосибирского культурного центра 
«Дом Цветаевой», член Союза писателей России, член 
Международного творческого объединения детских авторов, лауреат Междуна-
родного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Детская 
поэзия»; Корнеева Юлия Владимировна – новосибирский детский писатель, 
член Союза писателей России, автор популярной серии книг о приключениях 
Вельки и Ромки. 

Сложная, кропотливая, ответственная работа проведена, определены победи-
тели. Северяне заслуженно получили шесть дипломов разного уровня: диплом 
Лауреата, три диплома III степени и два Специальных диплома. 

Лауреатом в номинации «Документальная проза»» стала Кузьмина Раиса   
Ивановна, с. Северное; 

дипломантами III степени в номинации «Проза» – «Проба пера» стали: 
- Желдаков Илья, д. Ударник;  
- Самушкина Владислава, с. Северное; 
диплом III степени в номинации «Поэзия» – «Проба 

пера» получила Мамакова Вероника, с. Северное. 
Жюри оставило за собой право устанавливать допол-

нительные номинации и присудило Специальный      
диплом «За уважение к Великой памяти»: 

- Ивановой Дарье, с. Северное;  
- Сихварт Татьяне Викторовне, с. Северное. 
Еще семь самодеятельных авторов района награждены 

дипломами «За участие». 
От всей души поздравляю всех авторов и, с особенной 

радостью и гордостью, наших победителей! Желаю 
всем дальнейших творческих успехов! Принимайте  
участие в конкурсах и побеждайте! 

Ольга Иванова, 
библиотекарь методического отдела 
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Восстановим и сохраним 

Дом, в котором мы живем 

Ежегодно осенью на базе Центральной библиотеки проводятся районные краеведческие чтения,  
призванные привлечь население к изучению и сохранению историко-краеведческого наследия 
на территории Северного района. Это мероприятие всегда собирает не меньше 40-50 участников     
разных возрастов. Вот и в этом году заявки на участие в IX Чтениях подали 35 жителей в возрасте от 
12 до 71 года. Встреча для освещения материалов планировалась на 9 октября, но эпидемиологическая 
ситуация в стране повлияла на выбор формата мероприятия в пользу заочного. 

В нынешних Чтениях «О прошлом для будущего» было выделено три номинации. Больше всего    
работ представили о земляках - участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдовах, 
детях войны, узниках военных и детских концлагерей. Эта тема особенно актуальна в юбилейный год 
Победы в Отечественной войне 1941-1945 гг. Участники в своих докладах знакомили с жизнью и     
боевыми подвигами фронтовиков, являясь в большинстве своем их детьми, внуками, пра- и праправну-
ками. Например, ученица Чувашинской школы Александрова Дарья рассказала про прапрадеда,      
Кыштымова Александра Петровича, участника прорыва блокады города Ленинграда. А Яковлева     
Галина Николаевна из Витинска поделилась сведениями о дедушке своего супруга, Яковлеве Михаиле 
Григорьевиче, который служил танкистом в минроте и участвовал в освобождении Варшавы и   взятии 
Берлина. И таких историй больше двух десятков, каждая из них подтверждает, что «Их война отмети-
ла меткой особой».  

В номинации «И связаны одной с тобой судьбою…» участники отразили в своих докладах информа-
цию о людях, оставивших добрый след в истории Северного района, среди которых прозвучали имена: 
Туровец Сергей Владимирович, Гламаздина Галина Федоровна, Щая-Зубров Леонид Григорьевич,  
Федоров Григорий Иванович, Смык Николай Адамович, Груенко Галина Николаевна и др. Своими  
делами они прославляли место, в котором родились, выросли и трудились всю жизнь.  

Самой сложной для работы стала номинация «Между прошлым и будущим», требующая раскрыть 
истории предприятий, учреждений, колхозов и общественных организаций района. Трудно собрать 
информацию, когда архивы об организациях и предприятиях умерли вместе с ними. В отделе архив-
ной службы администрации района необходимые для сообщения данные разыскать практически      
невозможно и составить свой рассказ можно только по воспоминаниям жителей. Так это и случилось, 
например, в сообщениях об истории колхоза деревни Весёлая и истории Витинского детского сада 
«Малыш». Но даже эти крупицы информации для нас бесценны. 

Традиционно по итогу проделанной работы будет издан сборник, с которым можно будет познако-
миться в библиотеках района либо на сайте библиотеки. И, несмотря на то, что очная встреча не состо-
ялась, все участники будут отмечены Благодарственными письмами. 

Мария Апалькова, методист библиотеки 

  Родина… Как многогранно значение этого слова: земля, породившая и взрастившая нас, наших 
близких, это те значения слов, от которых захватывает дыхание, быстрее течет кровь в жилах и учаща-
ется сердцебиение. У каждого человека есть своя «малая родина» – место, где он родился и вырос: его 
дом, город, его край. Для нас это наш  Северный район.  

С целью воспитания чувств патриотизма, любви к своей малой родине 27 октября в рамках програм-
мы «С книгой жить, мыслить, познавать, творить» сотрудниками Детской библиотеки   была запущена 
краеведческая онлайн викторина «Дом, в котором мы живем». 
Прежде чем приступить к вопросам, пользователи имели возмож-
ность посмотреть видеофильм о нашем крае, который так и заво-
раживает своими просторами. Смогли совершить увлекательное 
путешествие по красивым местам и достопримечательностям   
Северного района. А интересные задания о животном мире,    
птицах, природе, лекарственных растениях, реках и водоемах 
нашего края помогли детям обогатить свои знания, пополнить 
копилку полезной информацией о своей малой родине.  

Хочется надеяться, что молодое поколение будет любить и   
уважать свою «малую Родину», бережно относиться к ее природе. А такой формат мероприятия позво-
лит провести время интересно и с пользой. 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки   
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Книги, которые потрясли читателей 

Родина! Как много в этом слове для каждого из нас звучит!  Малая родина – место, где ты родился и 
вырос. Для каждого она своя, неповторимая и любимая, самая прекрасная на земле. У каждого есть 
свои корни, вот и для нас маленький посёлок, расположенный на берегу реки Тартас, - самое родное 
место на Земле. 

Краеведческий час под названием «Мне дорог край, в котором я живу» для взрослой категории чита-
телей прошел в Коб-Кордоновской библиотеке. Задачей мероприятия было обобщить знания присут-
ствующих о родном крае, помочь увидеть его красоту и неповторимость. В начале мероприятия      
библиотекарь напомнила историю возникновении посёлка, вспомнили первых жителей, их труд и 
вклад в развитие посёлка, района. Поговорили о природных богатствах Новосибирской области,      
Северного района и села Коб-Кордон. Каждый из гостей рассказал историю из своей жизни. В завер-
шение встречи прошел обзор книжной выставки «Край родной, навек любимый».  

С каждым годом всё изменяется, преобразуется, как в лучшую, так и в худшую сторону. Вот и у 
нашего посёлка «в жизни» были взлёты и падения. Но наша память сохранит воспоминания односель-
чан о родном местечке и найдёт отклик в сердце каждого жителя села Коб-Кордон. 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки 

Мне дорог край, в котором я живу 

В настоящее время не так много книг, которые хочется читать и перечитывать. Читатели Верх-
Красноярской библиотеки и я, библиотекарь, хотим порекомендовать всем читающим книги Дины  
Рубиной. Она сегодня настолько популярна, что не нуждается в особом представлении. Её произведе-
ния любят и читают в разных странах, а тираж книг, вышедших только в одном издательстве «Эксмо», 
исчисляется десятью миллионами. Каждый рассказ, роман или повесть Рубиной заслуживает особого 
внимания, но есть книги, мимо которых просто невозможно пройти. О них и пойдёт речь в обзоре. 

Всем, кто ещё не знаком с творчеством Дины Рубиной, стоит начать с книги «Всегда, всегда?». Этот 
сборник вмещает в себя те произведения, которые были написаны ещё в восьмидесятые годы. Тем не 
менее, ни один рассказ или повесть не утратили своей актуальности и сегодня.  

Книга «На солнечной стороне улицы» не может никого оставить равнодушным и заставляет заду-
маться о бренности бытия, о жизни и любви, о старости и одиночестве. Это взаимоотношения между  
матерью, которая пять лет отсидела в тюрьме за убийство, и дочерью - талантливой художницей. Она 
(книга) требует полного погружения, ее нельзя читать «набегами», иначе просто ничего не поймете. И 
именно это погружение поможет вам очутиться вместе с героиней в жарком Ташкенте, на той самой 
солнечной стороне улицы ее жизни, ее судьбы.  

«Белая голубка Кордовы» это удивительная сага, где современность переплетается с прошлым, и   
читатель вместе с главным героем Кордовиным оказывается в Виннице до и во время Великой Отече-
ственной войны, в блокадном Ленинграде и в Ленинграде семидесятых годов, в испанском Толедо, 
итальянской провинции и Иерусалиме. Романам Рубиной присуще переплетение времени и судеб, по-
этому они сложны для чтения. Но  читаешь их с замиранием сердца, боясь что-то пропустить.  

Роман «Синдром Петрушки» захватит дух с первых же строчек. Сюжет завязан на истории кукольни-
ка Петра  и его девушки Лизы. Но потом откроется глубинный смысл романа, с героями которого    
будет очень трудно расстаться, даже перевернув последнюю страницу. Драматизм произведения в том, 
что Петр стал кукольником, а самой главной куклой он считал свою возлюбленную Лизу. Чем закон-
чится эта история, вы узнаете, прочтя книгу.  

Масштабная трилогия писательницы «Наполеонов обоз» состоит из трех частей «Рябиновый клин», 
«Белые лошади», «Ангельский рожок». Несмотря на то, что «Рябиновый клин» первое произведение 
цикла, её стоит выделить отдельно, чтобы потом продолжить чтение. Эта часть – о зарождении чувств, 
а вся трилогия, по сути, является историей становления личности в контексте одной семьи и целой 
эпохи. Дина Рубина рассказывает о удивительно трогательной и красивой истории любви Надежды и 
Аристарха.  Не остается сомнений в истинности происходящего в книгах. Вся трилогия произвела 
неизгладимое впечатление  на читателей Верх-Красноярской библиотеки. 

В обзоре представлены только некоторые произведения автора. Прочтите  одно из них и поймете, 
что книги писательницы читать дозировано невозможно. Это жесткий читательский «запой». Пока не 
перевернете последнюю страницу, покоя не будет. 

Валентина Гнутова, 
библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 
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Книжкина больница или как предотвратить 

Библиографические указатели –  
первые помощники при выборе книг  

Сегодня владение библиографической культурой есть непременный признак образованного челове-
ка. Библиотечные уроки дают ребятам возможность овладеть этой культурой, научиться работать с 
большим объемом сведений, правильно ориентироваться  в мире 
книг. Ведь многие сталкиваются  с проблемой поиска  информации 
для  написания докладов и рефератов на заданные темы. В этом им 
поможет литература, находящаяся в фонде библиотеки, но надо 
уметь пользоваться им.  

С целью обобщения и систематизирования знаний учащихся в 
области библиографии в Гражданцевской библиотеке прошел биб-
лиотечный урок «Выбор книги. Библиографические указатели». В 
ходе мероприятия ребята поговорили о том, что книгу в библиоте-
ке можно найти не только с помощью каталога, но и разнообраз-
ных по назначению, тематике, объему, форме списков, указателей, 
обзоров  книг и библиографических пособий. 

Библиотекарь уделила больше внимание библиографическим 
указателям, как прошлых лет, так и современным,  ведь  они  явля-
ются  первыми  помощниками в выборе книг для чтения. Подведе-
нием итога урока стала практическая работа по поиску книг в фон-
де библиотеки с использованием указателя «Детские книги 2000-
2012». Присутствующие активно и с интересом выполняли зада-
ние, и все заинтересовавшие их произведения, представленные в    
пособии, были найдены.   

                                                                                              Ольга Пинтусова,                                          
                                                    библиотекарь Гражданцевской библиотеки 

 Книга - это верный и хороший друг каждого человека. Её чтение - приятное времяпрепровождение, 
повышение уровня знаний, расширение кругозора. Она делает людей добрее, учит правильному отно-
шению к жизни, окружающему миру. Поэтому мы, взрослые, должны учить детей бережно относиться 

к книгам, чтобы продлить их жизнь - подклеить 
страницы, обложку, вывести пятна. 
   С этой целью для первоклассников в начале    
октября состоялся библиотечный урок «Книжкина 
больница или как предотвратить болезнь». Юные 
читатели с интересом слушали рассказ библиоте-
каря о том, как правильно нужно обращаться с 
книгами. Удивились,  узнав о том, что они тоже, к 
сожалению, могут заболеть. Правда, издания    
никогда не жалуются. Эти терпеливые пациенты 
не плачут, не стонут, но страдают: как-то незамет-
но начинают бледнеть, желтеть, сохнуть, рассы-
паться на листочки. Они уже не могут самостоя-
тельно стоять на полке, путешествовать в портфе-
лях читателей. Дети, по меньшей мере, отнеслись 
с пониманием к этой проблеме. Положительные 
эмоции вызвали у них новые книги, предложен-
ные ведущим. Встреча сопровождалась презента-

цией о типичных ошибках читателей во время эксплуатации книг. В конце мероприятия  каждый 
участник получил закладку «В гостях у царицы Сказки». 

 Я надеюсь, что урок ребятам запомнится. Они будут бережно относиться к книгам, чтобы большее 
количество людей смогло ими воспользоваться. 

Наталья Рудиш, 
библиотекарь Детской библиотеки                              
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В сказочной стране Маршака 

Великий сказочник из Рима 

В этом году исполняется 133 года со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, доброго друга 
всех ребят. Его стихи сопровождают детей по жизни и учат радоваться красоте поэтического слова. С 
раннего детства мы повторяем его веселые сказки и загадки, в школе заучиваем наизусть строки из 
стихотворений и поём песни.  

В целях расширения и углубления знаний детей об авто-
ре и его творчестве 21 октября сотрудники Детской биб-
лиотеки на странице ВКонтакте разместили онлайн – вик-
торину «В сказочной стране Маршака» для детей младше-
го школьного возраста. 

Онлайн-викторина начиналась с демонстрации презента-
ции, в ходе которой пользователи имели возможность    
познакомиться  с жизнью и творчеством С. Я. Маршака, а 
так же узнали, что автор начал писать стихи еще в раннем 
детстве, писал не только стихи, но и сочинял пьесы-сказки, 
по которым были сняты мультипликационные и художественные фильмы. 

Перейдя к выполнению заданий, участники ответили на вопросы викторины. Они вспомнили об 
«Усатом Полосатом», о вездесущей «Почте» и о знаменитом «Багаже», в котором так неожиданно   
выросла собачонка.  

Очень хочется верить в то,  что став участниками мероприятия, ребята с удовольствием перечитают 
любимые произведения и откроют для себя нового поэта, читая в его переводах стихи Бернса, сонеты 
Шекспира и задумчивую, классически чистую лирику самого Маршака. 

Татьяна Щербакова, 
библиотекарь Детской библиотеки 

Сто лет назад, 23 октября 1920 года, в маленьком итальянском городке 
Оменья, там, «где зреют апельсины, и лимоны, и маслины, фиги и так   
далее», - родился мальчик, которого назвали Джованни. Сегодня его имя 
известно, наверное, всем. Им написаны замечательные книги-сказки,    
стихи, повести. Имя этого писателя Джанни Родари. 

К юбилею итальянского писателя сотрудники Детской библиотеки  под-
готовили книжную выставку «Великий сказочник из Рима» и онлайн-
викторину «Приключения Чиполлино», игру «Найди пару», провели   
громкие чтения-онлайн сказки «Про мышь, которая ела кошек» и отрывка 
из «Приключения Чиполлино».  

На книжной выставке представили произведения Джанни Родари и     
издания, рассказывающие о его биографии. В экспозиции использовали 
портрет юбиляра, яркие и красочные фигуры героев всемирно знаменитой 
сказки «Приключения Чиполлино». Вниманию читателей предложены  
«Приключения Чиполлино», «Джельсомино в Стране лжецов», «Сказки 
по телефону», «Путешествие Голубой Стрелы», 
«Новогодний подарок», «Песня Чиполлино» из радио-
спектакля «Приключения Чиполлино». 

Онлайн-викторина начинается с краткой биографии 
автора, которую можно пропустить и перейти сразу к 
вопросам по содержанию сказки: Где хранил ключи от 
камер тюрьмы синьор Помидор? Кем был по профес-
сии мастер Виноградинка? Как звали отца Чиполли-
но? Видеоролики с записью чтения сказки «Про 
мышь, которая ела кошек» и первой главы сокращен-
ного   варианта  «Приключения Чиполлино» размеще-
ны на странице библиотеки «ВКонтакте» и доступны 
для читателей в любое удобное время. 

Наталья Андреева,  
библиотекарь Детской библиотеки 
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Тотальный диктант 2020 
 Тотальный диктант - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех 

желающих. В этом году она проходила уже в семнадцатый раз. Этот общественный проект проводится 
силами активистов и волонтеров, чтобы показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; 
убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто 
умеет или хочет писать и говорить по-русски. Организатор акции - фонд «Тотальный                         
диктант» (Новосибирск). Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от 
возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и полити-
ческих взглядов. 

В Северном акция проходит в четвертый раз – на 
площадке Центральной библиотеки. Принять очное 
участие в акции осмелились 11 человек в возрасте  
от 13 до 53 лет, в том числе 4 школьника. Но мы   
уверены, что их было бы гораздо больше, если бы не 
ситуация с пандемией коронавируса. 

Уникальный текст диктанта каждый год специаль-
но для акции создает известный писатель. В 2020 
году автором текста «Тотального диктанта» стал 
российский писатель, лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Тестовое произведение посвящено основателю теоре-
тической космонавтики Константину Циолковскому, оно разделено на 4 части — каждая рассказывает 
об определенном этапе жизни великого ученого. На нашей площадке была озвучена вторая часть – «В 
Москву». Узнать результаты участники смли после 31 октября на сайте https://totaldict.ru/. 

Мы благодарим всех ценителей русского языка, желаем всем успехов, надеемся на встречу в следую-
щем году. 

Марина Прохорова, 
заместитель директора 

Дни Юрия Магалифа 
Три библиотеки Северного района присоединились к областной литературно-краеведческой онлайн-

акции «Дни Юрия Магалифа», проходящей в рамках второй областной программы «Магалифовские 
чтения. Не просто лирика и сказки».  

На  странице социальной сети ВКонтакте  Детская 
библиотека приготовила для своих подписчиков интер-
активный плакат «Писатель, художник, артист – Юрий 
Михайлович Магалиф».  Здесь наши юные друзья могут 
познакомиться с биографией Новосибирского   писателя 
Юрия Михайловича Магалифа, его литературным и   
художественным творчеством. Тех, кто уже знаком с 
литературным творчеством нашего земляка, ждут       
вопросы викторины «В мире сказок Магалифа» и  кросс-
ворд от Мудрой Совы по сказкам Ю. Магалифа. 

Чебаковская библиотека приготовила для знатоков 
сказок Ю.М. Магалифа занимательную викторину «По 
следам Жакони», а также  кроссворд «Планета Жаконя» по произведениям: «Приключения Жакони», 
«Деревянная кошка», «Мой любимый Бука», «Интересный Мальчик».  

Останинская библиотека пригласила ребят 2-5 классов ответить на вопросы кроссворда «Мой        
любимый Бука» по одноименной сказке, в которой после закрытия игрушечного магазина «У Митро-
фана» просыпаются игрушки и ведут беседы, влюбляются, ссорятся – точно, как мы. Когда лавка     
открывается, они, не договорив, недолюбив, не выяснив до конца отношений, умолкают. 

Магалифовские чтения знакомят нас с наследием Юрия Михайловича Магалифа, а также с творче-
ством современных новосибирских авторов, интересных детям, подросткам, руководителям чтения и 
любителям хорошей сибирской литературы. Приглашаем наших подписчиков принять участие в лите-
ратурно-краеведческой онлайн-акции «Дни Юрия Магалифа». 

Наталья Самушкина, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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Литература и чтение в 21 веке 

Её величество - читатель! 

Каждая хорошая книга влияет на человека гораздо дольше, чем время, которое нужно для ее прочте-
ния. В настоящее время выбор изданий огромный, и у каждого есть возможность прочитать самые   
интересные книги современников. Многообразие современных авторов богато яркими именами, про-
изведениями, которые сегодня набирают все большую популярность.  

В октябре в Останинской библиотеке была оформлена книжная выставка «Литература и чтение в 21 
веке» с целью знакомства читателей с современными писателями и их произведениями, имеющимися 
в фонде.  

Выставка предназначалась для всех категорий читателей. Библиотекарь провела обзор, в ходе кото-
рого не только знакомила с интересными изданиями,  но  и с  биографией  авторов. 

Произведения современных писателей читают все, потому что они рассказывают об актуальных про-
блемах, близких и понятных читателям.  Разделы  выставки демонстрировали  книги разных жанров - 
это современные детективы, женские романы и романы для девочек, приключения,  фантастика, а так-
же полюбившиеся многим сибирские приключенческие романы из серии «Сибириада». Экспозиция 
пользовалась большим  успехом у посетителей, многие издания были взяты для прочтения на дом.  

Татьяна Михалевич, 
библиотекарь Останинской библиотеки 

Сердце и душа библиотеки – это ее читатели. На них она держатся, благодаря им не падает её       
престиж в местном сообществе. Это читатели своей любовью и добрым отношением помогают ей    
пережить трудные времена. Они приходят по одному и компаниями, веселые и серьезные, тихие и 
шумные. Пишут творческие работы, читают журналы, книги, объединяются в клубы по интересам и 
пользуются нашей неизменной любовью и уважением. Чтобы не происходило, какие бы перемены не 
ожидали нас в будущем, мы знаем, что  наши верные читатели всегда и во все времена будут с нами.  

Среди пользователей  Чебаковской библиотеки хочется отметить постоянного читателя Екатерину 
Анатольевну Матюнину. Родилась Екатерина Анатольевна в 1959 году  в селе Чебаки в большой      
семье. Когда была маленькой, семья переехала на 
север Красноярского края. «В детские годы, - 
вспоминает женщина, - возможности ходить в 
библиотеку не было. Начала увлеченно  читать 
книги где-то в подростковом возрасте. В 1994   
году, приехав в отпуск к родителям в родное село, 
я записалась в библиотеку. Отпуск у нас на севере 
длился три месяца, времени на чтение хватало. 
Так каждый год я приезжала и посещала «Дворец 
книг». 

В 2006 году Екатерина Анатольевна возвращает-
ся в Чебаки и становится постоянным читателем 
сельской библиотеки. Чтение – это её любимое 
увлечение. Ему она уделяет все свое свободное 
время. Практически еженедельно посещает биб-
лиотеку. Круг ее чтения разнообразен, но больше 
всего ее интересует  фантастика.  Перечитала уже 
все издания, некоторые неоднократно. К сожале-
нию, в нашей библиотеке их мало, так что прихо-
дится привозить из Центральной библиотеки.   
Читая, сопереживает героям произведения. Про-
читав, делится своими впечатлениями. При встре-
че интересуется о поступлении новой литературы.  

Екатерина Анатольевна личность многогранная. 
Помимо чтения книг она увлекается плетением из бисера и рыбалкой. Хочется пожелать ей крепкого 
здоровья и ещё много-много лет оставаться верным читателем. Пусть книга всегда остается её надеж-
ным другом. 

 Людмила Назарова, 
библиотекарь Чебаковской библиотеки  
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Новому времени – новые профессии 
 Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший  

жизненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда  пойти учиться?» задает себе рано или позд-
но каждый молодой человек. Профессиональное самоопределение – важнейший этап в жизни школь-
ников. 

С 12 по 19 октября в Новотроицкой библиотеке для учащихся 8-9 классов 
была организована книжная выставка «Новому времени – новые профессии», 
рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание 
при выборе будущего рода деятельности. 

Так в книге В. Тундалевой «Как выбрать профессию в 17 лет» можно найти 
информацию о том, как грамотно выбрать профессию, как избежать типич-
ных ошибок и построить жизнь в соответствии со своими склонностями,    
интересами и потребностями, а также пройти тесты по профориентации.    
Одним из самых точных и информативных из них является дифференциально
-диагностический опросник Е.А. Климова. 

 «Энциклопедия для детей. Выбор профессии» интересно, объективно и до-
ступно знакомит с миром профессиональной деятельности, позволяет взгля-
нуть на проблему профессионального самоопределения, как на закономерный 
этап развития человека. В ней обсуждаются вопросы получения образования, поиска работы, трудо-
устройства, приводится информация о рынке труда, законодательных основах трудовой деятельности.  

Так же читатели могли ознакомиться с такими изданиями, как «Профессиональная ориентация     
учащихся в процессе трудового обучения» В. Д. Симоненко, «Тесты для выбирающих профессию»    
А. М. Кухарчук   и др. 

Анастасия Кочерешко, 
библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

Любовь с взаимностью: Ян Френкель 
Осенняя пора существует не только в природе, но и в человеческой жизни. Декада  пожилого, мудро-

го человека – это добрый и светлый праздник бесконечно дорогих нам людей. Особенно ценны в этом 
возрасте внимание и забота. 

В один из таких дней в Центральной библиотеке  
состоялся литературно – музыкальный час, посвя-
щённый Яну Адамовичу Френкелю, которому в этом 
году исполняется 100 лет. Все приглашенные были 
близки к его творчеству. Не секрет, что на его песнях 
и киномузыке выросло старшее  поколение. Они по 
сей день воспринимаются так, словно написаны     
совсем недавно. Одна только песня Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева 
«Журавли» живет уже более полувека. Оскар Фельц-
ман как-то сказал, что если бы Френкель написал в 
своей жизни только три песни: «Журавли», «Русское 
поле» и «Калина красная», он был бы выдающимся 
композитором своего времени. И с этим все согласи-
лись. 

В начале встречи вспомнили биографию Яна Адамовича. Затем обратились к его творчеству. Им    
созданы такие замечательные песни, как «Русское поле», «Вальс расставания», «Калина красная», 
«Как тебе служится», «Текстильный городок», «Погоня» и множество других. Они прочно и надолго 
вошли в жизнь народа. В ходе мероприятия прозвучали многие из них, не оставив никого равнодуш-
ным. Многие из присутствующих гостей окунулись в прошлое, вспомнив свою молодость. У кого-то 
музыкальные произведения вызвали душевные переживания. Одна из участниц, слушая песню 
«Журавли», вспомнила своего ушедшего в мир иной супруга, который постоянно ее напевал.  

Отрадно было видеть, что и в наши дни музыка Яна Адамовича Френкеля вызывает отклик в сердцах 
слушателей. 

Надежда Анищенко, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля 

ЗОЖ – это круто 

Каждый год 4 октября весь мир празднует Международный день защиты животных.  Это важное   
событие призвано обратить внимание всех людей на проблемы зверей и разбудить в каждом отзывчи-
вость к братьям нашим меньшим.  

В рамках программы экологического направления «Будем жить с природой в мире» прошли экологи-
ческие зарисовки «Звери, птицы, лес и я - вместе дружная Земля». Третьеклассники познакомились с 
историей праздника, с многообразием животного мира, узнали, что звери занимают важное место в 
жизни человека и  разобрались, почему нужно бережно относиться к окружающей среде и её обитате-
лям.  С интересом юные читатели  прослушали легенду о святом Франциске Ассизском - основателе 
монашеского ордена, заступнике и покровителе животных, отгадали загадки. Приняли участие в играх 
«Дикие - домашние», «Родители и их дети». Эмоциональным моментом стало участие в конкурсе 
«Ветличебница», где ребята  называли животных, начинающихся на буквы слова «ветеринар». Позна-
комились с многообразием произведений писателей-натуралистов В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладко-
ва, М. Пришвина, К. Паустовского, Г. Скребицкого. Их творчество воспитывает чувство красоты и  
бережное отношение к миру живой природы. В ходе просмотра видеофильма ребята узнали о некото-
рых видах редких и исчезающих животных, занесённых в Красную книгу.  

На протяжении всего мероприятия функционировала электронная презентация «Всемирный день  
животных». На память юные читатели получили библиографическую памятку «И великие тайны     
раскроются вам», посвященную 100-летию со дня рождения русского писателя Николая Сладкова. Его 
книги о природе имеют большую познавательную ценность. Знакомят с жизнью растений и животных, 
помогают устанавливать связь и отношения, существующие в природе. 

Закончилась встреча обращением ведущей, которая пожелала ребятам, «не познать наслаждений     
от собственного превосходства над «братьями меньшими», не испытать удовольствия от убийства без-
защитных, не почувствовать облегчения после избавления от надоевшего питомца. Пусть же ваше 
сердце наполнится добротой, и руки потянутся к милому зверью, чтобы не обидеть, а приласкать, 
накормить, вылечить».  

Наталья Рудиш, 
библиотекарь Детской библиотеки                                    

Здоровье – главная ценность в жизни человека. Поэтому очень важно поддерживать его в любом воз-
расте. С целью привлечения внимания пожилых людей к своему здоровью и незаслуженно забытому 
вестнику «ЗОЖ»  в Биазинской модельной библиотеке прошел час здоровья «ЗОЖ – это круто».   

В последнее время вестник «ЗОЖ» стал менее востребован, поэто-
му библиотекарь решила его оживить. Из обзора «Коль болеешь,  
возьми в руки ЗОЖ» пользователи узнали много интересного и     
полезного для себя. Многие слышали про эту газету, но не читали ее. 
А она дает много советов и рекомендаций, знакомит с лекарственны-
ми растениями, рассказывает о лечении и профилактике многих     
заболеваний. Особенно интересны разделы: «Домашний доктор», 
«Ваши письма – самое дорогое, что у нас есть», да и стихи не менее 
популярны. 

Далее  разговор пошел о здоровом образе жизни, о том, как про-
длить жизнь с помощью здорового питания. Гости делились испро-
бованными на себе народными рецептами от той или иной болезни, 
подробнее остановились на проблемах заболеваемости людей пожи-
лого возраста, особенно сердечно-сосудистой системы. Ведущая 
призвала присутствующих тщательно следить за артериальным    
давлением, контролировать уровень сахара и холестерина в крови. 
Желающие смогли измерить артериальное давление. Савастеева   
Тамара Васильевна поделилась успехами занятий скандинавской 
ходьбой, заразив всех своим энтузиазмом.  

Закончилось мероприятие общим чаепитием, в ходе которого библиотекарь провела еще один обзор 
литературы  о здоровом питании, о рецептах народной медицины для поднятия иммунитета. 

Любовь Мокроусова, 
библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 



 

Приглашаем принять участие   
в областном проекте  

«Читающая мама - читающая страна» 
Учредителем и организатором проекта «Читающая мама - читающая страна» 

является ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» 
 Цель: создание модели образовательно-воспитательного пространства, обеспечиваю-

щего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге,         
возрождение традиций материнского чтения, формирование позитивного образа читающей 
мамы, читающего детства. 

Задачи: 
- повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения через знакомство с 

художественной литературой для детей; 
- развитие у детей мотивации к чтению посредством неформальных занятий в контакте с 

мамой, возможностью задать вопрос, получить разъяснение, вести разговор о прочитанной 
книге;  

- развитие семейного чтения, способствующего духовной близости с родителями. 
Условия участия: 
В Проекте принимают участие мамы и дети дошкольного и младшего школьного возраста.  
Сотрудники муниципальных библиотек привлекают участников, оказывают содействие в 

выборе произведений для чтения, форм работы с книгой. Мероприятия Проекта проходят  
дома в кругу семьи. 

Формат мероприятий Проекта - чтение вслух для других. Мамы читают вслух отрывки 
из произведений детской литературы, либо произведения целиком своему ребенку, своим  
детям. Готовят отчет в электронном виде, который включает название прочитанной книги, 
формы работы с книгой, использованные мамой, список вопросов по книге, интересные      
ответы детей, фото рисунков, поделок по книге. Фото, видео материалы, инновации привет-
ствуются. При отборе литературы для чтения можно воспользоваться материалами сайтов 
муниципальных библиотек, сайта Новосибирской областной детской библиотеки им.       
А.М. Горького http://maxlib.ru/ Участникам проекта необходимо зарегистрироваться, запол-

нив онлайн-анкету по адресу https://https://https://bit.ly/2SzhQLX  
Сроки проведения: 
1 этап: 15 октября-25 декабря 2020 года в районах области 
2 этап: 26-30 декабря 2020 года подведение итогов 
Критерии оценки работ и порядок работы Жюри: 
Основные критерии оценки работ, представленных на участие в Проекте: 
● соответствие целям и задачам, 
● технологичность (дизайн, использование фото, видеоматериалов, эстетичность оформ-

ления, грамотность текста) 
● эмоциональность (убедительность, художественная выразительность, преемствен-

ность поколений) 
 Контакты: 
- 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова,84, Областная детская библиотека им. А. М. Горь-

кого, педагогический отдел 
- Куратор и координатор: Омельченко Ольга Ивановна, начальник педагогического отдела. 
- тел.:8(383) 224-48-22, e-mail: pedagog@maxlib.ru 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  
Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. 
Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru .  
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