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Ежегодно среди библиотек Северного района проходят конкурсы про-

фессионального мастерства, которые предоставляют возможность  публич-

ного предъявления опыта и демонстрации определенных итогов работы, а 

также способствуют привлечению пользователей к чтению. Одним из 

наиболее привлекательных средств в этом деле являются библиоигрушки, 

которые вносят яркость, образность в информационную среду библиотеки, 

помогают усилить ее наглядность.                            

С целью активизация информационно-библиографической деятельно-

сти, выявления и распространения лучшего опыта в области библиографии 

в этом году впервые был организован конкурс на лучшую библиоигрушку 

«Библиокреатив».  

Пятнадцать библиотекарей представили на конкурс библиографические 

пособия-игрушки, вложив в них свои идеи и профессиональные наработки. 

Темы пособий самые разнообразные: произведения для детей, сказки, при-

рода, спорт, экология и другие.  

Пособия оценивалось в соот-

ветствии с рядом критериев: акту-

альность и практическая значи-

мость    пособия, познавательная 

направленность, качество отбора 

материала, оригинальность дизай-

на,    правильность оформления 

библиографического описания.  

Жюри подвело итоги и отмети-

ло, что оценивать работы было  

непросто. Ведь каждая  библиоигрушка по-своему интересна и заслуживала 

внимания. Первое место присуждено Карюкиной Марине Владимировне, 

библиотекарю Чувашинского филиала.  Её библиоигрушка – лэпбук 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» - оказалась самой яркой, интерес-

ной, удобной для использования, 

как самими детьми, так и вместе с 

родителями. Кроме того, она мак-

симально соответствовала профес-

сиональным требованиям. Пособие 

посвящено произведениям А.С. 

Пушкина и оформлено в виде    

папки с различными видами зада-

ний, такими как: ребусы, пазлы, 

«убери лишнее», загадки и многие 

другие. 

Второе место заняла Самушкина Наталья Владимировна, библиотекарь 

филиала Детская библиотека,  со своей работой - тест-игра «Какую книгу 

мне прочесть». Суть библиоигрушки в том, что юные пользователи, отве-

чая на вопросы, узнают, какая литература подходит им для чтения, и сразу 

же смогут выбрать что-нибудь из представленных здесь же списков.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

Библиографическая информация без принуждения 

Подведены итоги рай-
онного конкурса лучшего 
читателя лета «Покорите -
ли книжных вершин». 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

29 августа в рамках про-
граммы «С книгой жить, 
мыслить, познавать,     
творить» в читальном зале 
детской библиотеки      
состоялся библиотечный 
урок «Выбор книги.    
Библиографические указа-
тели».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Больше - Куликов-
ской библиотеке прошла      
презентация «Сибирский   
ларец» с целью знаком-
ства пользователей с твор-
чеством сибирских писа-
телей, с новыми именами.  

  (Подробнее на стр. 6) 
*** 

В библиотеках района 
состоялись мероприятия, 
посвященные Дню госу-
дарственного флага РФ.   

(Подробнее на стр.7) 
*** 

В конце августа в        
детской библиотеке нача-
ла работу выставка – игра  
«Территория безопасно-
сти» . 

 (Подробнее на стр. 9) 
*** 

10 августа, в преддверии 
Дня физкультурника,    
сотрудники Центральной 
библиотеки провели обзор  
выставки «Со спортом по 
жизни» . 

(Подробнее на стр.7) 



 

(Продолжение. Начало на стр.1) 

Жюри воспользовалось правом не присуждать      

отдельные призовые места и победителя 3 степени не 

выявило, т.к. в подготовке остальных работ были допу-

щены нарушения требований к пособиям. Но, несмотря 

на это, все библиоигрушки получились яркие, красоч-

ные и привлекающие внимание. Например, в большом 

двухэтажном домике Барби в книжном шкафу находят-

ся миниатюрные книги и журналы о природе. Взяв в 

руки библиоигрушку «Футбольный мяч», ребенок зна-

комится с обложкой книги, библиографическим описанием и занимательным представлением ее      

содержания в виде короткой аннотации. Запомнились и такие пособия, как «На край света за тайной» в 

виде корабля, плывущего по страницам книги, на парусах которого разместились обложки книг о    

путешествиях. Библиографические кубики «Книги для летнего чтения», уютно расположившиеся в 

корзинке, на своих гранях представляют  обложки  книги, иллюстрации  к  ним,  информацию  об     

авторах, аннотации  к  произведениям и  цитаты  из  них,  а также библиографическое описание. Так 

или иначе, все эти   игрушки познакомят детей с названиями произведений, литературными героями, 

иллюстрациями и     будут развивать зрительную и читательскую активность.  

Профессиональный конкурс показал, насколько интересна и разнопланова библиотечная профес-

сия, что библиотекари стремятся улучшить качество своей работы, совершенствоваться, повысить ква-

лификацию, обменяться опытом.  

Поздравляем коллег! Желаем дальнейших успехов в занимательном мире Библиографии! И наде-

емся, что наши библиотекари будут  радовать своих пользователей новыми библиоигрушками! 

                                                        Вера Фролова,  

главный библиотекарь информационно-библиографического отдела  
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Покорители книжных вершин 
В последние дни летних каникул Детская библиотека подвела итоги конкурса лучшего читателя 

лета-2018 «Покорители книжных вершин», который был объявлен в рамках летней программы «Лето, 

книга и кое - что еще…». Данное мероприятие было призвано выявить лидеров чтения среди школьни-

ков и поощрить наиболее активных и творческих читателей. К участию приглашались учащиеся 1-8 

классов индивидуально или в составе своей читающей семьи. 

25 юных книголюбов изъявили желание принять участие. После этого на их формуляр крепился 

специальный знак, свидетельствующий о том, что он является участником конкурса «Покорители 

книжных вершин». 

Очень сложную работу пришлось проделать сотрудникам библиотеки, чтобы выбрать лучших. В 

результате были выявлены победители. 

В номинации «Чемпион чтения», где определялся победитель по наибольшему количеству прочи-

танных книг, в первой возрастной категории признан Акуленко Ярослав, учащийся 2 «б» класса. За 

три летних месяца мальчик прочитал 21 книгу. Второе место заняла Марченко Виктория, учащаяся 4 

«а» класса, 3 место досталось учащемуся 2 «б» класса - Прокофьеву Матвею.   

Во второй возрастной категории победу одержала Новолодская Мария, ученица 5 «б» класса, за  

лето она прочитала 17 книг. Второе место заняла Блинова Арина, учащаяся 5 «б» класса, третье -   

Асанова Яна, ученица 6 «в» класса. 

В номинации «Библиотечный  завсегдатай», где определялся победитель по наибольшему количе-

ству посещений библиотеки, победа досталась учащейся 2 «в» класса Барденковой Анастасии. 

К сожалению в номинации «Самая читающая семья» заявок не поступило.  

Вот такие они - победители: разные по возрасту, увлечениям и интересам. Но есть то, что их      

объединяет – это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Мы их поздравляем с    

победой. Всем своим читателям желаем новых увлекательных книг и открытий!  

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Выборы – дело молодых! 
В 2018 году состоятся выборы Губернатора Новосибирской     

области. Это замечательный повод активизировать работу в 

направлении гражданского воспитания молодого поколения в фор-

мировании электоральной культуры.  В связи с этим в библиотеке 

уже началась работа по повышению уровня информированности 

населения о выборах и правовой культуры молодых и будущих  

избирателей. Для этого была разработана программа повышения 

электоральной активности молодежи в селе Северном «Выборы – 

дело молодых!», которая будет реализована в период с июня по 

октябрь 2018 года. 

Программа представляет собой перечень мероприятий, при-

званных обеспечить решение основных задач по повышению элек-

торальной культуры молодежи, повышению уровня информиро-

ванности молодых избирателей о выборах, созданию условий для 

осознанного участия в голосовании, формированию у молодых 

людей гражданской ответственности, увеличению интереса молодых и будущих избирателей к вопро-

сам    избирательного процесса.  

С учетом специфики молодёжной аудитории упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, 

предполагающие активное привлечение всех участников. Например, такие как: патриотический час 

«Мы будем все едины», час информации «Избирком сообщает…», диспут «В чьих руках судьба     

России?» и т. д. 

Правовая игра «Губернаторские дебаты» уже была проведена сотрудником ПЦПИ. В ходе игры  

ярко появился живой интерес молодежи и ее готов-

ность к диалогу. Острые вопросы, которые касались 

свободы волеизъявления при голосовании, прозрач-

ности и честности выборов, проблем выполнения 

«кандидатами» своих предвыборных программ, пока-

зали тем самым неравнодушное отношение молодых  

избирателей к общественной жизни и их участию в 

будущих выборах. 

    С целью изучения общественного мнения в период 

предвыборной кампании, выяснения правовых вопро-

сов, интересующих молодёжь, планируется провести 

анкетирования «Что вы ждёте от выборов Губернато-

ра?»  и  «Мое отношение к выборам». А так же в    

социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте» опубликован опрос «Пойдешь ли ты на выборы?».   

Результаты социального исследования будут использоваться в    информационной работе библиотеки. 

Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить с необходимой информаци-

ей и на должном уровне организовывать обслуживание пользователей.  Вниманию читателей предло-

жены различные выставки. Например, информационный уголок «История избирательного права», уго-

лок избирателя «Выборы 2018. Твой голос решает многое», выставка-размышление «Россия – это мы». 

Для того что бы работа библиотек в предвыборный период велась более активно в программе      

запланированы мероприятия по оказанию консультативной и практической методической помощи 

библиотекарям.  

В период предвыборных кампаний на новостной странице сайта библиотеки (www.sevbibl.com)   

размещается актуальная информация, на тему выборов. 

Стоит отметить, что такие мероприятия в библиотеках проходят постоянно, а не только накануне  

выборов. Важным в них является привлечение внимания молодого поколения к вопросам избиратель-

ного права и развитие интереса к общественно-политической жизни государства. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Читающая молодёжь 
В наше время библиотечная деятельность претерпевает значитель-

ные изменения. Стараясь быть одновременно ближе к читателям и  

идти в ногу со временем, «книжные дома» придумывают всё новые и 

новые способы взаимодействия со своими пользователями: электрон-

ные базы данных и запись читателей, электронные каталоги, сайты 

библиотек в интернете, и многое другое. И в большинстве своём     

подобные изменения направлены на привлечение такой категории 

пользователей, как молодёжь, ведь именно она с большим энтузиаз-

мом приветствует нововведения современности. Однако в обществе 

бытует стереотип о том, что молодёжь на сегодняшний день читает 

крайне мало, заменяя книги на удобные современные гаджеты и      

новостные ленты в социальных сетях. Так ли это? Конечно же – нет.  

Чтобы узнать отношение молодого поколения к библиотеке, я   

взяла интервью у одного из наших постоянных читателей, Юлии 

Александровны Павловой.  

- Юлия, скажите, как давно Вы стали читателем библиотеки? 

- Читателем библиотеки я стала, когда ещё училась в школе. Соот-

ветственно, сначала это была детская библиотека, которую я посещала вместе со своими одноклассни-

ками. Ну а потом автоматически в старших классах нас перевели во взрослую библиотеку, и вот, до 

сих пор я являюсь вашим читателем. Сколько лет-то уже… очень много (смеётся). 

- Как часто Вы посещаете библиотеку? Какое место занимает библиотека в Вашей жизни? 

- Пока я не работала, посещала, конечно же, гораздо чаще, несколько раз в месяц. Даже когда я    

была студентом и училась в другом городе, всё равно на каникулах, приезжая в Северное, я старалась 

посетить библиотеку. Сейчас захожу несколько реже, может быть, пару раз в месяц. Правда, именно за 

книгами. Чтобы пообщаться с библиотекарями я захожу гораздо чаще. Если можно так сказать, то 

библиотека занимает значительное место в моей жизни, наверное, является одним из основных кирпи-

чиков, которые составляют мою личную жизнь, моё свободное времяпровождение.  

- Как чтение помогает Вам в жизни? 

- Это очень интересный вопрос, в плане того, что я уже не раз замечала, что книги никогда не попа-

дают к нам в руки просто так. Приведу пример. Тебе попадается одна книга, которая кажется, тебе 

очень интересной и тебе бы хотелось её прочесть. Ты берёшь её сегодня, но она тебе просто «не идёт», 

ты не можешь её читать по какой-то причине. Ты берёшься за неё через неделю, или через месяц, но 

так же не можешь вдумчиво начать её читать, сам не понимая, почему. Но проходит какое-то время, 

возможно, даже год, и ты случайно натыкаешься на ту самую книгу… и - всё, она сама идёт к тебе в 

руки, ты начинаешь читать и понимаешь, что она тебе для чего-то нужна именно сейчас. Ты можешь 

вынести из неё какой-то определённый урок, и она словно играет роль мудрого учителя, оказываясь 

рядом в самый нужный момент.  

- Какие жанры Вы любите читать? Возможно, назовёте любимых авторов? 

- К моим любимым авторам относятся, бесспорно, Эрих Мария Ремарк и Антон Павлович Чехов. 

Что касается жанра… я бы определила эти книги, как интеллектуальную классику. Так же мне нравят-

ся исторические романы. 

- Можете ли Вы особенно порекомендовать какую-либо книгу к прочтению для читателей моло-

дёжной кафедры? 

- Абсолютно точно есть такая книга, сразу же в голове возникает именно она. Возможно, кто-то 

скажет, что это произведение и без того популярно, но всё же. Я бы хотела порекомендовать книгу 

«Алхимик» Пауло Коэльо. Кто читал её, тот поймёт, и мне кажется, что она очень многим может при-

годиться в жизни, как для молодого поколения, так и для тех, кто старше. Ведь эта книга про поиски 

себя, и поэтому молодые люди, которые озадачены мыслью о том, куда им податься и чего они хотят 

от жизни, эта книга обязательна к прочтению.  

- Говорят, что сегодня молодёжь стала мало читать и практически не посещает библиотеки.    

Согласны ли Вы с этим мнением? 
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Выбор книги. Библиографические указатели 

- Согласна с тем, что есть такая тенденция,  и многие действительно переходят на электронные 

книги, либо даже находятся такие люди, которые вовсе не читают. Но и на фоне этого так же есть и 

ярые борцы за библиотеки, за бумажные варианты, и они - из молодого поколения. Это та молодёжь, 

которая будет рассказывать про волшебный запах бумажных книг и старых печатных изданий, которая 

так же будет приходить в библиотеку, брать и наслаждаться больше самой книгой, не только тем, что в 

ней написано. Поэтому есть, как и тенденция, которая не оспорима, ведь это всё-таки веяние времени, 

и с этим трудно спорить, но она так же рождает и сопротивление этому всему, и тех, кто будет верен 

старым добрым традициям. Я и сама на самом деле не прочитала ни одной книги в электронном вари-

анте. То есть я, если не найду нужную книгу, но при этом у меня будет её электронный вариант, ско-

рее распечатаю её и буду читать, но - всё равно в  бумажном виде, ведь это же особый шарм чтения.  

- Чтобы Вы хотели пожелать библиотекам? 

Конечно, я бы хотела пожелать интересующихся читателей, которые готовы прийти и брать не 

только то, зачем они туда пришли, но и быть открытыми каким-то новым вашим рекомендациям.     

Читателей, которые могут у вас спросить, что вы можете порекомендовать, и они услышат это, потому 

что часто же приходят какие-то советы извне, и они гораздо более интересные, чем свои идеи по пово-

ду книг. И просто мне хочется, чтобы вы видели в глазах своих посетителей этот интерес, эту любовь 

к книгам. Вам, как сотрудникам библиотеки, это будет крайне приятно, кроме того это очень вдохнов-

ляет работать. А вы, в свою очередь, будете вдохновлять уже своих читателей. 

- Юлия, благодарим Вас за искренние ответы!  

- Спасибо вам! 

- Уважаемая Юлия Александровна, Желаем Вам и дальше находить в стенах нашей библиотеки 

что-то новое для себя. Открывайте новые страницы, познавайте себя и мир! Мы рады тому, что у  

нас есть такие замечательные читатели, которые действительно любят и ценят нашу работу! 

Интервью с читателем подготовила Софья Санникова, 

библиотекарь методического отдела 

Библиотека является центром культуры и чтения, представляющей информационные ресурсы. Из 

года в год усиливается ее роль, так как растет поток сведений. Одной из наиболее актуальных состав-

ляющих работы является библиографическое информирование читателей. 

29 августа в рамках программы «С книгой жить, мыслить, 

познавать, творить» в читальном зале детской библиотеки  

состоялся библиотечный урок «Выбор книги. Библиографиче-

ские указатели». Главная задача мероприятия – познакомить  

и научить учащихся работать с каталогами и картотеками при 

выборе литературы в библиотеке. В начале мероприятия биб-

лиотекарь рассказала историю возникновения каталожной 

системы. Ребята узнали, что слово  «каталог» пришло к нам 

из Греции,  а  самые  первые  прообразы  карточек - глиня-

ные   таблички    с письменами пришли к нам из библиоте-

ки  царя  Ашшурбанипала. Затем библиотекарь  познакомила 

школьников с  алфавитным  и систематическим каталогами, и 

объяснила, как нужно ими правильно пользоваться и работать. После этого учащиеся смог-

ли самостоятельно поработать с каталожными карточками и отыскать нужную литературу в фонде 

библиотеки.  

Далее Любовь Геннадьевна Мамакова, библиограф информационно-библиографического отдела, 

познакомила ребят с электронным каталогом и библиографическими указателями.   

Библиотечный урок стал для ребят большим познавательным открытием в поиске нужной литера-

туры и самообразования.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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В Больше - Куликовской библиотеке прошла презентация «Сибирский ларец» с целью знакомства 

пользователей с творчеством сибирских писателей, с новыми именами. Оформив одноименную книж-

ную выставку, библиотекарь представила на ней серию книг «Сибириада» и «Сибирская проза. Век  20 

– век 21». Это коллективные сборники рассказов, повестей сибирских авторов, которые ярко рисуют 

жизнь людей, природу нашего края. 

Серия романов Сибириада», посвященная истории освоения Сибирского края, уже снискала заслу-

женную популярность у читателей. Через церковные обряды и народные обычаи перед читателями  

вырисовывается сложная картина жизни народа на переломе эпох. Об этом можно узнать из многих 

произведений.  В романе Михаила  Щукина удачно соединились лихо закрученный сюжет и велико-

лепные, яркие картины жизни Сибири начала прошлого века. Захватывающие события, происходив-

шие в Сибирском крае, ярко отразил в своем романе «Стервятники» О.Г.  Петров и  А.В Чиненков. 

раскрывает жизнь в сибирской глубинке в конце   30-х годов, время массовых репрессий, а затем – 

фронт Великой Отечественной воны.   И. Комлев за повесть «Когда падает вертолет», в основу кото-

рой положена реальная трагическая история экипажа вертолета лесной авиации, потерпевшего круше-

ние в таежной глуши, был удостоен премии «Золотое перо России».  

Все Сибирские писатели, о которых шел разговор, в своих произведениях писали об удивительной 

природе сибирской земли. И мы рады, что на нашей земле живут такие талантливые люди, которые 

могут всему миру рассказать об удивительных местах на планете - Сибири. 

        Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше - Куликовской библиотеки 

Сибирский ларец 

От первых проталин, до первой грозы… 
В один из летних солнечных дней, 2 августа, в парке культуры и отдыха работниками Детской биб-

лиотеки в рамках программы летнего чтения «Лето, книга и кое-что еще…»  проведен литературно-

экологический чемодан «От первых проталин до первой грозы», посвященный 115-летию со дня рож-

дения писателя-натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого. Библиотекарь рассказала ребятам, что 

Георгий Алексеевич  любил родную природу, любил ходить в лес, и всем, что ему удалось увидеть и 

услышать, он щедро делился со своими читателями.  

Затем вниманию ребят была представлена книжная 

выставка «Певец русской природы», которая познако-

мила с жизнью и творчеством писателя. Дети вспом-

нили сказки и рассказы Георгия Алексеевича 

«Длиннохвостые разбойники»,  «Сказки следопыта», 

«Лесной голосок», «Друзья детства», где героями яв-

ляются коты и кошки. Узнали, как удивительна жизнь 

каждого животного и что кошки всегда были самыми 

любимыми и популярными домашними животными. 

Библиотекари  подготовила игровую программу, в 

ходе которой дети не только показали свои знания, но 

и проявили свою смекалку. Им нужно было 

«покормить» птиц, разместив их правильно в кормушке, угадать зверей и птиц по описанию. А еще 

назвать, каким персонажам рассказов и сказок автора принадлежат предметы в черном ящике. Игра 

проходила в веселой, дружеской обстановке и очень понравилась детям, они с удовольствием разгады-

вали  загадки, отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд. 

После того, как мероприятие закончилось, ребята отправились в читальный зал библиотеки, где  

состоялся видео-показ мультфильмов по сценарию Георгия Скребицкого «Лесные путешественники» 

и «В лесной чаще». 

 Ребята с пользой провели время и ощутили себя большими друзьями природы!                           

 Наталья Рудиш,  
библиотекарь филиала Детская библиотека  
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Овеянные славою флаг наш и герб 
Ежегодно 22 августа в России празднуют День государственного флага Российской Федерации,  

который помогает объединить общество на вечных ценностях - патриотизме, государственности.  

К этой дате библиотекарь Верх-Красноярского филиала организовала и провела квест «Овеянные 

славою флаг наш и герб». Получив карты с маршрутными листами, команды приступили к выполне-

нию заданий. На первой станции из разноцветных ленточек участники собирали флаг и объясняли зна-

чение каждого цвета. На площадке «Художественная» рисовали Государственный флаг РФ на время. 

Станция «Танцевальная» встретила ребят веселой музыкой, под которую они выполняли несложные 

движения: красный - маршируем, синий - хлопаем в ладоши, белый - кружимся. Игра набирала оборо-

ты, дети постоянно находились в движении, передвигались с места на место. На площадке 

«Музыкальная» исполнили гимн России. Получив много положительных эмоций, участники перешли 

на последнюю станцию «Умники и умницы». Им пришлось самостоятельно искать и выполнять зада-

ния.  Здесь вопросы оказались сложнее, но и с ними ребята справились успешно.  Важно было быть 

дружными, сообща принимать решение, не сориться.   

Подводя итоги мероприятия, ребята пришли к выводу, что этот праздник вызывает в каждом чело-

веке чувство гордости за свою великую страну.  

Валентина Гнутова,  

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Три цвета - синий, белый, красный, 

Страну уж триста лет хранят, 

И в день лихой, и в час ненастный, 

От бед Россию защитят. 

    Государственные символы - это история нашей страны и ее сего-

дняшний день. Они выражают особенности исторического пути и   

отличительные черты России в ряду других государств. К этому зна-

менательному дню сотрудники Детской библиотеки совместно с чле-

нами партии «Единая Россия» подготовили и провели праздничную 

программу «Флаг моей России». 

    В ходе мероприятия юные читатели получили много интересной 

информации о государственной символике, вспомнили Гимн Россий-

ской Федерации, узнали историю возникновения Флага нашего госу-

дарства, назвали, что символизируют его цвета. Рассказывая ребятам 

о государственных символах, библиотекари стремились тем самым 

привить им любовь к Родине, уважение к символике страны. По окончании познавательной части про-

граммы ребята ответили на вопросы викторины «Россия - 

Родина моя», где проявили свою эрудицию, раскрыли зна-

ния истории страны и ее символики. А позже сыграли в   

веселую и увлекательную игру «Я живу в России». 

В завершение мероприятия Никитина Светлана Викто-

ровна, руководитель местного исполнительного комитета 

партии «Единая Россия», поздравила присутствующих со 

знаменательной датой и вручила участникам мероприятия 

воздушные шары с символикой Флага Российской Феде-

рации. 

Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем  

себя частью великой державы, гордимся, что мы дети      

Великой России! 

Самушкина Наталья, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Флаг моей России 
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Подвиг на огненной дуге 

Наставники детского чтения 
Библиотекарь, работающий с детьми, это, прежде всего наставник, психолог, педагог и энциклопе-

дически образованный человек, да еще и мама, ведь дети часто приходят в библиотеку за теплом и  

общением.  

Библиотекарь играет роль стимулятора интереса к чтению у ребёнка с самого раннего возраста,     

поскольку в наш век полноценным читателем надо успеть стать в детстве,  иначе жизнь может не оста-

вить для этого времени. 

Советуя прочесть ребенку ту или иную книгу, они дополняют информацию собственным коммен-

тарием – рассказывают о своем отношении к рекомендуемому произведению и сопровождают добро-

желательным обслуживанием.  

Замечено, что если родители активно сами читают, то их дети, как правило, быстро приобщаются к 

книгам. А если мама работает в  библиотеке, то это двойное внимание, понимание и как результат – 

совместное чтение и развитие интереса к хорошим добрым книгам. Дети все чувствуют острее, чем 

взрослые, они тянутся к общению, у них развивается тяга к чтению, появляется жажда приобретения 

все новых и новых знаний. Из них вырастают свободно мыслящие люди и гармонично развитые лич-

ности. Дети библиотекарей проводят очень много времени со своими родителями, проникаясь добро-

желательной атмосферой, царящей здесь.  Они принимают участие в интересных и талантливо органи-

зованных мероприятиях, проводимых в библиотеке. Таким образом, воспитывается и прививается   

любовь к книге, профессии родителей, любовь к самой библиотеке, ко всему, что в ней происходит.  

И кто знает, может в этот момент и делается выбор в пользу профессии библиотекаря. Хочется, 

надеется, что наши дети, буквально выросшие в «храме книги», пропитанные особенным духом, пой-

дут по стопам своих родителей, будут развивать престиж профессии.  И настанет момент, когда наши 

дети  придут в библиотеку, со временем приведут сюда своих детей, а может быть и внуков.  

В нашей библиотечной системе работают талантливые и открытые люди, которые приводят с собой 

на рабочее место своих детей. А те, в свою очередь, принимают участие в различных мероприятиях, 

помогают родителям в работе. Есть дети, которые уже выросли у мамы на работе, а есть и те, кто еще 

только начинает расти вместе с книгой. Среди них можно назвать Вадима Покорского, Юлию и Дарью 

Рудиш,  Владу Самушкину, Веронику Мамакову, Олю Фролову, Дарью и Матвея Багровых, Вику, 

Арину и Егора Подскребышевых, Дарью и Артема Ивановых и многих других. Спасибо вам, ребята, за 

чуткие и отзывчивые сердца! Любите библиотеку, и пусть эта любовь передается другим детям! 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

19 августа в Бергульском филиале для разновозрастной категории читателей прошел обзор книж-

ной выставки «Подвиг на огненной дуге», посвященный великому сражению на Курской дуге.  

Книжная выставка состояла из двух разделов и представляла литературу, раскрывающую всемирно

-историческое значение победы на Курской дуге. 

Раздел «50 дней и ночей» посвящался  военно-политической обстановке в период Курской битвы, 

описание военной техники. Библиотекарь познакомила с литературой, рассказывающей о самом значи-

мом танковом сражении под Прохоровкой. Она рассказала, что данный бой вошел в мировую историю 

как самый большой и значимый во второй мировой войне. В нем участвовало с обеих сторон 1200   

танков и самоходных орудий. Ценой огромных потерь советским танкистам удалось преодолеть два 

противотанковых рубежа, сломить упорное сопротивление гитлеровцев и вынудить немецкое коман-

дование поспешно отвести войска с Орловского плацдарма. 

В разделе «Подвиг в стихах и прозе» была представлена документальная и художественная литера-

тура о силе духа советского народа и его героизме, о ратной доблести воинов и полководческом       

мастерстве военачальников  в данный период времени.  

Память – великая вещь. Расстаться с памятью – значит уйти в никуда. Мы несокрушимы до тех 

пор, пока помним о жертвах, принесенным нашим народом во имя Победы. 

Оксана Трофимова, 

 библиотекарь Бергульского филиала  
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Книга и спорт – движение вперёд! 
10 августа, в преддверии Дня физкультурника, сотрудники 

Центральной библиотеки провели обзор книжно-

иллюстративной выставки «Со спортом по жизни» для читате-

лей всех возрастов. На данной выставке, состоящей из трех раз-

делов, была представлена литература о физической культуре и 

спорте. 

Рубрика «Книга и спорт – движение вперёд» посвящалась  

разным видам спорта, спортивным играм и физической культу-

ре. Читатели могли найти необходимую им информацию. Так, 

например, книга «Физкультура для всей семьи» больше заинте-

ресовала  мам и пап; «Ключи ко всем боевым искусствам» под 

авторством Сергея Кузнецова привлекла внимание молодых  

людей. 

Раздел «История Олимпийских игр» рассказал  читателям о 

самом значимом спортивном явлении с помощью таких книг, 

как «От Афин до Москвы», «Главные спортивные события 

2012» Николая Яременко, «Всё о советских олимпийцах»       

Бориса Хавина. И, наконец, раздел «Знаменитые имена и лица» 

содержал информацию о людях, добившихся определённых успехов в спорте: «Новосибирцы - герои 

биатлона», «Владислав Третьяк: Легенда № 20» и «Легенды отечественного хоккея» Фёдора Раззакова. 

Примеры этих людей способны вдохновить начинающих спортсменов на подвиги.  

Отдельное внимание библиотекари уделили оформлению. Для дизайна были использованы иллю-

страции и спортивный  инвентарь, который придал выставке нужный антураж.  

Читайте книги о спорте и находите тот вид физических упражнений, который придётся вам по    

душе!  

Софья Санникова,   

библиотекарь методического отдела  

Территория безопасности 
В конце августа в детской библиотеке начала работу выставка-игра «Территория безопасности» с 

целью пробуждения интереса к изучению правил дорожного движения и формирования навыка       

безопасного поведения на дорогах. Скоро начало учебного года и большинству наших читателей     

придется добираться до школы самостоятельно. 

В разделе «Школа пешеходных наук» представлены книги о правилах дорожного движения. Все 

издания написаны простым и увлекательным языком и иллюстрированы яркими цветными картинками 

для лучшего запоминания.  Прочитав хотя бы одно произведение, ребята  познакомятся с основными 

правилами безопасности на дорогах. Второй раздел выставки «От велосипеда до автомобиля» посвя-

щён истории развития автомобилестроения. Здесь расположились книги, которые расскажут любозна-

тельным читателям о том, что дало человечеству изобретение колеса, кто создал первый автомобиль. С 

помощью красочных иллюстраций они позволят заглянуть внутрь различных машин. Наибольший   

интерес вызвали такие произведения, как «Открытия и изобретения» Артемовой О. В., «Такие разные 

автомобили» Рожновой И, «Что внутри автомобилей?» Роу Д. Третий раздел «В гостях у светофора» 

позволил в игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения.  Вниманию юных чита-

телей были предложены чайнворд для велосипедиста, кроссворд «Автомобилист», раскраски. Ребята с 

интересом и удовольствием разгадывали загадки, поиграли с макетом светофора.  

В конце мероприятия присутствующие сделали вывод: только выполняя правила дорожного движе-

ния, на улице и на дороге можно находиться в безопасности. А мы, библиотекари, очень надеемся, что 

полученные знания пригодятся нашим юным посетителям, прочитав предложенные им книги, они    

никогда не станут участниками дорожного происшествия. 

Наталья Андреева, 

библиотекарь филиала Детская библиотека    
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Осень - волшебница 
Вот и лето подходит к концу, так жалко прощаться с ним. Но и осень тоже замечательная пора. В 

ней есть свои прелести и чарующая красота. 

На абонементе в Центральной библиотеке этому замечательному времени года посвящается эко-

выставка «Осень - волшебница». Сколько стихов написано, сколько песен спето, а сколько прекрас-

нейших полотен написано талантливыми художниками об этом времени года. 

В разделе «Листопад осенних строк» представлены сборники стихов русских поэтов об осени:    

Бориса Пастернак, Николая Рубцова, Сергея Есенина, Федора Тютчева. Ею восхищались многие      

поэты, и каждый по-своему показывает её в своих произведениях. Она задумчива и грустна, лирична и 

загадочна. Наивные и полные душой, трогательные и 

добрые слова, строки и рифмы подчеркивают всю кра-

соту русской природы и чувственную глубину русской    

поэзии. 

Уходит лето с его красками, ароматами и щедрыми 

дарами. Как сохранить то, что удалось вырастить с   

таким трудом, чем удивить гостей или побаловать 

близких за семейным застольем?  В этом помогут кни-

ги с рецептами домашних заготовок, которые были  

собраны в разделе «Дары лета круглый год». Это      

основы консервирования, заготовки из овощей, ягод, 

грибов, а также сведения о полезных и лечебных свой-

ствах запасаемых продуктов. В книге «133 рецепта   

домашнего консервирования» Замедлиной В.И.         

собраны наиболее простые и экономичные рецепты. 

Настоящей  находкой для «лентяек», которым некогда 

и лень возиться со сложными и длительными процесса-

ми варки или маринования является издание Плотнико-

вой Т.В. «Консервирование для лентяек». Предложен-

ные рецепты не требуют много времени на изготовле-

ние и больших затрат труда, но в результате вы          

получите очень вкусные и полезные консервированные 

продукты.  

В разделе «Царство рукоделия» подобрана литература,  которая подойдет для всей семьи. И взрос-

лые, и дети смогут своими руками сделать красивые игрушки и полезные для дома вещи – подставки 

для посуды, кашпо, блюда, шкатулочки и т.д. Книга Федотова Г.Я. «Сухие травы: Основы художе-

ственного ремесла»  расскажет о травах и об искусстве их художественной обработки – плетении из 

соломы, камыша, рогоза, инкрустации соломкой, аппликации из нее. В издании Моргуновой К. 

«Фигурки животных из природных материалов» каждый читатель найдет для себя что-то интересное.   

Благодаря  пошаговым инструкциям и цветным фотографиям из этих, казалось бы, ненужных и  самых 

обычных материалов, всегда имеющих под рукой: листьев, шишек, веточек, корешков, семян, глины, 

разнообразных ракушек, камешков, получаются замечательные поделки.  

Книги и журналы, иллюстрированные картинами золотой осени, помогают прочувствовать осеннее 

настроение, уловить аромат яблок, целебную свежесть мяты, манящий вдаль грибной дух. 

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела обслуживания 


