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Семинар библиотечных работников  
Северной ЦБС 

18 февраля 2013 года библиотечные работники МКУК 
«Централизованная библиотечная система» Северного района собра-
лись на первый в этом году рабочий семинар на тему «Библиотеки 
Северного района: итоги 2012  года, новые реалии и задачи».   

Открыла семинар директор ЦБС, Покорская А.П. Она подвела 
итоги прошедшего года, остановилась на его наиболее ярких и значи-
мых событиях, рассказала о достижениях Северной ЦБС за этот пери-
од, подчеркнула положительный опыт работы по определенным 
направлениям, отметила слабые стороны в работе некоторых библио-
тек и ошибки при составлении текстовых отчетов.  

Прохорова Е.В., библиотекарь методического отдела, проком-
ментировала выполнение контрольных показателей: «По отношению 
к плану все показатели выполнены. Количество пользователей и 
книговыдача в сравнении с предыдущим годом не изменились, а 
вот количество посещений уменьшилось. Это можно объяснить 
уменьшением количества массовых мероприятий, которое произошло 
в 2012 году». 

Рогожина В.В. сообщила, какие возникли проблемы у сельских 
библиотекарей при составлении годового плана работы с детьми, а 
также отметила положительные моменты в работе с этой категорией 
пользователей в прошедшем году.  

С состоянием фондов библиотек системы, итогами их проверок 
познакомила главный библиотекарь отдела комплектования и обра-
ботки литературы Грамотина В.Г. Особое внимание в своем выступ-
лении она уделила значимости работы по сохранности фонда, а также 
работе библиотекарей по формированию заявок на новую литературу.  

О технологии закладки данных о книгах в электронный каталог 
рассказала Аверченко Л.Н., библиотекарь отдела комплектования и 
обработки литературы. Теперь все библиотекари системы знают какой 
это трудоемкий процесс, а также о том, какие плюсы появляются у 
библиотеки с внедрением электронного каталога, насколько облегча-
ется поиск необходимой литературы, в том числе и для читателя. А 
Фролова В.В., главный библиотекарь информационно-
библиографического отдела, на практике показала, как получить до-
ступ к электронным каталогам Северной ЦБС, НГОНБ, а также 
СКБО, в том числе и через сайт Северной ЦБС, были рассмотрены  
примеры поиска той или иной книги в этих каталогах.  

Кроме того, Вера Владимировна обратила внимание библиотека-
рей на значимость справочно-библиографического обслуживания 
пользователей, формирование их информационной культуры. Сделала 
акцент на наиболее часто встречающихся ошибках, которые они до-
пускают, проводя мероприятия этого направления.   

(Продолжение на стр. 2) 

 

 
 

*** 
«Книга – это наиболее 

сложное и великое чудо из 
всех чудес. Одни это чудо 
творят, а другие ими поль-
зуются. Мне хочется рас-
сказать о тех, кто спешит в 
библиотеку за книгой...» 

(Подробнее на стр. 2) 
 

*** 
20.02.13 юные читатели   

Ударницкого филиала 
№15 побывали на театра-
лизованной игровой экс-
курсии «Чудесный книго-
град»…                                     
(Подробнее на стр.3) 

 
*** 

Не так давно, в нашу 
страну пришел новый 
праздник, день Святого 
Валентина, который за ко-
роткий период времени, 
прочно закрепил себе 
определенный рейтинг по-
пулярности среди молоде-
жи. В связи с этим в Оста-
нинском филиале №8 была  
подготовлена конкурсно - 
развлекательная програм-
ма под девизом «Любви 
все возрасты покорны»…                   
(Подробнее на стр. 5) 

 
*** 

21.02.13 в Биазинском 
филиале №2 прошла воен-
но-историческая виктори-
на «Наши Российские вои-
ны», посвященная Дню 
защитника отечества...    
(Подробнее на стр. 6) 

 

Книга – это наиболее сложное и великое 
чудо из всех чудес. Одни это чудо творят, а дру-
гие ими пользуются. Мне хочется рассказать о 
тех, кто спешит в библиотеку за книгой. Каж-
дый из нас хоть раз в жизни посещал её. Кому-
то нужна литература по программе для учебы, 
кому-то хочется полистать периодику, но      
многие  идут в библиотеку за хорошей книгой. 
«Я не могу уснуть, если перед сном не            
почитаю», «Мне не хочется смотреть телевизор 
из-за рекламы, уж очень часто рекламируют од-
но и тоже», «Чтобы отвлечься от плохих мыс-
лей», «Если книга хорошая, значит, хочется до-
читать её быстрее, чтобы узнать,  чем же всё за-
кончится» - такие слова библиотекарь слышит  
часто от своих читателей. И в ответ  может по-
радовать их,  записав в  формуляр хорошие кни-
ги. 

Мне хотелось бы рассказать о лучших   
читателях своей библиотеки. Более тридцати 
лет работает в школе учителем начальных   
классов  Роза Васильевна Симаева.  Она частый 
гость в библиотеке. Её пытливый ум может 
вникнуть в любую область познания: пользуется 
она в библиотеке как научно-популярной,  так и 
художественной литературой. И свои личные 
книги охотно оставляет для других читателей  
библиотеки. Всегда с хорошим настроением, с 
желанием помочь, а поделиться  есть чем - жиз-
ненный и профессиональный опыт богатые. Без 

ложной скромности нужно сказать, что это луч-
шая рукодельница в деревне.    

Любовь к книгам она прививает и своим 
воспитанникам. Она твердо уверена, если нет 
чтения, нет и  духовного единства воспитателя и 
воспитанника. 

 Каждое воскресенье  Попова Анжелика и 
Ликаровская Олеся,  ученицы четвертого класса, 
посещают библиотеку. Им нужна не только ли-
тература по школьной программе, их интересует 
и вышивка, и вязание и книги  современных ав-
торов. Они с интересом прочитали произведе-
ния К. Матюшкиной, и К. Оковитая и ждут, ко-
гда же появятся новые  книги этих    авторов. 
Хочется надеяться, что я очень скоро порадую 
их, и они встретятся со своими  любимыми ге-
роями.   

                                                 Панова Е. М.,  
        библиотекарь Чебаковского филиала 
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Семинар библиотечных работников Северной ЦБС 

Читатель, как центр книжной Вселенной... 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
Об успехах и промахах 2012 года рассказали и библиотекари сельских филиалов, причем       

возможность поделиться опытом с коллегами получили не только специалисты со стажем, но и     
молодые работники. Библиотекарь Чебаковского филиала рассказала, например, о наиболее ярких и 
удавшихся мероприятиях краеведческой направленности. А библиотекарь Коб-Кордоновского      
филиала поделилась рассуждениями о возможных причинах снижения читательской активности 
сельских жителей и о том, как она решает эту проблему. 

Интересным и эмоциональным было выступление библиотекаря Верх-Красноярского филиала. 
Она обратила внимание коллег на профессиональное чтение, в том числе такой газеты как БИНО, на 
страницах которой можно получить очень много интересной и полезной информации. 

В заключение семинара участники ответили на вопросы предложенной анкеты, в которой      
отметили практическую значимость полученной информации.  

 

Е.В. Прохорова,  

библиотекарь методического отдела 
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У тебя друзей немало,  
И живут они вокруг 
Но из всех друзей хороших  
Книга – самый лучший друг! 

А. Алексин 
В Ударницкой  библиотеке была проведена 

театрализованная игровая экскурсия «Чудесный 
книгоград». Гостями библиотеки стали            
учащиеся первого класса, со своим преподавате-
лем Кайгородовой З.Ф., и воспитанники детско-
го сада «Берёзка», со своими воспитателями 
Пушкарёвой Г.М. и Исаковой Е.Л.   

В  начале  мероприятия  дети услышали за-
мечательную сказку, которая рассказала о созда-
нии библиотеки,  почему  она  имеет  именно 
такое название, а также о людях, которые выда-
ют им каждый день книги – о библиотекарях.  

Неожиданным гостем встречи стала Баба – 
Яга. Вместе с детьми она с интересом слушала  
о расстановке книг на полках, об энциклопедиях 
и многом другом, а из обзора периодических из-
даний «Журнальная империя» все узнали, какие 
журналы каждый месяц приходят в библиотеку.   
Было очень приятно услышать от детей младше-
го возраста о правилах  обращения с книгой. Все 
ребята с удовольствием помогали Бабе - Яге 
пройти испытания и приняли активное участие в  
викторине «Загадки о сказочных героях», игре 
«Сказочная деревня»,  конкурсе «Адрес книги».  
Когда всем стало ясно, что Баба – Яга узнала всё 

о биб-

лиотеке и усвоила  правила пользования книгой, 
то было принято решение: записать её читате-
лем  библиотеки.  В благодарность за это Баба – 
Яга всех ребят отблагодарила сладкими подар-
ками.   
 В заключение экскурсии библиотекарь 
пригласила всех ребят стать активными читате-
лями библиотеки. Ведь если они будут много 
читать - будут много знать, смогут открыть вол-
шебные тайны планет и звёзд,  сумеют разгадать 
загадки природы, и может быть, однажды на 
книжной полке  им попадётся книга, которая по-
ведёт их по жизни.  

Н.Н. Желдакова,  
библиотекарь Ударницкого филиала  

                                
На снимке: участники мероприятия  

                  

Добро пожаловать в библиотеку! 

В Остяцкой библиотеке прошло праздничное открытие детского клуба  «Задумка», на которое 
были приглашены  юные читатели библиотеки вместе со своими родителями. Праздничное мероприя-
тие сопровождалось играми и конкурсам,  участвовали не только дети, но и взрослые.   

Главная идея мероприятий клуба - чтение и инсценировка сказок, ведь это один из видов дея-
тельности, который очень нравится детям, превращает  обычный день во что-то волшебное, наполнен-
ное магией и чудесами. Еще  бы, ведь библиотекарь перевоплощается в захватывающую рассказчицу 
или  одного из героев сказочной истории. А это необычайно увлекательное  зрелище!  

 Первая встреча удалась, поскольку она вызвала эмоциональный 
всплеск у участников, и дала ощущение праздника. За чаепитием дети 
делись своими впечатлениями,  рассказывали интересные истории, ко-
торые происходили с ними. Было очень  приятно видеть их радостное 
настроение. Теперь мы с нетерпением ждём  встреч со своими друзья-
ми и приглашаем каждого желающего посетить наш  клуб.   

Лебедева З. П.,  
библиотекарь Остяцкого филиала 

Открытие детского клуба «Задумка» 

 

                     День Святого Валентина 

                          

        История дня Святого Валентина и самого Святого Валентина  
покрыта тайной. Но мы определенно знаем, что февраль уже           
довольно долгое время является месяцем влюбленных и романти-
ки. День Святого Валентина содержит следы и христианских и    древ-
неримских традиций. 

Язычники почитали в этот день бога Вали — покровителя      
плодородия и перерождения. Этот праздник также связан с почитани-
ем предков. Это праздник поздних морозов, посвященный победе  
света Солнца над темными днями Зимы. Это традиционно семейное 
торжество с обменом подарками и пожеланиями любви. Также это 
время для свадебных обетов и как подходящий случай для свадеб. 

История самого Валентина окутана романтической тайной и   
исполнена драматизма. Одна из легенд относится к тем временам, ко-
гда Рим был языческим. Она рассказывает о том, как христианский 
проповедник Валентин был посажен в тюрьму за веру и за то, что он 
на глазах у всех исцелил дочь тюремщика, дал ей зрение. Его приго-
ворили к смерти, и 13 февраля, накануне казни, он послал ей нежное 
прощальное письмо, в память о котором теперь в День Святого       
Валентина принято дарить друг другу поздравительные открытки в 
виде сердечек, так называемые валентинки. 
                                                                         
 

 

Великие мысли  

        великих людей 

 

Щеглова Лия 
«Кому нужна правда» 

  

 Как можно не радоваться новой высоко-
оплачиваемой работе? Казалось бы, работа - это 
все, чего не хватает Елене - самостоятельной и 
образованной девушке.  Но не все так просто… 
Кто бы мог подумать, что обычное поручение 
шефа втянет Елену в водоворот совершенно 
невероятных событий? И что из этого выйдет? 
Конечно же очередное приключение! 

 

Мадатян М. Р. 
«Лекарство от депрессии» 

По мнению специалистов, к 2020 году депрес-
сия может выйти на первое место по распростра-
ненности, опередив сердечно-сосудистые заболе-
вания. Так как же бороться с депрессией? Как 
найти пути выхода из нее и зажить наконец 
счастливой и полноценной жизнью? 

Книга  поможет каждому диагностировать 
свое внутреннее состояние, предлагая практиче-

ские пути выхода из сложных психологиче-
ских ситуаций. 

 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Читая в первый раз хоро-
шую книгу, мы испытываем то 
же чувство, как при приобрете-
нии нового друга. Вновь про-
читать уже читанную книгу, 
значит, вновь увидать старого 
друга» 

                      Ф. Вольтер 
 

*** 
«Книга - это духовное заве-

щание одного поколения дру-
гому, совет умирающего стар-
ца юноше, начинающему жить, 
приказ, передаваемый часо-
вым, отправля-ющимся на от-
дых, часовому, заступающему 
его место» 

                      А. И. Герцен 
 

*** 
«Нужно читать и уважать 

только те книги, которые учат 
понимать смысл жизни, пони-
мать желания людей и истин-
ные мотивы их поступков» 

                       М. Горький 
 

*** 
«Творец книги - автор, тво-

рец ее судьбы - общество» 
                                  Гюго 

http://stvalentinblog.ru/
http://stvalentinblog.ru/valentinki
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Прекрасная страна Любовь... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                

      
 

 185 лет со дня рождения Ж. Верна (1828 - 1905)   

Слово «любовь» на всех языках мира понятно без перевода. Тема любви неисчерпаема в          
литературе, музыке, искусстве. В  Останинском филиале  отмечать день Влюблённых стало  традици-
ей, не исключением стал и нынешний год. С интересом присутствующие слушали рассказ библиотека-
ря об истории возникновения праздника и о его основоположниках, выступление сопровождалось яр-
кими, красочными слайдами. Далее для учащихся была подготовлена конкурсно - развлекательная 
программа под девизом «Любви все возрасты покорны». Дети с огромным интересом участвовали в 

разнообразных играх и конкурсах. 
Ковган А. В. 

библиотекарь Останинского филиала 

8 февраля исполнилось 185 лет со дня рождения популярного французского 
писателя, одного из основателей  жанра научной  фантастики  Жюля Верна .   К 
этому дню в Центральной библиотеке  была организована выставка-персоналия 
«Море – моя стихия».  В качестве цитат были взяты слова автора: «Придёт время, 
когда наука опередит фантазию» и «Море – это всё. Оно покрывает семь десятых 
земного шара. У него чистое и здоровое дыхание. Это огромная пустыня, где чело-
век никогда не бывает одинок, поскольку со всех сторон – жизнь». Многие идеи 
Жюля Верна оказались пророческими.   

В романе «Двадцать тысяч лье под водой», одном из самых знаменитых романов, Верн показал 
мизантропического капитана Немо, прообраза современных супергероев и описал его удивительную 
подводную лодку «Наутилус», названную в честь паровой субмарины  Роберта Фултона. Космиче-
ский корабль, описанный фантастом, предшествовал изобретению настоящей ракеты веком позже. В 
своих произведениях, по которым не раз снимали фильмы, писатель соединял научные изыскания с 
приключениями. Возможно, именно в таком совмещении кроется секрет  популярности романов 
Жюля Верна. Этот роман, а так же «Таинственный остров», «С земли на луну», «Вокруг луны», 
«Путешествие к центру земли» и другие  произведения были представлены на выставке.  

                                                                          Андреева Н. П.,  
библиотекарь отдела обслуживания 

В языке душа народа! 
Международный день родного языка учрежден ЮНЕСКО и отмечается ежегодно 21 февраля в 

целях содействия признанию и использованию языков национальных меньшинств во всем мире. Не 
осталась в стороне и Центральная библиотека  Северного района.  

В читальном зале оформлена книжная выставка-кроссворд «Язык создает мир». Ответы на во-
просы содержатся в книгах, представленных на выставке. Данная экспозиция играет роль своеобраз-
ного «пряника», которым библиотекарь «приманивает» читателей к чтению определенных книг по 
этой  теме. 
         Слова В.И. Куприна: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, вырази-
телен, гибок, послушен, ловок и вместителен», а также В.И. Даля: «Язык народа бесспорно  главней-
ший и неисчерпанный родник наш» послужили цитатами к разделам выставки, на которых предостав-
лены словари по русскому языку: орфографический, толковый, словарь антонимов, синонимов, а так 
же помещены книги «Современный русский литературный язык», Шайкевич А.Я. «Введение в линг-
вистику» и т.д. 

Друзелевич Н. М.,   
библиотекарь отдела обслуживания 
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Наши Российские воины 
«Так уж вышло, что история России – это история воинского подвига. Ни одно другое госу-

дарство в мире не вынесло за свою историю столько войн, сколько довелось пережить России»,  - 
такими словами началась военно – историческая викторина, которая была проведена в библиотеке 
с. Биаза для учащихся средних классов и посвящалась празднованию  Дня защитника  Отечества. 

К этой дате была организована выставка  «Привет, солдат!», проведен ее обзор. У присутству-
ющих была возможность  узнать об  истории этого праздника, о стойкости и смекалке наших сол-
дат, о мужестве и героизме   великих российских полководцев. 

Этот праздник мы любим и отмечаем с 1918 года. На нем выросло не одно поколение, для ко-
торых хазарское полчище, монгольские орды, наполеоновские армии, германский вермахт – стали          
историей,  мы свято храним память о подвигах наших отцов и дедов, и бережно передаем её нашим    
детям, внукам. 

 Отрадно, что ребята смогли ответить на многие во-
просы викторины, например такие: «Одно из главных  ка-
честв бойца?», «Высшая награда нашей страны?», «Солдат 
спит, а она идет. Что это?», и другие.  
 В заключении хочется отметить, что наши деды, 
прадеды не зря защищали свою Родину, им есть достойная 
замена. 
  

   Мокроусова Л.Е.,  
    библиотекарь Биазинского филиала. 

          Приглашаем принять участие! 
Конкурс «Экологический буклет» (далее – конкурс) проводит МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской           
области.  

На Конкурс принимаются работы по одной из тематических номинаций: «Вода – основа жиз-
ни на Земле» - проблема воды и рационального использования водных ресурсов; «Живая планета» -   
редкие и исчезающие  животные; «Знай! Люби! Береги!» - редкие и исчезающие растения; «За чисто-
ту      земного шара» - проблема мусора, отходов.  

Конкурсные работы принимаются в виде печатной продукции любого формата (буклет, листовка, 
флаер и др.), а также в электронной форме. 

Дополнительно (в отдельном текстовом файле) необходимо сообщить о себе следующие          
сведения: ФИО участника конкурса (коллектива), место жительства, контакты (e-mail,         телефон),       
номинацию. 

Участниками конкурса является молодежь в возрасте 14-25 лет. Буклеты могут быть разработаны 
как одним человеком, так и группой авторов  (но не более 3 человек).  Конкурс проводится с 4 марта 
по 8 апреля 2013 года. Работы принимаются по адресу: с. Северное, ул. Ленина, 18, центральная    
библиотека, каб. 235, или  на e-mail: sevbibl@mail.ru.  

Контактный телефон: 8(383)60 21346. Координатор конкурса – Прохорова Е.В.  
Итоги конкурса будут подведены и оглашены до 15 апреля 2013 года. 

 


