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В наши дни профессия библиотекаря весьма неоднозначна и является 
предметом споров и дискуссий. Ведь по сложившемуся в обществе стерео-
типу библиотекарь чаще всего предстаёт как человек пожилой. Но в наши 
дни профессия значительно помолодела, и всё чаще читатели видят в каче-
стве сотрудников библиотек молодых амбициозных людей.  

Существуют различные общественные объединения и организации  
библиотекарей, которые ставят перед собой цель помочь другим молодым 
специалистам адаптироваться в 
новой сфере, найти пути реше-
ния возникших проблем, способ-
ствовать личностному и профес-
сиональному росту своих менее 
опытных коллег. И одна из таких 
организаций – гильдия молодых 
библиотекарей, ежегодно орга-
низующая «библио-инкубатор» - 
стажировку для молодых        
библиотекарей России, которая 
проходит на базе Новосибирской 
областной юношеской библиоте-
ки. В этом году в стажировке 
приняли   участие 12 специалистов, среди которых были представители из 
разных  регионов России: Якутск, Свердловская область, Тюмень. Среди 
Новосибирской области: Барабинский, Ордынский, Северный, Черепанов-
ский и Мошковский районы. Участниками библио-инкубатора от Северной 
«ЦБС» стали Любовь Геннадьевна Мамакова и Софья Сергеевна Саннико-
ва.  

Профессиональная стажировка длилась пять дней, с 20 по 24 ноября. За 
это время для участников были проведены лекции, мастер-классы, презен-

тации литературных проектов, 
деловые игры; обсуждались   
новые формы  и методы работы 
по привлечению молодёжи в 
библиотеки. Для участников  
были организованы экскурсии в 
Новосибирскую Государствен-
ную Областную Научную Биб-
лиотеку, Центральную район-
ную библиотеку им. Д.С. Лиха-
чева, Новосибирскую област-
ную специальную библиотеку, 
Новосибирский государствен-

ный краеведческий музей. Так же в один из дней участники посетили Ново-
сибирский   театр музыкальной комедии – вниманию гостей был представ-
лен спектакль «Мистер Икс». В последний день  состоялась презентация 
мероприятий, когда каждый участник представлял работу своей библиоте-
ки.  

 (Начало. Окончание на стр.2) 

Библио-инкубатор: помощь молодым   
библиотекарям в профессиональном развитии 

В рамках празднования 
Дня народного единства в 
селе Верх-Красноярке      
прошел праздник «День 
народного единства». 

(Подробнее на стр. 2) 
 

*** 
21 ноября на базе цен-

тральной библиотеки со-
стоялся  семинар-вебинар  
«Я – гражданин России» 
с участием Уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
НСО Л.М. Зябревой.  

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В рамках Дня правовой 
помощи детям в детской 
библиотеке прошел      
информационный час «У 
тебя и у меня есть обязан-
ности и права».  

 (Подробнее на стр. 3) 
 

*** 
В библиотеках района 

стали традиционными 
мероприятия, посвящен-
ные Дню матери. 

(Подробнее на стр. 4-5) 
 

*** 
Для ребят младших 

классов села Бергуль был 
организован веселый час, 
посвященный детскому 
писателю С.Я. Маршаку. 

 (Подробнее на стр.6) 
 

*** 
14 ноября в Останин-

ской библиотеке состоя-
лась викторина «Сказки 
Астрид Линдгрен». 

 (Подробнее на стр.7) 
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В единстве наша сила 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
Отзывы сотрудников Северной ЦБС, принявших участие в межрегиональной стажировке. Любовь 

Геннадьевна Мамакова, библиограф: «Было очень интересно и познавательно. Получено много полез-
ной информации, понравились и зацепили многие из озвученных форм работы. Особенно было инте-
ресно узнать о том, как коллеги из других библиотек 
рассказывают о своих проектах, как они работают с  
книгами, как в их случае проходят подготовки к меро-
приятиям. Спасибо за     обмен опытом! Будем стараться 
применять полученные знания в своей работе». Софья 
Сергеевна Санникова, библиотекарь: «Результат превзо-
шел все ожидания. Всё проходило в дружеской, почти 
домашней атмосфере, это позволило участникам быст-
рее раскрыться, и уже к завершению первого дня созда-
лось впечатление, что мы знаем друг друга давно. Темы 
занятий были самыми разными, и материал был препод-
несён максимально понятно и   доступно. Помимо учебы 
была и развлекательная часть: квест, проходивший в 
библиотеке, мастер-класс по изготовлению закладок, профессиональная «зарядка», экскурсии. Все эти 
мероприятия помогли найти    ответы, как и в профессиональном плане, так и в плане личностного ро-
ста. Эта поездка запомнится надолго. Огромное спасибо организаторам стажировки!». 

Коллектив Центральной библиотеки Северного района выражает благодарность Новосибирской    
областной юношеской библиотеке и Гильдии молодых библиотекарей за организацию и проведение 
библио-инкубатора «Молодые - молодым: новый подход к профессиональному развитию»! 

Софья Санникова,  
библиотекарь отдела обслуживания 

С 2005 года 4 ноября мы отмечаем самый молодой государственный праздник - День народного 
единства. Он призван напомнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным   
группам, национальностям и вероисповеданиям, - единый народ с общей исторической судьбой и    
общим будущим.  

 В рамках празднования Дня народного единства для детей 1-го класса в селе Верх-Красноярке      
состоялся праздник «День народного единства», который был организован библиотекарем Валентиной 
Яковлевной Гнутовой  и классным руководителем Еленой Михайловной Фроловой. Мероприятие   
прошло с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории и 
традициям страны. 

Открыв праздник, библиотекарь отметила, что он посвящен нашей Родине. Перед учащимися  ожили 
страницы истории, которые богаты примерами, когда именно единение всего многонационального 
народа во имя блага и процветания России открывало путь к укреплению независимости государства. 
Именно 4 ноября 1612 года земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский положили 
конец тридцатилетнему периоду, который историки называют Смутным временем. Рассказ был инте-
ресным и ярким, потому как на протяжении всего повествования сопровождался электронной   презен-
тацией, приготовленной Еленой Михайловной.   

Чтобы показать, как это важно быть вместе, библиотекарь рассказала сказку о старике, который 
предложил сломать веник своим сыновьям. То же самое попытались сделать дети. Ребята смогли     
понять, что порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 

В конце мероприятия дети составили цветок дружбы, написав на лепестках свои имена. Таким обра-
зом, праздник прошел торжественно, дружно и запомнился всем его участникам. 

Молодое  поколение обязано помнить о событиях такого масштаба и память эта ни в коем случае не 
должна быть утрачена потомками. В этой памяти мы черпаем силы для преодоления трудностей, в 
этой памяти - мы единый и непобедимый русский народ. 

Валентина Гнутова, 
библиотекарь Верх-Красноярского филиала 
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              Имеем права, знаем обязанности,  
                                     помним об ответственности 

Правовой багаж 

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию очень важно-
го документа – «Конвенции о правах ребенка». Праздник направлен на улучшение благополучия      
детей. Этот день задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить   
внимание общественности на проблемы детей во всем мире, 
а также на взаимопонимание между миром детей и миром 
взрослых. 

21 ноября на базе центральной библиотеки состоялся      
семинар-вебинар  «Я – гражданин России» с участием Упол-
номоченного по правам ребёнка в Новосибирской области 
Зябревой Любови Михайловны. Его участниками стали     
обучающиеся девятых классов.  

В нашем обществе, к сожалению, довольно часто наруша-
ются права несовершеннолетних. В своем выступлении    
Любовь Михайловна подробно рассказала школьникам об их 
правах, обязанностях и о степени ответственности и вины 
подростков за те или иные проступки и правонарушения. Назвала основные документы, на основании 

которых детей могут привлечь к административной или уго-
ловной ответственности. Привела    примеры из практики о 
нарушениях прав детей в общеобразовательных учреждени-
ях, ситуации злоупотребления родителями своими родитель-
скими правами, ненадлежащего    исполнения обязанностей 
по воспитанию.  Сообщила, что уполномоченный по правам 
ребенка может помочь детям в сложных жизненных ситуаци-
ях, всегда готова ответить на вопросы ребят, а при необходи-
мости, оказать помощь в     разрешении возникающих про-
блем. 
В конце вебинара Любовь Михайловна ответила на интересу-

ющие вопросы ребят. 
Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои 
права и обязанности. По мере взросления дети не знают, как поступить, как защитить себя.  

21 ноября,  в рамках Дня правовой помощи детям, сотрудник центра правовой информации и сотруд-
ники детской библиотеки провели информационный час «У тебя и у меня есть обязанности и права». 
Мероприятие прошло в стенах детской библиотеки для учащихся 6 класса.  

В начале мероприятия ребята вспомнили законодательные 
акты, обеспечивающие защиту прав и достоинств ребенка. 
Коснулись таких тем, как: ответственность перед родителями, 
как уберечь себя и не стать жертвой преступления, можно ли 
находиться на улице после 11 часов. Затем присутствующие 
рассмотрели ситуации: «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Я и семья», «Я и школа», в ходе которых школьники учились 
правильному поведению в отстаивании своих интересов. Ребя-
та разбирались, где в повседневной жизни смогут реализовать 
свои права, какие у них при этом есть обязанности и за что 
несут ответственность. 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Учащи-
еся почерпнули для себя много нового и интересного, а также 
показали свои знания в области правоведения. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Есть в природе знак святой и вещей, 
Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин- 
Женщина с ребенком на руках. 

                                                                                       Р. Гамзатов 
Этими строчками 26 ноября начался литературный вечер «Взгляните в мамины глаза» в Ударницком 

филиале. Библиотекарь рассказала о том, что слово «мама» одно из древнейших на земле и почти оди-
наково звучит на языках всех народов, рассказала историю праздника. 

Ребята активно готовились к этому празднику, каждый нарисовал для своей мамы поздравительную 
открытку. А в   фойе библиотеки была оформлена выставка  из детских рисунков «Самая милая», на 
которых дети изобразили цветы и портрет своих любимых. Она никого не оставила равнодушными,  
особенно мам, которые пришли к нам в библиотеку вместе со своими детьми. 

В ходе мероприятия каждый ребёнок старался рассказать о 
своей необыкновенной маме. Дети приняли участие в кон-
курсе «Золотая», где нужно было назвать как можно боль-
ше ласковых слов. Затем в празднике приняли участие ма-
мы, они с закрытыми глазами узнавали своего ребёнка по 
его рукам, голосу. Забавно прошли разные конкурсы и иг-
ры: «Продолжи пословицу», «Объяснялки», «Букет для ма-
мы». 
Закончилось мероприятие застольем-чаепитием. Мамы 
расстарались на славу и побаловали ребят разными вкусно-
стями  собственного приготовления. Праздник удался! 
Каждый в душе унес частичку тепла, ведь дети с любовью 
дарили мамам частичку  доброго сердечка своего. 

Галина Друзелевич,  
библиотекарь Ударницкого филиала 

Взгляните в мамины глаза 

Самый светлый праздник 
Среди многочисленных праздников День матери занимает особое место, ведь посвящён он, пожалуй, 

самому главному человеку в нашей жизни – маме. По традиции он в нашей стране отмечается в        
последнее воскресенье ноября. В честь этой даты проходят праздничные мероприятия.  

27 ноября в читальном зале центральной библиотеки прошла литературно-музыкальная композиция 
«За всё тебя благодарю», гостями которой стали приглашённые мамы и бабушки со своими детьми.  

В ходе мероприятия ведущие Елена Аверьянова и Софья 
Санникова рассказали гостям об истории создания празд-
ника, продекларировали стихи в музыкальном сопровож-
дении, провели различные конкурсы. Особенно порадовал 
женщин подарок от их детей и внуков, ребята прочитали 
стихотворения в их честь. Так же в рамках праздника про-
шло торжественное награждение участников X областного 
фестиваля «Юная библиотека». Всем ребятам от директора 
библиотечной системы были вручены благодарственные 
письма за активное участие и памятные подарки, а родите-
лям – благодарственные письма за творческий подход и 
активную жизненную позицию в воспитании детей.  

После торжественной части ведущие пригласили участ-
ников на праздничное чаепитие. Мероприятие прошло в 
тёплой уютной обстановке. Мы надеемся на то, что полученные в этот вечер позитивные эмоции оста-
нутся с нашими читателями и подарят им заряд радости на всю следующую неделю! 

Елена Аверьянова,  
библиотекарь отдела обслуживания  
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Мама это лучик света, мама это значит – жизнь! 

Согреты  теплом  твоих  лучистых  глаз 

Мама – самый родной человек. С самого детства тянешь к ней руки, обнимаешь крепко, спешишь к 
ней поделиться радостью или печалью, и она всегда похвалит или утешит, скажет, что все обязательно 
будет хорошо… И ей веришь, ведь с материнской любовью так легко дышится и живется!  

В преддверии праздника, в рамках закрытия программы «Семейное чтение с домовенком Кузей» в 
детской библиотеке 23-24 ноября для ребят начальных классов и их родителей прошёл увлекательный 
праздничный комплемент «Мама - это лучик света,  
мама - это значит - жизнь!». Организаторы мероприя-
тия постарались сделать этот день незабываемым.    
Целый час в зале царила теплая, радостная атмосфера. 
Наряду с творческими поздравлениями для мам, в   
программе праздника были весёлые конкурсы для    
детей «Знаю ли я свою маму?!», «Доскажи словечко». 
В конкурсе загадок о маме школьники проявили свою 
эрудицию и справились с испытанием. А практические 
игры «Веникобол» и «Найди свою маму» показали,   
какую неоценимую помощь могут оказать дети в убор-
ке дома и как с завязанными глазами могут узнать по 
рукам свою мамочку. С большим интересом прошел 
конкурс «Рассуждалки», в котором приняли участие 
родители. А в следующем задание детям пришлось  
выручать своих мамочек и вспомнить раннее детство, 
когда они кормили их с ложечки.  В заключительном 
конкурсе «Коллективный портрет» дети рисовали 
единственный и неповторимый образ своей мамы.  
Каждый детский рисунок был наполнен любовью, 
нежностью и добротой! Трогательные шедевры юных 
художников порадовали их родителей. В ходе меро-
приятия демонстрировались тематические слайды и 
музыкальные видеоклипы «Самым лучшим и любимым…» 

Привлекательные и оригинальные сюрпризы, сделанные своими руками, преподнесли в завершении 
вечера ребята своим мамочкам. А библиотекари представили вниманию присутствующих обзор   
книжной выставки «Счастье быть матерью». 

Наталья Рудиш, 
                                                           библиотекарь филиала Детская библиотека           

День  матери – прекрасный  повод  выразить  свою  любовь  и  глубокую  благодарность  самому  
главному  в  нашей  жизни  человеку. Становясь  матерью, женщина  открывает в  себе лучшие         
качества: доброту,  терпение, заботу, любовь.  

В Коб-Кордоновской  библиотеке в  преддверии этого  праздника состоялся литературный час 
«Согреты  теплом  твоих  лучистых  глаз». Гостями  мероприятия  стали  мамы  и  их  дети. В начале 
мероприятия библиотекарь поздравила дорогих гостей с их днем, рассказала  интересные  факты  из  
истории  создания праздника. Затем  гости  активно приняли  участие  в  конкурсе «Самая-самая…», в  
котором  мамы  узнали  особенность  своего  характера, открывая  лепесток  цветка. В  ходе  задания 
«Премудрые» милые  женщины  поделились  своими  ответами  на  сказочные  вопросы. В  конкурсе 
«Цветочный» участницы  по  описанию  угадывали  название  растений. Кроме взрослых на празднике 
приняли участие и дети. Они порадовали своих мам, прочитав стихи в их честь. Далее  присутствую-
щие   вспомнили  пословицы и  поговорки  о  самом  дорогом  человеке на свете. 

По окончанию торжественной части мероприятия присутствующие  устроились  за  столом, чтобы  
продолжить  праздник  за  чашкой  чая. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере. 

Татьяна Шурхаленко, 
библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 
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Веселый час с Маршаком 

Мой первый писатель 

Кто стучится в дверь ко мне, 
С толстой сумкой на ремне… 

 С таких знаменитых строчек начался веселый час, посвященный детскому писателю С. Я. Маршаку, 
организованный Бергульской библиотекой для ребят младших классов. 

Кто не знает произведений этого детского автора!  Его умные и добрые книжки встречают нас с ран-
него детства и сопровождают всю жизнь. «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «Вот какой рассеян-
ный», «Багаж». Вот лишь малая часть того, что дети с легкостью вспомнили и прочли наизусть. 

    С помощью презентации «В гости к Маршаку» библиотекарь познакомила ребят с биографией   
писателя. Дети узнали, что С.Я. Маршак родился в многодетной     
семье. Его родители постоянно работали, и поэтому с младшими   
братьями и сестрами приходилось заниматься маленькому Самуилу. 
Вот он для них и сочинял веселые четверостишия, сказки. Тем самым 
развивая свой писательский талант.  

    Далее ребята приняли участие в игре «Доскажи словечко», отгада-
ли «Загадки Маршака», по ролям разыграли веселое   стихотворение 
«Дом, который построил Джек». Дети без труда и с огромным энтузи-
азмом справились со всеми заданиями. 

На этом мероприятие закончилось, но ребятам было предложено 
приходить в библиотеку и брать для домашнего прочтения произведе-
ния замечательного писателя. 

Оксана Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала. 

Есть книга, которую можно читать каждый день много лет подряд и всегда с удовольствием. На ее 
страницах живут дружной семьёй беспечные детские считалки и звонкие песенки, весёлые загадки и 
пьесы. Автором этого замечательного издания для всех возрастов является Самуил Яковлевич       
Маршак, 130 лет со дня рождения которого исполнилось в этом году.  

В целях расширения и углубления знаний о С. Я. Маршаке и его творчестве, приобщения детей к 
чтению 15 ноября в детской библиотеке  состоялся   литературный вечер «Мой первый писатель» для 
детей     второго класса. Вниманию ребят была представлена яркая и красочная электронная презента-
ция «Наш друг – Самуил Маршак», которая познакомила их с биографией писателя. Особый восторг и 

восхищение у школьников вызвал приход театрализованных, сказочных 
персонажей. Почтальон из стихотворения «Почта» поздравил ребят с 
юбилеем любимого поэта и увлек ребят в веселую и озорную игру. 
Участники вечера отгадывали «Загадки Маршака», участвовали в кон-
курсе «Блиц-эрудиция». При помощи книг, расположенных на выставке 
«Любимый детский писатель», ребята разгадали кроссворд, тем самым 
очень помогли Рассеянному узнать свой адрес. Дети с удовольствием 
отгадывали загадки, которые загадала девочка из стихотворения «Мяч». 
А волшебное колечко, принадлежавшее падчерице из сказки 
«Двенадцать месяцев», помогло встретиться юным читателям с героями 
этой сказки. Далее дети с большим удовольствием участвовали в яркой 
и веселой викторине «Знаешь ли ты этих героев?». Второклассники 
подыскивали недостающие слова в сказках Маршака, которые по дороге 
потеряли гости мероприятия. На прощание падчерица дала ребятам 
напутствие: «Любите Маршака, учитесь у него!», и раздала участникам 

мероприятия памятки «Дом, который построил Маршак». 
    На этом пребывание в волшебной стране Маршака закончилось, его жизнерадостность, оптимизм, 

глубокая человечность, юмор и веселость покоряют нас. Вот почему он становится личным другом 
каждого читателя.  

                                                                  Наталья Рудиш, 
 библиотекарь филиала Детская библиотека   



 

Приглашаем на встречу с Александрой Марининой 
Под таким названием прошла презентация произведений Александры Марининой, организованная в 

Больше-Куликовской библиотеке.  
«Жизнь – театр, а люди в нем – актеры». Это известное 

шекспировское изречение, как нельзя лучше, подходит к 
творчеству королевы современного детектива Александры 
Марининой. Ведь театр – не только высокое искусство, он 
как живой организм, не терпящий лжи, предательства и 
порой мстящий очень жестоко.  

Библиотекарь познакомила читателей с биографией 
Александры Марининой – писателем-прозаиком, автором 
большого количества произведений детективного жанра. 
Присутствующие узнали, что  настоящее ее имя Алексеева 
Марина Анатольевна. В свое время она окончила юридический факультет МГУ, работала в Академии 

МВД СССР. В 1999 году уволена в отставку в звании подполковника 
и литература стала её основным занятием. Первый роман «Стечение     
обстоятельств» вышел еще в 1993 году. Её книги миллионными тира-
жами расходятся не только по России, но и по другим странам. Алек-
сандра Маринина имеет такие награды и премии, как: «Успех года», 
«Писатель десятилетия», «Олимпия» и другие. По романам Марини-
ной сняты телевизионные сериалы. Самым известным является теле-
сериал «Каменская». 
     Читатели узнали о широте круга литературных предпочтений     
самой писательницы – от классического романа Стендаля «Красное и 
чёрное» до провокационных романов Джесси Келлермана «Гений» и 
«Философ». Некоторые захотели прочитать эти произведения. 
Далее была представлена литература автора и проведен обзор выстав-
ки-признания «Королева       российского детектива». 
Произведения Александры Марининой пользуются большим спро-
сом. А для писателя самый       лучший подарок – это любовь читате-
лей. 

                                                         Зинаида  Лушова, 
 библиотекарь Больше-Куликовского филиала 
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В мире Астрид Линдгрен 
14 ноября в Останинской библиотеке состоялась викторина «Сказки Астрид Линдгрен», посвящен-

ная 110-летнему юбилею замечательной шведской писательницы. 
Перевоплотившись в роли Эмиля из Лённеберга, перед гостями появился  библиотекарь.  Ребятам не 

составило труда отгадать  этого персонажа. Он  познакомил их с биографией Астрид Линдгрен, расска-
зал историю возникновения первой сказки о своенравной девчонке Пеппи Длинный чулок, любимой 
каждым ребенком в нашей стране, про знаменитого сыщика Калле Блюмквиста, Карлсона, который 
живёт на крыше  и, конечно же, про себя - Эмиля из Лённеберга.  

Разделившись на две команды, дети продемонстрировали знания произведений писательницы. Вик-
торина затронула несколько тем: «Пеппи Длинный чулок», «Волшебница из Швеции», «Понемногу 
обо всем».  Во время состязания ребята старались отвечать даже на те вопросы, ответа на которые не 
знали. Они строили догадки, додумывали,  искали подсказки и решение в тексте произведений. Гости 
встречи показали, что знают и любят книги шведской «волшебницы». Самые активные участники  
викторины получили призы. 

В конце мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «В мире Астрид Линдгрен». 
Дети с удовольствием познакомились с произведениями, а некоторые взяли на дом для чтения. 

Татьяна Михалевич, 
библиотекарь Останинского филиала 
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 Учимся быть терпимыми 
В рамках обострения конфликтов на планете, возникших на почве различных взглядов на веру, на 

политические решения, на национальные оценки, Международный день толерантности становится 
особенно актуальным. В Чувашинской библиотеке 16 ноября прошли два мероприятия, приуроченные 
этой дате.  

Обучающиеся 5-9 классов приняли участие в беседе – тренинге «Цените людей, а не оценивайте их». 
В ходе мероприятия ребята, участвуя в различных упражнениях, познакомились с правилами толе-
рантного поведения. Они фантазировали на тему «Что было бы на Земле, если люди вдруг стали все 
одинаковыми?», учились говорить друг другу комплименты.  В задании «Учимся ценить индивидуаль-
ности» ребятам было предложено написать свои три самых положительных черты, которые бы их    
выделяли из числа остальных.  

Неподдельный интерес вызвала притча, рассказывающая о том, что только в руках человека жизнь и 
благополучие окружающего мира.  

В заключение мероприятия участники получили 2 сердечка, вырезанные из бумаги. На одном они 
могли написать свои впечатления о встрече, а на другом пожелания своим друзьям или близким. 

Для учеников начальных классов проведена беседа «Мы разные, но мы вместе!», которая прошла в 
форме слайд – презентации, рассказывающей о том, что такое дружба и толерантность. В игре 
«Незаконченные предложения» ребятам было предложено рассказать о том, что должно произойти в 
их жизни, чтобы им стало грустно или весело, что может заставить плакать, злиться или быть счастли-
вым. Через игру «Недостающее словечко» вспоминали о вежливых словах. Рассматривая эмблему   
толерантности - цветок, лепестки которого заменили разноцветные ладошки, рассуждали, почему    
автор именно так его изобразил.  

В конце беседы дети собрали свой символ - цветок, на лепестках которого написаны важные каче-
ства людей, которые так необходимы для комфортной и счастливой жизни.  

Марина Карюкина, 
библиотекарь Чувашинского филиала 

 Целебное лукошко 
Щедра земля наша. И произрастают на ней тысячи разнообразных растений. Человек еще издавна 

заметил, что животные среди этого множества выбирают только те, которые помогут им излечиться. 
Люди начали изучать эти лекарственные растения и их свойства, стали заносить их в особую книгу.  

С целью воспитания любви к природе родного края и знакомства  с лекарственными растениями в 
Гражданцевской библиотеке для взрослой и детской категории пользователей прошел тематический 
час «Целебное лукошко». Мероприятие прошло в виде путешествия, разделившись на две команды,  
взрослые отправились в мир природы.  А оценивало их жюри, в состав которого вошли дети. Перед 
игроками стояла задача - собрать в лукошко как можно больше лекарственных растений. В ходе меро-
приятия участники отгадывали загадки, угадывали по картинкам лекарственные травы, называли их 
свойства и при каких болезнях они применяются. Вспомнили растения, растущие в окрестностях 
нашего села, рассказывали об их целебных качествах, как и когда их нужно собирать и сушить.  В ито-
ге победила команда «Крапива», в лукошке которой на два растения оказалось больше чем у команды 
«Ромашка». 

В конце мероприятия библиотекарь предложила всем присутствующим взять на дом и почитать  
книги о лекарственных растениях, которые имеются в фонде библиотеки.  

                                                                                             Ольга Пинтусова, 
                                                    библиотекарь Гражданцевского филиала 


