
 

Приглашаем принять участие  в областном  

семейном смотре-конкурсе «Дайте детству наиграться» 
Организаторами конкурса являются Новосибирская областная детская библио-

тека им.А.М.Горького и областное Государственное образовательное учреждение 

Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С.Макаренко  

Участники смотра - конкурса: 

В конкурсе участвуют семьи с детьми города Новосибирска и Новосибирской области и 

все кому интересен мир детства. 

Условия и сроки проведения смотра - конкурса: 

Конкурс проходит с 1 июня 2015г. по 30 октября 2015г. в 2 этапа. 

1 этап – с 1 июня по 30 сентября – прием работ на конкурс.  

Для участия в конкурсе необходимо запечатлеть в виде фотографии, рисунка, поделки, оформить не-

сколько фотографий в один коллаж,  приложить описание – рассказ о любимой игрушке, чем она дорога. 

Принимаются фотографии ребенка с любимой игрушкой с оригинальной подписью. Фотографии бу-

дут представлены на сайте библиотеки. 

Приветствуются стихотворения собственного сочинения по представленной теме, рисунки-

композиции с участием игрушки. Рисунки обязательно должны иметь название. 

Оформление работ зависит от творческих предпочтений участников. Материалы могут быть пред-

ставлены как в печатном, так и в электроном виде. К работе необходимо приложить заполненную карточ-

ку участника конкурса (любой член семьи) и согласие на обработку персональных данных. 

2 этап – с 1 по 30 октября – работа жюри, подведение итогов конкурса. 

 Все участники будут награждены дипломами, а победители - ценными подарками.  

Работы присылать по почтовому адресу: 

630005, Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84 Областная детская библиотека Педагогический отдел или 

по электронному адресу: odbn-po@mail.ru 

К работам должны прилагаться информация об авторе и согласие на обработку персональных данных. 

Координатор – Иванова Ольга Михайловна , библиотекарь 2 категории методического отдела. Тел.:8

(383) 60-21-646.  

E-mail: sevbibl@mail.ru .  
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Настя! 

Поздравляем с юбилеем!!! 

Мира, радости, тепла, 
Счастья, света и добра, 

Долгих лет, счастливых дней, 
Глаз сияющих огней. 

Дружбы преданной и крепкой, 
А в работе хватки цепкой, 
Пусть в делах всегда везет, 

Шестизначный в банке счет. 
Быть красивой днем и ночью, 

И в любви удачи точной. 
Пусть исполнятся мечты, 
Будет все, как хочешь ты. 

 

Коллектив МКУК  

 

№7-2015 

Год литературы, объявленный в России в 2015 году, библиотеки рас-

сматривают, как возможность вернуть литературе то место в обществен-

ной жизни, которого она достойна. Ведь истинные ценности мы черпаем 

из книг. Они заставляют мыслить, воспитывать собственное мнение, раз-

вивать воображение. А потому спешим порадовать наших читателей  - на 

полках библиотек района стали появляться новые книги. На комплекто-

вание фонда из местного, областного и федерального бюджетов было 

выделено 117,5 тыс. рублей. На данные средства приобретено 699 экзем-

пляров литературы разной тематики: фантастика, романтические исто-

рии, приключения, исторические романы, детективы, а также отраслевая 

литература. 

Многие из вновь приобретенных книг уже нашли своего читателя, 

другие пройдут процедуру технической обработки и отражения в элек-

тронном каталоге и тоже будут переданы  в библиотеки района. 

Что же ждёт наших читателей в новом поступлении? Начнём с книг, 

которые поклонники современной 

литературы непременно ждали – 

это серия романов «Сибириада», 

посвященных истории освоения 

Сибирского края, которая давно и 

прочно завоевала симпатии читате-

лей во всем мире. Рекомендуем лю-

бителям этого жанра книгу извест-

ного сибирского писателя Михаила Щукина «Осиновый крест урядника 

Жигина». Как говорил сам Михаил Николаевич: «Это роман о Сибири, о 

любви, о жизни. Хотел представить людей, сумевших в своей жизни 

пройти проверку на вшивость. У нас не переводятся такие. Россия в тя-

желые времена выстояла благодаря именно тем, кто не мнил себя героя-

ми».  

Роман Анатолия Иванова «Повитель», автора знаменитых эпических 

произведений «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», известен чи-

тателям старшего поколения. Мы надеемся, что новое издание этого ро-

мана не только с удовольствием перечитают взрослые, но и заинтересует 

молодое поколение. Ведь в нем раскрываются особенности русского 

национального характера, проведенного сквозь горнило революции и 

медные трубы строительства социализма.  

 «Братья» Юрия Градинарова,  «Тот самый яр» Вениамина Колыхало-

ва, «Злой дух Ямбуя» Григория Федосеева – это романы, которые также 

вошли в серию «Сибириада» и заняли свое почетное место на полках 

библиотек района. 

Любителей детективной литературы ждут книги Полины Дашковой, 

Татьяны Устиновой, Дарьи Калининой, Натальи Александровой,  Алек-

сандры Марининой. Они порадуют захватывающим сюжетом, тонким 

юмором и неожиданной развязкой. 

 (Окончание на стр. 2) 

В связи с Международ-
ным днём семьи, любви и 
верности в Центральной 
библиотеке был проведен 
час познания «Семьей 
сильны, семьей богаты». 

   (Подробнее на стр. 3) 
*** 

История любви стала 
началом встречи, которая 
состоялась в Больше – Ку-
ликовской библиотеке 
накануне Дня семьи,   
любви и верности.   

 (Подробнее на стр. 5) 
*** 

«Любовь и верность со-
хранили», под таким 
названием была организо-
вана конкурсная програм-
ма в Гражданцевской биб-
лиотеке для всех желаю-
щих. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

6 июля сотрудники дет-
ской библиотеки в рамках 
работы летнего читального 
зала провели акцию 
«Секреты книг  домовенка  
Кузи»  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Сотрудниками Цен-
тральной библиотеки про-
веден обзор выставки-
знакомства «Читаем книги 
о войне».  

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

В библиотеке села Верх-
Красноярки прошла встре-
ча «Час депутата», на ко-
торую были приглашены 
районный депутат Марко-
вич Е.В., местный депутат 
Головачева В.А.  

 (Подробнее на стр. 7) 

Найди свою книгу!  
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Из современной зарубежной литературы обращаем ваше внимание на произведения «Подарок ко 

дню рождения» Барбары Вайн и «Нам, живущим» Роберта Хайнлайна. Первая - с тайной, как и сама 

автор Барбара Вайн – псевдоним всемирно известной писательницы Рут Ренделл.  

Она гений психологического триллера. Её книги, каждая из которых – бестселлер, переведены на 

двадцать пять языков. Вторая - впервые на русском языке! Настоящий роман написан в 1938 – 1939 

годах и при жизни автора не редактировался. Он представлен в его первоначальном виде, незначитель-

ные правки вносились, чтобы придать тексту единый стиль и прозрачность слога.  

Ценителям старой доброй европейской литературы предлагаем любовно-детективные романы Ека-

терины Вильмонт «Трепетный трепач» и «Интеллигент и две Риты». Давно полюбившаяся писательни-

ца продолжает удивлять.  

Фантастика представлена интересными и популярными книгами  Елены Звездной и Романа Глуш-

кова. Писатели в своих произведениях откроют перед вами фантастический мир непрекращающейся 

борьбы добра со злом. Стоит заметить, что Роман Глущенко наш земляк, живет в Тогучине. Его книги 

участники литературного авторских проектов «Зона смерти» и «Сталкер», которая в новом поступле-

нии также представлена.  

Любителям настоящих историй о великих открытиях будет интересна книга Владимира Кессельма-

на «На кого упало яблоко», которая рассказывает о людях, творящих физику, о драматизме отношений 

в их сообществе. О том, как менялось на протяжении истории отношения людей науки к своим откры-

тиям. Приоткроет завесу над тайной, окружающей многие выдающиеся открытия в науке. 

Поступили книги о любви, сложных взаимоотношениях, радостях и трагедиях, встречах и расстава-

ниях - «После измены» Марии Метлицкой, «Мелодия встреч и разлук» Ларисы Райт, «Гений, или исто-

рия любви» Татьяны Введенской, «Фата на дереве» Галины Артемьевой и другие. 

Среди новых поступлений широко представлены произведения военной тематики. Богомолов, Бон-

дарев, Быков, Володарский, Васильев, Ажаев, Веркин, Казакевич, Инбер – вот не полный перечень ав-

торов, известных и не очень, которые писали о Великой Отечественной и ее героях.  

Приобретено немало детских изданий. Они порадуют малышей и их родителей красочными иллю-

страциями, интересным и познавательным содержанием. Любимые с детства авторы - Носов, Усачев, 

Успенский, Линдгрен и другие - предлагают свои стихи, сказки, рассказы, но уже в новых переплетах, 

с новыми картинками. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну замечательную коллекцию – в списке новых поступ-

лений сказки Китая, Норвегии, Дагестана, Швеции, Индейцев,  персидские, народов мира и многие 

другие. Проникнутые мудростью многих народов, они познакомят детей не только с необычными со-

зданиями — водяным, джиннами, драконами, гномами, феями и так далее, — но и с колоритом дале-

ких стран. Каждая из сказок по своему уникальна и непременно учит добру и любви. 

Известно, что дети, да и взрослые тоже, всегда берут с большим удовольствием книги, которые еще 

не прошли через множество читательских рук, т.е. новенькие. Поэтому в преддверие начала учебного 

года мы постарались обновить фонд классической литературы: Пушкин, Маяковский, Грибоедов, Че-

хов и другие признанные мастера литературы с нетерпением ждут школьников.  

Любознательным подросткам и их родителям  будет интересна новая серия книг «Популярная науч-

но-практическая энциклопедия современных знаний». Некоторые книги из этой серии порадуют и 

наших юных читателей: Е.Г.Ананьева «Опасная природа», В.И.Цветков «Солнечная система», 

С.С.Мирнова «Атмосфера», Ю.К.Школьник «Динозавры», К.Ю.Галев «Война 1812 года». Листая эти 

издания, вы узнаете, почему в одних районах земного шара жарко, а в других холодно, из-за чего дует 

ветер, бывает ли гроза зимой. Вы отправитесь в путешествие по Солнечной системе и по  Земле, на ко-

торой не было людей, ни привычных нам животных и растений, но царили древние ящеры. Вы найдете 

исторические достоверные иллюстрации, фотографии, карты и схемы, которые ярко освещают причи-

ны Отечественной войны 1812 года, ее ход и итоги. Эти книги станут вашими верными спутниками в 

изучении различных школьных предметов и источником достоверной увлекательной информации. 

Чтение хороших книг – не только пища для ума, но и полезный отдых в период отпусков и  летних 

каникул. Приглашаем читателей познакомиться с книжными новинками!  

Л.Г.Мамакова, библиограф 
 

13 сентября состоятся выборы депутатов в представительные органы власти области. Люди мало 

знают о депутатской деятельности. Между тем,  чтобы проголосовать за самого достойного, нужно 

знать о каждом из кандидатов, его программе и проделанной работе в предыдущем созыве. 

В библиотеке села Верх-Красноярки прошла встреча «Час депутата», на которую были приглаше-

ны районный депутат Маркович Е.В. (баллотируется второй раз), местный депутат Головачева В.А. 

(баллотируется в третий раз). 

Елена Викторовна Маркович рассказала о своей работе на округе, планах на будущий срок («если 

выберут», - отмечает она). Вера Анатольевна Головачева поделилась своим опытом работы с людьми 

на округе, отметив трудности в общении с подростками. 

Среди присутствующих были М.И.Невтис и А.П.Бухтиярова. Они баллотируются впервые. Невтис 

М.И. по образованию историк, поэтому она познакомила присутствующих с новой формой голосова-

ния. Переход на новую систему связан с низкой плотностью населения. «Многомандатная система 

значительно проще прежней», - пояснила Марина Ивановна. Подводя итоги, библиотекарь отметила: 

«Нам, избирателям, нужно помнить, что из местной власти ближе всех к нам находятся именно депу-

таты, ведь они должны защищать наши интересы». 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки  
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Час депутата в библиотеке 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Память о 

войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с 

нами. А значит, жива связь поколений. Все меньше остается живых ветеранов войны, кто мог бы рас-

сказать нам о своем ратном подвиге. Мы не видели те события, но мы знаем о них. Для того чтобы 

представить этот подвиг во всех деталях, воссоздать героические и трагические страницы войны, 15 

июля прошел обзор выставки-знакомства «Читаем книги о войне».  

Данная выставка состояла из трех разделов.  Представленная в разделе «Негасимый огонь памяти» 

литература рассказала о беззаветном героизме, о подвигах совер-

шенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего то-

го, что было нам дорого и свято. Письма с фронта, сухие строчки 

приказов и документов, фотографии военных лет доносят до нас 

свидетельства очевидцев и участников войны. Это они, преодолев 

огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского по-

рабощения. Они победили! 

   В разделе «Горящие страницы войны» представлена художе-

ственная литература известных русских авторов: Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…», Д. Гранина «Мой лейтенант», «Наш ком-

бат», К. Симонова «Живые и мертвые», «Жди меня, и я вернусь» 

и другие. 

Победе в войне так же посвящаются и стихотворные сборники, 

которые присутствовали в третьем разделе «Поэзия». Сколько   

бы лет ни прошло со дня нашей Победы, стихи о войне до          

сих пор остаются в строю. И долго будут жить, не старея,          

эти вдохновенные строки. 

 К произведениям, написанным о войне по горячим следам, каждый год прибавляются новые рома-

ны, повести и стихотворения. Пишут их авторы, которые сами были участниками войны, и авторы, у 

которых она отобрала детство. Задача библиотеки – знакомить с ними своего читателя. Чем больше 

проходит времени, тем суровее, правдивее, беспощаднее литература наша видит минувшую войну, ее 

кровь, боль, грязь, голод и жестокость, тем шире представление об этих событиях у молодого поколе-

ния. 

М.А. Багрова, 

Читаем книги о войне 



 

Секреты книг домовенка Кузи 
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Путешествие в мир природы 

     6 июля сотрудники детской библиотеки в рамках работы лет-

него читального зала провели акцию «Секреты книг  домовенка  

Кузи» и совершили увлекательное путешествие по сказкам с   

ребятами и обаятельным героем с его  домостроевскими принци-

пами. Дети не сразу узнавали сказки, в которые попадали. Но им 

помогала книжная выставка «Приглашаем в гости к сказке», на 

которой были  предложены книги Татьяны и Галины Алексан-

дровых, в которых обитает наш герой - Кузя.  

     Из легенды, рассказанной       библиотекарем, ребята узнали, 

что день рождения домовенка 8 октября. В 1972 году он был    

обнаружен в поленовской бане 

под веником супружеской четой - В.Берестовым и Т.Александровой, 

проживавших  там один из самых счастливых годов своей семейной 

жизни. Затем был раскрыт ребятам секрет о том, что Кузя поселился 

в нашей библиотеке, живет здесь уже не первый год и является     

помощником библиотекарей. Каждый раз он встречает и объясняет    

первоклассникам правила     пользования библиотечным фондом, 

пользования книгой, рассказывает ребятам о Книжном доме, пригла-

шая всех на различные мероприятия, где знакомит детей с писателя-

ми и      поэтами, героями книг, журналами. 

Ребята очень заинтересовались сказками, в которых происходят 

забавные истории с лохматым домовенком Кузей, девочкой Наташей 

и проявили большой интерес к книгам со смешными    персонажами, 

невероятными приключениями,    сказочной Бабой 

Ягой, русалочкой и  кикиморами. Они с удовольстви-

ем приняли приглашение   прийти к нам в      библио-

теку, взять и почитать одну из этих сказок и окунуть-

ся в незабываемые       приключения.  

   Акция удалась, все остались довольны. В память о 

нашей встрече участникам были розданы  буклеты, 

из которых можно узнать еще не один секрет книг 

домовенка Кузи. 

 Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 

В Гражданцевской библиотеке была оформлена выставка-викторина «Дружим мы с букашкой, 

птичкой и ромашкой». 

     Ребята вместе с библиотекарем совершили увлека-

тельное путешествие в мир родной природы. С удоволь-

ствием участвовали в викторине, где все желающие 

могли оторвать листочек у ромашки и ответить на во-

прос. Вопросы были подобраны по разделам: «В мире 

животных», «В мире растений», «Читаем книги о при-

роде» и др. 

     Самыми активными и любопытными оказались Ан-

дреев Рома и Куликов Женя. В конце мероприятия все 

участники получили в подарок небольшие сувениры. 

Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Семьей сильны, семьей богаты 
Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле. 

 Семья – самое главное в жизни человека. Семья – это близкие и род-

ные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, от-

ветственности, заботе и уважению. Это крепость, за стенами которой 

могут царить лишь покой и любовь. 

8 июля в связи с Международным днём семьи, любви и верности в 

Центральной библиотеке был проведен час познания «Семьей силь-

ны, семьей богаты». 

   Поздравив гостей с семейным праздником, ведущие предложили 

присутствующим познакомиться. Передавая друг другу мяч, каждый должен был одним словом ска-

зать, какая у него семья.  

Далее,  представив вниманию гостей ряд статистических сведений о количестве вновь созданных и 

распавшихся семей по Северному району и в России в целом, библиотекари предложили всем пораз-

мышлять на насущную тему. Вопросы были разными: «Нужна ли в наше время семья?», «Что такое лю-

бовь? Нужна ли она для создания семьи?», «Можно ли простить измену?» и так далее.  

Сидя в уютной обстановке за чашкой чая, присутствующие постепенно разговорились, с удоволь-

ствием рассказывали об истории своей семьи, ее тра-

дициях. Интересным и душещипательным для пред-

ставительниц женского пола оказался на первый 

взгляд совсем простой вопрос «Как вы познакомились 

с мужем?». Ответы, как и сами знакомства, были раз-

личными – от банальных до романтичных. 

В завершение праздника библиотекари провели обзор 

выставки-просмотра «Семья – убежище души». В раз-

деле «Азбука семейного счастья» была представлена 

литература по семейной психологии. Из этой части 

читатели могли узнать о построении гармоничных отношений со всеми, с кем сталкивает нас жизнь, о 

психопатологии обыденной жизни, о сновидениях, о воспитании детей, о том, как помочь ребенку стать 

счастливым и многое другое. 

Научиться  ориентироваться в общих вопросах здоровья, применять средства народной медицины 

призваны издания, представленные в разделе «Все о здоровье». Кроме того, подобранная литература 

раскрывала темы, касающиеся восстановления здоровья с 

помощью правильного питания, физических нагрузок, 

йоговских упражнений, а так же природных факторов. 

Раздел «Истории любви» раскрывал широкий спектр ху-

дожественной литературы.  Произведения великих мастеров 

- «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Белые ночи» Ф. Досто-

евского, «Капитанская дочка», «Руслан и Людмила» А. С. 

Пушкина, «Гранатовый браслет» А. Куприна и многие дру-

гие - напомнят об удивительных, нежных и щемящих, меч-

тательных и роковых историях любви.  

Для того чтобы развлечь себя и свою семью, был представлен последний раздел «Семейное хобби». 

Из предложенных книг можно было почерпнуть множество советов и идей для создания прекрасных 

изделий из самых обычных материалов, всегда имеющихся под рукой.  

М.А. Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 



 

 

Эдуард Володарский  

«Штрафбат» 
Сериал «Штрафбат»  смотрела практически  

вся страна, никогда рейтинг художественного 

фильма не был на телевидении таким высоким. 

Теперь у вас, дорогие читатели, появилась воз-

можность прочитать роман, по которому был 

снят фильм. Перед  вами книга, читать которую 

будет непросто. Будет больно, будет страшно, 

а еще будет горько и стыдно за не самые при-

глядные страницы нашей истории. Но будет и 

радостно, вы почувствуете гордость и душев-

ный подъем, вместе с героями книги будете пре-

следовать врага, настигать его и наказывать. 

Дина Рубина 

«Почерк Леонардо» 
         Новый мистический роман - история челове-

ка, который не хотел быть демиургом. История 
женщины, которая с великолепной брезгливо-

стью отвергает дар небес. Она пишет зеркальным 
почерком, от которого у непосвященных кружится 
голова. У нее блестящие способности к математике 
и физике, она гениальная циркачка, невероятный 

каскадер Она летит по жизни, неприкаянная и 
несвободная, видит больше, чем обычный чело-
век способен вообразить, -  и ненавидит за это 

себя и того, кто наделил ее такой способностью. 
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Библиотекари советуют прочесть 

«Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть сделаны из одного теста». 

Маргарет Митчелл 
   

«Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть одно из самых величайших благ человече-

ской жизни». 

И. С. Тургенев 
  

«Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем 

и телом».  

Вольтер  
  

  «Любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно 

больше счастья».  

Стендаль 
  

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая, несчастлива по-своему».  

Лев Толстой 
 

«Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве нравы, 

привычки и характеры друг друга.  ». 

О. Бальзак  
 

«Семейная жизнь, может быть, и никогда не бывает сплошным праздником. Умей делить не только радо-

сти, но и горе, беду, несчастье». 

В.А. Сухомлинский  
 

«Не бойтесь любить! Любовь побеждает и будет побеждать. Главное в борьбе друг за друга — верить 

друг в друга». 

Эльчин Сафарли 
 

  «Удачный брак — это строение, которое нужно каждый день реконструировать». 

А. Моруа 
 

  «Главный секрет удачного брака — в несчастьях видеть случайности, а случайности не воспринимать 

как несчастья».  

Г. Николсон  

Великие мысли великих людей 
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День семьи, любви и верности 

Кем быть или каким быть? 
С этих  известных  строк В. В. Маяковского библиотекарь Останинского филиала начала беседу о 

профессиях 21 века «В ритмах мегаполиса». Цель этого мероприятия - оказание информационно-

образовательной поддержки подросткам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профессионального образования. Библиотекарь рассказала, что для того чтобы найти любимое дело, 

нужно прежде всего хорошо знать, какие работы вообще есть на свете. Учащиеся познакомились с клас-

сификацией профессий по предметам труда в игровой форме. Вниманию читателей была представлена 

слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые нужно уделить внимание при 

выборе будущей профессии.  

Затем состоялась деловая дискуссия на тему «Кем быть или каким быть?». Почти все участники ко-

манд высказывали свою точку зрения на поставленные вопросы. Порой мнения были совершенно проти-

воположны, но ребята размышляли и старались прийти к какому-то общему. Их очень смелые интерес-

ные взгляды, суждения на поставленную проблему были достойны уважения. Дискуссия прошла  инте-

ресно и продуктивно.  

В завершение мероприятия старшеклассникам было предложено ответить на вопросы анкеты «Ты и 

твое будущее». Почти все из участников уже определились с выбором своей будущей профессии, о чем 

и поведали в своих анкетах.  
А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала. 

Белая ромашка на твоей ладошке 

В последние годы у нас стал популярным День влюбленных, отмечаемый 14феврвля. Но это католи-

ческий праздник, почитающий святого Валентина. На Руси же, в православном мире Днем любви давно 

считается 8июля – день памяти святых Петра и Февронии, которые жили долго, счастливо и умерли в 

один день. Эта история любви стала началом встречи, которую провели в Больше – Куликовской биб-

лиотеке накануне Дня семьи, любви и верности.  

Спор – час «Счастливая семья или временный кайф» прошел с взрослыми читателями и юношеством. 

Домой приехали студенты села, поэтому хотелось, чтобы в споре они приняли участие. Что такое брак? 

Что такое семья? Что важнее -  семья или временные встречи? – эти и другие вопросы обсуждались в 

рамках мероприятия. Спорили эмоционально, громко, каждый отстаивал свою точку зрения. Но как бы 

не спорили, а склонны-то все к хорошим семейным отношениям. И это радует. В ходе спор-часа прошел 

обзор книжной выставки «От «Я» до «Мы», а в конце встречи присутствующие получили буклеты, кото-

рые помогут найти литературу по семейной тематике.  

З.В.Лушова,  

библиотекарь Б-Куликовской библиотеки 

8 июля, в День Семьи, Любви и Верности в Гражданцевской библиотеке прошло мероприятие «Белая 

ромашка на твоей ладошке». 

Гостями конкурсной программы были дети и взрослые. Все участники совершили исторический экс-

курс «Любовь и верность сохранили», где узнали об истории святых Петра и Февронии Муромских, ко-

торые стали образцами взаимной любви и семейного счастья. После этого состоялась конкурсная про-

грамма. Гости приняли активное участие в конкурсах: читали стихотворения, отгадывали загадки, 

вспомнили пословицы о семье. 

Целью данного мероприятия было воспитание семейных ценностей, развитие духовных и нравствен-

ных качеств человека, таких как доброта, преданность, искренность. Закончилось мероприятие чаепити-

ем.  

Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 


