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Волшебство у елки 

Для любого народа Новый год - это пора, когда, оглядываясь на прожитые 365 дней, люди оценивают 

свою жизнь, строят планы на будущее. Верит человек в судьбу или 

нет, но каждый, тем не менее, надеется, что наступающий год при-

несет ему и его близким что-то новое, хорошее и доброе. Каждому 

хочется оставить неприятности и невзгоды позади и с надеждой за-

глянуть в будущее. Новый год… Волшебный, яркий, шумный 

праздник с морем подарков, сюрпризов, желаний. Его встречают 

дома и на работе, в школе и детском саду… Свой вклад в создание 

всеобщей атмосферы праздника внесла и Центральная библиотека. 

26 декабря в читальном зале было проведено новогоднее библио-

диско «Волшебство у елки».  

Уже при входе в библиотеку гостей встречали, переодетые 

в двух милых овечек и козочку, сотрудницы библиотеки. Они 

загадывали загадки, делали елочку пожеланий из ладошек, а 

взамен раздавали новогодние колпаки и жетоны на беспроиг-

рышную лотерею. Пройдя в библиотеку, присутствующим 

был предложен мастер-класс по изготовлению игрушечных 

ёлочек из цветной бумаги и символа года – оригинальных ове-

чек из разноцветных ниток.  

Как только гости попадали в зал, они моментально перено-

сились на танцпол, где было всё необходимое - светомузыка, мерцающие 

фонари… И, конечно же, хозяин праздника – диско-шар. 

     Началось мероприятие с выхода звезд - Верки Сердючки и Николая Бас-

кова, которые исполнили песни и поздравили всех с наступающим праздни-

ком. Представившись Снегурочкой и Дедом Морозом, они с гостями инсце-

нировали сказку Теремок, переделанную на современный лад. 

     Раззадорил публику выход Бориса Моисеева, который не только испол-

нил песню, но и приготовил для присутствующих музыкальный шуточный 

конкурс «Ленивые танцоры». Еще одним участником библио-диско стала 

певица Лолита. Она, подарив свою песню и поздравления, провела игры и 

конкурсы, которые проходили на одном дыхании, веселя и радуя своими 

шутками приглашенных. 

Не обошлось мероприятие без настоящих героев празд-

ника. С выходом Деда Мороза и Снегурочки все водили 

хоровод, танцевали и пели. Разыграв беспроигрышную 

лотерею, каждый получил новогодний подарок. 

Праздничную обстановку прекрасно дополнила выстав-

ка-фантазия «Торжества волшебные мгновения», благода-

ря которой читатели могли подготовиться к празднованию 

- выбрать стихотворение о зиме, найти новые идеи для 

карнавальных костюмов, подготовить и красиво оформить 

праздничный стол.  

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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2 декабря по инициативе ресурсного центра поддержки общественных инициа-

тив при поддержке публичного центра правовой информации в центральной биб-

лиотеке Северной ЦБС прошел час правовых знаний «Права инвалидов – закон и 

реальность». Мероприятие состоялось в рамках Декады инвалидов. 

       Необходимость обсуждения данной темы была обусловлена тем фактом, 

что незнание гражданами своих прав и неумение их защищать делают бесправ-

ным положение многих людей, особенно это касается людей с ограниченными 

возможностями. Правовая безграмотность населения приводит к отсутствию 

навыков в отстаивании своих интересов, делает людей более уязвимым в совре-

менных условиях, создает питательную среду для развития коррупции и повыше-

ния социальной напряженности. Наиболее доступным и простым способом реше-

ния этой проблемы является правовое просвещение населения.  

Мероприятие открыла руководитель центра правовой информации 

В.В.Фролова. Она познакомила присутствующих с правовыми интернет-

ресурсами, более подробно остановилась на сайте «Электронное правительство. 

Государственные услуги», где можно получить доступную информацию, сделать 

взаимодействие с государственными органами более простым, быстрым и ком-

фортным. 

Обзор книг П. Астахова «Ваш адвокат» провела библиотекарь центральной 

библиотеки Н.П.Андреева, она также рассказала о книгах «Жилье», 

«Наследство», «Пенсионер», которые помогут читателю разобраться в сложных 

жилищных вопросах, вопросах наследства и других вопросах, важных для каж-

дого пенсионера. 

      В правовом информировании инва-

лидов приняли участие специалисты 

социальных служб. Л.И.Большакова, 

ведущий специалист Центра занятости, 

познакомила с Программой для инва-

лидов по трудоустройству граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, о дополнительных мерах, 

направленных на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 

Заведующая отделением социального обслуживания на дому Е.Н.Напреева, 

рассказала о социальных услугах, которые предоставляются гражданам из числа 

инвалидов на дому, о категориях инвалидов, подлежащих надомному обслужива-

нию и необходимых документах для предоставления услуг. 

Каждый человек с ограниченными возможностями имеет право на реабилита-

ционные мероприятия, для этого ему необходимо иметь индивидуальную про-

грамму реабилитации. О том, как и где, получить ее, какие документы необходи-

мы, проконсультировала начальник отдела социального обслуживания населения 

Л.И.Шуршева. 

Во время мероприятия присутствующие смогли задать вопросы специалистам 

социальных служб и получить необходимую информацию. 

В заключение мероприятия все желающие смогли воспользоваться бесплатной 

юридической консультацией. На вопросы граждан посредством онлайн-связи 

отвечал специалист «Молодежного союза юристов Новосибирской области». 

В.В.Фролова, 

главный библиотекарь, 

руководитель ПЦПИ 

      Лучшим читателем 
2014 года Коб-
Кордоновской библиоте-
ки среди детей признана 
Аверченко Женя -  учени-
ца 1-го класса.  

   (Подробнее на стр. 2) 
*** 

С целью гражданско-
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления в преддверии Дня 
Героев Отечества для 
учеников 9-х классов был 
проведен исторический 
экскурс «Во благо и славу 
Отечества». 

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

12 декабря сотрудники 
Северной библиотеки 
пригласили своих читате-
лей на мероприятие, по-
свящённое празднованию 
принятия Конституции 
Российской Федерации.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Для детей села Большие 
Кулики библиотекарь 
провела деловую игру 
«Путеводные символы 
России» с целью повыше-
ния правовой и политиче-
ской грамотности. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Бергульском филиале 
прошел краеведческий 
серпантин «Сторона моя 
неприметная». 

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

Итоги уходящего года 
подвела Чувашинская 
библиотека, выявив са-
мых активных читателей.  

(Подробнее на стр. 5) 
 

Права инвалидов – закон и реальность  



 

Лучший читатель  
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Во благо и славу Отечества 

      Лучшим читателем 2014 года Коб-Кордоновской библиотеки среди 

детей признана Аверченко Женя -  ученица 1-го класса.  

       Женя, будучи совсем маленькой, любила переворачивать шуршащие 

страницы книг, рассматривать иллюстрации, а когда научилась читать, 

стала частой гостьей сельской библиотеки. Читательский стаж не очень 

велик, зато она с удовольствием каждый раз приходит за книгами и жур-

налами. Она очень любит читать сказки. С большим удовольствием делит-

ся впечатлениями о прочитанных книгах со своими сверстниками, расска-

зывает им о пользе чтения. Соблюдает правила пользования библиотекой, 

не имеет задолженности. Среди своих сверстников за год прочитала 

наибольшее количество книг. С интересом участвует в конкурсах,  викто-

ринах и литературных играх, проводимых в библиотеке. 

Она не только любит читать, но и занимается декоративно - прикладным творчеством: бисероплете-

нием, аппликацией, квиллингом, вышивкой, лепкой. Ей всего 7 лет, но она принимает самое активное 

участие в жизни села: поет, танцует, участвует в  районных, областных творческих конкурсах, театрали-

зованных представлениях. 

Надеюсь, что чтение книг и занятие творчеством помогут юной читательнице в осуществлении её 

желаний. 

Н.Н.Чебыкина, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 

декабря. Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выда-

ющемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Свято-

го Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, от-

вагу и смелость. Возрождение традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героиче-

ским предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-

ции, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

С целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в преддверии этого 

праздника для учеников 9-х классов был проведен исторический экскурс «Во благо и славу Отечества». 

     Библиотекари попытались донести до учеников информацию об 

этом празднике, о том, сколько погибло молодых ребят, которые чуть 

ли не со школьной скамьи неожиданно попали в очаг боевых дей-

ствий, оказались в непривычной враждебной среде, в экстремальных 

обстоятельствах. Чтобы понять, что чувствовали молодые солдаты, 

ведущие зачитали отрывки из их писем. Так же прозвучали стихи, по-

священные им, в  сопровождении презентации. 

Библиотекари предложили вспомнить о героях Советского союза Се-

верного района: А.Л. Бугаеве, А.В. Борискине и Н.Т. Шерстобитове,  

об их заслугах и наградах. 

Звание Героя РФ в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в 

«горячих точках», а также за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой 

авиационной техники, особые заслуги перед государством и народом. Молодежь должна знать и уважать 

историю нашей страны и ее героев. Этому способствуют подобные мероприятия. 

М.А. Багрова, 

 библиотекарь отдела обслуживания. 
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Читатели- книжек почитатели 
Кто главный в библиотеке? Странный вопрос – конечно же, читатель! В нашей библиотеке есть свой 

круг постоянных посетителей - читателей, которые приходят сюда с удовольствием, и которые знают, что 

их здесь ждут и всегда рады. 

Подводя итоги уходящего года, были тщательно проанализированы читательские формуляры - резуль-

таты читательской деятельности, и выявлены самые активные читатели. По результатам анализа состоя-

лось награждение первых среди равных, лучших среди лучших читателей библиотеки. 

 Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет - 

это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке.  

«Самыми читающими» были признаны Шерукова Н.П., Александрова Р.Д. и Седакова Г.С. Они любят 

получать информацию оперативно, быстро и в полном объеме, поэтому читают книги, газеты и журналы.  

В номинации «Самый активный читатель» были отмечены, не только активно читающие и посещаю-

щие мероприятия библиотеки, но и те, кто неоднократно являлся дарителем книг в наш фонд. Ими стали 

Голубева Т.В. и Григорьева Л.Н. 

«Самой читающей семьей», признана семья Макаровых. Галина Владимировна и Владимир Иванович 

более 20 лет являются пользователями нашей библиотеки. 

Наши читатели - люди неординарные и увлеченные. Среди них есть читательница, которая активно 

участвует в поэтических конкурсах различного уровня, за что неоднократно награждалась дипломами и 

благодарственными письмами.  Это Гаврилова Л.А. Она и стала победителем в номинации «Активный 

конкурсант». 

Аверченко М.С. - интереснейший собеседник, активная, всегда приветливая, заряжающая всех вокруг 

хорошим  настроением  и  оптимизмом, по праву стала победителем в номинации «Самый сердечный чи-

татель». 

Иногда читатели по разным причинам перестают пользоваться услугами библиотеки, ведь с течением 

времени  меняются  литературные  жанры,  читательские  пристрастия, но тяга к чтению остается неиз-

менной.  

Кто хоть однажды окунулся в мир чтения, уже никогда не сможет без этого жить. В номинации 

«Возвращение в библиотеку» была признана победителем Салова Г.П. 

Номинация «Книжный однолюб» адресована читательницам, отдающим предпочтение чтению книг од-

ного автора или жанра, Голубевой З.Н., которая предпочитает классическую литературу и Дьячук Н.Я., 

предпочитающей произведения А. Тамонникова. 

В номинации  «Мужской клуб» победителем стал Салмин Н.К., любитель боевиков и детективного 

жанра. 

Гости праздника были не просто слушателями, но и могли поучаствовать в различных викторинах, кон-

курсах и играх. Мероприятие прошло в теплой, по-домашнему уютной и праздничной атмосфере. 

Бенефис завершился. Отзывы о нем были самыми радушными и доброжелательными, и хочется верить, 

что участники и гости запомнят его как большой праздник Книги и Чтения. 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала  

2015 - год Козы 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

     Примите искренние поздравления с Новым Годом. Пусть наступающий Год ли-

тературы будет наполнен яркими и положительными эмоциями, откроет новые пер-

спективы,  оправдает  ожидания,  а  рядом  будут  хорошие друзья и надежные 

партнеры.   
 Сердечно желаю всем сотрудникам и читателям библиотек творческих успехов и вер-

ных единомышленников, а нашим библиотекам -  богатых книжных фондов и замечатель-

ных друзей-читателей. Пусть вам всегда сопутствует успех и процветание! Крепкого здоровья, счастья и удачи во 

всех начинаниях, оптимизма, стабильности! 

А.П.Покорская, директор МКУК «ЦБС» 



 

 

Ермакова С.О. 

«Как бороться с аппетитом 

 после 18:00» 
Для того чтобы похудеть, вовсе не обяза-

тельно идти на лишения и жертвы. Существуют 

методы, которые позволяют сохранить тонкую 

талию и оптимальную массу  тела без ущерба для 

здоровья. Один из них - отказ от позднего ужина. 

Вы узнаете, как побороть желание наедаться 

на ночь, а также о принципах рационального 

питания, пользе водных процедур и травяных 

сборов. С помощью этой книги вы сохраните 

стройность, наслаждаясь каждым днем. 

Андреева Е.А. 

«Художественная работа 

 по дереву» 
Дерево - одно из самых удивительных чудес 

природы. Люди научились обрабатывать этот ма-
териал много веков назад. Даже более прочные 
материалы не смогли вытеснить древесину. Ее не-
повторимые свойства, удивительный запах и 
«теплота» до сих пор остаются востребованными. 

Одно из самых интересных направлений работ 
по дереву - художественно-декоративное. В дан-

ном издании собраны основные советы, пред-
назначенные для любителей этого занятия. 

        Под таким названием для разновозрастной группы читате-

лей в Бергульском филиале прошел краеведческий серпантин с 

целью изучения и распространения краеведческих знаний. 

       Данное мероприятие состояло из двух частей:                                             

первая - слайд-экскурсия «Мое село - моя история», вторая -  ли-

тературный обзор «Поэтические странички края родного». В пер-

вой части Трофимова 

О.М. и Михалевич Г.Л.  

познакомили присут-

ствующих с историей 

зарождения села, расска-

зали о первых пересе-

ленцах, покоривших 

нашу «Урмань». В ходе 

мероприятия вспомнили 

о людях, которые своим 

трудом внесли неоцени-

мый вклад в развитие 

Бергуля: Беловой А.М. и Голубцовой З.В., основателях музея 

имени П.П. Бажова, ветеранах ВОв, подаривших нам победу, тру-

жениках сельского хозяйства. Эти люди - это наша история, кото-

рую мы обязаны знать и помнить.  Весь рассказ сопровождался 

презентацией, подготовленной Михалевич Г.Л., учителем исто-

рии Бергульской ООШ.  В литературном обзоре  «Поэтические 

странички края родного» на суд читателей были представлены 

сборники самодеятельных авторов нашего района.  

О.М. Трофимова, 

 библиотекарь Бергульского филиала 

 

Сторона моя неприметная 
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Библиотекари советуют прочесть 

«Нет ничего святее и бескорыст-

нее любви матери; всякая привя-

занность, всякая любовь, всякая 

страсть или слаба, или своекорыст-

на в сравнении с нею».        

Виссарион Белинский  

   

  «Сердце матери - это един-

ственный несгораемый капитал, 

которым всегда и в любое время 

можно расплатиться».             

Монтегаса  

 

«Первый подарок, который дает 

нам мать,- это жизнь, второй- лю-

бовь, и третий- понимание». 

Донна Брауэр  

  

«Многие женщины почему-то 

думают, что родить ребенка и стать 

матерью - одно и то же. С тем же 

успехом можно было бы сказать, 

что одно и то же - иметь рояль и 

быть пианистом». 

С. Харрис  

 

«Будущее нации - в руках мате-

рей. ». 

О. Бальзак    

Великие мысли  

        великих людей 
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Подросток и закон 
12 декабря сотрудники Северной библиотеки пригласили своих читателей на мероприятие, посвя-

щённое празднованию принятия Конституции Российской Федерации. Для учащихся 9-го класса про-

шёл устный журнал «Подросток и закон». Первая страница – историческая справка, вторая – права и 

обязанности подростков, третья – викторина «Знаю ли я свои права?». Таким образом, школьникам 

рассказали об истории создания Конституции, познакомили с её структурой. Подростки узнали, какие 

права и свободы человека и гражданина гарантированы Конституцией и другими законодательными 

актами и о том, какие существуют обязанности. Положительные эмоции участники мероприятия полу-

чили от просмотра видеоролика «Права детей в мультфильмах». 

В заключение секретарь территориальной избирательной комиссии Иванова О. Н. рассказала ребя-

там об избирательных правах, гарантированных Конституцией РФ и вручила «Азбуку избирателя», 

блокнот и авторучку с логотипом избирательной комиссии.  

 Надеемся, что полученные сведения пригодятся ребятам на школьных уроках и в жизни. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Государство – это мы 
12 декабря наша страна отмечала День конституции. В этот день в Останинской библиотеке со-

стоялся час патриотического воспитания «Государство – это мы», посвященный этой дате. Библиоте-

карь рассказала читателям о том, что такое государство и о том, что каждый гражданин должен лю-

бить и уважать свою страну и бережно относиться к ней. Присутствующие в свою очередь могли  по-

делиться своими знаниями по данной теме. Вниманию читателей была представлена конституция 

Российской Федерации. В конце мероприятия сделали вывод, что мы, многонациональный народ 

Российской Федерации, несём ответственность перед своим государством, перед нынешним и буду-

щим своей страны. 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала  

Путеводные символы России 
Имеет флаг, и гимн, и герб 

Российская держава. 

Как и все символы, они 

Жизнь нашу отражают. 

Конституция – это основной закон нашего государства, которое в первую очередь имеет свою сим-

волику. Знакомить с государственными символами страны, повышать уровень правовой и политиче-

ской грамотности детей – таковы цели деловой игры, которую провели с детьми в Больше-

Куликовской библиотеке ко Дню Конституции. Ребята  уже знакомы с описанием герба, флага и знают 

гимн России, но мало кто мог рассказать об истории их создания.  

Началось мероприятие с беседы о значении слов «конституция», «герб», «гимн», «флаг». Затем бы-

ла проведена игра «Государство – символ» и тестирование, в ходе которого юные граждане сами 

нашли правильные ответы и рассказали о том, что символизирует современный герб, когда он был при-

нят, как трактуют триколор Российского флага и когда он был принят. Во время разговора у ребят воз-

ник вопрос, почему гимн слушают стоя и, рассуждая вместе с библиотекарем, сами дали ответ на этот 

вопрос. В ходе обсуждения ребята говорили об уважении к своей стране, к её истории. Для закрепле-

ния знаний детям была предложена викторина «У нас в Российский Федерации». 

Завершилось мероприятие игрой «Флажок». Ребята, передавая из рук в руки флажок, высказывали 

свои мысли о занятии: о чем узнали, что запомнили, что понравилось или не понравилось. 

З.В.Лушова, 

 библиотекарь Больше - Куликовского филиала 


