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Первое посещение библиотеки 

Задаю себе вопрос: ты какой породы, пес? 

Книги встречают нас с самого раннего детства и сопровождают всю жизнь.  Человек, любящий, 

умеющий читать - счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. И 

живут наши друзья-книги в доме, который называется библиотека.  

Что же такое библиотека? Чтобы ответить на этот вопрос, ребята первого класса с. Верх-

Красноярки отправились в путешествие в «книжный город» на специальном поезде, который вел биб-

лиотекарь.   Билеты на поезд - красочные открытки с текстом о времени работы библиотеки и правила-

ми поведения в ней - ребята получили при входе в помещение. Поезд отправился в путь.  

На первой станции ребята познакомились с забавными книжками-игрушками, книжками-

великанами и книжками-малютками, представленными на выставке «Книжная галактика». Дети же 

рассказали о своих любимых книгах и о тех, с которыми им хотелось бы встретиться.  

«Путешественники» узнали о том, что у каждой книги есть свое место на полке и, чтобы книга после 

просмотра вернулась на свое место, нужно воспользоваться закладкой. На второй станции вниманию 

ребят была представлена выставка поделок юных читателей. На следующей станции обучающиеся уга-

дывали загадки про книгу и библиотеку и приняли активное участие в викторине «Угадай сказку». На 

конечной остановке были разложены игрушки (собачка, слоник, коровка, Чебурашка, ежик), каждый 

ребенок угадывал из каких сказок эти герои. Обо всем интересном, что ребята увидели и узнали, они 

рассказали в конце «путешествия». 

В.Я.Гнутова,  

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Выставочная деятельность - неотъемлемая часть библиотечной работы. Книжная выставка - это   

лицо библиотеки, её душа. Раскрыть душу библиотеки - это красочно, ярко и необычно  оформить 

книжную выставку. 

Внимание детей в Чувашинском филиале привлекла книжно - иллюстративная   выставка «Задаю 

себе вопрос: ты какой породы, пес?». Как уже понятно из    названия, посвящена она 

была нашим четвероногим друзьям – собакам. Выставка состояла из двух разделов.  

 Первый «Воспитай себе друга» включал книги, помогающие владельцам собак         

преодолеть каждодневные трудности в воспитании своих любимцев. Так,      например, 

Инглис Джо, автор книги «Собаки. Лучшие в мире советы», утверждает, что если      

относится к воспитанию питомца с небольшой долей юмора, то путь  познания           

различных навыков пройдет легко и непринужденно, как для питомца, так и для         

хозяина. На свете много разных собак: служебные, охотничьи, декоративные, которых 

владельцу приходится защищать от злых собак и людей. А вот как выбрать собаку для 

себя, рассказывают Нехаев В. и Митителло К. в книгах «Воспитай себе друга» и 

«Щенок: наглядное пособие по уходу». Но завести собаку и вырастить ее - это еще   

полдела. Её нужно правильно воспитать - выдрессировать. Именно об этом говорят авторы книги «Как 

правильно дрессировать собаку». 

Второй раздел выставки «По следам литературных собак» был посвящен собакам - героям             

литературных произведений. Он включал в себя произведения известных авторов: А. Куприна «Белый 

пудель», И.Тургенева «Муму», А. Чехова «Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо»,    

Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», В. Чаплиной «Наш друг- собака», В. Бианки «Латка» и многих 

других. 

К сожалению не все книги уместились на выставке, поэтому с дополнительной литературой по дан-

ной теме можно было ознакомиться, используя рекомендательный список «Сто друзей ста мастей». 

М.В.Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

 

№2-2016 

                                          И мысли в голове волнуются в отваге, 

                                        И рифмы лёгкие навстречу им бегут, 

                                               И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

                                         Минута — и стихи свободно потекут. 

                                                  А.Пушкин 

Библиотека всегда объединяла людей творческих, увлекающихся, 

пробующих себя в поэзии и прозе, являлась собирателем и хранителем 

творчества местных авторов, охотно передающих в наши фонды свои 

стихи. Понимая важность момента, мы с удовольствием откликнулись 

на предложение Совета женщин Северного района  организовать и  

провести поэтические встречи  с самодеятельными  авторами,          

живущими рядом с нами. Встречи очень нужные  и  неоценимые  как 

для  начинающих поэтов,  так и для наших  читателей.  

Результатом сотрудничества в 2009 году стала поэтическая акция 

«Сто минут поэзии», в рамках 

которой поэты села Северного 

посетили  села нашего района, 

где встречались с местными   

самодеятельными авторами,   

делились своими творческими 

находками и  жизненным      

опытом. Эти встречи не только 

оставили в памяти  приятные 

воспоминания, но и обогатили  

духовный мир  северян, приобщили их к поэзии, познакомили  с    

творческими людьми родного края. 

А их в Северном районе немало. Произведения самодеятельных   

поэтов-северян постоянно востребованы: они звучат со сцены на    

районных мероприятиях, учителя обращаются к ним на уроках, ребята 

учат их наизусть, выступают с ними на конкурсах чтецов, а потом под 

впечатлением сами пробуют писать. Многие из авторов имеют        

дипломы и благодарственные письма за участие и победы в конкурсах 

и фестивалях поэтического творчества разного уровня.  

Прекрасные плоды дает совместное творчество наших земляков. 

Примером тому служат сборники поэтов, которые находятся в фондах 

библиотек: «Понимая себя и других…»,  «Не думая выйти в поэты, 

«Дорога жизни», «Дарованные небом строки», «Я хочу сказать что-то 

важное...», «Всё начинается с любви...», «Стихов гармония и сила» и 

многие другие.  Среди авторов - Галина Багрова, Раиса Васильева,  

Николай Подскребышев, Юрий Сотников, Зинаида Голубева, Любовь 

Гаврилова, Геннадий и Елена Аленские, Людмила Лаврова.  

Очередным этапом в данном направлении стала творческая встреча 

с самодеятельными поэтами Северного  района «Сто минут поэзии», 

которая прошла 26 февраля в центральной библиотеке.  Инициатором 

и идейным вдохновителем стала Галина Дмитриевна Багрова.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

В Останинской библио-
теке для учащихся              
5-9 классов состоялся   
творческий конкурс 
«Театр любимого стихо-
творения». 

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В Коб-Кордоновской  
библиотеке прошел час  
истории «Дорога муже-
ства», посвященный выво-
ду войск из Афганистана.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Библиотекарь Остяцкого 
филиала организовала эко-
урок  «Пусть всегда будет 
чистая земля». 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Для учащихся  10 класса 
Северной школы библио-
текари   провели  познава-
тельно-правовую игру 
«Правовая неотложка».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

2 февраля в Биазинской 
библиотеке прошел час 
предупреждения «SOS! 
Опасность для жизни»,  
посвященный проблеме 
наркомании среди                                                
молодежи.   

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

19 февраля к 110-летию 
со дня рождения Агнии 
Барто Чебаковская биб-
лиотека организовала  
встречу  ребят дошкольной 
группы с её книгами.   

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В детской библиотеке для 
учащихся 4-х классов   
прошёл библиотечный 
урок «Из кожи,   глины и 
бумаги». 

(Подробнее на стр. 5) 

Сто минут поэзии 
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  (Окончание. Начало на стр.1) 

 На встречу собрались самодеятельные авторы,   педагоги, библиотекари, любители и ценители поэ-

зии. Ведущие мероприятия - Мария Багрова и Татьяна    Гурина – представили гостям  самодеятельных 

авторов Северного района, рассказали  о их поэтической  деятельности.  

Но всем хотелось услышать голоса самих поэтов. В этот вечер  они рассказывали о  своем       жиз-

ненном и творческом пути, делились мыслями и переживаниями, дарили слушателям свои         произ-

ведения. Прозвучало много стихов в исполнении авторов, которые они  читали с   воодушевлением. В 

них воспевается  любовь  к родному краю, любовь к жизни. Это стихи о   близких, родных и знакомых 

людях, жизненные заметки, зарисовки о природе, о любви. Прекрасным подарком стало исполнение 

романса, написанного Юрием Сотниковым, который он исполнил вместе с Ниной Зыряновой. Заду-

шевно прозвучали песни в исполнении Геннадия Хрущева, Николая  Подскребышева.  

В ходе этой встречи гости прикоснулись к таинствам поэтического творчества, из первых рук узнали, 

как пишутся стихи, создаются образы. Оказывается, вдохновение пришло к нашим поэтам в разные 

периоды  жизни. Но коль оно появилось, надо постараться его не «выдохнуть» и донести свое        

творчество до родных, друзей и коллег. Муза капризна, она приходит и уходит, когда ей вздумается. 

Но остаются жить замечательные строки, пронизанные искренностью, несущие окружающим частичку 

души автора. 

  Надо отметить большую заинтересованность читательской аудитории, которая с неподдельным   

интересом внимала каждому слову поэтов, откликаясь аплодисментами, улыбками, а порой и слезами в 

глазах. Зрители ещё раз убедились, что стихотворения самодеятельных авторов - наше национальное 

достояние.  

В завершение встречи самодеятельным авторам был вручен сборник  стихотворений «Сто минут    

поэзии», который подготовили сотрудники  библиотеки. 

Большую помощь в его создании  оказали  Галина Дмит-

риевна Багрова и Раиса Михайловна Васильева.  

   Приглашенные высоко оценили творчество наших по-

этов. Все присутствующие смогли не только насладиться 

поэзией, но и хорошо отдохнуть... 

Праздник прошел на волне вдохновения, тепла и  радо-

сти. Творческая встреча поэтов-любителей    завершилась 

пожеланиями дальнейших встреч и творческих успехов.  

Н.М.Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела  

Театр любимого стихотворения 
В Останинской библиотеке для учащихся 5-9 классов состоялся  творческий конкурс «Театр любимо-

го стихотворения» в форме «Литературного караоке». Музыка была по-

добрана к ритму, размеру стихотворения, и даже к тому настроению, 

которое оно несет. Участники встречи заранее не знали, какое произве-

дение и под какую мелодию они будут читать. Им предложили стихо-

творения Николая Рубцова: «Расплата», «Я тебя целовал…», «Повесть о 

первой любви». Музыка звучала не только классическая, но и современ-

ные композиции, очень красивые, нежные, лиричные. Они прекрасно 

подходили под любовную лирику поэта. Читать стихи первыми  вызва-

лись Екимкова Надя и Капорикова Настя. Девочки сначала стеснялись, а 

потом уловили ритм произведения, прониклись атмосферой и красотой  

слога, и получилось просто замечательно! А самое главное — им самим понравилось, они получили 

эстетическое наслаждение. Один час  конкурса пролетел как одна минута, настроение у всех было от-

личное, уходя, дети сделали селфи и оставили на память библиотекарю. 

Т.И.Чернова, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Путешествие в прошлое книги 
   Живет книга уже несколько тысячелетий. Но не всегда она    

была такой, какой видим ее сейчас. 8 февраля в детской          

библиотеке для учащихся 4-х классов  прошёл библиотечный 

урок «Из кожи,   глины и бумаги». Он был направлен на        

развитие познавательного интереса, умения делать выводы,         

обобщать и размышлять, а также воспитывать бережное        

отношение и интерес к книгам.  

    Началось мероприятие со знакомства с историей                

возникновения книги. Ребятам было трудно представить, что 

когда-то бумаги не было совсем. Удивление вызвало и то, что изобретателем бумаги считается китаец 

Цай Лунь. Дети узнали, что первый на Руси стал печатать на 

станке русский книгопечатник Иван Федоров. Интересно, с 

большим удовольствием и азартом прошла викторина 

«Книжкины загадки». Всем детям была предоставлена           

возможность блеснуть своими знаниями,       приобретенными в 

ходе урока. Мероприятие сопровождалось видео-презентацией, 

что позволило сделать его более наглядным и запоминающимся. 

В заключение юные читатели обсудили высказывания о  

грамоте и книге. А также сделали вывод, что необходимо       

бережно относиться ко всем печатным изданиям.     

 

Н.А.Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека  

Эти книги любят дети 
Агния Львовна Барто – один из самых любимых детских поэтов. Её книги - яркая страница в дет-

ской литературе. Самые маленькие дети с рождения вместе с колыбельными песнями мамы слушают 

стихи поэтессы. 19 февраля  к 110-летию со дня рождения Агнии Львовны  состоялась  встреча  ребят 

дошкольной группы с её книгами. Мероприятие началось с громкого чтения её стихов. Библиотекарь 

начинала читать первую строчку стихотворения, например,  «Уронили мишку на пол…», а ребята 

дружно и громко продолжали. Так  вспомнили  «Лошадку», «Зайку», «Бычка». Эти стихи легко запо-

минаются и  вызывают  в сердце малыша целую гамму чувств.   

Прочитав  стихотворение «Зайка», библиотекарь обсуждала с ребятами поступок хозяйки этой иг-

рушки. Вместе рассуждали - понравились ее действия ребятам  или нет.  Ответы были разные: «Жалко 

зайку», «Она просто забыла», «Нет, я так не сделаю».  Главное, что ребята умеют сострадать, прояв-

лять  нежную заботу о друге.  

Детям нравится повторять за взрослыми. Поэтому следующим этапом встречи стала игра 

«Повторяй за мной», в ходе которой ребята  изображали  героев произведений автора - побывали щен-

ками, слонами, медведями, курицами.  

После веселых игр участники встречи вновь вернулись к стихам. Побеседовали о прочитанном 

вслух стихотворении «Сторож». Малыши рассказали и о своих собаках, что они тоже работают у них 

сторожами.    

В ходе мероприятия ребята немного узнали и об авторе любимых своих стихов. Они познакомились 

с тем, что маленькая планета, которая вращается вокруг земли,  названа  планетой «Барто».  

В заключение встречи дети рассмотрели ярко оформленную книжную выставку и ответили на во-

прос: кто такие читатели? Перебивая друг друга,  ребята рассказали, что уже им приносят книги из 

библиотеки,  и они тоже будут сюда ходить и много читать. На такой позитивной нотке и закончилась 

мероприятие с  самыми маленькими читателями. 

Е.М.Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 
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Профориентатор 

В Северной средней школе библиотекари провели для учащихся 10 класса познавательно-правовую 

игру «Правовая неотложка». Ребята охотно отвечали на вопросы викторины, активно отгадывали     

загадки, а также принимали участие в увлекательном конкурсе «Угадайка», который  предложил     

учащимся разобраться, какие правонарушения были совершены в отношении   вымышленных героев, и 

какую ответственность за содеянное несут нарушители.  

По завершению мероприятия обучающиеся получили буклеты и закладки для книг, которые           

содержали список правовой литературы,  имеющейся в Центральной библиотеке. Данная информаци-

онная продукция была роздана и в других старших      

классах школы. 

    «Товарищи дети! За свое будущее вы все в   ответе! 

Права и обязанности все свои знайте,  хорошими людьми 

вырастайте! Ваши права в ваших руках!» - этими  словами 

библиотекари закончили встречу со школьниками. 

Н.В. Самушкина, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

Правовая неотложка 

SOS! Опасность для жизни 

Молодому человеку легко потеряться в мире существующих профессий, возможностей, ценностей. 

Юношам и девушкам нужно помочь найти свой путь, сведя при этом количество ошибок к минимуму.  

В феврале сотрудниками Центральной библиотеки для    обучающихся старших классов прошла    

ситуационная игра «Профориентатор». Ее цель - знакомство  с классификацией профессий по           

различным видам деятельности. 

Сначала ребятам предложили подробнее познакомиться с такими профессиями как тренд-вотчер,     

IT-евангелист, шопер и т.д., приводя интересные факты о них. Затем прошли    конкурсы «Отгадай 

профессию» и «Кто что делает», в  которых библиотекари зачитывали группы слов или небольшое  

описание, а учащиеся определяли о    какой профессии говорится.  

   В завершении мероприятия библиотекари посоветовали ребятам     по-

дойти к выбору профессии серьезно и раздали закладки «Профессии XXI 

века», в которых описаны профессии с присущими им личными качества-

ми, квалификационными требованиями и   должностными обязанностями. 

М.А. Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

В этом году Биазинская библиотека продолжила работу, направленную на фор-

мирование здорового образа жизни.  

2 февраля для ребят старшего возраста в библиотеке прошел час предупрежде-

ния «SOS! Опасность для жизни», посвященный проблеме наркомании среди   

молодежи. В начале встречи библиотекарь рассказала ребятам о том, что по     

результатам опроса общественного мнения наркомания - вторая по важности   

проблема России. За последние 10 лет эта привычка среди детей и подростков 

возросла в 10 раз, и сегодня насчитывается более полумиллиона детей-

наркоманов. Далее шел разговор о том, почему люди склонны к приему наркоти-

косодержащих веществ, что именно толкает человека на их прием, и может ли наступить привыкание 

после первого приема зелья. Мероприятие сопровождалось видео презентацией, которая наглядно    

показала, к чему приводит употребление наркотиков,  что происходит с человеком. Закончилась    

встреча обзором книжной выставки «Охотники за здоровьем». С интересом ребята просматривали  

книги и статьи из журналов о вредных для здоровья привычках. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Дорога мужества 

Страницы необъявленной войны 

В  памяти  народной  афганская  история  написана  слезами  и  кровью  и  уже  навечно  останется  

она  в  душах  поколений. Этим событиям был посвящен час  истории «Дорога  мужества», который  

прошёл в Коб-Кордоновской  библиотеке.  

В каждом городе, селе, деревне найдутся мужчины, которые проходили службу в Афганистане. Вот и 

наш земляк Алексей Закамский служил в составе Витебской 103-й парашютно-десантной дивизии в 

роте материального обеспечения. Участники мероприятия познакомились с его биографией, в том чис-

ле времен службы в армии. За героизм и мужество, проявленные при выполнении операции, 

А.Закамский награжден орденом Красной Звезды. 

В ходе встречи была проведена мини-викторина, в которой все активно участвовали. Почтили мину-

той молчания память о тех, кто не вернулся домой, выполняя свой долг. 

Час истории прошел на эмоциональном подъёме. Такие мероприятия  способствуют воспитанию чув-

ства  патриотизма у молодого поколения. 

Т.Н.Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Есть в памяти свой нестираемый счет: 

Каждый павший – живой, если сердце живет. 

Через времени гул слышен грохот тех дней… 

Кандагар и Кабул помнят наших парней. 

Это стихотворение В. Туркевича стало началом презентации «Книги памяти Афганистана», которая 

прошла в Больше-Куликовской библиотеке и посвящалась Дню памяти россиян, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. Цель мероприятия – воспитание у молодого поколения чувства дол-

га, ответственности и патриотизма. 

В ходе беседы из предлагаемой Книги памяти читатели узнали о вводе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан в 1979 году и их выводе в 1989 году. Познакомились с воспоминаниями 

участников, узнали, что такое «Груз-200» и «Груз-300». Особенно увлеченно дети слушали информа-

цию  о воинах-интернационалистах нашего района и нашего села. 

В ходе мероприятия прошел обзор книжной выставки «Вспомним, ребята, мы Афганистан», звучали 

песни и стихи, которые окунули присутствующих в события афганской войны. Воины – сибиряки без-

упречно исполняли свой долг. Но, к великому сожалению, более 130 наших земляков погибли в горни-

ле афганских событий. Их имена увековечены в книгах. А мы должны знать и помнить о подвиге 

наших сибирских парней, ценою жизни  шагнувших в бессмертие.  

                                        З.В. Лушова,  
библиотекарь Больше – Куликовской библиотеки.  

Пусть всегда будет чистая земля 
 Остяцкая библиотека является важным звеном в системе экологического просвещения населения. В 

феврале для учащихся начальных классов прошел экоурок  «Пусть всегда будет чистая земля».      

Началось мероприятие с беседы о взаимосвязях экосистем в биосфере земли, роли человеческой      

цивилизации и последствиях его деятельности на планету. Для закрепления знаний, приобретенных на 

уроке, ребята получили раздаточный материал, из которого изготовили «портрет Земли». Затем        

отвечали на вопросы викторины, в результате совместного решения которой сложилась надпись «Наш 

дом – Земля». В ходе мероприятия ребята активно принимали участие в обсуждении таких вопросов: 

«Как человек изменяет Землю?» и «Можно ли жить в гармонии с природой?», высказывали свои    

мнения и приводили примеры из жизни. В конце мероприятия участники встречи смогли                   

познакомится с книгами, представленными на выставке  «Земля у нас одна».  

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 


