
 

Приглашаем принять участие в творческом  

конкурсе «Легенды и были Великой Отечественной» 

Организаторами районного творческого конкурса «Легенды и были Вели-

кой Отечественной», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов являются: отдел культуры, молодежи и спорта администрации Се-

верного района Новосибирской области; муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

На конкурс могут быть представлены работы в любом литературном жанре (очерк, эссе, 

рассказ, стихотворение) на бумажных носителях и в электронном виде по следующим номина-

циям:  

1) Эхо войны сердце тревожит. В этой номинации мы ждем от вас материалов, рассказыва-

ющих о героизме и подвиге земляков - участников Великой Отечественной войны, об их бое-

вом братстве, о солдатской любви и т.д. 

2) Сибирский фронт. В этой номинации материал должен содержать интересные сведения о 

жизни и самоотверженном труде северян в тылу, их трудовом героизме, вкладе в Победу. 

       Участник имеет право представить на конкурс несколько работ (не более 3-х).  

Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией: название номинации, 

работы, фамилия, имя, отчество, возраст участника, домашний адрес, телефон, место учебы 

(работы).  

 Требования к конкурсным материалам: текстовый материал предоставляется в элек-

тронном варианте: шрифт «Times New Roman», 14-кегль, междустрочный интервал – 1,5 стро-

ки, текстовый редактор Microsoft Office 2003 (2007, 2010). 

Участниками конкурса могут быть все желающие жители Северного района Новосибирской 

области. 

Работы на конкурс принимаются до 20 июля по адресу: с.Северное, ул.Ленина, 18, цен-

тральная библиотека, каб.236 или на mail: sevbibl@mail.ru. Контактный телефон: 8(383)60 21-

646. 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 
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Электронная версия газеты «Библиомаяк» в Интернете по адресу: www.sevbibl.ru 

Тираж:  50 экз.  

Редактор:  О.М. Иванова 

Ответственный за выпуск: А.П. Покорская 

БИБЛИОМАЯК 
№3 - 2014                           стр.10 

            Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
          Карюкину Марину Владимировну! 
                  Дорогая, милая коллега,  

            В день юбилея мы тебе желаем,  

         Чтобы будни превратились в негу,  

           И твои исполнились мечтания.  

                                     Мы тебе желаем вдохновения,  

                                     Креативных, творческих идей,  

                                    Чтобы поднимали настроение  

                                     Все проделки маленьких детей.     

 

  Коллектив ЦБС 

 

№3-2014 

Семья – это наши самые близкие и родные люди: дети, родители, ба-

бушки и дедушки. Большую часть жизни мы проводим в кругу семьи, раз-

деляя с ней радости и огорчения. Радостных дней у нас, конечно же, боль-

ше, и в них всегда найдется место для семейного праздника. Отпраздно-

вать его можно по-разному. Можно провести его по всем известному сце-

нарию: поели, попили, поговорили… и разошлись. Скучно, не правда ли? 

Поэтому, мы считаем очень важным сформировать представление о цен-

ности семейных праздников, которые сближают людей лучше любого дру-

гого мероприятия, и хотим  сделать их веселыми и незабываемыми для 

всех членов семьи. 

В связи с этим центральная библиотека Северной ЦБС в начале 2014 

года запустила проект «Семейный календарь», целью которого является 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение семейных ценно-

стей и духовно-нравственных традиций. Проект будет реализовываться в 

течение всего года. Активизация и развитие творческих способностей, 

формирование духовной культуры и удовлетворение досуговых интересов 

семьи, пропаганда здорового образа жизни, возрождение и популяризация 

семейных традиций, в том числе и продвижение семейного чтения, рас-

крытие многообразия нравственных устоев детям и их родителям – это 

главные задачи осуществляемого проекта.  

С января по март жители села Северного стали участниками различ-

ных мероприятий, акций, мастер-классов, викторин и конкурсов.  

 Акция «Семейный календарь», проведенная на улицах села Северного, 

дала старт нашей целенаправленной работе. Жители села отмечали на им-

провизированном календаре любимые праздники своей семьи. 

«Куда пойти с детьми в дни зимних каникул?» такой вопрос возникает 

у жителей района в преддверии самого долгожданного и всеми любимого 

праздника - Нового года. Конечно же в ледовый городок! В его создании 

сотрудники «ЦБС» приняли самое активное участие. Дни, проведенные 

всей семьей на воздухе, разбавили выходные «будни» своим озорством и 

зарядом положительных эмоций.   

Библиотечные посиделки «Рождество – время радости и добра» с гада-

ниями, рождественскими играми и шутками, стали первым мероприятием 

по проекту. И дальше все пошло, как по накатанной дорожке.  

Ко Дню влюбленных по образу и подобию когда-то популярного теле-

шоу для молодежи организовали праздничную программу «Семья. Тради-

ции. Любовь». Эстафета семейных ценностей «Семья – волшебный сим-

вол жизни» была приурочена ко Дню родного языка. Шоу-игра «Рыцари 

без страха и упрека» - это семейные соревнования, прошедшие в день за-

крытия Олимпийских игр и приуроченные к Дню защитника Отечества. 

Акция «Масленица начинается с блинов» поведала жителям о самом весе-

лом народном празднике с его забавами и гуляньями.  

(Окончание на стр. 2) 

 

Библиотека и семья – 

партнеры и союзники… 

 (Подробнее на стр. 2) 

*** 

Акцию «Масленица 

начинается с блинов» про-

вели сотрудники централь-

ной библиотеки 2 марта у 

здания КДЦ. 

(Подробнее на стр.4) 

*** 

 Тему чтения обсудили 

старшеклассники в рамках  

читательской конференции 

«Чтобы мне такого почи-

тать…», которая прошла в 

центральной библиотеке.  

    (Подробнее на стр. 6) 

*** 

На праздничный вечер - 

посвящение «Я верю, что 

все женщины прекрасны» 

сотрудники центральной 

библиотеки пригласили мо-

лодых мам с детьми. 

     (Подробнее на стр.7) 

*** 

Гостями библио-кафе 

«Приходите к нам на ого-

нек» стали юные читатели 

Детской библиотеки со сво-

ими мамами. 

(Подробнее на стр. 7) 

*** 

К Международному дню 

театра  сотрудники библио-

теки организовали  необыч-

ное мероприятие - семей-

ный театр «Чудеса на под-

мостках». 

     (Подробнее на стр.8) 

*** 

Во время долгожданных 

весенних каникул библио-

теки Северной ЦБС прове-

ли Неделю детской и юно-

шеской книги. 

 (Подробнее на стр.7) 

Библиотека в укреплении семейных ценностей 
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 (Окончание. Начало на стр. 1) 

Праздничный вечер-посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны» и Семейный театр «Чудеса на 

подмостках» показали, насколько талантливы наши мамы, если предоставить им «поле» для творчества, а 

также хорошую компанию из пап, детей и добрых слушателей.  

В ближайшее время запланированы предпасхальные мероприятия Акция «Верба цветет – здоровье 

несет» и творческая мастерская «Пасхальный сувенир», которые предполагают быть интересными и незабы-

ваемыми.  

Филиал Детская библиотека работает по направлению «Читаем всей семьей» цель которого - возрожде-

ние и популяризация традиции семейного чтения. С начала года уже проведено несколько мероприятий.  

В феврале запущены акции «Возьмите книгу в круг семьи» и «Подарим библиотеке книжки», которые 

продлятся до конца года. День информации «Книжный парад для семьи», бенефис семьи «Будет в семье лад, 

коль книге рад», библио-кафе «Приходите к нам на огонѐк».  

В апреле запланирована Неделя семьи «Дом. Семья. Книга» в течение которой пройдут: беседа, день 

родителя, акция, ретро-экскурсия и фотовыставка. А в летние месяцы будет запущен районный конкурс лет-

него семейного чтения «Когда семья вместе…». 

В общем, работа, направленная на достижение поставленной цели, ведется и продлится до конца года. 

Мы желаем нашим гостям побольше веселых семейных праздников и теплых отношений со своими близки-

ми. До новых встреч в библиотеке! 

М.Ю. Апалькова, методист 

Библиотека и семья - партнеры и союзники 
Традиция семейного чтения зародилась в глубине тысячелетней культуры народа. Детские книги с 

яркими иллюстрациями приобщают малышей к живому слову, развивают в них любознательность, рас-

ширяют знания в различных областях жизни. Замечательно, что в дни высоких технологий чтение оста-

ется востребованным. Библиотека и семья - партнеры и союзники в воспитании у детей интереса к чте-

нию. Первое знакомство с книгой происходит в семье, и оттого, насколько грамотно и умело сумеют 

родители приоткрыть двери в книжный мир, зависит дальнейшая читательская судьба ребенка. Детская 

библиотека села Северного ведет большую работу с родителями и  детьми в этом направлении.   

 Число читающих семей растет, и каждый, придя в  нашу библиотеку, может найти интересную 

книгу или занятие по душе. Некоторые родители с самого раннего возраста записали в библиотеку сво-

их детей,  и они стали постоянными читателями, это Блохина Маша, Мамакова Вероника, Писарева Ма-

ша, Андреев Коля, Скоробогатов Семен, Разумова Ксения, Бакша Андрей, Отликов Максим, Горицкая 

Алена, Еремеева Диана, Егоров Артем. Поскольку они являются дошкольниками,  родители сами чита-

ют им книги и регулярно посещают библиотеку вместе с детьми.  

Среди самых читающих можно назвать семьи Саньковых, Сель, Емельяновых,  Писаревых, Павло-

вых, Федорченко, Лобковых, Горицких, Суглобовых, Разумовых,  Скоробогатовых, Дудинских. Эти се-

мьи объединяет одно – любовь к чтению. А мы, библиотекари, в свою очередь оказываем им информа-

ционную поддержку, разрабатывая и выпуская библиографические пособия в помощь систематическо-

му и совместному чтению детей и родителей: памятка «Книга и семья»,  рекомендательные списки 

«Особые дети – могут!», «Золотой список детских книг», «Читаем всей семьей», «Читаем с Незнайкой». 

Каждая семья, посещающая  библиотеку, интересна по-своему. Во время беседы мы узнаѐм о се-

мейных увлечениях, что позволяет нам составлять и проводить содержательные и интересные меропри-

ятия, в которых принимают участие не только дети, но и взрослые. В библиотеке постоянно проходят 

праздники семьи, чествование мам и бабушек,  дни семейного чтения. Библиотекари принимают актив-

ное участие в проведении родительских собраний в школе и в детских садах, где освещаются  пробле-

мы детского чтения.  

 Известно, что мир ребенка начинается с семьи, привычка к чтению зарождается здесь же. Хорошая 

книга в руках родителей и их чада – добрый знак того, что в этой семье будут царить читательская ат-

мосфера, духовное единство. Важно не растерять эту связь, а укрепить ее так, чтобы она передавалась 

из поколения в поколение, чтобы чтение стало делом семейным. 
 В.В. Рогожина, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                  
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В Северном районе прошла Неделя детской и юношеской 
книги  Во время долгожданных весенних каникул библиотеки Северного района 

по традиции открывают Неделю детского чтения. Праздник, который бе-

рет свое начало в 1943 году актуален и в наше время. Ведь ни компьютер, 

ни телевизор не может заменить ребенку  общения с книгой.  А это зна-

чит, что в библиотеках Северной «ЦБС» пройдут мероприятия, посвя-

щенные Неделе детской и юношеской книги. «Семь чудес в подарок» - 

такое замечательное название дали ей библиотекари. В каждый из дней 

Недели они подготовили для своих читателей новое «чудо» - увлекатель-

ное мероприятие: тематические выставки, литературные викторины, иг-

ры, путешествия и театрализованные представления. 

 Одно из «чудес» сотрудники Централь-

ной и Детской библиотеки подарили читателям Биазинского и Верх-

Красноярского филиалов. Любимые персонажи детских книжек – Баб-

ки Ежки и Кот Леопольд порадовали малышей путешествием по стан-

циям, веселыми играми и сказочными викторинами. В то же время для 

юношества проходил позитив-час «Весеннее пробуждение». Ребята об-

суждали самые популярные литературные произведения, инсценирова-

ли сказку «Курочка ряба», устроили дефиле сказочных персонажей, а 

также поговорили об экранизации 

художественных произведений. В за-

ключение мероприятия они своими руками сделали корзину пожела-

ний и оставили еѐ в своей библиотеке. Все это зарядило ребят поло-

жительными эмоциями и весенним настроением!  

 Остяцкая библиотека не осталась в стороне. Зоя Павловна Ле-

бедева для ребят подготовила немало сюрпризов: книжные выставки, 

литературное путешествие, конкурсно-игровую программу, литера-

турные игры, конкурс кроссвордов и многое другое. Обзоры литерату-

ры знакомили с красочными, увлекательными книгами и журналами. 

Не забыти и литературные загадки.  Дети принимали участие в разных 

играх и забавах, которые, так или иначе, связаны с книжными героями. Каждый день ребята имели воз-

можность  проявить свои творческие способности, показать умения, блеснуть знаниями.   В конце каж-

дого занимательного литературного приключения всех участников ждала заслуженная награда. 

В Чебаковской библиотеке Неделя детской и юношеской книги прошла под девизом «Встреча с 

верными гостями». В течение недели ребята совершили увлекательное литературное путешествие в со-

провождении доброй феи Елизаветы Михайловны Пановой. 

Марина Владимировна Карюкина, библиотекарь Чувашинского филиал, провела Неделю  детской и 

юношеской книги совместно со школьным библиотекарем, Розой Дмитриевной Александровой. В сво-

ем плане они постарались учесть все знаменательные даты, юбилеи писателей. Дети побывали в юмори-

стической стране «Веселое настроение», этот праздник был посвящен дню смеха. Всю Неделю ребята, 

участвуя в различных мероприятиях, рисуя иллюстрации к любимым книгам, отгадывая кроссворды и 

литературные викторины, зарабатывали баллы, по количеству которых и были определены победители.  

Им были вручены почетные грамоты и памятные подарки, а все остальные участники получили благо-

дарственные письма и сладкие утешительные призы. 

Мероприятия, организованные в других библиотеках района, прошли не менее ярко и увлекательно 

и оставили массу положительных впечатлений. 

Неделя детской и юношеской книги закончилась. Но книги всегда ждут вас, приходите к нам в биб-

лиотеку и проводите время интересно и познавательно. Ждем вас, наши любимые юные читатели! Для 

вас всегда открыты  двери  библиотеки и сердца наших сотрудников! 

 

Иванова О.М., библиотекарь методического отдела 
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       Ни для кого не секрет, что отдых – такое же важное занятие, 

как и работа, ведь без него вы не сможете восстановить силы для 

дальнейших свершений. Особенно важен семейный отдых – когда 

вы не только отдыхаете, но и становитесь ближе друг другу. Все-

гда, например, приятно сходит всей семьей на кукольный спек-

такль, или с супругом (супругой) на нашумевшую премьеру. К со-

жалению, жители  сельской местности лишены такой возможно-

сти. Поэтому к Международному дню театра, который отмечается 

27 марта, мы организовали в библиотеке необычное мероприятие - 

семейный театр «Чудеса на подмостках», куда пригласили родите-

лей вместе с детьми.    

 Рассказ ведущих об истории происхождения  театра, со-

провождавшийся слайд презентацией привлек внимание не 

только детей, но и взрослых.  Вспомнили самые красивые и 

известные: театр Диониса, шекспировский театр «Глобус», 

оперный театр в Сиднее, театр Ла Скала в Милане, ну и, ко-

нечно же, немного поговорили о большом театре в Москве. 

Подробнее остановились на театральных заведениях города 

Новосибирска. Де-

ти и родители поде-

лились воспомина-

ниями о своих по-

ходах в театр. Но не многие смогли этим похвастаться.  

 Поэтому вторая часть мероприятия была особенно инте-

ресной. Наши гости стали одновременно зрителями и актера-

ми удивительного представления. Приглашая на мероприятие 

семьи, мы попросили их подготовить инсценировки по люби-

мым сказкам или просто миниатюры на семейную тематику. 

Получилось очень интересное и захватывающее зрелище. 

 На суд зрителя были представлены сказки Репка и Колобок, Курочка Ряба на новый лад, а также ин-

сценировка по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».  Декорации, костюмы, а главное – 

проникновенная игра актеров -создали необыкновенную атмосферу в библиотеке. Им удалось раскрыть 

через произведения главные семейные принципы: доброту и сострадание, любовь и взаимопонимание, 

желание помочь близкому и умение прощать, одним словом, все те качества, которые побеждают лю-

бое зло не только в сказках, но и в жизни.   

 Мероприятие завершилось обзором выставки-просмотра «Удивительный мир театра». Из литерату-

ры, представленной на ней, читатели могут узнать не только историю русского театра, значение рус-

ской и советской театральной школы, но и  проблемы современного театрального искусства. А так же 

познакомиться с биографиями  знаменитых русских театральных деятелей.  

 

Щербакова Т.В., 

библиотекарь отдела обслуживания 

Чудеса на подмостках 

 

Самая большая книга в мире 
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 Самая большая книга в мире была создана в России в 2004 

году. Книга под названием«Самая большая в мире книга для ма-

лышей» имеет в высоту 6 метров, а в ширину 3 метра, ее вес 492 

килограмма.  В огромной российской книге собраны 12 стихотво-

рений детских поэтов, таких как: Сергей Михалков, Андрей Тю-

няев, Владимир Степанов, Сергей Еремеев. Книжный гигант был 

специально изготовлен для 17-ой Московской международной 

книжной выставки. 

 

 

 

Еще одним огромным представителем в списке самых боль-

ших книг мира является книга-карта Magnificent Maps: Power, 

Propaganda and Art, в которой собрано 37 карт. Это так называе-

мый Атлас Кленке, его высота 1,75 метров, шириной 1,9 метров. 

Атлас был сделан в 1660 году специально для британского коро-

ля Карла II и подарен ему голландским купцом Йоханнесом 

Кленке (Yohannes Klencke). 

 

 

 Майкл Хоули (Michael Hawley) — специалист из Масса-

чусетского технологического института выпускает книгу «Бутан: 

визуальная одиссея поперек Королевства» (Bhutan: A Visual Od-

yssey Across the Kingdom), в которой размещено большое коли-

чество фотографий из Бутана. Размеры гиганта 1,5 на 2,1 метров, 

вес практически 60 килограмм, имеет 112 страниц. 

 

 

 

 

Однако есть и более дорогие книжные гиганты. В Германии 

был создан географический атлас «Земля» (Earth), который был 

впервые продемонстрирован на книжной выставке во Франкфурте

-на-Майне. Стоимость одного экземпляра составляет 100 тысяч 

долларов. Размеры атласа 2 на 3 метра. Всего было сделано 31 из-

делие. 

 

 

 Однако возможно самой известной среди всех больших книг 

является Гигантский кодекс (Codex Gigas), который был сделан в 

начале 13 века в городе Подлажице (Чехия). Тогда это была самая 

большая книга в мире.Согласно легенде монах, который изготавли-

вал книгу, продал душу дьяволу. Совершив проступок, монах по-

обещал настоятелю, что в течении одной ночи напишет книгу, кото-

рая будет содержать большинство человеческих знаний того време-

ни. Однако когда время уже практически истекло, монах понял, что 

не успевает и прибег к помощи дьявола продав ему свою душу. 



 

Масленица начинается с блинов 
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 Масленица – удивительный, по-настоящему семейный русский 

праздник. Это время бесконечного веселья, щедрого угощения и 

шумных застолий. В каждом доме накрывают богатый стол и зовут 

гостей. Дом наполняется ароматом свежих блинчиков: ажурных, 

тонких, румяных, с вареньем, с ик-

рой, с мясом. Это праздник прово-

дов зимы. 

 2 марта жители села Северного 

тоже собрались у здания КДЦ, что-

бы всем вместе проводить зиму и 

встретить весну. В стороне не оста-

лась и центральная библиотека, которая провела акцию «Масленица 

начинается с блинов». Ее героем  стал кот Леопольд, любитель блин-

чиков со сметанкой. Испечь хорошие блины — дело не простое. Лео-

польд раздал северянам закладки, в которых представлены книги с 

различными, порой неожиданными, рецептами блинов. Они не сложны в приготовлении, но способ-

ны поразить воображение любой хозяйки. Все были рады такому гостю. Многие фотографировались 

с ним на память, а некоторые просто любовались им и приглашали к себе на блины.  
Л.Г.Мамакова, библиограф 

 

Перелистаем Масленичный календарь 
 Русские праздники – важнейший элемент нашей культуры, ко-

торые отличаются цельностью и своеобразием. С давних времен люди 

ощущали себя частью природы, чувствовали себя участниками при-

родных событий. А один из способов этого участия - календарные 

праздники. Зимний цикл народно-православных праздников, издавна 

отмечаемых на Руси, заканчивается 

шумной Масленичной неделей. 2 

марта Больше-Куликовская библио-

тека совместно с домом кульуры 

провела веселые посиделки 

«Перелистаем Масленичный календарь». Ведущие посиделок позна-

комили с историей Масленицы, рассказали об ее традициях, о том, что 

каждый день масленичной недели имеет особое название: понедель-

ник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, широкий четверг 

– разгул, перелом, пятница – тещины вечѐрки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – проводы, 

прощание, прощенный день. Вот и мы прощались с зимой и встречали весну. 

 Сначала прошли конкурсы – «соображалки», а затем было проведено много игр на улице. Погода 

стояла прекрасная! С радостными криками сожгли чучело, изгоняя тем самым Зиму: «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. Чтобы все невзгоды, холод, непогоды, зимние морозы, неудачи, слезы, пусть они сго-

рают, к солнцу улетают». А затем детей ждал праздничный стол с самоваром, блинами, сладостями.  

 Возбужденные, веселые, радостные ребята с удовольствием пили чай и  просили друг у друга 

прощенье, так как в этот день было прощеное воскресенье. Ребята остались довольны мероприятием, 

каждый получил массу положительных эмоций. 

                            З.В.Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовского филиала             
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Женщина всегда прекрасна 

Приходите к нам на огонек! 
 11 марта в детской библиотеке состоялось библио-кафе «Приходите к нам 

на огонек!», посвященное Международному женскому дню. В «весенней мозаи-

ке» мероприятия прозвучали поздравления, интересные факты, много музыки. 

К нашим поздравлениям присоединился Николай Подскребышев, который сво-

ей песней от лица всех мужчин поздравил присутствующих женщин. 

 Затем наши гости поучаствовали в конкурсе «Самая-самая…», в котором 

мамы узнали особенность своего характера, отрывая лепесток цветка. В ходе 

задания «Премудрый» милые женщины поделились мудрыми ответами на ска-

зочные вопросы. «Этикет» проверил умение наших гостей вести себя в обще-

стве. «Танцевальный» конкурс дал возможность участникам расслабиться. С 

особым азартом прошла эстафета «Мамины помощники».  

 Наш огонек зажегся и продолжал стремительно разгораться. Великое предназначение женщины – быть мате-

рью, хранительницей домашнего очага. Любовь женщины к своим детям – самое святое чувство в мире.  

На протяжении всего вечера это было главной темой. А мы услышали, как говорят эти цветы, потому что слово 

для поздравления представилось детям наших уважаемых женщин. С большой любовью и трепетом говорили они 

о своих мамах. 

 Вызвал повышенный интерес рекомендательный обзор книжных новинок по темам «Растения и природа», «В 

мире сказок», «Поделки своими руками». Вниманию гостей была предложена книжная выставка-вернисаж «Ты 

как солнца яркий лучик». 

 В начале мероприятия  мы дали всем присутствующим установку на хорошее настроение, чтобы наш огонек 

действительно искрился и зажигал гостей. И это удалось! Несмотря на то, что праздник уже прошѐл, и наступила 

рабочая неделя, и все мы собрались после трудового дня, все же добрые и светлые улыбки озаряли лица присут-

ствующих. 

 Дорогие наши женщины, можно дальше жить, радоваться жизни, тому, что вы можете каждый день видеть 

небо, своих детей, друзей и близких. Это – Счастье, и дай Бог, чтобы оно было у всех! 

                                         Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

 Весна самое прекрасное и волшебное время года. Зимние холода и снежные 

сугробы отступают под теплым натиском мартовских солнечных лучей, а про-

буждение природы дарит нам один из первых весенних праздников лучшей по-

ловины человечества - Международный женский день 8 Марта, самый трогатель-

ный и нежный праздник весны! 

 Праздничный вечер - посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны» 

был проведен 7 марта в  читальном зале центральной библиотеки села Северно-

го. Библиотекари встретили гостей, мам  и деток, теплыми словами и компли-

ментами.  

В игровой форме проводились поздравительные конкурсы, в которых дети и ма-

мы показали свою быстроту и ловкость. В конкурсе «Кто быстрее» участники 

преодолевали определѐнное расстояние с книгой на голове, держа в одной руке 

полный стакан с водой, в другой – веник и при этом подметали перед собой 

дорогу. Данное состязание прошло весело и энергично. Затем прозвучали за-

гадки о цветах, и была проведена викторина на тему «Весна». Вечер не обо-

шелся и без гостьи. Выход цыганки по имени «Зара» еще больше раззадорил 

присутствующих гостей. Она гадала женщинам на картах и сулила благополу-

чие и домашний уют.  

 В заключение вечера ребята порадовали мам, прочитав  стихи в их честь. 

Данное мероприятие всем очень понравилось, гости ушли с него с положитель-

ными эмоциями и впечатлениями. Такие вечера нужно проводить чаще и не 

только в канун женского дня, чтобы вырвать женщин из ежедневной рутины и устроить им настоящий праздник. 

Т.В.Щербакова,  

библиотекарь отдела обслуживания. 



 

Обсудить тему чтения 10б класс пришѐл в библиотеку, где была ор-

ганизована читательская конференция «Чтобы мне такого почитать…». 

Во время дискуссии обсудили такие вопросы: «Грозит ли книгам скорая 

гибель?». Мнения по этому вопросу разделились: часть собравшихся 

считает, что намного быстрее, проще найти нужную информацию в ин-

тернете. Электронные носители более компактны, чем книга. Компью-

тер, телевидение постепенно вытесняют из нашей жизни книгу. Однако 

им было противопоставлено мнение, что книга не исчезнет, а по-

прежнему будет главным носителем информации, так как имеет свои 

преимущества. Во-первых, доступна – пользоваться ею может каждый 

неподготовленный человек, во-вторых, надѐжна – информация хранится 

в ней постоянно и не исчезает из-за всяких поломок. 

Обсуждая вопрос «Для чего я читаю художественную литературу?», 

ребята пришли к выводу, что художественную литературу читают для 

развлечения, получения эмоций, пополнения словарного запаса, что спо-

собствует развитию речи и умению выражать собственные мысли.  

Размышляя над тем «Как формируется круг чтения?», участники 

встречи решили, что книги для чтения выбирают по совету друзей, роди-

телей, из списков, публикуемых в интернете. Свое читательское предпо-

чтение ребята отдали таким жанрам: фантастика, мистика, исторический 

роман, детектив.  

В заключение была оформлена выставка-акция «Книга моей мечты». 

Присутствующие написали свои любимые произведения на листке в фор-

ме книги и прикрепили их на выставочный стеллаж. В числе читаемой 

литературы указаны: Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание», 

Булгаков М. «Мастер и Маргарита», Шекспир У. «Много шума из ниче-

го», Конан Дойль А. «Рассказы о Шерлоке Холмсе», Полякова «Овечка в 

волчьей шкуре». А затем библиотекари дополнили выставку рекомендо-

ванными книгами по темам: психология, события в Чечне. 

В результате мероприятия один человек записался в библиотеку, и 

четверо взяли книги на дом.  

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Великие мысли  

        великих людей 

 

 

Зубова А.В. 

«Мама подростка: как пережить 

переходный возраст ребенка» 
 Как правильно реагировать на юношеский 

максимализм и негативизм? Как помочь ему пре-

одолеть трудности общения со своими сверстни-

ками. Книга поможет пережить мамам и папам 

подростков этот непростой кризис переходно-

го возраста вместе со своим ребенком, успеш-

но преодолеть  сложный этап взросления сына 

или дочери, понять и принять физиологические и 

психологические особенности этого периода. 

 

Некрасов, А 

«Проектируем   счастливую      

семью. Семьеведение» 
По мнению авторов, семья, безусловно, нужна 

практически всем. Именно в семье возможно 

наиболее глубокое и всестороннее развитие че-

ловека, расширение пространства любви. Но се-

мья должна  строиться на новом основании.  

«Планируем семью» - первая часть трилогии, в 

которой шаг за шагом будет описан весь пери-

од планирования, создания и развития семьи. 
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«Брак не может быть счастли-

вым, если супруги до вступле-

ния в союз не узнали в совер-

шенстве нравы, привычки и ха-

рактеры друг друга».        

О. Бальзак  

  

  «Лучшее, что отец может 

сделать для своих детей, - это 

любить их мать».             

Т. Хесберг  

   

«Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома». 

Л.Н. Толстой 

  

«Традиция — это не сохране-

ние пепла, а раздувание огня». 

Жан Жорис  

 

«Чтобы оценить семейное 

счастье, необходимо терпение; 

нетерпеливые натуры предпо-

читают несчастье». 

                Джордж Сантаяна  

 

 «Обеспечить нормальное те-

чение своих семейных дел часто 

не легче, чем управлять провин-

цией». 

Т. П. Корнелий  

Библиотекари советуют прочесть 

Чтобы мне такого почитать… 
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Веселая масленица 
 Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Издревле празднование его сопро-

вождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными заба-

вами, веселым и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси 

семь дней.      

 Этот русский праздник ежегодно проводится в Остяцкой библиотеке, 

он стал уже традиционным и горячо любимым и детьми, и взрослыми. Вот 

и в этом году ребята стали участниками проводов Масленицы. Всю неделю 

готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. А в воскресенье 

устроили настоящие проводы Масленицы с частушками и играми. На празд-

нике ребята узнали о масленичных традициях и символах, о том, как раньше 

на Руси провожали Масленицу. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хоровод, пели 

русские  народные песни, частушки, играли в игры. Но какая же масленица без блинов? В конце праздни-

ка гостей ждало вкусное угощение – блины с вареньем. 

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Просвещаем! Информируем! Действуем! 
 В библиотечной жизни стало традицией ежегодно первый семинар посвящать итогам ушедшего года. Не 

стало исключением и начало года нынешнего. 

7 марта состоялся семинар библиотечных работников «Просвещаем! Информируем! Действуем!». Програм-

ма семинара началась с анализа деятельности библиотек системы за 2013 год. По всем направлениям высту-

пили специалисты центральной библиотеки. 

  В своем выступлении зам. директора М.А. Прохорова подчеркнула положительный опыт работы библио-

тек по определенным направлениям, отметила слабые стороны в работе некоторых подразделений и ошибки 

при составлении текстовых отчетов. Уделила особое внимание учету библиотечной статистики, правильному 

и систематическому заполнению дневника работы библиотеки, который является основополагающим доку-

ментом учета читателей, выдачи литературы, посещений и т.д. 

 Библиотекарь филиала Детская библиотека В.В. Рогожина отметила как положительные стороны, так и 

недоработки сельских библиотек-филиалов при составлении годовых планов и отчетов. Валентина Васильев-

на напомнила о проведении Недели детской и юношеской книги, которая традиционно проходит в дни ве-

сенних каникул. 

 В.В. Фролова подготовила анализ состояния справочно-библиографического обслуживания,  отметив важ-

ность этого направления деятельности. 

 О комплектовании библиотечного фонда библиотек рассказала В.Г. Грамотина. Которая сделала акцент 

на значимости непрерывной работы по списанию и обновлению фонда.  

 Затем выступила О.М. Иванова, библиотекарь методического отдела, с докладом «Библиотека в социо-

культурном пространстве». Ольга Михайловна дала понятие социокультурного пространства и определила 

место библиотеки в нем, которой необходимо, учитывая  требования времени, изменить систему обслужива-

ния читателей и своѐ отношение к организации работы по продвижению книги и чтения. Организация чте-

ния на сегодня - не единственная функция библиотек, все большее значение приобретает функция предо-

ставления качественной и оперативной информации по запросам читателей. 

 Далее методистом, М.Ю.Апальковой, был представлен вниманию библиотечных работников библиогра-

фический обзор методической литературы 2013 года. 

 Подводя итоги семинара, директор библиотечной системы А.П. Покорская поблагодарила всех за проде-

ланную  работу,  пожелала  дальнейших успехов и поздравила  с    наступающим Международным женским 

днем. 

О.М.Иванова, библиотекарь методического отдела. 


