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В преддверии праздника сотрудниками Центральной библиотеки был 

проведен музыкально-поэтический вечер «Тобою, женщина, Земля кра-

сива», посвященный Международному женскому дню. 

Перед женщинами преклонялись во все времена. Композиторы сочи-

няли для них романсы, арии, серенады. Художники воспевали их красо-

ту на холстах. Мужчины соревновались в ловкости, доблести, мужестве 

и красноречии за один только взгляд, за небрежно оброненную перчатку 

или платок. И каждый хотел быть 

лучшим для нее, той самой - един-

ственной и неповторимой. Больше 

всех перед женщиной преклонялись 

поэты. Они с благоговением возно-

сили женщин на пьедестал. 

 В читальный зал библиотеки 

на праздничный вечер собрались 

женщины разного возраста. В их честь звучала музыка, теплые слова по-

здравлений, повсюду слышался женский смех и царило необычайное 

оживление. Прекрасными стихами о весне, о 

любви, о женщине было открыто мероприятие. 

Коротко рассказав присутствующим об истории 

праздника, ведущие процитировали высказыва-

ния известных поэтов и писателей о роли жен-

щины, в том числе Оскара Уайльда, Николая 

Некрасова. В ходе мероприятия гостям была 

представлена возможность поделиться с окру-

жающими стихотворениями собственного сочи-

нения. 

Заставил всех улыбнуться видео-ролик 

«Притча о женщине», а конкурсы  «Угадай ме-

лодию», «Поэтическое караоке»,  

«Нарисованная песня», «Съемка клипа» заразили весельем и оптимиз-

мом. Немного поразмыслить пришлось дамам, отгадывая цветочный 

кроссворд.  

 Приятным сюрпризом, для присутствую-

щих женщин стало музыкальное выступление 

Николая Подскрёбышева и Сергея Иванова. 

Узнав знакомые мелодии, гости с радостью под-

певали выступающим. 

 Пребывая в  хорошем настроении не толь-

ко от предвкушения наступающей весны, но и от 

приятного времяпровождения, гости от всей ду-

ши благодарили ведущих за проведенный музы-

кально-поэтический вечер. 

 

М.А. Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

 В очередной раз собра-
лась прекрасная половина 
села Большие Кулики в 
библиотеке, чтобы приятно 
провести свой день.  

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

6 марта библиотекарь 
Гражданцевского филиала   
пригласила женщин села на 
вечер «Ах, какие женщи-
ны!».  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

«Святые женщины Рос-
сии» - под таким названием 
в Бергульской библиотеке  
прошло мероприятие, по-
священное международно-
му женскому дню.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

14 марта состоялись 
народные гуляния, посвя-
щённые проводам зимы.  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

С целью знакомства уча-
щихся с различными про-
фессиями и развития инте-
реса к многообразному ми-
ру профессий сотрудника-
ми Центральной библиоте-
ки был проведен час про-
фориентации 
«Путеводитель по миру».  

(Подробнее на стр.5) 
*** 

В Верх-Красноярской 
библиотеке стартовала ак-
ция «17 юбилеев, или боль-
шой литературный мара-
фон». 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В детской библиотеке с 
детьми среднего возраста 
прошла читательская кон-
ференция «Сказкотерапия 
Светланы Лавровой», по-
священная Году литерату-
ры. 

 (Подробнее на стр. 7) 

Тобою, женщина, Земля красива 
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Никакие чудеса природы не могут сравниться с женщинами.  Они несут радость и гармонию, мир и 

спокойствие. Всё самое хорошее и светлое в жизни – от  дорогих мам и бабушек, жён и дочерей, сестер и 

подруг. Они хранители семейного очага, воспитатели детей, оставаясь при этом всегда молодыми и пре-

красными. 6 марта библиотекарь Гражданцевского филиала   пригла-

сила женщин села на вечер «Ах, какие женщины!». Он посвящен 

именно им, потому что только женщина вносит в нашу повседневную 

жизнь красоту, нежность и очарование.  

      Началось мероприятие с истории этого праздника. А для этого дня 

истоками является вовсе не борьба женщин за свои права в середине 

XIX века. Его история уходит намного дальше в глубину веков. Ещё в 

Древнем Риме существовал праздник богини Юноны, на который бы-

ло принято дарить подарки женщинам, и отмечался он в начале марта. Библиотекарь рассказала, как от-

мечают свой день женщины всего мира сегодня. Великое предназначение женщины – быть матерью, 

хранительницей домашнего очага. Любовь женщины к своим детям – самое святое чувство в мире. На 

протяжении всего вечера это было главной темой. 

Вниманию читателей была представлена программа из традиционных русских народных песен, по-

священных любви, весне, женщине и дружбе, а также конкурсы и викторины. 

Вечер прошёл оживлённо и интересно. 

Т.И.Осипова,  

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Ах, какие женщины! 

Число восьмое – непростое! 
Природа начинает просыпаться от зимней спячки, уже потемнел снежок и появились первые прота-

линки, а под крышами горькими слезами рыдают сосульки, прощаясь с уходящей зимой. С каждым днем 

все звонче поют птицы, небо все чаще одаривает нас своей синевой. На душе такая радость от скорого 

приближения тепла, новизны, праздника. 

Может, есть нужнее дата и, наверно, не одна, 

Только днем 8марта открывается весна. 

Принято на 8 марта говорить о женщинах, поздравлять их, дарить им подарки. Вот и в очередной раз 

собралась прекрасная половина села в библиотеке, чтобы приятно провести этот день. За столом, за чаш-

кой чая участницы провели немало приятных минут, которые принесли настроение, веселье, скинули 

зимнюю скуку. Звучали прекрасные стихи Л. Рубальской, Р. Казаковой, Т. Снежиной, произведения 

местных поэтов о женщине. Кроме того, всем присутствующим были распределены роли «волшебниц 

бабьего царства». И каждая «волшебница» поведала о чем-то своем, очень важном и сокровенном.  

«Всеведа» рассказала про бабушкины рецепты, «Золушка» делилась редкими кулинарными рецепта-

ми, «Хаврошечка» дала полезные советы для создания домашнего уюта, по различным видам рукоделия. 

«Варвара – Краса»  помогла женщинам стать красивыми, «Аленький цветочек» познакомила с зеленым 

миром растений в интерьере квартиры, дизайне сада, цветника. «Василиса Премудрая» рассказала о 

напитках здоровья и других старинных рецептах, «Забава» повеселила байками и шутками, «Спящая 

красавица» дала рецепты крепкого сна, «Ворожея» всех заинтересовала гороскопами и гаданиями. 

«Дюймовочка» всех удивила моментами воспитания и сохранения здоровья внуков и провела «баба-

терапию», «Жар-птица» рассказала, как поймать удачу, «Любава» представила житейские и любовные 

истории из книг и журналов.  

Не осталась незамеченной выставка – настроение «Мы женщины, и в этом слове все!». Разделы вы-

ставки «Мы ищем пути к совершенству», «Мы творим чудеса и пишем стихи», «Ждем встречи с люби-

мой книгой» стали приятным дополнением к всрече. Время пролетело незаметно, все остались доволь-

ны. Жизнь одна, поэтому нужно уметь радоваться всему, что она нам дает. Хорошие люди приносят нам 

счастье, плохие люди награждают опытом, худшие дают нам урок, а лучшие – дарят воспоминания. Це-

ните каждого. Такими словами закончилась наша встреча.      

   З.В.Лушова,  

библиотекарь Больше-Куликовского филиала 
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Ты вся весна и вдохновенье 

Святые женщины России 

Вместе с весной к нам приходит прекрасный и замечательный праздник – Международный жен-

ский День. Он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. 

 Биазинская библиотека не осталась в стороне, уделив внимание этой дате. Накануне праздника 

весны и женщин для этой половины читателей в библиотеке была оформлена выставка – посвящение 

«Женщина. Весна. Праздник», на которой были представлены книги, рассказывающие об истории 

возникновения праздника, стихи посвященные любимым женщинам, мамам, а также очерки о знаме-

нитых женщинах.  

А 8 марта прошло праздничное мероприятие, посвященное женскому дню, на котором прекрас-

ный пол принимал поздравления. Были исполнены музыкальные и танцевальные номера, прозвучали 

стихи знаменитых и местных поэтов. Большую радость доставили своим мамам и бабушкам юные 

участники праздничной программы, которые, несмотря на свой маленький возраст, весело и задорно 

показывали свои номера. 

Встреча получилась светлой и веселой.  По окончанию мероприятия гости устроились за боль-

шим столом, чтобы продолжить праздник уже за чашкой чая.  

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

«Святые женщины России» - под таким названием 

в Бергульской библиотеке  прошло мероприятие, по-

священное международному женскому дню. Женщины 

в русской истории.… В чем их особенность? На этот 

вопрос читателям постаралась ответить библиотекарь,  

которая выступила в роли ведущего на данном меро-

приятии.  

Ф. М. Достоевский писал: «Русская женщина сме-

ло пойдет за тем, во что верит». Даже в самое трудное 

время она не требовала к себе снисходительности. В её 

слабости таилась огромная сила. Это подтверждают 

многие русские женщины, жившие в различные эпохи: 

княгини Ольга и Ярославна, Ксения Петербургская, 

святая Феврония, Маргарита Тучкова и другие. О жиз-

ненном пути каждой героини присутствующие позна-

комились в отдельности. Например, Ксения Петер-

бургская была обычной замужней русской женщиной, 

которая после смерти мужа раздала все свои деньги 

нищим, а  дом оставила под приют для них. Все род-

ственники считали, что она сошла с ума. Люди стали 

замечать, что куда не придет Ксения, туда приходит 

удача.… После смерти её причислили к лику святых.   

 В заключение вечера всем присутствующим был 

задан  вопрос: «Есть ли у них на примере женщина, 

готовая к самопожертвованию вплоть до самоотрече-

ния.» И оказалась, есть - это наши мамы. Они скромно 

день изо дня совершают свой незаметный подвиг – 

растят, поднимают на ноги своих детей, воспитываю 

их добрыми, работящими, любящими.  Так давайте 

любить и беречь своих мам, ведь они для нас святые.  

                      О. М.Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

Конкурсная программа «А ну-ка, ба-

бушки!» прошла 8 марта в Остяцкой биб-

лиотеке.  В этот особый день все наши 

чувства, бережно хранимые в душе, выра-

жались в словах благодарности самым 

близким, дорогим на свете людям – ма-

мам, бабушкам. Они  доказали нам, что 

почти всё умеют.  

Соревнование проходило между ба-

бушками с. Ургуль и с. Остяцк. В состяза-

нии «Бабушкины руки не знают скуки» и 

«Запеленай младенца» участницам при-

шлось проявить невероятную ловкость и 

быстроту, затем продемонстрировать 

свои умения в кулинарном конкурсе. Му-

зыкальные способности наши бабушки 

показали в состязании «Мои любимые 

частушки», а в конкурсе «На житейских 

перекрестках» им пришлось воспользо-

ваться своим жизненным опытом, чтобы 

выйти победителями.  

Бабушки заставили улыбаться всех, 

доставили радость и веселье гостям, при-

сутствовавшим на праздничной програм-

ме.  А ребята из детского клуба 

«Задумка» подготовили небольшой кон-

церт для гостей.  Все закончилось друж-

ным чаепитием. Тёплая атмосфера встре-

чи  способствовала душевной беседе, сде-

лала приятным  время  общения.  

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

А ну-ка, бабушки! 



 

Каждой золушке по стишку 
Закончились долгие зимние дни с метелями, холодами. Изме-

нилось настроение людей в предвкушении весны, ожидания но-

визны в жизни. И почему-то, идя по улице,  замечаешь, что жен-

щины стали улыбаться чаще. Может они больше устают от зим-

них дней, чем  мужчины, а может они чувствуют, что приближа-

ется  весенний праздник. В этот день  чуточку больше внимания 

уделяют  им родные, близкие, и конечно сильная половина  че-

ловечества. 

Библиотекарь тоже поздравила с праздником весны своих ми-

лых читательниц. В этот день в библиотеке  звучала тихая музы-

ка. И каждого читателя прекрасного пола ожидал маленький 

сюрприз. Чтобы вызвать улыбку и создать хорошее предпразд-

ничное настроение, Елизавета Михайловна читала им стихи. Это 

были произведения  известных поэтов: Сергея Есенина, Ольги 

Берггольц,  Эдуарда Асадова, Агнии Барто, и не всем еще знако-

мые строки Фомичевой Светланы, Лец Любови.  Женщины, ма-

тери, сестры, подруги. Каждая хочет счастья, любви и сиять,  как 

звёздочка. И очень правильно об этом сказал когда-то  В.Гюго: 

«Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она свер-

кает, и потому, что она непостижима. Но рядом с вами – сияние 

более нежное и тайна более глубокая: женщина».  

Каждая читательница, посетившая библиотеку  в предпразд-

ничный день, ушла в хорошем настроении.  

       Е.М.Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала  
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Проводы зимы 

«Женщина священна; женщина, 

которую любишь, - священна 

вдвойне».        

Александр Дюма – отец  

 

«Видеть и уважать в женщине че-

ловека - не только необходимое, но и 

главное условие возможности любви 

для порядочного человека нашего 

времени». 

В.Г. Белинский 

                              

«Украшенье женщины - молчали-

вость; похвальна также и простота 

наряда».             

Демокрит  

 

«Каждая женщина - бунтарь по 

натуре, причем бунтует она исклю-

чительно против себя самой. ». 

Оскар Уайлд  

  

«Если женщина не сдаeтся, она 

побеждает, если сдаeтся - диктует 

условия победителю.». 

Карел Чапек  

Великие мысли  

        великих людей 

14 марта состоялись народные гуляния, посвящённые проводам зимы. Несмотря на выходной день, 

работники библиотеки тоже  вышли со своим «товаром» - книгами. Они 

оформили выставку «Весеннее настроение». Желающие могли найти здесь 

советы по выращиванию отличного урожая, организации красивейших цвет-

ников, рекомендации по кулинарии и рукоделию, и просто насладиться поэ-

зией о весне.  

Библиотекари организовали мастер-класс по изго-

товлению кукол из ниток, в котором приняли ак-

тивное участие взрослые и дети. Раньше такие 

куклы являлись неизменным атрибутом обряда 

«закликания» весны, в котором в основном участвовала молодежь и дети. 

«Мартиничек» вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из 

красных – символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали 

на ветвях деревьев. Рукодельницы в этот день 

тоже делали пары кукол – мальчика и девочку, 

правда, разноцветных: зелёных, фиолетовых, оранжевых, голубых. 

 Ну и, конечно же, особо радостно встретили юные участники 

праздника ростовых кукол – кота Леопольда и мальчика Читай-ку, кото-

рые раздавали закладки с приметами весны и фотографировались с жела-

ющими. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Твой возраст, твои права 
Целенаправленную работу по воспитанию правовой культуры проводит Центр правовой информации 

Северной ЦБС. Актуальность этого направления очевидна – она обуслов-

лена современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономи-

ки, культуры, политики. Необходимо формировать у детей, подростков и 

молодежи мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав 

и, прежде всего, обязанностей человека для того, чтобы найти пути реше-

ния жизненных проблем. Задача Центра - помочь подрастающему поколе-

нию адаптироваться к жизни, научить их жить в обществе, регулируя свои 

отношения с другими людьми и в целом с государством.  

12 марта руководители Центра правой информации и клуба «Ориентир» провели в 

Центральной библиотеке информационный час «Правовой статус подростка». Во время 

мероприятия обучающиеся познакомились с историей становления права от древних 

времен до наших дней, основными статьями Конституции, отражающими их права. 

Игра «Выйди из круга» дала возможность участникам почувствовать на себе, что зна-

чит быть ограниченным в движении. Обучающиеся сделали вывод, что нельзя притес-

нять человека, если его действия не нарушают закон.  

Жизнь и здоровье человека – это, пожалуй, самые главные ценности, которыми стоит 

дорожить. После игры «Колобок» обучающиеся пришли к выводу, что очень важно бе-

речь свое здоровье. 

В заключение мероприятия руководитель правового клуба провела обзор выставки 

«Не нарушайте наши права». 

Порадовало то, что школьники открыто выражали личное мнение, чётко формулировали свое отноше-

ние к рассматриваемым вопросам.   

В.В.Фролова, 

главный библиотекарь, руководитель ПЦПИ 

Путеводитель по миру 
Мир профессий обширен и многообразен, однако человек, как правило, имеет представление только о 

малой его части. Чем меньше их известно, тем уже поле для выбора. Кроме того, даже те виды деятельно-

сти, которые, казалось бы, хорошо известны, далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. По-

этому прежде чем определиться в выборе профессии, надо постараться познакомиться со многими из них. 

      С целью знакомства учащихся с различными профессиями и развития интереса к 

многообразному миру профессий с использованием различных методик 12 марта со-

трудниками Центральной библиотеки был проведен час профориентации 

«Путеводитель по миру».  

      Не секрет, что в наше время не все люди относятся к своей работе с любовью, по-

лучая от труда удовлетворение и радость. Главная причина этого кроется в выборе 

профессиональной деятельности, не отвечающей интересам, склонностям, способно-

стям человека. Следовательно, труд приносит радость и успех тогда, когда он по ду-

ше. Поэтому ведущие хотели донести до ребят, что выбор профессии – это достаточ-

но серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. В пример этому биб-

лиотекари зачитали легенду, в которой было сказано, что каждый человек по-

разному относится к одной и той же деятельности. Затем они рассказали школьни-

кам, какие специальности пользуются большим спросом сегодня на ярмарке труда. Коротко поведали о 

новых и самых редких профессиях. 

В ходе мероприятия ребята вспоминали пословицы о труде, участвовали в конкурсах «Угадай про-

фессию», «Закончи предложения», «Необитаемый остров», «Форменная пуговица». Самым интересным 

заданием для школьников стало изобразить профессию с помощью жестов и мимики.  

М.А. Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 



 

БИБЛИОМАЯК 
№3 - 2015                          стр.6 

Прочти стихотворение С. Есенина 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе библиотек Северного рай-

она, в том числе и в Коб-Кордоновской библиотеке. Прежде всего, оказывается помощь учителям и уча-

щимся при подготовке к классным часам и внеклассным мероприятиям, в подборе литературы, нахожде-

нии информации, организации книжных выставок. При проведении каждого мероприятия библиотекарь 

стремится добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, заставляет размышлять 

над экологическими проблемами, пробуждает неравнодушное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к 

каждому зверю и птице, и в конечном итоге – к самому себе. 

Экскурсия «Весеннее пробуждение природы», организованная не в стенах библиотеки, а на улице 

села, состоялась 3 марта. Ребята наблюдали за изменениями, произошедшими в природе, любовались ее 

красотой. Весной появляются первые росточки из земли, словно делают первые шаги. Скворцы после 

прилета сразу же приступают к ремонту старых  и устройству новых гнезд. С наступлением тепла все 

оживает и начинает заново дышать.  

Ребята  делились наблюдениями об изменениях в природе, отгадывали загадки, вспоминали приме-

ты, пословицы и поговорке, читали на память стихи о весне. У всех было хорошее настроение. 

Н. Н. Чебыкина, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Весеннее пробуждение природы 

Сказочный ларец Ершова 

     В рамках акции «17 юбилеев, или большой литературный марафон» Верх- Крас-

ноярская библиотека в течение года работает по творчеству Сергея Есенина. И пер-

вым мероприятием стала акция «Прочти стихотворение С. Есенина». 

     Живо, ярко и увлекательно было рассказано библиотекарем о жизни, творчестве 

и музах Есенина, а также о музыкальных произведениях, написанных на его стихи. 

На протяжении всего мероприятия звучали стихи. Каждое произведение поэта – это 

картинка, надо только внимательно прислушаться – и увидишь настоящие чудеса. 

Каждое деревце, каждый цветочек у поэта живые, месяц в небе – это рыжий жеребё-

нок, а собаки, коровы, кошки – его лучшие друзья. В своей поэзии Есенин сумел вы-

разить горячую любовь к своей земле, природе, людям.  

Чтение стихов перемежалось песнями на есенинские стихи. Аудио-, фотоматериалы помогли воссо-

здать атмосферу той далёкой есенинской поры. Открытость его стихов нашла отклик в душе читателей. 

 Я думаю, что участники акции еще не раз в течение своей жизни откроют томик любимых стихов 

поэта. 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала  

В рамках  библиотечной акции   «17 юбилеев, или большой литературный марафон», посвященная 

писателям-юбилярам 2015 года, «писателем года» для Останинской библиотеки  стал Пётр Ершов. Кто 

из ребят не любит «свиданий со сказками», такими знакомыми и любимыми? Недавно стартовало первое 

мероприятие - литературный час «Сказочный ларец Ершова», на который были приглашены все желаю-

щие читатели детской категории.  

Началось мероприятие со знакомства с биографией писателя. Ребята узнали, что Петр Ершов родил-

ся и жил в городе Тобольске Тюменской области и создал своё первое произведение, когда ему было все-

го 19 лет. К сожалению, сказка оказалась единственным жанром Ершова. Его произведения до сих пор 

потрясают всех своим юмором, знанием русских обычаев и традиций. Затем присутствующих ожидали 

вопросы литературной  викторины «Сказочный словарь» и литературные игры «Составь портрет», «Чьи 

это слова, кто это?».  А завершилось мероприятие игрой «Что, где, когда?».  

 Дети активно участвовали во всех конкурсах. Мероприятие прошло в дружеской и тёплой атмосфе-

ре. Надеюсь,  что  эта  встреча  стала  очередной  ступенькой  для  ребят  в  мир  прекрасного. 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Сказкотерапия Светланы Лавровой 

Литература без границ 

В детской библиотеке с детьми среднего возраста прошла читательская конференция 

«Сказкотерапия Светланы Лавровой», посвященная Году литературы. В последнее время  появилось 

много современных детских писателей среди них Светлана Аркадьевна Лаврова - врач-

нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Работая в Онкологическом центре города Екатеринбур-

га, она еще успевает писать книги для детей. Всего из-под пера писательницы вышло около 60 книг. 

Это научно-популярные занимательные издания по разным темам: анатомии, ботанике, цветовод-

ству, этнографии, о кошках, о собаках и др. Но самый любимый её жанр - сказочные повести, в кото-

рых юных читателей ждет веселый и удивительный мир, где живут принцы и принцессы, забавные 

драконы, настоящие привидения и волшебники. Но при этом все фантастические приключения про-

исходят с нашими современниками - обыкновенными мальчишками и девчонками. 

В ходе мероприятия дети познакомились с творчеством писательницы и совершили виртуальное 

путешествие по ее книгам. Вместе с главными героями ребята попали в волшебное измерение, где в 

любых приключениях на выручку пришли чувство юмора, отвага, терпение, и верность дружбе. 

Юному читателю достаточно было только оглянуться по сторонам, чтобы заметить, что эти качества 

выручают не только в сказке, но и в реальной жизни. Ребята обсудили ряд проблем, которые затраги-

вает в своих повестях писательница: экология земли, отношение людей к домашним питомцам, взаи-

моотношения родителей и детей, связь инопланетян с нашей планетой и многие другие вопросы со-

временной жизни.  

После окончания мероприятия читатели получили на память закладки, содержащие информацию 

о творчестве Светланы Лавровой.  

В.В.Рогожина,  

библиотекарь филиала детская библиотека 

     С 23 по 27 марта в Северной центральной библиотеке прошла Неделя детской и юношеской 

книги «На всех парусах в море книжное». В один из дней, 24 

марта,  на территории Культурно - досугового центра сотрудни-

ки центральной  библиотеки провели акцию «Литература без 

границ», состоящую из трех площадок: 

     Первая - Буккроссинг. С выставки «Книжный калейдоскоп» 

каждый желающий без возврата  мог взять понравившуюся ему 

книгу,  но взамен принести свою из домашней коллекции.  

Вторая площадка называлась «Литература без границ». На 

флипчарте было перечислено несколько литературных жанров 

и самых читаемых авторов. Из предложенного списка участни-

ки акции выбирали 

«своего» автора, приклеивали напротив его фамилии смайлик, 

называли произведение.  

      Третья - литературные анаграммы, посвящённые  твор-

честву русских и совет-

ских писателей и поэтов. 

Из предложенных букв 

нужно было составить 

имя писателя, литератур-

ного героя или литера-

турный термин. 

Акция заинтересовала проходящих мимо жителей села. Прохо-

жие получили огромное удовольствие от участия в ней.   

Т.В.Щербакова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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По тропам великой Победы 
В конце марта и без того бьющая ключом жизнь Детской библиотеки начинает ещё больше бурлить. 

И это, конечно, из-за Недели детской книги! В этом году она была посвящена 70-летитию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и называлась «По тропам великой победы». 

Началась  Неделя с обзора книжной выставки «Звездные книги великой 

войны» и музейных экспонатов времен Великой Отечественной войны». 

В этот же день в читальном зале прошел час творчества «Город масте-

ров», на котором детям было предложено окунуться в годы этого исто-

рического события и написать письмо своим родным с поля боя. Затем 

ребята под руководством библиотекаря изготовили открытки для ветера-

нов ВОв и выпустили свою книгу памяти, в которой  рисовали войну и 

победу такой, какой они ее видят. 

      24 марта работал музыкально – литературный салон «Песни, с кото-

рыми мы победили». Ребятам были представлены музыкальные произве-

дения, звучавшие в те годы, дети не только слушали, но и могли сами исполнить их.  

      25 марта поэтический вечер «Рожденные рифмы священной войны» познакомил ребят с творче-

ством поэтов – фронтовиков Симонова, Твардовского, Самойлова, Гудзенко и др. А также данное меро-

приятие помогло расширить представление детей о значении и роли поэзии времен Великой Отечествен-

ной войны. Представленная литература заинтересовала ребят настолько, что каждый из них взял книгу 

домой. 

      26 марта, в день военной живописи, детям была представлена 

электронная презентация  «И кисть с врагом сражалась». Ребята по-

знакомились с полотнами И. Тоидзе «Родина мать зовет», В. Пинжука 

«Смерть немецким оккупантам», В.Б. Корецкого «Воин Красной Ар-

мии, спаси!», Л.В. Сойфертиса «Севостополь», С.С. Боима 

«Ленинград в дни блокады», А.И.Лактионова «Письмо с фронта» и 

др. Данное мероприятие позволило прикоснуться к творчеству ху-

дожников, живших и работавших в годы Великой Отечественной 

войны, испытавших на себе все ее тяготы и беды. 

27 марта состоялось закрытие Недели детской книги «Живые 

пойте о нас!». Встреча была посвящена песням военных лет; песням, рождённым любовью, горем утрат 

и гордостью победы над жестоким врагом. Песня военных лет... Вме-

сте с Отчизной встала в солдатский строй с первых дней войны и 

прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее 

окончания. Она делила вместе с воином горести и радости, подбад-

ривала их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об 

оставленных родных и любимых. Ребята слушали песни, смотрели 

хроники  на экране, переживали эти минуты с болью и гордостью за 

свою страну. В конце, дети много говорили о мужестве солдат и мир-

ных жителей, о том, какая безумная тяжесть  легла на хрупкие плечи 

женщин, стариков и детей. 

     В рамках недели мы смогли приобщить обучающихся к историче-

скому наследию своей страны, научили их ценить Победу и разъяс-

нили о необходимости помнить и чтить память о героическом подвиге нашего народа в Великой войне. 

Е.А.Иванова,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 


