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В библиотечной жизни стало традицией ежегодно первую профессио-

нальную встречу посвящать итогам ушедшего года. Не стало исключением 

и начало 2020 года: семинар «Профессиональная удача года. Итоги 2019 

года» состоялся 21 февраля.  

Программа оказалась насыщенной. Опытом успешного проведения меро-

приятий поделились библиотекари Биазинской модельной, Верх-

Красноярской, Гражданцевской и Чувашинской библиотек. Состоянию 

справочно-библиографического обслуживания в 2019 г. было посвящено 

выступление главного библиотекаря информационно-библиографического 

отдела Веры Владимировны Фроловой.  

Работа с фондом всегда была, есть и будет актуальной темой для библио-

текарей. Их задача состоит в том, чтобы на его основе быстро и эффектив-

но удовлетворять запросы читателей. А для того, чтобы на библиотечных 

полках всегда была актуальная литература, нужно непрерывно вести рабо-

ту по своевременному списанию и обновлению фонда. Об этом  и говорила 

главный библиотекарь отдела комплектования Валентина Георгиевна    

Грамотина.  

«Итоги работы библиотек по обслу-

живанию детского населения» - такова 

была  тема выступления Натальи Вла-

димировны Самушкиной, исполняющей 

обязанности методиста ЦБС по работе с 

детьми. Мария Юрьевна Апалькова, ме-

тодист МКУК «ЦБС», отметила слабые 

стороны в работе библиотек и ошибки при составлении текстовых отчетов. 

Уделила особое внимание учету библиотечной статистики, правильному и 

систематическому заполнению дневника работы библиотеки, который    

является для библиотекарей основополагающим документом при учете   

читателей, выдачи литературы, посещений и т.д. 

О достижениях 2019 года и основных датах 2020 рассказала Ольга       

Михайловна Иванова, библиотекарь методического отдела. Она познакоми-

ла присутствующих с положениями о конкурсах на 2020 год, напомнила о 

соблюдении сроков их проведения и предложила активизировать работу по 

привлечению читателей к активному участию в них. 

«Социальные сети как средство для продвижения и развития библиотек» - 

так обозначена тема выступления библиографа Любови Геннадьевны     

Мамаковой. Она рассказала о проделанной работе в этом направлении и 

планах на будущее. Рекомендовала подборку журналов, в которых даются 

некоторые рекомендации по созданию и ведению работы в соц. сетях. 

С итогами работы и анализом деятельности библиотек системы за 2019 

год выступила А.П. Ковган. Директор отметила успехи и достижения      

сотрудников, ответила на вопросы собравшихся и пожелала дальнейших 

творческих успехов. В конце семинара на торжественных нотках Алла  

Петровна подвела итоги районного конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший годовой отчёт – 2019», вручила заслуженные награды. 

Ольга Иванова, библиотекарь методического отдела 

Итоги подвели, будем работать дальше 

К 135-летию Петра 

Ефимовича Щетинкина в 
Ударницкой библиотеке 
прошёл час мужества «Он 
был рождён для подвигов  
суровых».    

(Подробнее на стр.2) 
*** 

Ко дню памяти воинов - 
интернационалистов в биб-
лиотеках района были 
оформлены  книжные     

выставки и проведены их 
обзоры.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Библиотеки системы 
присоединились к четвер-
той общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью» 

(Подробнее на стр.5) 
*** 

В Международный 

день родного языка жите-
лям района библиотекари  
предложили проверить 
свою грамотность с помо-
щью теста и поучаствовать 
в ряде мероприятий. 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Юбилейные торжества, 
приуроченные к 150-летию 
И.А. Бунина, в Верх-
Красноярской библиотеке 
открылись читательской 
конференцией. 

(Подробнее на стр. 7) 
 *** 

В Больше-Куликовской 
библиотеке состоялся День 
информации «Живая нить 
традиций» для взрослой 
категории, посвященный     
Году народного творчества 
в России.  

(Подробнее на стр. 9) 
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Зовется Зимою, Зимой ледяною 

Он был рождён для подвигов суровых 

Библиотека – это, прежде всего, мир общения с книгой, играющей важную роль в работе с семьей.   

В век развитой техники и научно-технического прогресса семейный досуг занимает особое место в 

развитии нравственно-эстетической и экологической культуры. 

 Клуб семейного досуга «Библиотечный очаг» – одна из оптимальных форм работы в детской  биб-

лиотеке. По доброй традиции в воскресный день февраля встретились участники клуба для подведе-

ния итогов конкурса рисунков «Зовется Зимою, Зимой ледяною», объявленного в январе месяце. 

 Каждое  время  года  имеет  своё  очарование  и  красоту, свою неповторимость. Но  русская  краса-

вица-зима -  искрящаяся, сверкающая – очаровывает и берет в сказочно-снежный плен каждого, кто 

хоть раз побывал в её холодно-прекрасных владениях. Руководитель клуба Наталья Анатольевна     

познакомила присутствующих с истинными знатоками красоты природы зимнего чуда. Это Ф. Тют-

чев, Б. Брюсов, Г. Горин, И. Бунин, Д. Кедрин, С. Есенин, А. Белый, А. Пушкин, А. Фет. Их дивный 

пейзаж, окрашенный в ликующие краски ясного зимнего дня, всегда поднимает настроение читателю. 

Затем  внимание присутствующих было обращено  на выставку-настроение «Белый костер зимы», где 

разместились 17 работ  конкурсантов.  

И вот результаты: 

Средняя возрастная категория:  

Алена Вишнякова (с. Северное) - 1 место, Татьяна Шевченко (с. Витинск) - 2 место, Наталья       

Шевченко (с. Витинск) - 3 место. 

Младшая возрастная категория:  

Алексей Новоселов (с. Северное) - 1 место, Артем Алдажев (с. Северное) - 2 место, Никита Смык   

(с. Северное) - 3 место.  

Приз зрительских симпатий получил Влад Слепов (с. Биаза). Самые маленькие участники: Юля    

Макарова (5 лет) и Денис Новоселов (4 года)  получили поощрительные призы.   

Закончилось мероприятие чаепитием.  Родители в память получили памятку «Алгоритм семейного 

чтения». А все, кто захотел в своей душе обрести чистоту и высоту зимнего неба, таинственную красо-

ту, которая запрятана в переплетениях заснеженных ветвей деревьев, в неповторяющихся узорах     

снежинок, взяли произведения русских поэтов на дом.  

Встреча стала праздником для всех, помогла родителям и детям лучше понять друг друга, сделать 

шаг к духовной близости и взаимопониманию. И с уверенностью можно сказать, что библиотека     

становится не только помощником семьи в воспитании подрастающего поколения, но и её добрым 

другом. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь Детской библиотеки  

14 февраля в Ударницкой библиотеке прошёл час мужества «Он был рождён для подвигов суровых», 

на котором присутствовала молодежь. Он посвящался 135-летию Петра Ефимовича Щетинкина.  

В начале встречи библиотекарь рассказала о том, что на полях сражений и в тылу врага советские 

разведчики, партизаны и подпольщики выполнили свой долг, с честью отстаивая свободу и независи-

мость Родины. Они внесли огромный вклад в общее дело Победы нашего народа над фашистской  

Германией. Присутствующие узнали, что в этом году 135 лет со дня рождения руководителя партизан-

ского движения в Сибири во время гражданской войны Петра Ефимовича Щетинкина. Познакомились 

с его биографией и подвигами. Петр Ефимович был известным лидером ачинских партизан, уникаль-

ным человеком, сыгравшим одну из важнейших ролей в установлении советской власти в Сибири.  

Во многих городах и сёлах нашей страны именем Щетинкина названы улицы и скверы, в Минусин-

ске ему установлен памятник. Вот на таких героях держалась и держится наша земля русская, а на их 

подвигах воспитывается подрастающее поколение. Примечательно, что тема встречи заинтересовала  

не только молодёжь, но и представителей старшего поколения, которые с удовольствием приняли   

участие в мероприятии.  

Галина Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкой библиотеки 
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Афганистан – героизм и трагедия 20 века 
Афганская война… Как много и одновременно мало мы о ней знаем. Она ушла в историю и за непол-

ных десять лет унесла огромное количество жизней воинов-интернационалистов. Она – скорбь и      

память, прежде всего, для тех, кто непосредственно участвовал в ней. Ее необходимо знать и помнить 

события тех страшных лет, людей-героев, мужественно исполнявших свой интернациональный долг, 

ведь история Афганской войны написана кровью солдат и слезами матерей, жён и детей. К этой памят-

ной дате в библиотеках района были оформлены книжные выставки и проведены их обзоры.  

В Центральной библиотеке действовала книжная выставка «Афганистан: без права на забвение». 

Раздел выставки «Война на страницах книг» познакомил читателей с   

изданиями, которые посвящены героям-интернационалистам. Авторы рас-

сказывают о подвигах, совершенных на горячей земле, и верности тех, кто 

ждал воинов на Родине. Обратившись к книге Стрельцова Н.И. 

«Возвращение из Афганистана», читатель познакомится с суровыми и 

горькими документами о военных событиях, участниками и очевидцами 

которых являются ее герои, в большей или в меньшей   мере опаленные 

огнем. Также привлекла внимание пользователей библиотеки книга 

«Афганистан 10 лет глазами СМИ», составленная из материалов и публи-

каций в СМИ за период 1983 - 1990 гг. и посвященная непосредственно 

истории войны в республике.  

Не обошла стороной эта страница истории страны и Северный район.   

33 земляка сражались в горячей точке. Среди них боевые офицеры      

М.А. Харитонов, С.В. Устьянчик, В.А. Останин. Некоторые из них были 

награждены советскими медалями и медалью «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа». С этой и другой информацией чита-

тель мог познакомиться из раздела «По горячей земле». Особо хотелось 

бы выделить раздел выставки, посвящённый жителю деревни Веселой  Харитонову Михаилу Андре-

евичу, который погиб 23 февраля 1980 г. при  выполнении служебного долга. За что был награжден 

орденом Красной Звезды посмертно. 

14 февраля в Детской библиотеке прошел обзор книжной выставки - память «Чтобы не забылась та 

война», посвященной выводу Ограниченного контингента советских войск с территории Демократиче-

ской Республики Афганистан. Знакомя ребят среднего школьного звена с разделом «Здесь тесно спле-

лись героизм и страданья», библиотекарь обратила особое внимание на книгу «Афганистан болит в 

моей душе…». Это издание является сборником документальных очерков, воспоминаний, дневников, 

рассказов о воинах-интернационалистах, воевавших в Афганистане, выполнивших свой долг перед  

Родиной. Из раздела «Кому звезда на грудь, кому на холмик» была продемонстрирована «Книга памя-

ти. Афганистан 1979-1989», посвященная нашим землякам, погибшим на поле боя, пропавшим без  

вести, сгинувшим в моджахедском плену. Ребята познакомились с биографией  Харитонова Михаила 

Андреевича, жителя д. Веселая Северного района, погибшего 23 февраля 1980 года в Республике    

Афганистан и награжденного орденом Красной Звезды посмертно. Пролистывая страницы фотоальбо-

мов серии «Они защищали отечество», участникам обзора представилась возможность увидеть войну 

глазами сражавшихся там солдат, военных медиков, офицеров и генералов.   

Для взрослой категории пользователей  в Гражданцевской библиотеке была оформлена выставка-

просмотр «Афганистан – героизм и трагедия 20 века». На ней были  представлены книги и периодиче-

ские издания, повествующие о войне в Афганистане, о ее героях, чьи имена навечно в памяти народа. 

Особо ценным «экспонатом» выставки стал сборник «России верные сыны», подготовленный МОУ 

ДОД ДДТ Северного района. Открыв его, каждый смог познакомиться с информацией о земляках,   

исполнявших свой воинский долг в Демократической Республике Афганистан с 1979 по 1989 годы. 

Представленные на выставке  книги дали  возможность приоткрыть завесу над «государственной    

тайной» и узнать, что происходило в те годы в кулуарах власти, в тылу и на поле боя. Долгое время об 

афганской войне замалчивалось, что порождало слухи. То, что эти события повлияли не только на 

дальнейшую судьбу нашего государства, но и на всю мировую историю, - очевидно. Мы вновь и вновь 

возвращаемся к этой теме, пытаясь осмыслить её место в контексте истории. 
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Бежал ежик по дорожке 

Мир справочной литературы 
День информации «Мир справочной литературы» посетили 12 февраля учащиеся младших классов. 

В течение всего дня они знакомились со справочной литературой, представленной на выставке–

просмотре «Вселенная в алфавитном порядке». Состоялся  обзор  

«В мире слов и предложений», во время которого присутствую-

щие знакомились с книгами для любознательных. Это издания, 

которые знают обо всем на     свете, наши помощники - словари, 

энциклопедии, справочники. Библиотекарь рассказала ребятам о 

том, какие бывают энциклопедии и как правильно ими пользо-

ваться.  Более подробно остановилась на «Большой детской    

энциклопедии», «Большой иллюстрированной энциклопедии 

эрудита», «Энциклопедии Почемучек», «Толковом словаре жи-

вого великорусского языка» В.И. Даля и толковом словаре     

С.И. Ожегова. Дети с интересом знакомились с ними.  

Из консультации «Эти книги знают все» дети узнали, где находится в библиотеке справочная литера-

тура и как в ней найти необходимую информацию. Они   активно в книгах искали ответы на вопросы, 

предложенные библиотекарем. С удовольствием находили нужные слова и зачитывали  о них инфор-

мацию.  

Мероприятие подошло к концу, но ребята еще долго листали понравившиеся издания. 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь детской библиотеки 

Любой человек любит природу. Но есть такие люди, которые наделены особым отношением ко все-

му живому. Таким был  Николай Иванович Сладков, известный писатель – натуралист. В этом году 

ему исполнилось 100 лет со дня рождения. Николай Иванович является автором 60 книг, в которых с 

искренней любовью  он рассказал о лесных жителях, поведав о них что-то своё, неведомое другим. 

В рамках программы экологического направления «Будем 

жить с природой в мире» 7 февраля в детской библиотеке    

прошел устный журнал «Бежал ежик по дорожке». Настоящий 

островок природы с её чудесами и тайнами открыли для второ-

классников его книги. Чтобы узнать, какие тайны скрывает пи-

сатель, побывать в его «зеленом доме», разгадать тайны 

и загадки природы, научиться владеть лесной грамотой,       

любить и защищать природу ребята отправились в заочное   

путешествие в лес с хозяином лесных владений Лесовичком. 

Насладившись красотой природы, юные пользователи предста-

вили себя следопытами. Хозяин леса рассказал им удивительную историю про синичку  необыкновен-

ную. Ребята разгадали загадки на тему «деревья» и «животные».  В ходе обсуждения его произведений  

искали лесные тайнички Николая Сладкова и открыли его главную тайну – огромную любовь к рус-

ской природе и ко всему живому. Рассказ Лесовичка дополняла яркая, красочная презентация и книги, 

представленные на выставке «На лесной полянке». А физкультминутка «За птичьими голосами» 

взбодрила путешественников и придала сил для того, чтобы продолжить увлекательный поход по уни-

кальным местам. Затем на привале прошла викторина «По сказкам Сладкова», где гостям пришлось 

вспомнить ряд произведений Н. Сладкова.  

В конце мероприятия учащиеся пришли к общему мнению об ответственности каждого за окружаю-

щую нас природу. Николай Иванович Сладков учит своих читателей бережному отношению к братьям 

нашим меньшим: птицам, зверям. И каждый из нас может внести в это свой вклад. Необычная встреча 

завершилась, в память об удивительном русском писателе Н.И. Сладкове Лесовичок подарил ребятам 

библиографическую памятку «И великие тайны раскроются вам». 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь Детской библиотеки                                                               
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Дарите книгу с любовью! 
Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы можем преподнести своим 

близким и друзьям.  Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом выражения своего 

почтения или возможностью завести хорошее знакомство. Продавать их не разрешалось, поскольку 

они почитались как дар свыше, являясь для людей источником знаний. Безусловно, время шло, меня-

лась наша жизнь, обстоятельства, обычаи и традиции, фраза о том, что «книга является лучшим подар-

ком», стала постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла окончательно. Ведь есть люди,  

дела и поступки которых вызывают чувство глубокого уважения. Они обладают редким для современ-

ного времени качеством, чертой характера - умеют отдавать, дарить безвозмездно, бескорыстно. 

В 2012 году   появилась замечательная дата для книголюбов. 14 февраля стало Международным днём 

книгодарения. Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 

технологий.  

С 10 по 16 февраля 2020 года проходила четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любо-

вью», приуроченная к этой дате. Библиотеки Северного района, предварительно зарегистрировавшись 

на сайте организаторов, приняли активное участие в праздновании Дня книгодарения. Это Централь-

ная, Детская, Биазинская модельная, Витинская, Верх-Красноярская, Гражданцевская, Новотроицкая, 

Чувашинская,  и Ударницкая библиотеки. 

    Библиотекари заранее оповестили население о предстоящем мероприятии и оформили книжную 

выставку, на которой в течение недели размещали подаренные книги. С первых же дней жители       

откликнулись и принесли в дар издания, которые стали главными героями дня. Каждый из участников 

акции принес не просто книгу, а одну из своих самых любимых, чтобы ее чтением могли насладиться 

другие. Ведь подарить – значит дать ей новую жизнь. В библиотеке им никогда не будет скучно. Они 

не только займут свое место на книжных полках, но и будут востребованы читателями разных возраст-

ных категорий.  

В общей сложности участниками акции стали 64 человека. За неделю библиотеки с благодарностью 

приняла в дар от них более 600 изданий. Среди них – классические произведения, ценные краеведче-

ские издания, современная зарубежная и отечественная проза, исторические романы, детективы и  

фантастика. После библиографической обработки книги поступят в фонды библиотек Северного    

района. Такой источник является очень значимым для нас. Нам хочется от всей души поблагодарить 

всех благотворителей. Мы говорим искреннее «спасибо!» за щедрость души и доброту сердца. 

Акция «Подари книгу с любовью!» завершена, но… в домашней библиотеке каждого из вас есть   

замечательные, но уже прочитанные вами книги. Библиотека в любое время с удовольствием примет 

издания, которые обязательно обретут благодарных читателей. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

    02 марта 1965 открылась средняя школа на 

базе восьмилетней в селе Новотроицке. 

    Как все начиналось…Первая школа в селе 

Подпрятово (ныне село  Новотроицк) была откры-

та в 1911 году. Первоначально она была церковно-

приходской, затем стала - начальной. С первого 

сентября 1960 года Новотроицкая семилетняя 

школа стала восьмилетней. Рассмотрев ходатай-

ство граждан Новотроицкого, Федоровского и  

Потюкановского сельских Советов и учитывая, что  в селе Новотроицке имеется новое типовое    

здание школы, помещения для производственного обучения и необходимое количество учащихся, 

было вынесено решение исполнительного комитета Северного районного Совета депутатов трудя-

щихся от 02.03.1965 года об открытии в с. Новотроицке  средней школы. 

Колонка краеведа 
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Язык родной, дружи со мной 
21 февраля, в Международный день родного языка, во многих государствах проходят акции по защи-

те государственного языка, устраиваются выставки, презентации, проводятся конкурсы среди знатоков 

родного языка. И наши библиотеки не остаются в стороне. В этот день жителям района они  предло-

жили проверить свою грамотность с помощью теста и поучаствовать в ряде мероприятий. 

В Биазинской модельной библиотеке состоялся час удив-

ления «Веселая грамматика». В начале встречи участники 

детского клуба «Любознайки» познакомились с историей 

возникновения этого праздника, узнали, сколько сегодня в 

мире существует языков, какие находятся под угрозой   

исчезновения и много другой полезной информации.     

Затронули немаловажную проблему засорения речи моло-

дежи жаргонными словами. Затаив дыхание присутствую-

щие слушали стихотворение Шибаева «Вот, что значит 

ударение» и про вежливые слова. Продолжилось заседа-

ние творческими заданиями: фразу «Как ты хорошо сего-

дня выглядишь» нужно было произнести с использовани-

ем разных чувств; с помощью словарей найти значение и происхождение некоторых слов; вспомнили 

пословицы, крылатые выражения, раскрыли загадки лексикологии, орфоэпии. Интересно прошел   

конкурс «Что бы это значило», игра «Летает, не летает». В заключении,  прослушав отрывок стихотво-

рения В. Солоухина о значимости и силе языка, сделали вывод о том, что надо умело пользоваться его 

богатством  в устной и письменной речи. Ведь речь человека отражает уровень его развития. 

В Витинской библиотеке была оформлена книжная-выставка «Язык родной, дружи со мной» из    

словарей русского языка.  Заинтересовавшиеся листали и удивлялись, какие разные бывают словари: 

толковые, орфографические и даже словарь имён. А с помощью викторины «Я русский бы выучил…» 

посетители проверили свои знания по орфографии и пунктуации. 

Информационный час «Бессмертие народа в его языке» прошел в Больше-Куликовской библиотеке. 

В ходе мероприятия присутствующие поговорили о важности сохранения чистоты родного языка, ведь 

новые технологии и  модная иностранная лексика порой бездумно засоряют нашу русскую речь.    

Пришли к выводу, что полезно пользоваться словарями: этимологическим, орфоэпическим, толковым 

и словарем иностранных слов, чтобы не выглядеть комично при неправильном или неуместном        

использовании незнакомого слова. 

Для молодежной категории пользователей в центральной библиотеке прошел День информации 

«Язык родной, дружи со мной!». К этому мероприятию была оформлена книжная  выставка «Душа 

народа». В течение дня присутствующие знакомились с книгами, представленными на ней. В разделе 

«Великий могучий» располагались издания о происхождении слов, в них авторы с помощью интерес-

ных историй проводят обзор и сравнительный анализ европейских языков. Полка «Знатоки русского 

языка» посвящена словарям и справочникам. В разделе «Живой язык, родное слово» размещались кни-

ги о нормах современного русского литературного языка, о его трудностях, богатствах грамматиче-

ских средств, которые позволяют при общении передавать тончайшие оттенки смысла. Во время обзо-

ра библиотекарь сделала  акцент на книге А.А. Быкова «Удивительное языкознание». Подробно оста-

новилась на том, что такое искусственный язык, где он  распространен. Спросила у присутствующих, 

знают ли они, откуда пошли такие понятия как:  «Кащей» и «Ящик Пандоры». Оказывается, что не все 

могут объяснить смысл часто употребляемых слов. Чтобы пользователи смогли узнать об их проис-

хождении, им был предложен словарь В.В. Храппа «Происхождения слов и выражений». В этот день 

пользователи смогли получить консультацию «Заглядывать не бойся в словари», в ходе которой узна-

ли, зачем нужны эти издания, как ими пользоваться.  

Одиннадцать библиотек района присоединились к проекту «Уроки русского» фонда «Родное слово» 

и провели в своих населенных пунктах тестирование «Проверь свою грамотность!», участниками кото-

рого стали 196 человек.  

Международный день родного языка заставляет нас задуматься, что мы говорим и как мы говорим. 

Особенно это касается молодежи, которая «живёт» на эсэмэсках и сленге. 
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Путешественница 

Юбилейные торжества, приуроченные к 150-летию со дня рождения известного русского поэта и  

писателя Ивана Алексеевича Бунина, в Верх-Красноярской библиотеке открылись читательской кон-

ференцией «Грамматика любви». 

На мероприятии присутствовали члены клуба «Светелка». В начале встречи библиотекарь напомни-

ла биографию автора, обратив внимание на тот факт, что И.А. Бунин - первый русский писатель-

лауреат Нобелевской премии в области литературы. Современники часто сопоставляли Бунина и     

Левитана, называли его «поэтом русского пейзажа, Левитаном в живописи». Обратили внимание, что 

целый ряд рассказов Бунина о светлых и темных сторонах русской души, часто с трагической основой. 

Вспомнив другие произведения писателя: «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Антоновские    

яблоки», присутствующие отметили, что это маленькие шедевры, читая которые сопереживаешь    

вместе с героями. Каждая из участниц объединения нашла в них для себя что-то близкое и родное.   

Посмотрели презентацию мини-спектакля «Темные аллеи». В завершении конференции прошел обзор 

книжной выставки «Прекрасна ты, душа людская». Приятно осознавать, что книги Бунина читаются, и 

каждому хочется поделиться своим пониманием его творчества с другими читателями библиотеки. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 

Нет друга - ищи, а нашел - береги! 

К 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина в Останинской библиотеке для учащихся 1-4 классов 

состоялась литературная игра «Жила-была лягушка…».  

В самом начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с  краткой биографией писателя и его 

творчеством. Рассказала о том, что Всеволод Михайлович любил природу, зверей, растения. Сказка 

«Лягушка-путешественница» считается самым известным его произведением. Вспомнив его, дети   

сразу объяснили, почему автор придумал такое название. Затем вместе с лягушкой совершили путеше-

ствие по разным странам, узнали, в каких условиях они обитают и чем питаются, а так же о том, что 

есть настоящие Яванские летающие лягушки, которые обитают в кронах деревьев в Юго-Восточной 

Азии. В ходе встречи ребята разгадывали кроссворд и головоломки, отвечали на вопросы викторины. 

Они дружно обсуждали поведение героев сказки. Размышляя о качествах характера – какие можно 

считать положительными, а какие – отрицательными, ребята пришли к выводу, что хвастовство не 

приводит к добру, надо быть скромным и сдержанным. По окончанию игры ребята посмотрели мульт-

фильм по  мотивам одноименной сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинской библиотеки 

В начале февраля с учащимися первого класса состоялось обсуждение «Нет друга - ищи, а нашел - 

береги»! по книгам, раскрывающим такое понятие как дружба. Казалось бы, простые понятия, но как 

сложно бывает порой разобраться в человеческих отношениях.  

Мероприятие началось с беседы о том, что значит дружить и кого можно назвать настоящим другом. 

Посмотрев презентацию «Как правильно дружить», ребята вспомнили пословицы и поговорки о друж-

бе, назвали  героев литературных произведений, которых можно назвать настоящими друзьями, позна-

комились с книгами по данной теме,  которые они могут взять на дом для чтения. На примере стихо-

творения Агнии Барто присутствующие  попытались определить, кто верный друг, а кто лишь хочет 

называться им. А в произведении Бориса Заходера «Мы – друзья» многие узнали себя. В ходе встречи 

дети рассказали о своих приятелях, и о том, как они им дороги. 

Закончилось обсуждение словами сказочного героя – Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно! 

Ведь все  мы нуждаемся в доброте, понимании, заботе, уважении и улыбке». На прощание библиотека-

ри раздали всем рекомендательный список «Уроки дружбы», предлагающий литературы по теме     

обсуждения из фонда детской библиотеки. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь детской библиотеки 
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Широкая масленица 

День Святого Валентина – праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру, как 

день любви: мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются Валентинками – поздравитель-

ными открытками в форме сердечек.  

Эта замечательная традиция не прошла мимо Остяцкой биб-

лиотеки. Для членов детского клуба «Задумка» состоялась  

конкурсно-игровая программа «Валентинов день». В начале 

встречи ребята окунулись в  историю возникновения этого  

замечательного праздника, познакомились с литературой, в 

которой можно встретить легенды и традиции дня Святого  

Валентина разных стран. Затем участвовали в различных кон-

курсах: искали пары для литературных героев,  называли друг 

друга ласковыми словами, вспоминали пословицы и поговор-

ки по данной теме. Во время мероприятия участники читали 

стихи, пели песни о любви. Состоялся мастер – класс, в ходе 

которого присутствующие своими руками делали поздравительные открытки - Валентинки. Они были 

очень удивлены, узнав, что для рабочего материала можно использовать не только цветную бумагу, но 

и старые ненужные глянцевые журналы. 

Праздник подошел к концу. Ребята остались довольны, получив позитивный настрой и много хоро-

ших впечатлений. Библиотекарь подарила всем сердечки, на которых были написаны стихи известных 

поэтов о любви. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки  

Валентинов день 

Не найти такого человека в России, который бы не     

любил Масленицу! Ее праздновали еще наши прадеды, 

так как этот задорный и веселый праздник уходит своими 

корнями в глубину веков. Его с большим нетерпением 

ждут и взрослые и дети. 

«Как на масленой неделе…» - под таким названием 27 

февраля сотрудники Центральной библиотеки провели 

литературную светелку для учащихся 11 класса.  Ребята с 

большим интересом знакомились с древними традициями, 

обрядами и историей масляной недели. Они узнали, что 

каждый день имеет свое название, и необходимо придерживаться некоторых правил. Рассказ библио-

текаря сопровождался загадками,  презентацией, веселыми 

играми и сладкими призами.  

    Данная тема нашла отражение как в народном творчестве в 

виде песен, пословиц, поговорок и картин русских художни-

ков, так и в художественной литературе. И, конечно же,     

библиотекари не могли упустить шанс в очередной раз       

рассказать о самых ярких литературных образах Масленицы, 

описанных в таких произведениях как «Лето Господне»     

И.С. Шмелева, «Глупый француз» А.П. Чехова, «Фрегат 

«Паллада» И.А. Бунина  и многих других.  

    Праздник успешно отмечают во всех европейских странах. 

Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Маслени-

цу, проживет наступивший год бедно и безрадостно. В завершении встречи ведущие договорились 

встретиться с ребятами на площади около КДЦ в Прощеное воскресенье, чтобы дружно сжечь чучело. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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В мире китов и дельфинов 

2020 год объявлен Годом народного творчества в России. Этому событию посвящен День информа-

ции, который проведен в Больше-Куликовской библиотеке для взрослой категории. Назывался этот 

день «Живая нить традиций». В ходе мероприятия библиотекарь знакомила с народными традициями, 

обрядами, творчеством русского народа, раскрывала фонд библиотеки по 

теме. Выставка-просмотр «Мудрость народную книга хранит» раскрыла  

ценность представленных изданий, их информационно-энциклопедический 

характер. Каждый смог найти для себя что-то интересное и взять на дом   

понравившиеся книги.  

Народное творчество давно привлекает внимание исследователей. Еще в 

середине XVII столетия уральский казак Кирилл Данилов стал записывать 

былины. Веком позже А.Н. Афанасьев собирал русские народные сказки, а  

В.И. Даль – пословицы и создал «Толковый словарь живого великорусского 

языка». С тех пор из поколения в поколение передается народная мудрость, 

народное поэтическое слово. Но это может прерваться, если только мы разу-

чимся петь, играть, мечтать о будущем, ценить прошлое. Интерес к этому 

творчеству – одно из проявлений интереса к своей истории. Об этом библио-

текарь рассказала, проводя обзор «Народное творчество – душа народа». 

Кульминацией дня информации стала беседа «Умельцев руки золотые», где 

присутствующие говорили об умельцах села  С.Г. Хлопотовой, Я.Я. Санчило и знакомились с их рабо-

тами.  

В завершении встречи читателям был предложен список литературы «Богатство русского фолькло-

ра». 

Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки 

Дыхание земли родной 

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов  во многих странах 

мира установлен 19 февраля. В России этот день отмечается с 2002 года и имеет особое значение,    

поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских коти-

ков и тюлений, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

С целью  привлечения внимания детей к вопросам защиты морских млекопитающих для учащихся   

1 класса была организована экологическая акция «В мире китов и дельфинов». Перевоплотившись в 

образ Незнайки, библиотекарь рассказала ребятам  о красоте и грациозности обитателей морей и океа-

нов, о хрупком равновесии, которое так легко могут нару-

шить люди, если не будут относиться к окружающему    

миру бережно и с любовью. Первоклассники познакоми-

лись с животными, которые занесены в Красную книгу 

России. Массу положительных эмоций вызвало у них зна-

комство с энциклопедиями «Подводный мир» и «Самые 

известные животные». Еще больше интересных фактов о 

китах и других животных Незнайка предложил узнать,   

заглянув в книги и журналы, которые находятся в фонде 

детской библиотеки. 

    Подводя итоги акции, ребята вместе со сказочным геро-

ем сделали вывод – морские животные должны жить, и  

люди всей земли обязаны их защищать и охранять. В подарок от Незнайки дети получили закладку с 

красочными иллюстрациями морских обитателей и эмблемой,  символизирующей  всемирный день 

защиты морских млекопитающих. 

 Татьяна Щербакова,  

библиотекарь детской библиотеки 
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Приглашаем принять участие   

в областном творческом конкурсе 

групповых работ «Венок Победе»  

Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой           

Отечественной войне и проводится в рамках областного проекта «75 дней до 

Победы». Девиз конкурса «Спасибо за подвиг». 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской 

области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

Цели и задачи: 

1. Повышение интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о её героических событиях, формирование уважительного отношения к 

ветеранам войны и труженикам тыла военных лет. 

2. Патриотическое воспитание детей средствами изобразительного искусства. 

3. Противодействие негативным тенденциям, направленным на пересмотр итогов Второй 

мировой войны и дискредитацию роли советского народа в Великой Победе. 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие группы детей от 6 до 12 лет под руководством взрослых 

(воспитателей, учителей, родителей). 

Условия участия: 

Конкурс проходит с 21 февраля по 9 мая 2020 г. 

По итогам конкурса в Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. Горького 

будет оформлена выставка работ участников. 

Для участия в конкурсе необходимо изготовить групповую творческую работу (рисунок, 

поделка, аппликация, плакат, самодельная книга, лэпбук и др.) в которой отразить благодар-

ность ветеранам войны за победу, за мир, за жизнь. 

Школьники могут написать благодарственные письма ветеранам войны. Участникам кон-

курса необходимо заполнить анкету по ссылке https://bit.lv/37bVSEI 

Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие тематике конкурса; 

- логичность размещения текстового материала; 

- соответствие иллюстративного материала тексту; 

- качество исполнения и художественный уровень; 

- грамотность; 

- оригинальность замысла и воплощения. 

 Подведение итогов: 

Итоги конкурса подводятся в срок с 20 апреля по 8 мая 2020 г.  

Победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III степеней. Информация обо всех 

участниках конкурса и победителях будет размещена на сайте организатора конкурса. 

Информация для участников: 

Работы принимаются по адресу: 

630005 г. Новосибирск ул. Некрасова, 84. Областная детская библиотека. Педагогический 

отдел.  

e-mail: pedagog@maxlib.ru  

Справки по тел. 8(383)224-48-22 
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