
 

БИБЛИОМАЯК 
№10 - 2014                           стр.8 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

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

Электронная версия газеты «Библиомаяк» в Интернете по адресу: www.sevbibl.ru 

Тираж:  50 экз.  

Редактор:  О.М. Иванова  

Ответственный за выпуск: А.П. Покорская 

Задачу открыть в ребенке талант читателя, ввести его в мир умственного, нравственного и эстетического 

воспитания берем на себя мы - библиотекари. Начался учебный год, значит, пора ребятам записываться в 

библиотеки! Ученик, который видит множество книг, аккуратно расставленных на стеллажах, зачастую пу-

гается: как же здесь разобраться, как найти то, что необходимо? 

Традиционно в октябре проводятся экскурсии для учащихся первых классов. С 6 по 10 октября библио-

тека распахнула двери для первоклашек, чтобы рассказать о значении бе-

режного отношения к книге, познакомить их с книжным фондам, с поняти-

ем библиотека, поиграть, вспомнить любимые сказки и от души повесе-

литься. Особое внимание уделили знакомству с библиотечными правилами 

пользования: как записаться в библиотеку, выбирать книги и вести себя на 

абонементе и в читальном зале. 

      Посвящали в читатели ребят четырех первых классов. Для них было 

подготовлено увлекательное путешествие по книжному дому, где детей 

встретила радушная библиотекарь Елена Александровна со сказкой о том, 

как жилось книжкам без дома, и решили 

они построить общий дом под названием библиотека! Не обошлось и без  

Бабы-Яги,  которая вместе с ребятами узнала, для чего в библиотеке есть 

абонемент и читальный зал, как найти нужную книгу на полке и обра-

щаться с ней.  В читальном зале ребята познакомились с энциклопедия-

ми, которые хранят в себе много полезной информации. Узнали дети и о 

том, какие журналы для них выписывает библиотека. После беседы все с 

интересом рассматривали красочные энциклопедии, интересные журна-

лы, приняли активное участие в игре «Сказочная деревня», угадывая 

персонажей и названия любимых сказок, и в конкурсе «Адрес книги». 

    Затем настал самый волнующий момент, юные читатели выбрали 

свою первую книгу, а Баба-Яга подарила каждому первокласснику закладку. Детям очень понравилось пу-

тешествие в страну книг, и они заверили, что с удовольствием обязательно еще придут в библиотеку. Экс-

курсия завершилась, и хочется верить, что в душе каждого ребенка навсегда поселилась любовь к книге!  

Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                                      

Приглашаем в Книжкин дом, вам не будет скучно в нем   

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Лушову Зинаиду Васильевну! 

 

Пусть любимый одарит любовью, 

И цветами усыплет тебя! 

Пусть добро всегда будет с тобою, 

И счастливою будь ты всегда! 

 

С юбилеем тебя поздравляем! 

Нам приятно работать с тобой. 

Здоровья, огоньков в глазах желаем 

Мы с чистою и искренней душой!!!      

 

 Коллектив ЦБС 

 

№10-2014 

В 2014 году на территории  Новосибирской области был запущен 

долгосрочный культурно-образовательный  проект  «Открытый Универ-

ситет Сибири». Мероприятия проекта осуществляются при финансовой 

поддержке Министерства культуры и благотворительного фонда Миха-

ила Прохорова. 

    Координирует работу по про-

екту Новосибирская областная 

научная библиотека. 08 октября   

состоялось  торжественное от-

крытие филиала Университета в 

Северном районе,  базовой  пло-

щадкой  для которого стала  цен-

тральная библиотека. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась   

директор МКУК «ЦБС» Покорская А.П., которая  выразила слова благо-

дарности в адрес организаторов проекта за оказанное доверие и возмож-

ность принять в нем участие, а также представила гостей  из города Но-

восибирска:  Тарасову С.А. - директора НГОНБ, Бабикову А.Е. - мене-

джера НГОНБ.  

Руководитель проекта подробнее познакомила присутствующих с 

проектом, его основными целями и задачами, образовательными моду-

лями, которые в нем представлены. В нашем районе будет реализован 

практический курс компьютерной грамотности.  
Разделить радость этого знаменательного события пришли  Кайгоро-

дова Г.М. - заместитель Главы  администрации Северного района по со-

циальным вопросам, Ничипоренко Н.М. - начальник отдела культуры, 

молодежи и спорта администрации Северного района, Шуршева Л.И. - 

начальник отдела социальной защиты населения администрации Север-

ного района. Не поддельный интерес вызвал проект у общественности 

района. На его открытие пришли члены общественных организаций, ак-

тивные граждане и постоянные пользователи библиотеки. 

Стоит отметить, что в группу по изучению компьютерной грамотно-

сти записались люди старшего возраста.  Как отметили Васильева Р.М. 

и Ляхнович Л.Н.,   такие  курсы необходимы им, находящимся в так 

называемом «мудром» возрасте, чтобы быть востребованными и нуж-

ными в современном обществе.       

В день открытия филиала Университета прошло первое практическое 

занятие курса, которое провела Кочергова Ирина Владимировна - про-

граммист отдела электронных ресурсов НГОНБ. Следующие занятия  

пройдут в формате вебинаров, семинаров-практикумов и online-

консультаций. Мы надеемся, что данный курс не станет единственным. 

М.А.Прохорова,  

заместитель директора МКУК «ЦБС» 

С 20 по 22 октября со-
трудники библиотек НСО 
имели возможность обме-
няться мнениями за круг-
лым столом, приняв уча-
стие в восьмом региональ-
ном фестивале детских 
библиотек Сибири.   

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Проведение декады по-
жилого человека стало 
традицией для  библиотеч-
ной системы. 

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Центральной библио-
теке состоялся семинар 
«Детская литература и вос-
питание».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

Литературный чай-клуб 
«Открывая книгу - откры-
ваешь мир» прошел в Коб-
Кордоновской библиотеке.   

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

К 200-летию со дня рож-
дения М. Ю. Лермонтова  
в библиотеке села Север-
ного прошел ряд меропри-
ятий.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Чувашинской  библио-
теке состоялась 
«Капустная вечерка», по-
священная «Дню Сергея 
Капустника». 

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

Громкие чтения «Сказки 
в картинках» по произве-
дениям В.Г.Сутеева были 
организованы для млад-
ших школьников с. Граж-
данцево.   

 (Подробнее на стр.7) 

Филиал Открытого Университета  
                             Сибири в Северном районе 
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Дарите людям доброту 

VIII фестиваль детских библиотек Сибири 
«Как пройти в библиотеку 21 века» - так назывался восьмой региональный фестиваль детских биб-

лиотек Сибири, который проходил в Областной детской библиотеке им. М.Горького города Новосибир-

ска 20 - 22 октября. На данное мероприятие зарегистрировалось более 100 человек из 10 регионов Си-

бири и Казахстана, и  принимали участие 38 библиотек из 27 районов и городов Новосибирской обла-

сти, среди них областные, муниципальные, сельские и школьные 

библиотеки, учреждения образования. 

 Основная цель фестиваля: обмен инновационными идеями, де-

монстрация достижений и выявление интересного опыта работы, 

расширение диапазона профессионального  общения  детских  

библиотекарей   Сибирского региона.  

       В рамках фестиваля проводились конкурсы среди библиотек-

участниц. Северная детская библиотека в номинации «Год культу-

ры в библиотеке. Программы, проекты, акции 2014 года» пред-

ставляла мини – проект «Прогулки по литературным улицам», который состоял из электронной презен-

тации и выступления,  отражающих работу детской библиотеки по проекту и интересный материал об 

улицах села Северное, носящих имена  писателей и поэтов.  

 Во время мероприятия участники оформляли стендовую экспозицию, раскрывающую деятель-

ность библиотеки по заявленной теме, проводили презентации своих проектов и программ, делились 

своим опытом работы по интеграции интернет-технологий в 

деятельность с читателями-детьми и подростками, организо-

вывали  рекламу, распространяя свою печатную продукцию.  

Сотрудники библиотек имели  возможность обменяться 

мнениями за круглым столом, принять участие в библиотеч-

ных дебатах, встретиться с детскими писателями, издателя-

ми, специалистами в области библиотечного дела и детского 

чтения. Также для участников были организованы мастер 

классы: «Сервисы для предоставления творческого отчета 

библиотеки», «Создаем интеллектуальные игры с помощью сервисов», «Деловые игры – новая форма 

работы с подростками и молодежью в библиотеке». 

Библиотеки-победители получили  ценные призы и дипломы, остальным были вручены дипломы за 

участие в фестивале.  

В.В. Рогожина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                                      

Первая декада октября – декада пожилых людей, период  добра и уважения по отношению к людям, 

которые всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, общественной деятельности. 07 октября, по уже 

давно сложившейся традиции, Остяцкая библиотека распахнула двери 

для людей, встретивших "золотой" возраст. Для них был проведен ли-

тературно – музыкальный вечер "Дарите людям доброту». 

Началось мероприятие с поздравления в адрес наших гостей от главы 

сельской администрации Лавровой Л.Я., которая нашла тёплые слова 

для каждого. К ее пожеланиям присоединился библиотекарь, исполнив 

песню «Вот и прошли года». Продолжила встречу литературно - музы-

кальная композиция. В дружеской атмосфере за праздничным столом 

приглашенные гости общались, пели песни, читали стихи российских 

поэтов и писателей. В ходе живого диалога присутствующие поделились секретами «эликсира молодо-

сти». 

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 
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Капустная вечерка 
Жить, не обсуждая на лавочке свои болезни и своих соседей, не ходить по поли-

клиникам с толстой карточкой от врача к врачу, не жаловаться всем на свою жизнь, 

а творить в соответствии со своим смыслом жизни. Заняться творчеством, люби-

мым делом, радоваться каждому прожитому дню. Именно такие люди собрались на 

«Капустную вечерку», проведенную в Чувашинской библиотеке и посвященную 

«Дню Сергея Капустника». 

Ведущие вечера, Александрова Р.Д. и Карюкина М.В., познакомили присутству-

ющих с легендами, связанными с возникновением капусты, традициями русского 

крестьянства в заготовке этой культуры на зиму. 

Гости вечерки вспоминали, как это происходило во времена их детства и моло-

дости, делились своими рецептами засолки этого популярного овоща. Желающие 

смогли поучаствовать в конкурсе по приготовлению самого вкусного салата из ка-

пусты, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, исполняли ча-

стушки о виновнице торжества.  

Хозяйки пришли на вечерку не с пустыми руками, на столе было изобилие пиро-

гов и не только с капустной начинкой, дегустаторами которых стали гости – мужчины. 

В ходе посиделок много говорили об осени. Именно в эту пору русский крестьянин заканчивал полевые 

и огородные работы, ориентируясь на приметы и земледельческий календарь. Вот и нашим гостям при-

шлось вспомнить приметы осени, участвовать в викторине «Овощи». 

Закончилось мероприятие, гости уходили домой с прекрасным настроением.  

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Сказки в картинках 
      Реальность  такова, что поток читателей в библиотеках уменьша-

ется. И как бы мы, библиотекари, ни изощрялись, людям удобнее, си-

дя на  диване, искать нужную в интернете информацию, смотреть те-

левизор.  

     Перед библиотекой стоит задача: через яркие мероприятия приви-

вать у детей интерес к книге, к чтению. Чтобы привлечь внимание 

младших школьников в Гражданцевском филиале были организованы 

громкие чтения «Сказки в картинках» по произведениям В.Г.Сутеева.  

Мероприятие было направлено на развитие творческих способностей, 

памяти, внимания, воображения у детей, навыка работы с книгой. 

 Дети были ознакомлены с биографией В. Сутеева, узнали о том, 

что он был художником мультипликатором. На студии 

«Союзмультфильм» им было создано более 30 мультфильмов. Затем 

он стал писать сказки. Доброта, находчивость, умение дружить отли-

чает героев его сказок. А картинки в его книгах напоминают кадры из 

мультфильмов – яркие, выразительные.  

 Во время мероприятия дети прослушали сказку «Мешок яблок» и 

нарисовали иллюстрации к  этому произведению. В процессе проведе-

ния чтений учащиеся отгадывали  загадки, составляли рассказы по 

картинкам Владимира Сутеева, играли, выполняя задания. 

 Работать с детьми очень интересно, приятно видеть их живые, го-

рящие глаза. А когда они бегут за тобой в библиотеку, чтобы взять понравившуюся книгу – ради этого 

стоит быть библиотекарем. Для меня важно не упустить возможность развить познавательный интерес у 

детей.  

                                                                                            Т.И. Осипова,  

библиотекарь Гражданцевского филиала 



 

 

Хоун Г. 

«Всестороннее развитие ребенка 

за 10 минут в день» 
 В этой книге представлена разработанная 

Фондом программа «Развитие разума», которую 

с успехом применяют миллионы родителей во 

всем мире. Простые и эффективные упражнения 

помогут узнать, как работает мозг, как мысли и 

чувства влияют на наше поведение. Ребенок 

научится справляться со стрессом и негативны-

ми чувствами, быть внимательным и аккурат-

ным, сочувствовать и сопереживать другим, ста-

нет успешным и счастливым. 

Ахерн С. 

«Девушка в зеркале:  

повесть, рассказы» 
В ярком, пронизанном эмоциями мире Сесилии 

Ахерн всегда есть место волшебству. Самые обыч-
ные предметы оказываются наделенными магиче-
ской силой, способной сыграть роковую роль в 
жизни героев. Мистика и чудеса - еще не главное, 
сами по себе они ничего не решают, и право выбо-

ра всегда остается за героями. На чашу весов 
ложатся и любовь, и преданность их близких. Лю-

бовь - вот центр притяжения, основное содер-
жание книг этой замечательной писательницы. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Традици-

онно Центральная библиотека села Северного подготовила мероприя-

тие, посвященное этой дате. В этом году был проведен час истории 

«Правда истории: память и боль».  

На мероприятие были приглашены гости, имеющие статус 

«реабилитированных» и «пострадавших от политических репрессий». 

В основном, это дети, рожденные и проживавшие на спецпоселениях 

вместе с репрессированными родителями, а также дети, чьи родители 

были репрессированы в эти тяжелые годы. 

Так же на часе истории присутствовали обучающиеся десятого 

класса, которые приняли активное участие в мероприятии: отвечали 

на вопросы ведущих, читали стихи, вступали в диалог с гостями. 

Своеобразная встреча поколений позволила глубже осветить собы-

тия времен политических репрессий, а так же способствовала воспи-

танию у обучающихся старших классов уважения к историческому 

прошлому Родины, путем сопереживания к судьбам конкретных лю-

дей.  

Хотя многим из наших гостей уже за шестьдесят, свежи в их памя-

ти те тяжелые годы, воспоминаниями которых они поделились с при-

сутствующими.  Благодаря этому старшеклассники узнали, кто под-

вергался репрессиям и за что, условия содержания  в лагерях. Обуча-

ющиеся с интересом слушали, как эти люди, в прошлом их ровесники 

- жили, учились, питались, а главное работали! В мероприятии были 

использованы фрагменты из видеофильма, в котором запечатлены ин-

тервью с северянами, которых коснулось это страшное слово 

«репрессия». Особое внимание обратили ведущие на копии архивных 

документов: протоколы допросов, объяснительные, выдержки из ре-

шений суда о реабилитации.  

Недаром говорят, что тот, кто теряет память, бросает камень в свое 

будущее.     

Т.В.Щербакова,  
библиотекарь отдела обслуживания  

Правда истории: память и боль 
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Библиотекари советуют прочесть 

«Если люди не научатся помо-

гать друг другу, то род человече-

ский исчезнет с лица земли».        

Вальтер Скотт  

   

  «Когда человек не знает, к ка-

кой пристани он держит путь, для 

него ни один ветер не будет попут-

ным».             

Сенека  

 

«Каждый человек - отражение 

своего внутреннего мира. Как че-

ловек мыслит, такой он и есть». 

Марк Тулий Цицерон  

  

«Умный человек не делает сам 

все ошибки — он дает шанс и дру-

гим». 

Уингстон Черчиль  

 

«Человек именно тогда произво-

дит истинный эффект, когда и не 

думает об эффектах ». 

Н. Чернышевский 

   

«Человек - как кирпич: обжига-

ясь, он твердеет». 

Дж. Шоу  

Великие мысли  

        великих людей 
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Общей юностью богаты 
День пожилого человека — праздник чистый и светлый, праздник родителей, бабушек и дедушек. 

Любая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Эти 

люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, 

объединяют десятилетия истории в одну непрерывную цепь.  

       10 октября сотрудниками центральной библиотеки был проведен 

ретро -вечер «Общей юностью богаты». Встречая гостей, пришедших 

на мероприятие, библиотека  ри предлагали начать праздник с  

«посвящения в эпоху ретро». На воздушном шаре каждый участник 

оставлял свой «автограф» и пожелание. Затем наши гости окунулись в 

то время, когда жизнь казалась долгой-долгой, а старость чем-то дале-

ким-далеким – в молодость. Вступая в диалог с ведущими, присут-

ствующие со слезами на глазах  вспоминали счастливые мгновения своей молодости. Отвечали на во-

просы викторины, отгадывали по крылатым фразам фильмы, вы-

полняли шуточные задания, 

танцевали, пели популярные 

песни тех лет под караоке. С 

большим удовольствием гости 

участвовали в мастер-классе 

«Медовый пилинг» для губ,  

после чего поделились своими 

проверенными секретами мо-

лодости. 

В завершении праздника, передавая друг другу воздушный шар, каж-

дый участник вечера имел возможность высказать свои впечатления 

о  проведенном мероприятии и пожелания друг другу. 

М.А.Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

В этот день мы будем молодыми 
Проведение декады пожилого человека стало традицией для Биазинской библиотеки.  Да и как мож-

но обойти такое событие стороной! У каждого есть свои родные и любимые бабушка и дедушка, кото-

рые всегда с нетерпением ждут внимания, любви и заботы. 

Для читателей старшего возраста была оформлена книжная выставка «Мы все недуги победим», на 

которой были представлены книги, журналы  с лечебными рецептами  и советами по их применению.  

1октября прошел тематический вечер «В этот день мы будем молодыми», который начался с прият-

ных слов поздравлений специалистов Биазинской администрации Иванченко А. Т., Треповой  М. А, ко-

торые пожелали участникам вечера хорошего настроения, крепкого здоровья и приятного времяпро-

вождения. 

И действительно, время в кругу друзей пролетело незаметно, вечер был ярким и незабываемым. Кон-

курсы и викторины, которые были предложены участникам мероприятия, пришлись всем по душе. 

Присутствующие состязались в знании пословиц и поговорок,  песен, частушек и танцев.  

В конкурсе «Рецепт бодрости» участники охотно поделились своим опытом, как  им удается сохра-

нять бодрость и энергию, оставаться молодыми и радоваться жизни. Ну и мы не остались в стороне: 

приготовили старинный русский салат, который всем очень понравился. 

Украшением вечера стали песни «Мосток» и «Пожелание» в исполнении Петровой Л.А. В этот день 

в фойе Дома культуры, где проходило мероприятие, было тепло, уютно и весело, звучала музыка, слы-

шен был смех и шутки. Все собрались, чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем, подарить 

себе приятный и незабываемый вечер.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Детская литература и воспитание 
Детская литература отражает характерную черту нашего времени - стирание граней между детским и 

взрослым миром и быстрое взросление маленького человека. Литература развивает многие способности 

детей: учит искать, понимать, любить - всем тем качествам, которыми должен обладать человек. Имен-

но книги формируют внутренний мир ребенка. Во многом благодаря им дети мечтают, фантазируют и 

изобретают.   Особая миссия в деле воспитания детей отводятся библиотеке. Именно этой проблеме был 
посвящен семинар «Детская литература и воспитание», который состоялся 17 октября в Центральной 

библиотеке села Северного.  

 Информационная среда стала  глобальным явлением в жиз-

ни современного человека. В настоящее время изменилась среда 

развития ребенка: появилось множество новых каналов получения 

информации, которые влияют на процесс воспитания. Поэтому од-

ной из тем выступлений было знакомство с региональным краевед-
ческим ресурсом ВикиСибириада.  Библиотекари познакомились с 

возможностями создания обучающей  вики-среды краеведческой 

направленности, способствующей формированию у подрастающего 

поколения чувства национального самосознания, гражданственно-

сти, причастности к своей истории, культуре, языку. Кроме того это 

способ коллективной работы библиотекарей, педагогов, детей, под-
ростков, молодежи над созданием, размещением и сохранением материалов Сибирского региона. 

Без интересных увлекательных книг невозможно себе представить настоящего детства. Они являются 

средством воспитания, формирования личности ребенка. Вхождение ребенка в книжную вселенную 

происходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. О том, как со-

временная литература влияет на  воспитательный процесс, рассказала специалист детской библиотеки 

Н.А.Рудиш. Она подробно познакомила библиотекарей с творчеством современных детских писателей. 

В заключение выступления  всем присутствующим для применения в работе предложила  буклет 
«Литературное воспитание ребенка в семье» и обзор выставки «Литературная лавка современных писа-

телей». 

Литературные игры и конкурсы являются одним из способов привлечения детей к чтению, но, в тоже 

время,  и методом воспитания.   Своим опытом работы в форме литературных игр и конкурсов подели-

лись библиотекари сельских филиалов: Бергульского, Биазинского, Верх-Красноярского.  

В рамках семинара обсуждались вопросы, касающиеся составления отчетов за 2014 год и планирова-

ния  на 2015 год.  В помощь планированию  заместитель директора М.А. Прохорова порекомендовала 

специалистам внедрение новых форм работы в проведении мероприятий.  

Задача библиотекаря состоит не только в умелом планировании, но и в правильной подаче информа-

ции о проделанной работе. Об этом подробно рассказала библиотекарь методического отдела 

М.Ю.Апалькова. 

Если человек серьезно увлечен делом, его желанием является стремление поделиться со своими мыс-
лями и открытиями, перенять опыт других людей. Человек начинает отчаянно искать единомышленни-

ков. Так появляются клубы по интересам, которые создаются в стенах наших библиотек. О том, как со-

здать клуб и правильно оформить документацию подробно проинформировала  в своем выступлении 

библиотекарь методического отдела О.М. Иванова.  

 Успех любой организации во многом зависит от того, насколько сплоченным является ее коллектив. 

Тренинг по сплочению коллектива в форме игры провела библиотекарь Н.М.Дузелевич. В процессе 

всей игры библиотекари взаимодействовали друг с другом, общались и, конечно же, веселились, а так-
же задавали друг другу вопросы и немного рассказывали о себе. Упражнения по сплочению коллектива 

были веселыми и увлекали даже самых угрюмых сотрудников. 

Подвела итоги семинара директор ЦБС А.П. Покорская. Она отметила все важные стороны рассмот-

ренных проблем, и выразила надежду, что  полученные знания специалисты библиотек используют в 

составлении планов и отчетов, а также в своей повседневной работе. 

В.В. Рогожина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                                      

 

Открывая книгу - открываешь мир 

По следам великого поэта 

Библиотека - терем знаний, в котором живут книги. Их великое множество. Менялись времена, ме-

нялись и книги. Но они всегда оставались большой ценностью, ими дорожили. К сожалению, современ-

ные школьники и не знают, что вокруг них – огромное количество интересных книг. Молодежи необхо-

димо помочь полюбить книгу – ведь неумение читать отрицательно влияет не только на успеваемость, 

но и на общее развитие ребенка.  

Литературный чай-клуб «Открывая книгу - открываешь мир» прошел в Коб - Кордоновской библио-

теке. За чашкой чая в этот день читатели  говорили, конечно, о чтении, о книге, о ее значении в жизни 

человека. Книга пробуждает фантазию и воображение, развлекает, воспитывает и поучает. Кроме того, 

она полезна, ведь из нее можно узнать много новых слов, повысить свой уровень грамотности и эрудиро-

ванности. Каждый из присутствующих рассказал о своей любимой книге и о том, как она повлияла на 

его жизнь. 

Подводя итог мероприятия, ребята сделали вывод, что книги встречают нас с самого раннего детства 

и сопровождает всю жизнь, они заставляют нас непрерывно совершенствоваться, чтобы мы могли стать 

настоящими людьми. 

Н. Н. Чебыкина,  

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 
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К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова  в библиотеке села Северного 7 октября прошёл 

День информации «Герой своего времени». В этот день была организована беседа «Судьба поэта», со-

провождавшаяся презентацией «Он, как жизнь, и глубок, и велик 

…»,  рассказывающая о жизни и творчестве автора. В ходе меропри-

ятия звучали стихи  и романсы на его произведения. На выставке 

«Своенравный гений» были расположены не только творения вели-

кого гения, но и справочные материалы, содержащие сведения о 

биографии Михаила Юрьевича. Привлекло внимание ребят собрание 

сочинений Лермонтова 1950 года издания. Почти всем захотелось 

прикоснуться к частице истории, ведь эти  книги могли читать не 

только  их родители, но и бабушки, дедушки. 

8 октября состоялось обсуждение книг «По следам великого поэта», 

которое было начато поэтическими строками:  

Пишу, пишу рукой небрежной, 

Чтоб здесь чрез много скучных лет, 

От жизни краткой, но мятежной 

Какой-нибудь остался след. 

Его участники обсудили стихотворения «Белеет парус одино-

кий», «Смерть поэта», рассказали об истории созда-

ния, послушали звукозапись в исполнении профессиональных 

чтецов. А так же читали отрывки из поэмы «Мцыри», говорили о 

людях, ставших героями произведения – о генерале А. П. Ермоло-

ве и маленьком мальчике, спасённом в ауле Дады-Юрт, который 

вошел в историю как художник П. Захаров.  

В мероприятиях приняли участие учащиеся старших классов. 

Жизнь поэта потрясла ребят: «Такой молодой, такой большой по-

эт и так рано ушёл», - так высказывались дети. Действительно, он погиб, не дожив до 27 лет, создал та-

кие шедевры, которые дали ему право войти в число великих писателей. За свою короткую жизнь он 

написал огромное количество философских, патриотических стихотворений о любви и дружбе; о приро-

де и о поисках смысла жизни.  

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 


