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Очередные VII районные краеведческие чтения «Северный район: стра-

ницы истории», посвященные 85-летию Северного района Новосибирской 

области прошли 5 октября в центральной библиотеке Северной ЦБС.   

Изучение истории края продолжается непрерывно, его ведут краеведы, 

педагоги, работники библиотек, учащиеся школ. Они совершают новые  

открытия, делают находки, создают исследовательские работы, проекты, 

коллекции. А результаты этой работы обнародуют на краеведческих чтени-

ях, которые библиотека проводит с 2012 года. В этом году чтения были  

посвящены 85-летию образования Северного района. Цель их неизменна -  

изучение и сохранение историко-краеведческого наследия на территории 

Северного района Новосибирской области. 

В библиотеке была организована выставка, посвященная истории наше-

го края, на которой были представлены вниманию посетителей материалы 

о Северном районе: книги, брошюры, буклеты, журналы о культурном,   

историческом, экономическом развитии района. Большой популярностью 

среди участников чтений пользовалась подшивки районной газеты за     

прошлые годы.   

Приветственным словом открыла чтения директор централизованной 

библиотечной системы Алла Петровна Покорская. Она поблагодарила 

участников за интерес к истории родного края и любовь к родной земле, 

пожелала плодотворной работы и новых, значимых с краеведческой точки 

зрения открытий. 

Традиционно работа чтений прошла по секциям, объединившим докла-

ды определенной тематики. Все выступления вызвали живой интерес у  

слушателей. Обстоятельно была исследована тема «Между прошлым и   

будущим» - истории предприятий, учреждений, колхозов, общественных 

организаций района. С докладом «Сохраняя прошлое для будущего:         

истории архива» выступила начальник архивной службы администрации 

Северного района Ольга Николаевна Петрова. Ее выступление было посвя-

щено истории архивной службы, которая на районном уровне ведёт свою 

летопись с 1935 года.  

Об истории Останинкского, Чебаковского, Больше-Куликовского,       

Новоникольского и Ударницких сел в цифрах и фактах рассказали         

Карписонова Василина Юрьевна, директор Останинского СДК, Назарова 

Людмила Алексеевна, библиотекарь Чебаковской библиотеки, Лушова   

Зинаида Васильевна, библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки,     

Зубова Светлана Николаевна, заведующая Новоникольским СК. 

С большой любовью Артём Халюков, ученик 5 класса Витинской     

школы, рассказал об истории своей школы и ее учителях. Свою работу он 

подготовил под руководством учителя Витинской школы Татьяны            

Семёновны Кулачковой.  

Евгения Сильванович и  Ксения Сандзюк, учащиеся  Верх-Краснояркой 

школы, выступили с докладом «Почта: связь людей и территории». В своём 

выступлении они отметили, что почта в селе Верх-Красноярке появилась в 

годы советской власти и работает по настоящее время.  

(Начало. Окончание на стр. 2) 

Северный район: страницы истории 

Подведены итоги рай-
онного литературно-
творческого конкурса 
«Библиотечный дозор». 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Библиотеки Северного 
района спешат порадовать 
своих читателей поступ-
лением новых книг. 

(Подробнее на стр. 4-5) 
*** 

В Центральной библио-
теке прошел библио-
капустник «Яркие краски 
осени жизни», посвящен-
ный Дню пожилых людей.    

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

Верх-Красноярская биб-
лиотека отметила свой   
70-летний юбилей.  

(Подробнее на стр.7) 
*** 

12 октября в Коб–
Кордоновской библиотеке 
прошёл библиотечный 
урок «Из чего состоит  
книга» для учащихся 2 - 6 
классов.    

 (Подробнее на стр. 9) 
*** 

В библиотеках района 
состоялись мероприятия, 
посвященные 100-летию 
ВЛКСМ. 

(Подробнее на стр.11-12) 

*** 
Накануне Дня памяти 
жертв политических ре-
прессий сотрудники цен-
тральной библиотеки про-
вели литературно-
музыкальную компози-
цию «Забвению не подле-
жит». 

(Подробнее на стр.13) 



 

(Продолжение. Начало на стр.1) 

Помогла подготовить выступление ребятам Антонина Петровна Бухтиярова, учитель Верх-

Краснояркой школы. Хочется отметить, что она ежегодно представляет своих учеников к участию в 

чтениях. 

 Валентина Яковлевна Гнутова, библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки,  Надежда      

Ивановна Тихонова, библиотекарь Витинской библиотеки, Ольга Михайловна Андриенко, директор 

Чувашинского СДК представила свои работы об истории сельских библиотек, чем очень порадовали 

библиотечных специалистов.  

В Северном районе любят петь. В старину говорили: «Кто с песней живет, того кручина неймет».  

А где, как не в сельском клубе, собираться на спевки? Об истории Витинского, Бергульского, Остяуц-

кого и Коб-Кордоновского клубов рассказали Лариса Леонидова Петрова, методист Витинского СДК, 

Татьяна Васильевна Подъява, экскурсовод Бергульского Бергульский дом-музей им. П.П.Бажова,      

Татьяна Георгиевна Суркова, директор Остяцкого СДК и Светлана Алексеевна Мордвинцева,      

участник художественной самодеятельности Коб-Кордоновского СДК.  

Об история Чувашинского детского сада «Лучик» подготовила доклад Марина Владимировна     

Карюкина. Ольга Ивановна Ляхнович в своем выступлении «Листая времени страницы» рассказала об 

истории детского дома творчества. 

Тема «Трудом велик и славен человек» была посвящена людям, внёсшим весомый вклад в развитие 

Северного района. Ее открыла Пинтусова Ольга Ивановна, библиотекарь Гражданцевской библиотеки. 

Свое выступление «С любовью к своей профессии» она начала со слов Николая Алексеевича       

Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях…». Её героиня Надежда Никандровна Деветьярова, 

доярка СПК «Гражданцевский», стала человеком известным не только в районе, но и в области. За  

годы работы на ферме она освоила свою профессию так, что почти на всех конкурсах мастеров машин-

ного доения занимала призовые места. А вот Тестова Ева, ученица 4 класса Останинской школы,     

выбрала в качестве героя своего выступления  «Труженик села – истинный патриот своей малой       

родины» Туровца Владимира Ивановича, работника животноводства. С докладами, названия которых 

говорят сами за себя, на высоком профессиональном уровне выступили взрослые участники Лушова 

Зинаида Васильевна, Осипова Татьяна Ивановна, Ничкова Наталья Федоровна, Иванова Ольга         

Михайловна, Яблокова Виктория Викторовна, Александровна Роза Дмитриевна. 

Тема «Страницы семейной хроники» объеди-

нила участников, желающих рассказать об исто-

рии своей семьи. Хроники семейной жизни пред-

ставили Тамара Васильевна Савастеева, Наталья 

Анатольевна Рудиш,  Сысоева  Вера Леонидовна 

и Боталова Галина Васильевна.  

Всего было заслушано 35 докладов и все они 

были интересны, познавательны и достойно 

представлены. Каждое исследование вписывает 

свою особую строчку в общую летопись земли 

Северной. Материалы чтений будут опубликова-

ны в сборнике для дальнейшего использования в 

краеведческой работе.  

Наталья Геннадьевна Коростелева, начальник 

отдела культуры, молодежи и спорта администрации Северного района, выразила огромную благодар-

ность организаторам за проведение этого значимого для нашего района мероприятия и вручила всем 

выступающим Благодарственные письма.  

Мы гордимся тем, что северяне не только сами интересуются историей своей малой родины,         

но  исследуют имеющиеся в библиотеке краеведческие материалы, обращаются в архив, изучают      

подшивки старых газет, систематизируют эти сведения. Тем самым они сохраняют эту историю и    

дают возможность знакомиться с прошлым родного края молодому поколению.  

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 
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Стали известны имена победителей 
Проведение конкурсов – нужное и полезное дело в продвижении чтения и книги среди населения. 

Они положительно влияют и на репутацию библиотеки, повышая ее общественную значимость. 

«Библиотечный дозор» - так назывался литературно-творческий конкурс, организованный библио-

текой для жителей района с целью создания положительного имиджа человека читающего и библиоте-

ки как современного информационно-культурного центра. 

Дозор! На память приходят стихи прекрасного русского поэта Н. Некрасова: «Мороз-воевода       

дозором обходит владенья свои». Ну, что же. Мороз свои, а библиотекари Северного района свои. И не 

просто обходят и осматривают, а хранят, защищают, умножают, продвигают то, чем владеют – Книгу!  

Конкурс проводился в течение двух месяцев по номинациям «Интересности», «Сочинялки», 

«Книги нас вдохновляют». В адрес оргкомитета поступило двадцать четыре работы от двадцати трёх 

участников в возрасте от 9 до 59 лет. Жюри с удовлетворением отметило, что на конкурс представлено 

много оригинальных работ, выполненных на высоком художественном и техническом уровне. Оценка 

работ производилась по 5-балльной шкале. Для единообразного сравнения конкурсных работ были   

выбраны следующие критерии оцен-

ки: соответствие содержания работы 

номинации конкурса, сила эмоцио-

нального воздействия, логичность, 

системность и грамотность изложе-

ния материала, владение образным 

литературным языком, оригиналь-

ность художественной идеи и спосо-

бов её раскрытия. По общему при-

знанию членов жюри определить 

лучшего было непросто: все работы 

были выполнены на достойном 

уровне. 

Наиболее привлекательной для 

участников стала номинация «Книги 

нас вдохновляют». На суд жюри по-

ступило четырнадцать работ, создан-

ных своими руками, выполненных из 

самых различных материалов. На страницах книг можно было встретить небольшие произведения  

собственного сочинения, либо известные (потешки, загадки, стихотворения, сказки), сопровождаемые  

иллюстрациями. Решением жюри победителями в возрастной группе от 7 до 12 лет признаны: 

- Миронченко Иван, читатель Новотроицкого филиала - 1 место; 

- Крамской Вячеслав, читатель Останинского филиала - 2 место; 

- Лукашок Максим, читатель Новотроицкого филиала - 3 место. 

В возрастной группе старше 18 лет победила Зубова Светлана Николаевна. 

В номинации «Сочинялки» на суд жюри участники представили сказки и стихи. Включив фанта-

зию и воображение, они создали образы понравившихся литературных героев из любимых сказок, 

стремясь максимально раскрыть характеры персонажей. Лучшей была признана работа Петуховой 

Анастасии из села Федоровки. 

Жюри приняло решение не выявлять победителей в номинации «Интересности», где конкурсанты 

рассказали об удивительном событии, связанном с героем любимой книги или о запомнившемся    

библиотечном мероприятии.  

Конкурс «Библиотечный дозор» обнаружил и раскрыл таланты среди жителей, привлекая их к    

активной творческой деятельности. Оргкомитет конкурса благодарит  всех участников за предостав-

ленные работы.  

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Не пропустите новинки! 
Библиотеки Северного района спешат порадовать своих читателей поступлением новых книг.     

Интересные авторы, многообразие жанров доставят удовольствие многим читателям. Вы сможете   

выбрать для себя литературу на любой вкус: детективы и женская проза, классика и книги современ-

ных авторов, зарубежная и отечественная литература. Среди новых поступлений много литературы и 

для детей.  

Что может быть интересным одновременно и детям, и взрослым? Мы предполагаем, что это позна-

вательные истории, смешные повести и классика литературы для детства. Все это наши читатели     

могут найти в фондах библиотек района. У нас есть «Смешные рассказы» Эдуарда Успенского,       

сказочные повести Григория Остера, сказочные детективы Екатерины Матюшкиной и другие книги 

любимых писателей.  

Провести время вместе с детьми и обсу-

дить с ними сложные вопросы поможет при-

обретенная нами книга Натальи Ремиш 

«Детям о важном. Про Диму и других: как 

говорить на сложные темы». Для тех ребят, 

кому интересно, что такое «умный дом» и 

так ли он умен, как человеку хочется верить, 

почему в домах Амстердама не занавешива-

ют окна, а в японском «тревожном доме» 

пенсионерам не скучно, мы предлагаем кни-

гу «Дух дома дома?» Анастасии Гостевой. 

Есть что предложить любознательным 

ребятам. Прежде всего, это книга «Хочу все 

знать. От современной науки – к науке будущего», которая  рассказывает  не только о том, что знает 

наука, но также о том, чего она не знает, и лишь собирается узнать.  Интересен им будет и путеводи-

тель «Россия для детей» Натальи Андриановой с удачно подобранным материалом, замечательными 

местами и фактами о них. Благодаря этому изданию дети поймут насколько у нас большая и замеча-

тельная страна.  

Взрослой категории пользователей тоже есть на что обратить внимание.  

Художественная литература российских и зарубежных авторов представлена произведениями   

Щукина Михаила, Шукшина Василия, Черненка Михаила, Варгаса Льосы, Войновича Владимира,    

Вороновой Марии, Голсуорси Джона, Гранта Донна, Деверо Джуда, Задорнова Николая, Леонова    

Николая и т.д. 

Хорошая новость для тех, кто увлекся творчеством начинающего автора Яхиной Гузели. Наш фонд 

пополнился очередным ее произведением «Дети мои». Будет ли оно столь же интересным, как первая 

книга «Зулейха открывает глаза», изданная на 20 языках мира, решать читателю, но нам кажется, про-

честь ее стоит. Кстати сказать, именно Яхина стала автором «Тотального диктанта» в 2018 году. Три 

текста для разных часовых поясов, названные «Утро», «День» и «Вечер», вошли в роман «Дети мои».  

Специально для тебя, кто хочет скрасить свои вечера приятным чтением, библиотеки района при-

обрели лучшие новинки любовной литературы.  

«Тихие слова любви» Сары Джио повествуют о том, что жизненные дороги не всегда прямые,     

часто нас подбрасывает на кочках, и мы сворачиваем с нужного пути. Но счастье приходит, когда    

после всех испытаний мы словно утешительный приз получаем в награду это волшебное чувство -   

любовь. Некоторых героев романа это чувство окрыляет, для кого-то это счастье наполовину с горе-

чью, а кто-то долго решается сделать первый шаг навстречу своей судьбе. 

 «Лунная тропа» Сары Джио - эта захватывающая история погружает в тайны старого книжного 

магазина и жизни героев. Есть в этой книге что-то очаровательное и волшебное, она разительно       

отличается от обычных женских романов. Это произведение заставит вас улыбаться и оставит после 

прочтения ощущение радости.  

(Начало. Продолжение на стр.5) 
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Стратегическое планирование в библиотеке 
В конце года принято подводить итоги своей работы и строить планы на будущее. Поэтому библио-

текари, встретившись на последнем семинаре уходящего года, большое внимание уделили анализу   

деятельности библиотек системы и стратегическому планированию на новый год.  

Выступающие сделали акцент на значимых датах и событиях будущего года, о которых следует 

помнить при составлении планов. Напомнили в этот день библиотекарям и об особенностях информа-

ционно-библиографической работы и деятельно-

сти клубных объединений. Сотрудничество с    

молодыми родителями и привлечение детей в 

библиотеку - один из важных пунктов в нашей 

работе, которому было уделено пристальное вни-

мание на семинаре. Подходит время сдачи годо-

вых отчетов, поэтому вспомнили требования к их 

написанию и рассмотрели наиболее распростра-

ненные ошибки, допускаемые библиотекарями 

при их подготовке.  

Поскольку профессиональная литература для 

нас главный помощник, то на семинаре прошел 

обзор новых методических пособий, большинство 

из которых сразу же нашли своего читателя. А 

сотрудники, посетившие областные семинары и обучающие мероприятия, поделились полученными 

знаниями с коллегами. 

В конце встречи серьезную тему семинара разбавили приятным моментом – награждением победи-

телей литературно-творческого конкурса «Библиотечный дозор». Поэтому некоторые библиотекари 

увезли в этот день своим читателям подарки. 

Надеемся, что информация, донесенная до библиотекарей в рамках мероприятия, пойдет им на 

пользу! 

Мария Апалькова, методист  

(Окончание. Начало на стр. 4) 

«Чудо любви» – десятый по счету роман, написанный Николасом Спарксом - повествует волшеб-

ную историю прагматичного журналиста, жизнь и убеждения которого перевернулись с ног на голову 

после встречи с мечтательной девушкой. В романе четко прослеживаются две сюжетные линии.      

Первая (основная) – любовная, вторая (дополнительная) – детективная.  

Так же предлагаем вашему вниманию нашумевшую трилогию «Пятьдесят оттенков серого» Эрики 

Джеймс. Наверное, уже не осталось человека, который бы хоть краем уха не слышал об этом 

«мировом бестселлере», произведшем эффект взорвавшейся бомбы. Эти книги стали культовыми, их 

читают и обсуждают по сей день. Первые две книги трилогии успешно экранизированы. 

Фантастика и фэнтези неизменно пользуются популярностью у наших читателей уже не одно деся-

тилетие. Предлагаем с головой окунуться в удивительные сказочные миры и эпохи таких писателей 

как: Анджей Сапковский, Андрей Величко, Александр Беляев, Татьяна Богатырева. 

Любители краеведческого чтения могут ознакомиться с такими изданиями как  «За сокровищами 

реки Тунгуски» Максимилиана Кравкова, «Не взывая к закону» Леонида Шувалова, «Далекий край» 

Николая Задорнова, «Символ Веры» Александра Ярушкина, «По дуге большого круга» Геннадия   

Турмова, «Деревенский бунт» Анатолия Байбородина, «… до станции Обь» Алексея Макарова. 

Среди новых изданий широко представлены книги по естественным наукам, фольклору, истории, 

праву, библиотечному делу, языкознанию. 

Надеемся, что ни одна книга не останется стоять на полке незамеченной и придется по вкусу как 

детям, так и взрослым. 

Ждём с нетерпением всех любителей чтения! Откройте для себя произведения, которые вы еще не 

читали. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Курение – опасная ловушка 

Осень – это мудрость природы, поэтому не случайно стало доброй тра-дицией отмечать День пожи-

лых людей в пик золотой осени! Этот праздник – благодарение за тепло сердец, за отданные работе 

силы, за опыт, которым люди старшего поколения делятся с молодёжью.  

В Центральной библиотеке прошел библио-капустник «Яркие краски осени жизни», посвященный 

этому Дню. По традиции встреча началась с поздравлений, прозвучали замечательные стихи, а         

Николай Подскребышев исполнил песню «Очарована, околдована». Затем гости охотно отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины «Золотая осень». 

Библиотечные мероприятия не возможны без появления 

литературных героев. На этот раз в гостях побывала стару-

ха Шапокляк, которая поделилась своими знаниями о пре-

имуществах капусты и дала несколько советов в правиль-

ности приготовления этого овоща. 

Не обошелся праздник и без веселых заданий и конкур-

сов, таких как «Шумовой оркестр», «Вспомни и напой», 

«Узнай сказки», «Игрушки для внука», «Угадай мульт-

фильм» и так далее. Но самым увлекательным для гостей 

стало задание «Сказка-импровизация», где они смогли  

показать свои актерские способности. 

В конце мероприятия состоялось традиционное, всеми любимое чаепитие со сладостями и разговора-

ми по душам. А ведущие пожелали дорогим гостям, чтобы история их жизни продолжалась как можно 

дольше, чтобы дети, родные и близкие привносили в нее много радостных и счастливых моментов! 

Праздник прошёл в уютной атмосфере, подарившей каждому из присутствующих хорошее настрое-

ние. Данная встреча явилась прекрасным поводом пообщаться, повеселиться и просто отдохнуть. 

           Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Яркие краски осени жизни 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. Особен-

но большое распространение оно получило в среде молодёжи.  

С целью развития у подростков чувства личной ответственности за свое здоровье и воспитания нега-

тивного отношения к вредным привычкам  9 октября в Биазинской модельной библиотеке состоялся 

познавательный час-диалог «Курение – коварная ловушка», на котором присутствовали учащиеся 9 

класса. 

 В начале мероприятия ребята узнали от библиотекаря  

историю появления табакокурения  на Руси.  Для многих 

стало открытием, что корни его глубоко уходят в историю 

нашего народа. Затем шло бурное обсуждение  последствий 

увлечения курением,  действительно ли то, что курение – 

вредная и опасная привычка, коварная ловушка, как отка-

заться от предложения закурить. Подростки высказали свое 

мнение по поводу того, почему все же люди курят, если это 

так вредит здоровью.  

Здоровье – самый драгоценный дар, который человек   

получает от природы. Чтобы укреплять его, нужно смолоду закалять свой организм,  заниматься спор-

том, вести здоровый образ жизни, стремиться к физическому совершенству. О том, как правильно это 

делать, можно узнать из книг, представленных на выставке-развале «Спорт против курения», которая 

вызвала у подростков интерес. 

Надеюсь, что данная встреча послужит предостережением для ребят, поможет сформировать стойкое 

неприятие к курению. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  
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Верх-Красноярская библиотека отметила свой 70-летний юбилей. За это время в ее ряды влилось не 

одно поколение читателей. А начиналось все в далеком 1927 году. В народном Доме открылась изба-

читальня, которой заведовал Владимир Дмитриевич Вигилянский. Дворов было 137, а население 630 

человек. Избач Вигилянский был на хорошем счету, о чем свидетельствуют выдержки из районных 

газет. О нем писали, как о знающем, активном человеке, думающем о проблемах села, молодежи. В 

1948 году начала свой отсчет история библиотеки. За 70 лет в разные годы библиотекой заведовали  

Отликова Полина Михайловна, Белова Анна Максимовна, Пучкова Татьяна Тимофеевна, Федорова 

Екатерина Денисовна, Петухова Ольга Борисовна, Мауль Тамара Ивановна, Жорова Надежда           

Степановна, Гнутова Валентина Яковлевна.  

В 1979 году распахнул свои двери новый Дом культуры, где на втором этаже разместилась библиоте-

ка. В 1998  году в фонде библиотеки насчитывалось 16903 экземпляров книг, читателей было 570. В 

настоящее время фонд библиотеки составляет 9840 экземпляров. К праздничному мероприятию была 

оформлена выставка - праздник «Листая страницы твои в 

юбилей», на которой разместились фотоматериалы, гра-

моты, благодарственные письма, полученные читателями 

и библиотекарем за участие в конкурсах и библиотечных 

мероприятиях разных лет.   

В подготовке  праздника принимали участие классный 

руководитель Бухтиярова Антонина Петровна с учащими-

ся 5 класса. Программа мероприятия началась с выступ-

ления ребят. Они читали стихи, пели песни о библиотеке 

и библиотекаре. Поздравить библиотеку с юбилеем при-

шли представители сельской администрации Степина 

Анастасия Алексеевна и председатель совета ветеранов   

с. Верх-Красноярки Кармач Татьяна Ивановна, члены 

клуба «Светелка», и активные читатели села. Степина 

Анастасия Алексеевна отметила важность библиотеки на 

селе и пожелала библиотекарю идти в ногу со временем.   

В своем поздравлении Антонина Петровна отметила, что 

сельская библиотека неизменно делала главное: приобща-

ла людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, 

становилась центром общения и информации,  находится 

в постоянном поиске творческих идей. Как библиотекарь, 

Валентина Яковлевна тесно сотрудничает с классными руководителями. В 2017 году для I Областного  

конкурса на лучшую организацию по взаимодействию с родительской общественностью «Школа-

семья-социум» был обобщен опыт совместной работы за 15 лет. Получен диплом I степени. Антонина 

Петровна высказала пожелание о дальнейшем сотрудничестве школы и библиотеки. 

Библиотекарь рассказала о главном потенциале библиотеки - о ее читателях. Они разные по возрасту 

и интересам, но есть то, что их объединяет - это любовь к чтению и книге. Были отмечены самые    

верные и преданные библиотеке читатели. «Самый юный читатель» - Степина Соня. «Лидеры по    

чтению» - Трясейкина Вероника, Степина Ксения, Невтис Анна, Журова Диана,  читающие семьи   

Трясейкиных Виктора и Людмилы, Бухтияровой Антонины Петровны, Малевой Галины Петровны, 

Шеина Александра Николаевича, Балахонова Юрия Васильевича и многие другие. Специальным     

призом отмечена самая читающая бабушка - Бойко Тамара Алексеевна.  

Люди, составляющие окружение библиотеки, отличаются интеллектом. Именно они собрались на 

празднике.  Взрослым и детям было предложено принять участие в викторине. Присутствующие пока-

зали знание героев книг и их авторов.  Затем Трясейкина Людмила прочла заключительное  стихотво-

рение. Праздник закончился чаепитием. 

Новых впечатлений, побед и свершений! С праздником, библиотека!  

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Юбилей не просто дата… 
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Волшебная страна 

С целью развития интереса к чтению газет и журналов 18 октября в Детской библиотеке прошёл  

библиотечный урок «Всё в журналах интересно».  В ходе урока дети познакомились с понятиями  

«пресса», «публицистика», «периодическое издание», «газета», «журнал», «рубрика», «статья».      

Библиотекарь рассказала об использовании периодики для подготовки сообщений, докладов, исследо-

вательских работ и при поиске необходимой информации. Вместе с ребятами выявили отличительные 

и схожие признаки газет и журналов. 

Вниманию присутствующих была предложена презентация, знакомящая с некоторыми имеющими-

ся в библиотеке периодическими изданиями: «Мурзилка»,  «Детское чтение для сердца и разума», 

«Электронные пампасы», «Обовсёмка». Один за другим журналы были представлены в сопровожде-

нии небольшого рассказа о том, какие познавательные и развлекательные материалы они содержит. 

Ребята, в свою очередь, рассказали об изданиях, которые им уже знакомы. Затем состоялась практиче-

ская часть, в которой юным читателям необходимо было прорекламировать предложенные журналы. 

Для выполнения данного задания участники разделились на две группы и внимательно ознакомились с 

изданиями. Представляя журнал, дети отвечали на вопросы: Какова тема? С какого года издаётся?   

Какие постоянные рубрики? Какие статьи наиболее интересны, и на каком уроке могут пригодиться 

сведения из данного издания? Были презентованы журналы «Тошка и компания», «Читайка и его друг 

Совёнок».  

В заключение библиотекарь пригласила ребят чаще посещать читальный зал библиотеки, где их 

ждет любимая пресса. 

Наталья Андреева, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Всё в журналах интересно 

Библиотека - самая настоящая волшебная страна. Не лишайте детишек этого сказочного мира, он  

дает множество знаний, которые помогают адаптироваться к окружающему миру.  

Каждый год детская библиотека встречает новых читателей и устраивает им экскурсии. Не нару-

шая традиции, в начале октября библиотека вновь распахнула свои двери для 72 учащихся первых 

классов. Ребят ждал теплый прием! Хозяева сказочной страны – библиотекари - вместе с домовенком 

Кузей встретили гостей и предложили им совершить увлекательное путешествие в мир книг.  

В начале мероприятия учащиеся познакомились 

с основными правилами пользования библиотекой, 

узнали, что такое «абонемент», «читальный зал» и 

как выбирать книги. Первоклассники усвоили, что 

все книги на полках стоят аккуратно, каждая на сво-

ем месте. Гости волшебной страны с удовольствием 

рассматривали стеллажи, удивляясь большому коли-

честву изданий.  

Особое внимание было уделено красочно оформ-

ленным книжным выставкам. Много эмоций вызва-

ло посещение читального зала - детей заинтересова-

ли различные энциклопедии, красочные журналы и 

настольные игры. Они с интересом и любопытством 

рассматривали их, делились друг с другом впечатле-

ниями. Увлекательной для детей стала игра, в которой они смогли блеснуть своими знаниями. Все без 

исключения отлично справились с загадками, которые предлагал домовенок Кузя. 

В заключительном слове хозяева пожелали юным посетителям полюбить книгу, записаться в        

волшебную страну и стать самыми активными, впрочем, некоторые ими уже являются. Кузя раздал 

всем информационные закладки, посвященные писателям-юбилярам: А. Усачеву,  Б. Заходеру и         

С. Михалкову и предложил сфотографироваться на память. 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека      
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Как много в библиотеках  хороших, интересных и умных книг. Часто у ребят возникает затрудне-

ния при их выборе. Некоторые смотрят на обложку, думая, что если она красивая, то, наверное, и само 

произведение интересное. Другие ищут издание с интересными иллюстрациями или крупными буква-

ми. И лишь немногие знают все элементы книги, которые помогают при выборе.  

 12 октября в Коб–Кордоновской 

библиотеке для учащихся 2 - 6 классов  

прошёл библиотечный урок «Из чего 

состоит  книга».   Мероприятие  нача-

лось  с истории создания книги. Затем в 

беседе библиотекарь выявила, что боль-

шинство ребят любят читать и проявля-

ют любознательность. Но не каждому из 

присутствующих было известно, как 

называются все составляющие части  

книги, назначение  иллюстраций, зачем  

нужна  обложка, и почему  титульный  

лист  называется  лицом  книги. Библио-

текарь познакомила с понятиями 

«содержание», «предисловие», «оглавление», «аннотация», «послесловие», с  книжками-малышками, 

книжками-игрушками. Для  закрепления  полученных  знаний  ребятам  была  предложена  викторина 

«Угадай-ка», с  которой  они  легко  справились.  

Мероприятие  закончилось  словами  К. Паустовского: «Читайте! Пусть не будет ни одного дня, 

когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы новой книги». 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Из  чего  состоит  книга 

В царстве флоры и фауны 
14 октября в Чебаковской библиотеке для учащихся началь-

ных классов прошла  экологическая викторина «В царстве флоры 

и фауны», организованная с целью воспитания гражданской    

позиции, бережного отношения ко всему живому на Земле.  

В начале встречи библиотекарь напомнила детям, что такое 

флора и фауна, познакомила с легендой о них. Ребята узнали о 

мероприятиях, проводимых в нашем районе, направленных на 

охрану лесов, рек, озёр и животных. 

Затем была проведена викторина. Вопросы викторины затро-

нули шесть тем: «удивительные насекомые», «зеленые велика-

ны», «птицы - наши друзья», «в мире животных», «в зеленой 

стране», «в царстве Нептуна».  Дети с азартом отвечали на вопро-

сы, показав  хорошие знания в данной области. 

В  конце викторины ребятам было предложено сделать подел-

ку из бумаги на тему «В гостях у природы». Пока они мастерили, 

библиотекарь провела обзор одноименной книжной выставки. 

Выполненные работы дети оставили в библиотеке, а взамен полу-

чили сладкие призы. 

По мнению организаторов, это мероприятие не прошло даром, 

оно затронуло их души, впредь они будут относиться к окружаю-

щей среде бережно и с любовью. 

Людмила Назарова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 
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Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается День защиты животных. Не обошла стороной эту 

важную дату и детская библиотека, в стенах которой прошел день информации «Их дружба крепкая 

верна, животные как люди!». 

 Началось мероприятие с обзора «В их глазах блестит надежда и тепло». Вниманию ребят началь-

ных классов были представлены научно-познавательные, художественные издания и журналы, кото-

рые располагались на выставке-просмотре «Каждому нужен друг». Особое внимание библиотекари 

уделили энциклопедиям о животных из раздела «На планете маленьких друзей». Огромный интерес у 

детей вызвала рубрика «Они должны жить!», который познакомил с Красной книгой Новосибирской 

области и красочным   журналом «Тошка». В течение всего дня посетители библиотеки самостоятель-

но знакомились с литературой на представленной выставке, несколько книг и журналов были взяты на 

дом для прочтения.  

Кульминацией дня стал информационный час «Пять страниц про зверей и птиц». Библиотекарь 

рассказала ребятам о животных – «именинниках», их повадках и местах обитания. И о том, что должен 

сделать человек, чтобы они никогда не исчезли. Затем прошло знакомство с историей возникновения 

Всемирного дня защиты животных и его значением. Ребята прослушали легенду о католическом свя-

том Франциске Ассизском, который считается покровителем всех беззащитных, включая животных. 

После ее обсуждения юные читатели вспомнили произведения о животных - врачевателях души, такие 

как: «Алый»   Ю. Коваля, «Мои звери» В. Дурова. Назвали книги о бездомных животных: 

«Белолобый» А. Чехова, «Кусака» Л. Андреевой, «Рассказы о животных»  Б. Жидкова. Поразмыслив, 

пришли к выводу, что все должны задуматься, насколько мы гуманны по отношению к братьям нашим 

меньшим, и сделать все возможное для их защиты и помощи им. В ходе мероприятия учащиеся узнали 

о том, что животным в разных странах мира устанавливают памятники. Они удивились, что больше 

всего монументов посвящено собакам. А в Японии стоит статуя дельфину по кличке Оло, который 

предупреждал моряков о мелководье.  

В заключение часа ребята совершили увлекательное путешествие: на лесной полянке отгадывали 

животных по их описанию, познакомились с интересными фактами из жизни растений и животных на 

страничке «А знаете ли вы...?».  

             Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека          

Их дружба крепкая верна, животные как люди! 

Через книгу - любовь к природе 
Дети, которых еще в детстве научили любить и беречь природу, вырастают людьми добрыми,    

чуткими, любознательными и ответственными. 

21  октября  в Останинской сельской библиотеке для учащихся 2-7 классов состоялся день инфор-

мации «Через книгу - любовь к природе». Целью мероприятия стало воспитание экологической куль-

туры, приобщение их к чтению книг о природе. 

Книги не заменят живого общения с природой - походов, отдыха у реки, прогулок по лесу, но помо-

гут глубже погрузиться в душу природы, стать ее частичкой, лучше понять ее. К этому дню библиоте-

карь оформила выставку – просмотр «Чарующая музыка лесов». В течение всего дня проходил обзор 

«На лесных тропинках», знакомящий юных читателей с произведениями о лесе, его обитателях, с   

картинами известных художников-пейзажистов. Татьяна Сергеевна не только представила книги, но и 

провела беседу «Путешествие в леса и лесные чудеса». Дети узнали о том, что лесной массив занимает 

31% от всей поверхности планеты и другую интересную и познавательную информацию. Определили 

значение леса в жизни человека, вспомнили правила поведения в нем. Затем ребята отвечали на вопро-

сы викторины по данной теме, с помощью мимики и жестов изображали  животных, продолжали     

пословицы, называли лесных жителей.  

Мероприятие показало, что ребята хорошо знают правила поведения в лесу и понимают необходи-

мость бережного отношения к лесу и его  обитателям.         

                                                                                            Татьяна Михалевич, 

                                                                     библиотекарь Останинского филиала 
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Вечер воспоминаний «Костры нашей памяти», посвященный 100-летию ВЛКСМ, прошел 29 октяб-

ря в центральной библиотеке Северной ЦБС. Его участниками стали ветераны комсомольского движе-

ния и учащиеся старших классов. Вечер начался под звуки «Гимна демократической молодёжи».   

Всех собравшихся со значимой датой поздравила заместитель Главы Северного района Галина  

Михайловна Кайгородова. Она отметила, что     

десятки миллионов юношей и девушек великой 

страны – Советского Союза – с гордостью называ-

ли себя комсомольцами, давали клятву на верность 

Родине, которую сдержали. В её жизни Комсомол - 

это целая эпоха.  Теперь это уже история, которую 

необходимо знать и помнить. 

Поскольку в зале присутствовало молодое     

поколение, ведущие вечера Вера Фролова и        

Николай Подскрёбышев начали свой рассказ с   

истории комсомола. Биография  Всесоюзного     

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

(ВЛКСМ) богата событиями и достижениями. 

Комсомол - массовая организация, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: про-

мышленности и    экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. 

В каждом       учреждении, предприятии обязательно была первичная организация ВЛКСМ. Все важ-

ные для страны события проходили с участием комсомольцев.  

Участники мероприятия окунулись в историю   создания и становления организаций в Северном   

районе. Согласно информации, опубликованной на страницах районной газеты в 1984 году, историю 

комсомольской организации в Северном районе     следует считать с момента образования комсомоль-

ских ячеек в Верх-Красноярской и Новотроицкой  волостях в 1922 году.  К концу 1923 года появились 

Биазинская и Федоровская ячейки. А уже в 1924 году образовалась Районная комсомольская организа-

ция. В 1925 году возникают Новоназаровская, Новоникольская, Чебаковская ячейки. В 1934 году     

создана ком-сомольская организация в Останинке, в 1938 - в Бергуле.  

Вместе с гостями ведущие прошлись по основным вехам истории ВЛКСМ: ликвидация безграмот-

ности, подвиги комсомольцев в суровые военные годы, героические годы послевоенного восстановле-

ния, освоение целины и комсомольские стройки. Конечно, в первую очередь это электростанции.    

Имя комсомола связано с Магниткой и Турксибом, строительством Московского метрополитена, 

Горьковского автозавода. Самой масштабной и широко известной стройкой в 70-х годах стала Байкало

-Амурская магистраль.  По комсомольским путевкам на БАМ выехали 27 тыс. молодых строителей. 

Своими воспоминаниями об участии в строительстве Чернобольской АЭС поделилась Василина    

Юрьевна Карписонова, секретарь Останинской комсомольской организации 80-х годов.  

Ветераны–комсомольцы рассказали, что для них значило быть комсомольцем, что им запомнилось 

больше всего, какими были будни комсомольца. Некоторые даже принесли с собой комсомольские 

билеты. 

Не мудрено, что на участников вечера нахлынули воспоминания о юности, которыми поделились 

Нина Михайловна Иванченко, Тамара Ивановна Назарова, Лилия Андреевна Смык.  Они освежили в 

памяти историю своего вступления в ВЛКСМ, походы, субботники. Как сказала Ульяна Павловна  

Гридина: «Это было интересно, беспокойно, почетно и ответственно». Она вспомнила о своей       

встрече с Юрием Гагариным, которая произошла во время полугодичных курсов в Москве. Людмила 

Николаевна Ляхнович рассказала, как принимала участие в работе XV съезда профсоюза работников 

просвещения РСФСР в Москве от сельских учителей северной комсомольской организации.  

Учащиеся с большим интересом слушали воспоминания комсомольцев,  историю Ленинского ком-

сомола, в которой много славных страниц и свершений. Многие из них тоже имеют активную жизнен-

ную позицию, участвуют в общественной жизни своего района, являются лидерами молодежного дви-

жения. Самым активным из них в этот праздничный день были вручены Личные книжки волонтера. 

(Начало. Окончание на стр. 12) 

Костры нашей памяти 
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(Окончание. Начало на стр. 11) 

В памяти собравшихся всплывали все новые и новые события, участников которых отличали   

неиссякаемая энергия, и глубокое чувство ответственности. Романтика заполняла их молодые сердца и 

толкала на трудовые подвиги, учёбу, стремление сделать что-то хорошее.  

Время комсомола нашло отражение в литературе, 

музыке и фильмографии. Поэтому ведущие обратили 

внимание присутствующих на книжную выставку 

«Важные пути в жизни комсомола». Гости по анно-

тации угадывали названия книг и авторов, соотноси-

ли названия произведений с авторами книг. Посмот-

рев отрывки из фильмов, вспоминали их названия. 

Как оказалось, комсомольцы хорошо знают и помнят 

песни своей молодости: без труда они угадывали  

музыкальные произведения по первым строкам.    

Послушали несколько комсомольских песен в испол-

нении Татьяны Осиповой и Ольги Пинтусовой, а    

затем вместе исполнили несколько песен, посвященных славным страницам истории комсомола.  

Такая замечательная встреча создала позитивный настрой, зарядила всех присутствующих          

задором  и оптимизмом.  Вечер воспоминаний «Костры нашей памяти» завершился за чашечкой 

чая!        

Наталья Ничипоренко,  

главный библиотекарь методического отдела 

Юность моя – КОМСОМОЛ! 
Нынешнее поколение, молодёжь XXI века, к сожалению, имеет слабое представление о комсомоль-

ском движении. А между тем у него героическая история. Часто возникают споры: нужны ли были  

пионеры и комсомольцы, хорошо это или плохо? Дискуссии не утихают, но одно мы знаем точно - это 

было в нашей жизни, в жизни старшего поколения, в истории нашей страны, была комсомольская 

юность.  

Ведущие вечера воспоминаний «Юность моя – комсо-

мол!», библиотекарь Чувашинского филиала Карюкина  

Марина Владимировна и работник СДК Александрова Роза 

Дмитриевна, предложили старшеклассникам и бывшим   

активистам комсомольского движения села Чуваши совер-

шить небольшой экскурс и перелистать страницы истории 

комсомола. Они рассказали о становлении молодежной   

организации ВЛКСМ, о её роли в те годы, о наградах и   

героических подвигах комсомольцев в годы Великой     

Отечественной войны, об их участии в самых масштабных 

стройках страны. Старшее поколение вспомнило о своей 

юности, прочитало стихи и    исполнило песни тех лет.   

Рассказ сопровождался показом атрибутов комсомольской организации: билета, учетной карточки, 

значка, Мандата делегата комсомольской конференции, Почетной грамоты райкома и Орденов 

ВЛКСМ. 

    К мероприятию была оформлена книжная выставка «Комсомольская юность моя», на которой 

экспонировались вышеперечисленные атрибуты, папка со статьями из газеты «За дело Ленинизма» от 

1958 года, рассказывающими о делах жителей села. Были представлены такие книги, как: Н. Соколова 

– Соколенка «По путевке комсомольской»,     В. Еремина «Молодежь в годы Великой Отечественной 

войны», Н. Новикова «Музей комсомольской славы им. А. Матросова», Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», А. Фадеева «Молодая гвардия» и др. Кроме того была оформлена стенгазета «Наше комсо-

мольское прошлое», на которой размещались фотографии комсомольцев прошлых лет. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 
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30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. Накануне этой знаменательной 

даты сотрудники центральной библиотеки провели литературно-музыкальную композицию «Забвению 

не подлежит» для учащихся 9 – 11 классов. 

В начале мероприятия собравшиеся обсудили понятие «репрессия», ребятам было рассказано о 

страшных страницах нашей истории, о суровых испытаниях, жертвах репрессии, как и по какому     

социальному признаку она проводилась. Библиотекари зачитали копию письма родным из мест заклю-

чения Г.Т. Зарембо, проживавшего в нашей области, и отрывок доклада из архивной службы о Север-

ном районе в те тяжелые годы. Ребята узнали, что в нашем районе было более 2000 тысяч ссыльных, 

которые вместе со своими    членами семей состояли на учете в комендатуре и считались врагами 

народа. Персональный список ученики рассмотрели в «Книге памяти жертв политических репрессий 

по Новосибирской области». Во время мероприятия библиотекари провели обзор книжной выставки 

«И скорбь, и память, и покаяние», на которой были представлены произведения многих писателей   

того времени, то есть тех, кто стал жертвами репрессий и политического террора. Остановились на 

книге Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг». Главный смысл этого произведения заключается 

в правде, писатель буквально срывает ложь, которая застилала многим глаза, раскрывает влияние госу-

дарства на формирование личности человека. Гулаг закрыли много лет назад, но его историю изучают 

и сегодня. Другим писателем, прошедшим сталинские лагеря был Анатолий Наумович Рыбаков.    

Прервав молчание вокруг запретной темы страшного времени репрессий, он представил свету трило-

гию романа «Дети Арбата», по мотивам которого был снят фильм. В заключение мероприятия ребята 

смогли посмотреть трейлер этой картины.  

Прежде чем почтить память потомков, ребята зажгли свечи. Вернуть всем невинно пострадавшим 

их доброе имя – святой долг государства. А наш долг помнить. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания  

Памятный день 

Здесь Родины моей начало 
Воспитывать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к   

своим корням – основная задача каждого из нас. Малая родина – самое красивое и дорогое место на 

земле.  Для  нас  такой  «малой  родиной»  является   наш  Северный  район.  Именно  ему  посвящена 

выставка-истории «Здесь Родины моей начало», оформленная в читальном зале детской библиотеки.  

22 октября прошел обзор данной выставки. В течение всего дня библиотекарь знакомила юных   

посетителей с литературой, представленной на ней. Благодаря  разделу «Земля, которой я горжусь» 

юные читатели узнали, в  каких изданиях можно найти информацию о достопримечательностях,      

достижениях и богатстве Северного района,  хозяйственной и лесной промышленности, а так же о   

людях, подвиги которых достойны уважения и восхищения. Дети узнали имена тех, кто совершал и 

совершает во имя нашего края благие поступки. Прочитав представленные книги, они смогут прочи-

тать рассказы очевидцев о трудном послевоенном времени и об огромном вкладе земляков в восста-

новлении сельского хозяйства.  

Мы по праву гордимся далеким историческим прошлым нашего края. Именно поэтому на выставке 

присутствует раздел «Культурное наследие», который  раскрыл перед читателями историю родного 

края, его традиции и обычаи. Познакомив с книгой «Прикосновение к истокам», библиотекарь расска-

зала о судьбах некоторых людей разных поколений, которых объединяло чувство долга и любви к сво-

ему селу, существующему когда-то на карте Северного района и исчезнувшему навсегда с лица земли. 

«Творчество местных поэтов». В этом разделе представлены сборники стихотворений и рассказов о 

любви к близким, родному краю и природе. В каждой лиричной строчке  прослеживалась искренность 

и широта души местных поэтов и писателей.  

Человеку важно знать свои корни, изучать историю родного края и, конечно же, прославлять Роди-

ну своими добрыми делами и хорошими поступками.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  



 

БИБЛИОМАЯК 
№10 - 2018                                       стр.14 

Тетрадка рецептов 
Питание – одно из главных условий существования человека. Количество, качество, ассортимент  

потребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность приема пищи решающим образом 

влияют на жизнедеятельность организма. Вот почему искусство приготовления пищи (кулинария)    

является одной из самых древних областей человеческой деятельности. 

На абонементе центральной библиотеки оформлен кулинарный калейдоскоп «Тетрадка рецептов». 

На выставке представлены издания, которые в равной степени подойдут как тем, кто только начал  

знакомиться с кулинарным искусством, так и настоящим мастерам в приготовление еды. 

«Кулинарная гипотеза». Этот раздел научит всех желающих не просто хорошо готовить, но и помо-

жет разбираться в процессах кухни, чувствовать меру и пропорции, составлять меню, кормить пра-

вильно свою семью и достойно угощать друзей.  

Кухни мира - национальная кухня и блюда, это многовековые традиции, которыми дорожит любой 

человек, сохраняя все секреты и передавая их из поколения в поколение. Это не только рецепты приго-

товления самых разнообразных блюд, но и возможность совершить заочное кругосветное путешествие 

по свету. Если вам пока не удалось отведать петуха в вине с рататуем во Франции, попробовать вепре-

во колено в Праге, то вам на помощь придут книги из раздела «Рецепты национальных кухонь». Вы 

можете начать знакомство с любой приглянувшейся вам страны и приготовить,  пусть  пока и не слож-

ные, но такие вкусные национальные блюда. Как говорится в узбекской пословице «Была бы еда –   

котел найдется». 

Застолье – это всегда целое искусство. Опытные хозяйки начинают готовиться к нему заранее. Но 

даже самые умелые задаются вопросом, что приготовить и как подать. Книга «Воскресный семейный 

обед», представленная в разделе «Модные кулинарные рецепты», будет для всех незаменимым помощ-

ником в приеме гостей. Особое внимание уделено сервировке и манере подаче блюд. 

В четвертом разделе «Вкусное чтение» представлены такие книги: «Кулинария из творога: 300   

вкуснейших предложений», «Домашний кондитер», «Сказочные торты», Степанова И.В. «Фантазии из 

булочек». Данные издания  помогут за короткое время приготовить блюдо, не требующее специальных 

кулинарных навыков. 

Кулинария – это своего рода творчество, а творчество всегда ново и безгранично. Но самое главное, 

чтобы получилось вкусно, готовить всегда надо с теплом и любовью.  

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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