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В центральной библиотеке Северной ЦБС 20 ноября состоялся завершающий этап  районного конкур-

са на лучшую книжную выставку «Выставки-инновации как средство продвижения книги и чтения», по-

священного Году литературы в России.  

   Конкурс профессионального мастерства призван выявить его лучших участников, раскрыть творче-

ское мастерство библиотекарей, их стиль работы, профессионализм. 

   Оценивало работу участниц компетентное жюри, в состав которого вошли директор и специалисты 

библиотечной системы, исполняющий обязанности начальника отдела культуры, молодежи и спорта ад-

министрации Северного района, а также представители общественности и наши активные читатели.  

В конкурсе приняли участие девять сельских филиалов, центральная и детская библиотеки. В выборе 

формы, тематики и содержания выставок организаторы пре-

доставили конкурсантам абсолютную свободу. И участники 

этим воспользовались. Согласно Положению о конкурсе, ка-

ждая библиотека не только должна была оформить книжную 

выставку, но и провести ее обзор. 

   Все выставки, представленные на конкурс жюри, были 

оформлены заранее в читальном зале центральной библиоте-

ки.  Поэтому, победители в номинации «Лучшая разработка и 

дизайн книжной выставки» были уже определены. 

Во второй номинации «Лучший обзор у книжной выставки»  во 

всей полноте раскрылись профессионализм и творческие способ-

ности наших участниц, умение держаться перед аудиторией, кра-

сиво и правильно говорить.  

Пока жюри совещалось, перед присутствующими выступила 

Любовь Геннадьевна Мамакова. Она провела обзор литературы по 

выставочной деятельности, обратила внимание на материалы , ко-

торые можно использовать в практической работе библиотекарей 

и продемонстрировала оригинальные выставки других библиотек. 

Перед конкурсной комиссией стояла  нелёгкая задача, но они с 

ней  справились. Подведя итоги, жюри объявило победителей  конкурса в каждой номинации, которые 

были награждены дипломами отдела культуры, молодежи и 

спорта администрации Северного района и памятными по-

дарками. 

Конкурс, несомненно, прибавил опыта всем участницам, рас-

крыл их творческий потенциал, который  пригодится в люби-

мой работе, показал, как интересна и разнопланова библио-

течная профессия, насколько богат внутренний мир и фанта-

зия библиотекарей. И пока в библиотеках есть такие творче-

ские, ищущие и развивающиеся кадры, у неё есть будущее, а 

у читателей есть уверенность, что каждое новое посещение 

библиотечных учреждений будет для них открытием. 

Закончилось мероприятие анализом конкурсных работ, который позволил увидеть не только положи-

тельные моменты, но и выявить недочеты в работе над выставкой. 

О.М.Иванова, 

библиотекарь методического отдела. 
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Литературно-художественный журнал «Сибирские огни» читателю 

старшего поколения хорошо известен. Он был популярен в 70-80-е годы 

прошлого века. У сегодняшней молодежи это издание, к сожалению, не 

пользуется спросом. Между тем с момента основания журнала здесь 

опубликовались несколько поколений известных не только в Сибири 

писателей и поэтов, таких, как: В. Шишков, В. Шукшин, В. Астафьев, 

В. Распутин, П. Васильев, Л. Мартынов, Н. Грехова и ещё десятки имён, 

составляющих цвет современной русской поэзии. Сегодня он не менее 

интересен, ведь  в нем печатаются начинающие и неизвестные авторы 

во всем спектре литературных жанров.     

 24 ноября в центральной библиотеке в рамках областного культурно-

образовательного проекта «Открытый университет Сибири» состоялась  

встреча с редакторами журнала «Сибирские огни»: поэтом и драматур-

гом Дмитрием  Рябовым и литературным критиком Михаилом Косыре-

вым.  Общаясь с северянами, гости затронули ряд интересных вопросов, 

касающихся проблем писательского мастерства, творческих планов ли-

тературного издания, развития сибирской литературы.          Рассказали, 

как и кем отбираются литературные произведения для публикации, что 

же написать, чтобы быть напечатанным и прочитанным. Оказывается, 

абсолютно любой пишущий человек может направить свои творческие 

материалы для печати в журнале, и если они окажутся достойными, их 

обязательно опубликуют.   

Сегодня руководство журнала готовит новый проект, в рамках кото-

рого планируется издание спецвыпусков, посвященных районам облас-

ти. Поэтому Дмитрий Геннадьевич обратился к северянам с просьбой 

присылать в редакцию  свои стихи, прозу, публицистику.  

Вместе с редакторами «Сибирских огней» у нас в гостях побывала 

молодая поэтесса Кристина Кармалита. Это не       случайно, ведь ее 

стихи тоже были опубликованы на страницах журнала. Рассказав не-

много о себе, она познакомила присутствующих со своим творчеством. 

Ее проникновенные, немного грустные стихи о многом заставляют заду-

маться: о смысле жизни, предназначении, любви, добре и зле.     Кристи-

на разносторонний человек. Окончив       факультет психологии, она ра-

ботает фотографом, занимается драматургией. Ее пьеса была поставлена 

в одном из  в новосибирских театров. Девушка развивает новый жанр – 

«видеопоэзия». Это современное и интересное направление, в котором 

пробуют себя не только поэты, но и любители видеороликов, начинаю-

щие режиссеры и операторы.  

Общение с такими людьми - хороший пример для молодежи. Надеем-

ся, что ребята, присутствовавшие на мероприятии, почерпнут для себя 

много хорошего. 

Завершилась встреча на веселой нотке: свои стихи прочел Дмитрий 

Рябов. Потом он подарил гостям последний номер журнала «Сибирские 

огни» со своим автографом. Финальной точкой стало совместное фото с 

гостями из Новосибирска.   

М.А.Прохорова, зам. директора  

 Творческая гостиная 
«Я вам жить завещаю, 
что я больше могу», по-
священная творчеству 
А.Т. Твардовского откры-
ла свои двери для читате-
лей Остяцкой библиоте-
ки.   

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

И г р а - э к с п е д и ц и я                        
«Соседи по планете», 
прошедшая в Бергуль-
ском филиале, дала воз-
можность ребятам на-
чальной школы поближе 
познакомиться с окру-
жающим нас миром при-
роды.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В преддверии Всемир-

ного дня прав ребёнка 

в Северной Центральной 

библиотеке состоялся    

обзор выставки-развал 

«Пропуск в мир закона». 
(Подробнее на стр. 3) 

*** 
В Чувашинской биб-

лиотеке был проведен 
цикл мероприятий право-
вой направленности. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Праздничная встреча 
ж е н щ и н  к л у б а 
«Светёлка» «Загляните в 
семейный альбом» была 
посвящена Дню матери.  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Накануне Дня матери в 
читальном зале Детской 
библиотеки собрались 
юные читатели вместе со 
своими приёмными мама-
ми.    

(Подробнее на стр.6) 

«Сибирские огни» в  Северном районе 
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Я вам жить завещаю, что я больше могу… 

Соседи по планете 

Про зеленые леса и лесные чудеса 

Кто не читал А.Т. Твардовского? Мало у нас найдётся таких людей, кто не знает имени  автора – рус-

ского поэта XX столетия Александра Твардовского.  В этом году исполнилось 105 лет со дня его рожде-

ния. Юноша из крестьянской семьи, он всю жизнь работал над собой и добился всего сам. Но главное – 

он был действительно прекрасным поэтом. Его мастерство неоспоримо. Несравненная простота его язы-

ка, ясность мысли и благородство формы, легкость стиха, в котором невозможно и не хочется заменить 

ни единого слова, – всё это и сегодня вызывает радость и восхищение. Произведения Твардовского учат 

нас патриотизму и героизму.  

Творческая гостиная «Я вам жить завещаю, что я больше могу», посвященная творчеству А.Т. Твар-

довского открыла свои двери для читателей Остяцкой библиотеки. Библиотекарь  познакомили ребят с 

творчеством и жизнью писателя. Ребята по-новому раскрыли для себя Твардовского как человека, граж-

данина, поэта, бойца. Участники мероприятия с удовольствием читали стихи, отрывки из поэм, которые 

были написаны простым языком. Улыбки на лицах слушателей не сходили пока читались отрывки из 

поэмы «Василий Теркин». В образе главного героя поэт показал поистине национальный характер, в ко-

тором была и широта неохватная, и удаль, и лукавство, неиссякаемый оптимизм, и сдержанное мужест-

во.  

В ходе мероприятию ребята смогли узнать для себя много нового о жизни и творчестве писателя.    

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Именно с этого возраста закла-

дываются нравственные основы – развивается  умение видеть красоту природы. В период детства 

идет становление важнейших качеств человеческой личности, у ребенка формируется представление 

об окружающем мире, и очень важно, чтобы это представление включало и понимание существую-

щих в природе взаимосвязей, т.е. экологических знаний.   

Витинская библиотека систематически проводит мероприятия по экологии. Вот и в ноябре состоя-

лась викторина «Про зеленые леса и лесные чудеса», на котором ребята отвечали на экологические 

вопросы, угадывали исчезающих животных по их описанию, вставляли пропущенные слова в посло-

вицы о природе, разгадывали загадки о животных, разместили на карте мира картинки с изображе-

ниями  животных по местам их обитания. В ходе мероприятия дети вспомнили произведения о при-

роде, назвали их авторов.   

В конце викторины участникам мероприятия вручили листовки "Правила поведения в лесу". 

Н.И.Тихонова, 

библиотекарь Витинского филиала 

Человек на земле не один, его окружает огромный живой мир природы.  И он просто не может 

обойтись без животных и растений: они представляют практическую, эстетическую, научную цен-

ность для человечества. А значит, люди должны сделать все, чтобы не допустить исчезновения ни 

одного вида растений или животных.  

Игра-экспедиция «Соседи по планете», прошедшая в Бергульском филиале, дала возможность ре-

бятам начальной школы поближе познакомиться с окружающим нас миром природы. Совместная 

экспедиция по царству флоры и фауны не прошла зря. Дети узнали, почему у ели острая верхушка, а 

обыкновенную ворону называют пернатой кошкой. Что среди морских обитателей есть рыба - лап-

ша, которая в длину достигает всего 10 см. и еще множество интересных фактов живой природы. А 

в  заключение мероприятия ребята блеснули полученными знаниями в разгадывании ребусов и зага-

док по теме встречи.  

Трофимова О. М., 

библиотекарь Бергульского филиала  
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Быть матерью – особенная честь 

Коллектив МКУК «ЦБС» поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 

Как чудесно, что в России стало традицией отмечать праздник, посвящённый Матери…  Этот самый 

тёплый и богатый нежных поздравлений день приходится на последнее воскресенье ноября. Мама есть у 

каждого, это самый родной и близкий нам человек. Материнский труд не сравнить ни с чем, он не имеет 

выходных.  

Библиотекари отдела обслуживания не остались в стороне в столь знаме-

нательный и важный для каждого человека праздник и 27 ноября прове-

ли праздничную встречу «Быть матерью – особенная честь».  В очеред-

ной раз креативность и талант  библиотекарей сыграли свою роль. Дан-

ное мероприятие  было  построено таким   образом, что гости поневоле 

стали участниками театрально-сказочной зарисовки. А помог им в этом 

Лесовичок, который появился с клубком ниток и поведал необычную 

сказку о трех девицах.  

Каждая из героинь имеет своё убеждение, и между ними встаёт спорный 

вопрос, что важнее: уметь вкусно готовить, обладать навыками рукоделия и мастерства или всё же в при-

оритете забота о детях и материнство. Они упорно отстаивали свою точку зрения. Девица-рукодельница 

провела творческий мастер – класс по изготовлению бус из атласных ленточек и деревянных колечек. 

Предложила гостям взять в библиотеке книги и журналы по рукоделию и творческому мастерству.  

Девушка, убеждающая в том, что умение вкусно готовить, есть предел совершенства, угостила присут-

ствующих выпечкой и поделилась кулинарным рецептом приготовлен-

ного печенья. Кроме того, порекомендовала книги и журналы по кули-

нарии, которые имеются в центральной библиотеке.  

Третья девица тоже отстаивала свою точку зрения. Она обратилась к 

литературным произведениям, пословицам, поговоркам. Озадачила 

гостей каверзными шуточными вопросами, которые так часто задают 

дети мамам. Активное участие женщин в диалоге очень порадовало. В 

результате все решили, что для женщины важнее, когда дома дети 

ждут.   

Праздник удался! Много теплых слов услышали мамы в свой адрес. Нам так хотелось порадовать жен-

щин, подаривших себя семье и детям, дать возможность отдохнуть, забыть на время о заботах и делах! А 

где ещё можно полностью расслабиться и окунуться в праздничную атмосферу, как не в тёплом кругу за 

чашкой горячего чая среди книг в уютном читальном зале библиотеки.  

Т.В.Гурина, 

библиотекарь отдела обслуживания 

  Гурину  
Татьяну Владимировну! 

С юбилеем поздравляем! 

Радости мы Вам желаем, 

Море жизненных побед, 

Ангел пусть хранит от бед. 

Мы желаем Вам удачи 

И здоровья Вам в придачу. 

Пусть царит всегда успех, 

  Жизнь пусть будет без помех! 

Павлюченко 
 Татьяну Анатольевну! 

Примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 

Любви огромной, море счастья, 

Вниманья близких и участья. 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, 

Удача будет в жизни Вашей. 

Хорошей в доме Вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды. 
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Все звёзды для тебя одной 

Загляните в семейный альбом 
Берегите близких. 

Берегите жизнь, она торопиться, не ждет. 

На крутом изломе поддержите, 

Знайте беды их наперечет… 

                                   Людмила Ирсетская 

Каждая семья – это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и традиции, есть свои ценности. Это 

память о предках и их жизни, о грустных и радостных событиях в семье. К семейным ценностям относится 

и фотоальбом семьи. Такие альбомы есть в каждой семье. 

Праздничная встреча женщин клуба «Светёлка» «Загляните в семейный альбом» была посвящена Дню 

матери. Участницы пришли на неё со своими семейными альбомами, чтобы в нерабочей обстановке вспом-

нить историю семейного рода,  полистать свой семейный альбом. 

На вопрос «Когда вы листали его в последний раз?», присутствующие ответили «Давно». Каждая из 

женщин имела возможность рассказать о своих матерях, о себе и о других членах семьи. И перед нашими 

глазами яркими фотографиями проходили будни и праздники, все вместе мы прожили их знаменательные 

даты: свадьбы, рождения детей и внуков. 

Библиотекарь познакомила нас с историей праздника, провела шуточную викторину для бабушек. Ду-

шевная атмосфера, сложившаяся за столом сама расположила всех к исполнению известных песен о мамах. 

Знатоками показали себя Бридигина Тамара Николаевна и Шеина Надежда Иосифовна. 

А ещё у клуба сложилась хорошая традиция приводить с собой на заседания родственников, приехавших 

погостить издалека. Они с удовольствием вместе с нами вспоминают свои молодые годы, друзей и знако-

мых, а уезжая, продолжают интересоваться жизнью клуба. Наша встреча подошла к концу. 

Подводя итоги праздничного заседания, наши участницы отметили «Как замечательно, что есть такое 

место, где мы можем собраться и отдохнуть!» И как бы не было трудно, каким бы неустроенным и беспо-

койным не был окружающий нас мир, только семья и мать способны уберечь каждого из нас от невзгод, 

сохранить свой островок счастья. С днем матери всех женщин! 

В. Я. Гнутова, библиотекарь Верх – Красноярского филиала 

Е. В. Балахонова, методист МКУК  «Верх-Красноярский СДК» 

На свете добрых слов живёт  немало, 

Но всех добрее и нежнее одно – 

Из двух слогов простое слово «ма-ма», 

И нету слов, роднее, чем оно! 

                                               И. Мазнин 

   Накануне Дня матери в читальном зале Детской библиотеки            

собрались юные читатели вместе со своими приёмными мамами.   

Сюрпризом и поздравлением стала песня «Мама и дочка» в исполне-

нии библиотекаря   Елены Александровны Ивановой и её доченьки   

Насти. Дуэт затронул       женские сердца и помог задать мероприятию тёплую и душевную атмосфе-

ру. Со словами поздравления выступила Е. Н. Долгова – социальный педагог по приёмным семьям. 

Основной частью мероприятия стал мастер-класс по изготовлению оберега для счастливого              

материнства. Кукла в образе женщины с младенцами на руках считалась очень сильной охраной и всегда 

дарилась с пожеланиями благополучия, мира в семье и в душе, спокойного, радостного и уверенного   

существования. Все присутствующие дружно с увлечением мастерили обереги для своих семей.    

Закончился праздник совместным чаепитием, во время которого дети проявляли свои таланты в      

чтении стихов, исполнении частушек о маме и семье.  

Праздник получился очень трогательным и добрым. Уходя, мамы благодарили за доставленное      

удовольствие и праздничное настроение. А мы, библиотекари, в свою очередь благодарим за                 

сотрудничество Е.Н.Долгову и С.В.Никитину. 

Н. П. Андреева, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  
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За родную землю 

Пропуск в мир закона 

День народного единства в России - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 

4 ноября. Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала смутные времена, или – 

кровавые. Но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии Россия становилась 

лишь сильнее на зависть врагам. 

С целью ознакомления присутствующих с историей праздника; а так же для того, чтобы подчерк-

нуть значимость событий 1612 года для дальнейшей истории нашей страны в библиотеке с. Биаза 6 

ноября для учащихся 4-5 класса состоялся исторический экскурс «За родную землю», посвященный 

Минину и Пожарскому.  

В ходе мероприятия читатели познакомились с историческими фактами. Перед ребятами как - буд-

то ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои 

народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Участники мероприятия рассказали, что 

же для них значит слово Родина, вспомнили имена героев России, ответили на вопросы викторины, 

посвященной празднику. 

В заключении был проведен обзор книги В. Соловьева «Минин и Пожарский». 

Праздник призван напоминать о том, что мы россияне, принадлежащие к разным социальным 

группам, национальностям и вероисповеданиям — единый народ с общей исторической судьбой и 

общим будущим. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

    Каждый из нас хочет, чтобы у детей было счастливое будущее, чтобы ребенок получал всё самое 

лучшее, ни в чём не нуждался и вырос ответственным и порядочным гражданином. К сожалению, дети 

наиболее уязвимы и нуждаются в особой заботе и защите со стороны родителей, государства, общества.  
19 ноября, в преддверии Всемирного дня прав ребёнка, в Северной Центральной библиотеке с целью 

ознакомления учащихся с основными документами о правах и защите детей была оформлена выставка-

развал «Пропуск в мир закона». 

В ходе обзора данной выставки библиотекари рассказывали юным читателям историю возникнове-

ния этого дня в календаре, о том, что такое Конвенция о 

правах ребёнка, озвучивали основные права детей и   

рассматривали случаи их применения в жизни. 

   Обращая внимание на выставку-развал, посетители 

могли подробнее ознакомиться не только с текстом        

Конвенции ООН о правах ребенка, но и другой           

литературой по дисциплине «Семейное право». 

   Важное значение для защиты прав и законных             

интересов детей в России имеют положения Семейного 

кодекса РФ, который также был представлен на выставке. Именно в данном законодательном акте     

закрепляются права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи, порядок     

усыновления ребенка и др. 

   Особое внимание ребята уделили книге «Права ребенка» известного российского юриста, Уполно-

моченного по правам ребенка при Президенте РФ Павла Алексеевича Астахова. Из данного издания  

читатели узнали о правах и обязанностях в семье, школе, льготах и гарантиях для детей и их родителей 

со стороны государства. Отдельные главы посвящены проблемам жестокого обращения с детьми,     

правам детей-пациентов, детей-инвалидов. Также в книге описывается зарождение института защиты 

прав детей, освещены вопросы, связанные с усыновлением и опекой, рассмотрены особенности         

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Выставка-развал «Пропуск в мир закона» помогла детям не только узнать о своих правах и обязанно-

стях, но и о том, куда можно обратиться в сложной жизненной ситуации. 

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 



 

БИБЛИОМАЯК 
№11 -  2015                           стр.4 

Мир моих прав 
Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового просвещения читателей – 

детей. Однако особую значимость это направление деятельности приобретает в Декаду правовой помощи 

детям. Оказание просветительской помощи обучающимся Чувашинской школы в данном вопросе стало уже 

традицией. Ежегодно планируются мероприятия правовой направленности, 2015 год не стал исключением.  

Для обучающихся 5-9 классов оформлена книжная выставка «Человек. Государство. Закон», где представ-

лена серия книг Павла Астахова «Детям о праве», а также «Конвенция о правах ребенка». С целью выявле-

ния роли окружающих людей в правовом просвещении подрастающего поколения проведено анкетирование 

«Знаешь ли ты свои права и обязанности?». Примечательно, что отвечая на вопросы анкеты, ребята путали 

понятия слов «право» и «обязанности», поэтому целями и задачами правового урока «Правознай – ка» было 

знакомство учащихся с этими терминами, а также с основными правами и обязанностями ребенка.   Меро-

приятие проходило в  форме путешествия, в ходе которого ребята совершили виртуальную экскурсию в 

ООН. «Прошлись» поэтому просторному     помещению, где найдется место для молитв и размышлений, в 

вестибюле есть необычные часы, постоянно вращающиеся и символизирующие вращение   Земли, а зал вме-

щает 191 делегацию. «Познакомились» с генеральным          секретарем Пан Ги Мун, возглавляющим ООН. 

После экскурсии отправились на сказочную поляну, где очень часто нарушаются права героев. Прослушав 

небольшие отрывки из сказок, ребята называли произведение и уточняли, какие права в нем нарушены. 

Во время игровой паузы школьники активно участвовали в игре «Разрешается – запрещается». 

В заключение урока гости мероприятия придумали лозунг к данной теме. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала. 

Хобби против зависимости  
В рамках   межведомственной комплексной операции «Игла» 12 ноября 2015 года в детской библиотеке с 

целью пропаганды здорового образа жизни прошел обзор выставки-позитива «Хобби против зависимости». 

Выставка наглядно раскрывает проблемную тему, привлекая внимание учащихся 7-9 классов оригинальным 

оформлением и полнотой отражения ее аспектов. Она включает в себя книги, периодические издания по дан-

ной проблеме.  

    Первый раздел «Море идей для вашего хобби» раскрывает тайны пристрастий. В детской энциклопедии 

№5-2011 ребята могли познакомиться с наиболее распространенными увлечениями и 

их историей. Книга «Все о кактусах» Я.Неера является наиболее полным русскоязыч-

ным справочником, посвященным этим растениям. Так же можно познакомиться с 

книгами  А. Васильевой «Охота и рыбалка», Ф. Поля «Азбука пчеловодства», О. Со-

коловой «Веселый самоделкин» и       Е. Немешаева «Фантазии из природных мате-

риалов». 

    «Жизнь стоит того, чтобы жить», второй раздел, в котором прослеживается главная 

мысль Августина Аврелия: «Даже если у тебя ничего нет – у тебя есть жизнь, в кото-

рой есть все».  Множество примеров героических поступков описаны в литературе. 

На нашей полке расположились такие произведения, как «Судьба барабанщика» А. 

Гайдара, «Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полево-

го, «Молодая гвардия» А. Фадеева.  

Материал третьего раздела выставки «Охотники за здоровьем» подается в сравнении: что хорошо, а что 

плохо, т.е. подростки должны осознавать цену «болезни», что они теряют и наоборот, что приобретают, не 

связывая себя с пагубными пристрастиями.  Книга «Профилактика ВИЧ-инфекций у подростков» включает в 

себя тренинги, общие сведения о ВИЧ/ СПИДе и последние эпидемиологические данные. Произведение 

«Школьнику о вреде курения и алкоголя» В.Ягодинского посвящена предупреждению курения и употребле-

ния алкоголя среди подростков. Добившись победы над своим анти-Я, вы станете не только здоровее телом 

и душой, но и сможете помочь другим противостоять этим недугам, прочитав книгу Т. Свищевой 

«Наркомания стучится в каждый дом». 

В конце обзора ребята сделали вывод: если следовать кодексу здоровья и жить без вредных привычек, то 

на долгие годы можно сохранить молодость и красоту, найти себе дело по душе.  

Н.А.Рудиш,  
библиотекарь филиала Детская библиотека                                          
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В рамках Года литературы в России в Больше-Куликовской библиотеке состоялся цикл мероприятий, 

посвящённые 95-летию со дня рождения известного итальянского писателя Джанни Родари. 

Знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен сказал: «Нет сказок лучше тех, которые рассказывает 

сама жизнь». Сказки Родари немного необычные, непривычные нашему читателю, но они действительно 

рассказывают о жизни. Веселый, неунывающий, неистощимый на выдумки и очень добрый сказочник, 

подарил детворе множество необыкновенных историй. Но его произведения любят и читают не только 

дети, но и взрослые.  Любят за жизнерадостность и неисчерпаемую фантазию, за забавный юмор и веру в 

победу любви и добра. 

Интересные образы, разные ситуации переживают герои сказок и читатели вместе с ними.  

В течение всего года в библиотеке экспонировалась  книжная выставка «Волшебник из Рима», которая 

систематически редактировалась и пополнялась в соответствии с тематикой мероприятий.  

Начался цикл мероприятий с урока по творчеству Джанни Родари «Все это сказки?», который прошел 

для детей 1-8кл. Присутствующие с интересом познакомились с подробностями жизненного пути писате-

ля,  прониклись уважением к этому замечательному сказочнику, который очень любил детей и хотел на-

полнить их жизнь радостью и весельем. Родари мечтал, чтобы дети обязательно выросли добрыми, твор-

ческими и умели ценить труд простых тружеников. Сказочник очень радовался, если его книга не просто 

читалась, но и вызывала у ребят желание говорить, спорить, фантазировать. 

Далее учащиеся 3-7 классов с удовольствием приняли участие в викторине «Сказочная почта». Вопро-

сы задавались по сказкам «Джельсомино в Стране лгунов», «Приключения Чиполлино», «Путешествие 

Голубой Стрелы». Спутницей викторины всегда будет книга. Прочитанные в детстве строки навсегда ос-

танутся в памяти.  

Завершающим этапом стала литературная игра «Римские фантазии», проведенная с детьми 5-8кл. На 

данном мероприятии ребята познакомились с творчеством, окунулись в мир его сказочных персонажей.  

Во время мероприятия юные читатели не только узнали много нового, но и посоревновались с героями 

сказок в умении размышлять и фантазировать, самим придумывать сказочные истории.  

Сказки Джанни Родари помогают читателю понять самих себя и те отношения, которые их связывают с 

окружающими людьми. Читайте книги Родари, и их герои станут вашими верными друзьями на всю 

жизнь!     

З.В. Лушова,  

библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки 

Волшебник из Рима 

Вы прекрасны матери России 
Никакие чудеса природы не могут сравниться с женщинами.  Они несут радость и гармонию, мир и 

спокойствие. Всё самое хорошее и светлое в жизни – от наших дорогих мам и бабушек. 29 ноября в Граж-

данцевской библиотеке прошел вечер «Вы прекрасны матери России». Мероприятие было посвящено  ма-

мам, потому что только они вносят в нашу повседневную жизнь красоту, нежность и очарование. Это самая 

благодарная аудитория. И библиотека - место, где их выслушают, поймут, где они могут пообщаться друг с 

другом, найти необходимую информацию,  поделиться своим опытом и дать  нужный совет другим мамам. 

Милых женщин библиотекарь познакомила с историей создания  праздника. Гостям была предложе-

на  викторина «Родители и дети». Все с удовольствием отвечали на вопросы:  Сколько детей было у А.С. 

Пушкина и его жены Н.Н. Гончаровой? У каких известных отечественных актеров дочь популярная телеведу-

щая?  Сколько детей было у графа и графини Ростовых в ро-мане Л.Н. Толстого «Война и мир»? Назвать 

пять произведений, в названиях которых со-держатся какие-либо родственные отношения и другие вопро-

сы.  

Участники вечера с удовольствием принимали участие  и в других конкурсах. Все это объединено те-

мой материнской любви, и  повествует о той великой роли, что играет мать в жизни каждого человека. В 

ходе мероприятия прошел обзор книжной выставки «О, женщина, краса земная», на которой были  пред-

ставлены произведения поэтов и писателей, посвященные теме материнской любви. 

Вечер закончился чаепитием. 

                                                                      О.И.Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 


