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Детство - это самая прекрасная пора: это мамины сказки на ночь, это    

папа, который учил кататься на велосипеде, это любимые игрушки, это   

каникулы, это прятки, казаки разбойники, резиночки во дворе с друзьями, 

это летний пионерский лагерь с одноклассниками, это познания всего     

нового и интересного, это время сказочных грез, желаний и мечтаний… 

Ежегодно, с наступлением июня, у детей появляется повод для двойной 

радости: долгожданные летние каникулы и Международный День защиты 

детей.  

Без внимания не остались  и   

дети села Северного, разные    

площадки собрали юных жителей. 

В этот день  детская библиотека 

запустила программу летнего чте-

ния «Приключение Незнайки». И 

это еще не все… Лето – это время 

игр, и поэтому был открыт сезон 

«Настольных игр». Навстречу   

детворе пришли сказочные персо-

нажи: Лето, старуха Шапокляк и 

всеми любимый Незнайка, кото-

рые пригласили всех  желающих 

посетить игротеку «Время игры». 

С огоньком в глазах и улыбкой на 

губах детишки очутились в стране 

веселья. Незнайка познакомил их 

с правилами поведения в летний 

период. Старуха Шапокляк пора-

довала ребятишек, прихватив с 

собой мешок летних загадок. С 

этим заданием они справились 

быстро и взяли инициативу в свои 

руки. Дети предложили старухе 

поиграть с ними в настольные  

игры: «Котенок на стройке», 

«Башня», «Счастливый кролик». 

Остальные были выставлены для 

рекламы, юные пользователи  

смогут воспользоваться в течение 

всего лета в читальном зале дет-

ской библиотеки. Сотрудники   

информационного и методическо-

го отдела организовали зону ком-

форта, где малыши с удовольстви-

ем рисовали и читали , разукраши-

вали картинки и просто отдыхали на пуфиках и в палатках. 

(Окончание на стр. 2) 

Детство – время золотое 

5 июня в центральной     

и детской библиотеках  

прошли мероприятия,    

посвященные Всемирному 

дню окружающей среды.   

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Праздновать Пушкин-

ский день России в Север-

ном районе стало уже   тра-

дицией. Каждый год биб-

лиотекари стараются при-

думать для жителей что-

нибудь необычное.   

(Подробнее на стр. 4-6) 
*** 

По сложившейся тради-

ции сотрудники детской 

библиотеки   накануне Дня 

России провели празднич-

ную акцию «Я другой    

такой страны не знаю». 

(Подробнее на стр.7) 
*** 

20 июня сотрудник 

ПЦПИ провела час  инфор-

мации «Символы России» 

для учащихся  6-х классов.  

(Подробнее на стр.8) 
*** 

День памяти и скорби -

этому памятному событию 

был посвящен устный жур-

нал «Маленькие герои 

большей войны», прошед-

ший 21 июня в детской 

библиотеке. 

 (Подробнее на стр. 8) 
*** 

25 июня, в рамках про-

граммы летнего чтения 

«Приключения с Незнай-

кой»,  сотрудники детской 

библиотеки провели беседу 

«Еще раз о здоровье».  

 (Подробнее на стр. 9) 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Весёлые и интересные мероприятия были организованы сотрудником Коб-Кордоновской библиоте-

ки. В начале встречи библиотекарь поздравила ребят с окончанием учебного года и началом летних 

каникул, пожелала им с пользой провести их. Затем началась основная часть - литературный турнир 

«Один за всех и все за одного», который состоял из десяти этапов. Ребята преодолели все испытания: 

ответили на вопросы викторины по сказкам, вспомнили пословицы и поговорки, отгадали загадки-

перевёртыши, поиграли в игры: «Змейки», «Грибники» и другие. Особенно весело прошёл конкурс  

«Концерт зверей», где ребята под музыку исполняли танец лисы, медведя, белочки и других живот-

ных. Показали свои актерские умения, поучаствовав в инсценировке русских народных сказок: 

«Колобок» и «Репка». В ходе мероприятия ребята получили много позитивных эмоций и положитель-

ных впечатлений, а в конце еще и сладкие призы. На прощание библиотекарь напомнила юным чита-

телям, чтобы они не забывали летом посещать библиотеку, обязательно читали, и тогда летние канику-

лы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и познавательно. 

В этот день на праздничной программе «Ура, лето!» обучающихся Чувашинской основной школы, 

посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в здании СДК встречал       

библиотекарь в образе Карлсона. Любимый сказочный герой начал мероприятие с игры-кричалки «Что 

разрешается и запрещается на празднике» и «Ёжики». Затем на 

праздник заглянул Незнайка, роль которого исполнила работник СДК 

Александрова Роза Дмитриевна, и предложил ребятам отгадать загад-

ки и поиграть в веселые игры: «Смешинки», «Сказочная пара».С удо-

вольствием гости праздничной программы приняли участие в кон-

курсах: «Приз из сундучка» и «Гусеница», в которые им предложил   

сыграть Буратино, заглянувший ненадолго на мероприятие. Выяснив, 

что ребята любят путешествовать, Карлсон предложил  им разделить-

ся на две команды и принять участие в квест-игре «Сказочное путе-

шествие». Двигаясь по сказочной тропинке, ребята побывали в 

«Терме Василисы Премудрой», где отвечая на вопросы хозяйки, им 

пришлось вспомнить известные сказки. А на станции «Музыкальный 

ручеек» вспоминали и исполняли песенки из мультфильмов. На 

«Заставе мудрецов» к зашифрованному слову из русской народной 

сказки подбирали современное. На финальном этапе «Волшебная тропинка» ребята составляли слова 

из слова «Шапокляк». Завершился праздник вручением подарков и дискотекой. 

Мероприятия подарили присутствующим массу позитивных эмоций. Дети получили отличный  заряд 

бодрости, море радости, задора, ощущения бесконечного счастья и новые знакомства.  

Апалькова   
Мария Юрьевна! 

 

30 лет – шикарный возраст, 
Самый жизненный расцвет! 

Мы тебе желаем просто 
Фантастических побед! 

Быть обласканной судьбой, 
И легко, красиво жить. 

Отпускать печаль с тоской, 
Сердцу радость лишь дарить! 

Прохорова  
Марина Анатольевна! 

 

Поздравляем с юбилеем Вас, 
С этой важной и красивой датой. 

Пожелать хотелось бы сейчас 
Жизни беззаботной и богатой. 

Чтоб искрились радостью глаза, 
Близкие делились чтоб любовью 

Пусть обходят бури и гроза. 
Долгих лет и крепкого здоровья! 
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Дом, где мы живем 

Всемирный день окружающей среды 

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, который по праву считается одним 

из самых главных событий экологического календаря. В этот значимый день, в рамках работы про-

граммы летнего чтения «Приключения с Незнайкой», в  детской библиотеке прошло экологическое 

лото «Дом, где мы живем». Воспитанников подготовительной группы детского сада «Сказка» встреча-

ли сказочные герои - Незнайка и Кнопочка. Сначала они провели небольшую экскурсию по библиоте-

ке, познакомив детей с фондом многообразной детской 

литературы. Обратили их внимание на красочно 

оформленные журналы, энциклопедии. Заглянув на 

страницы «Красной книги Новосибирской области», 

ребята узнали о животных и растениях, которые исчез-

ли с лица Земли совсем недавно. Затем дошкольники 

стали участниками  экологического лото  «Дом, где мы 

живем!», дети разделились на две команды, чтобы при-

нять участие в увлекательной игре, и по очереди броса-

ли кубик, а Кнопочка зачитывала вопрос. Ребятам была 

интересна тема экологии и судьба нашей планеты, они 

с удовольствием отвечали,  тем самым зарабатывали 

заветные жетоны. Участники  показали себя настоящи-

ми знатоками мира природы, поэтому игра получилась 

интересной, яркой, захватывающей! Подсчитав жето-

ны, ведущие подвели итоги, и вручили победителям памятные дипломы.  

В ходе мероприятия библиотекари говорили о том, что надо стараться, чтобы природа нашего обще-

го дома не просто сохранилась, а становилась всё богаче и краше. А для этого нужно относиться к ней 

с особой бережливостью. 

В завершении встречи Незнайка и Кнопочка  предложили присутствующим сделать совместную   

аппликацию в виде цветочной поляны в знак чистой, красивой планеты - Земля. 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь Детской библиотеки 

Все мы знаем, как актуальна экологическая тема в настоящее время, когда многое зависит от дея-

тельности человека, которая все больше приводит к гибели окружающей среды. Что же мы, взрослые, 

можем сделать для ее сохранения? В первую очередь, учить детей уже с раннего возраста понимать 

значимость природы, научить любить ее и, конечно же, в дальнейшем направлять все действия только 

на сохранение и возрождение всего живого. 

5 июня в читальном зале  Центральной библиотеки прошло мероприятие, посвященное Всемирному 

дню окружающей среды. Информационная беседа, подготовленная библиотекарем, была посвящена 

теме «Человек и окружающая среда». Далее, для того чтобы раскрепостить детей, библиотекари      

провели викторину «Экомир», на вопросы которой они ответили быстро, показав хорошие знания по 

данной теме. После состоялся мастер-класс по созданию экологической игрушки «Травянчик». В наро-

де она названа еще многими именами: эколюдик, живчик, экочеловечек.  13 ребят разного возраста с 

удовольствием окунулись в процесс создания этого удивительного человечка. Участники думали, что 

ее изготовление очень сложно, и им не под силу сделать это. Как оказалось это не только очень про-

сто, но и совместная творческая работа оставила незабываемые впечатления и эмоции.  

Многие скажут, а что же в ней уникального? А особенность ее состоит в том, что эта игрушка –     

живая. Ведь у нее растут «волосы» - травка, которую в последствии можно будет поливать, стричь, 

делать различные прически.  У каждого получился индивидуальный, по своему красивый и интерес-

ный Травянчик. В завершении встречи все вместе нарисовали на плакате эмблему - призыв « Берегите 

и охраняйте природу!».  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Живой язык, родное слово 
Праздновать Пушкинский день России в Северном районе стало уже доброй традицией. Каждый год 

библиотекари стараются придумать для жителей что-нибудь новенькое, необычное. В 2018 году мы 

присоединились к областному образовательно-просветительскому проекту «Парки Пушкина» и вот 

уже второй год организовываем праздник для населения. Не только жители районного центра смогли 

поучаствовать в мероприятиях Парка, но и 14 сельских поселений. Больше четырехсот человек имели 

возможность поздравить в этот день «солнце русской поэзии» с 220-летием, посетив интерактивные 

площадки и приобщившись к всеобщему веселью.   

Центральное место на всех организованных площадках занимал поэти-

ческий марафон «И стих уже звучит…». Его участниками стали активи-

сты от 7 до 70 лет. Со сцены, кроме Южных поэм и сказок «О золотом 

петушке» и «О царе Салтане…» Александра Сергеевича Пушкина,      

прозвучали стихотворения Анны Ахматовой, чье 130-летие страна будет 

отмечать 23 июня. На протяжении почти двух часов чтецы декламирова-

ли известные произведения, а специалисты Домов культуры исполняли 

романсы на слова Пушкина. 

Отрадно, что кроме библиотек к организации торжественных мероприя-

тий и созданию интерактивных площадок активно подключились сель-

ские Дома культуры, а в райцентре еще и Дом детского творчества и шко-

ла искусств имени Баева. В полдень площадь около культурно-

досугового центра села Северного разделилась на зоны: игровую, творческую и интеллектуальную. 

Представительницы прекрасной половины пользовались возможностью на минутку-другую перево-

плотиться в Царевну-Лебедь и сфотографироваться в фотозоне. Не меньшим успехом среди них поль-

зовался мастер-класс по изготовлению эмблемы праздника - свитка с пером.  

А вот дети с бо́льшим увлечением погрузились в создание 

художественных иллюстраций к сказкам Пушкина. К рисова-

нию на асфальте сказочных персонажей и раскрашиванию 

настенного баннера-раскраски они подошли творчески и при-

менили все свои умения на практике. 

В игровой зоне «В царстве славного Салтана» ребят встреча-

ли Белочка и Царевна-Лебедь. Для гостей своей площадки они 

приготовили викторину и кроссворд, требующие знаний      

сказок Пушкина и всевозможных правил русского языка. Но 

особенно их привлекли разнообразные настольные игры.     

Играя в которые, дети устроили настоящие соревнования. 

Для тех, кто предпочитает активным действиям размеренное спокойствие в Лицейском классе прово-

дили тестирование по русскому языку и учили писать каллиграфическим почерком. Те, кому требова-

лась помощь в прохождении теста, имели возможность обратиться к справочным изданиям, размещен-

ным на книжной выставке «Живой язык, родное слово». Кроме литературы универсального характера, 

демонстрирующей всю мощь и многообразие русского языка, на ней были представлены как произве-

дения самого Александра Сергеевича Пушкина – родоначальника русского литературного языка, так и 

литературоведческие статьи о нём. 

А вот работа организатора Музейной площадки заключалась в том, чтобы рассказать и показать юно-

му поколению как выглядели школьные парты времён их родителей, бабушек и дедушек, на каких 

досках писали. И, конечно же, научить их писать пером. Те же, кто всё это пережил и испытал на себе, 

с радостью погрузились в воспоминания и подключились к созданию «письменных шедевров» при  

помощи пера и чернильницы. 

Идентичные площадки функционировали и в селах. В Верх-Красноярской библиотеке накануне 

Пушкинского дня России состоялась виртуальная экскурсия по галерее портретов А.С. Пушкина «И 

сквозь века и поколенья он не устает удивлять» для детей летней оздоровительной площадки. Во всту-

пительной беседе библиотекарь напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. 

 (Продолжение на стр. 5) 
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(Продолжение. Начало на стр.4) 

Затем с помощью  презентации «Поэтическая картинная галерея» продемонстрировала лучшие порт-

реты Пушкина. Ребята узнали, что их при жизни поэта написано всего 9, и только для 4 он   позировал. 

Завершилось мероприятие чтением стихотворений Александра Сергеевича. 6 июня для взрослого 

населения был организован поэтический марафон. В начале 

мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выстав-

ки «Он - наш поэт, он - наша слава». Далее присутствую-

щие читали произведения Александра Сергеевича Пушкина 

и Анны Ахматовой. Чтение у выставки перед микрофоном 

звучало празднично. Для детей состоялся  библиоквест «По 

дорогам сказок А.С. Пушкина». Ребята, проходя станции: 

«Сказочный шатер», «У лукоморья», «Нянины сказки», 

«Сказочный короб», «В тереме царевны», «У самого синего 

моря», отвечали на вопросы викторины, решали ребусы и 

головоломки по сказкам поэта. Выполнив все задания, команды собрали изречения Пушкина: «Что за 

прелесть эти сказки!» и «Каждая есть поэма!».   

В Гражданцеве в этот день работали тематические площадки, которые привлекли ценителей творче-

ства великого русского поэта. Для детей действовала игровая зона «У самого синего моря» и художе-

ственная мастерская «У лукоморья», где они смогли запечат-

леть образы героев, навеянные сказками Пушкина и разместить 

их на выставке рисунков. К концу мероприятию можно было  

увидеть и золотую рыбку, и золотого петушка, и царя Гвидона с 

его помощницей царевной - лебедь. Приняли участие в викто-

рине по творчеству поэта, показав отличные знания сказок    

великого гения русской литературы. Не обошелся праздник и 

без книжной выставки «Сказочный мир Пушкина», благодаря 

которой присутствующие не только встретились с любимыми 

произведениями классика, но и на площадке «Стих Пушкина 

читать начни!» прочли отрывки. А фотозона позволила жите-

лям села сделать снимок с любимыми героями «Лукоморья». С 14.00 ч. начал работать читательский 

марафон произведений А. С. Пушкина по местному радио, который организовала учитель литературы 

Русалимова Галина Ивановна с учащимися старших классов. В конце встречи все участники получили 

на память красочные календарики и яркие  открытки. 

К этой дате сотрудники Останинской библиотеки и сельского дома культуры для ребят, посещаю-

щих пришкольный летний лагерь с дневным пребыванием, провели квест-игру «Там, на неведомых 

дорожках». Получив маршрутные листы, дети оправились путешествовать по творчеству гения рус-

ской поэзии. От станции к станции  участников встреча-

ли сказочные персонажи: Царевна, Кот ученый, Кощей,   

Старик и предлагали свои задания, за которые те полу-

чали подсказки. В «Тереме царевны» ребята отвечали 

на викторину по творчеству поэта. На станции «Стихов    

любимейшие строчки»  их ждал  Старик, который про-

вел конкурс чтецов. В «Сказочном шатре» сидел Кот 

ученый с интересными заданиями. Присутствующие не 

только вспомнили произведения поэта по последним 

словам – рифмам, но и смогли проверить свои знания 

русского языка и поучиться писать каллиграфическим 

почерком. На станции «Кто сильнее» с Черномором 

гости соревновались в силе и ловкости.  Ребята отлично 

справились со всеми заданиями, получили все подсказки и составили пословицы к сказкам Пушкина.  

Для взрослой категории читателей прошел тест «Проверь свою грамотность», в котором приняло     

участие 13 человек.  

                                                (Окончание на стр. 6)                                                                             
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(Окончание. Начало на стр. 4)                                                                             

Остяцкую библиотеку в этот день посетили ребята, чтобы 

прочитать сказки Александра Сергеевича и поучаствовать в 

игровой программе. В начале мероприятия библиотекарь рас-

сказала  юным  гостям о жизни и творчестве русского поэта. 

Затем, затаив дыхание,  гости слушали чудесные волшебные 

пушкинские сказки, в которых прекрасную царевну спасает 

царевич Елисей, корабельщики рассказывают царю Салтану о 

чудесном острове Буяне, а вредная старуха никак не насытит-

ся волшебством золотой рыбки, исполняющей ее желания. 

Читали по ролям произведение «Сказка о попе и его работни-

ке балде». Далее ребята приняли активное участие в викто-

рине «Сказочная поляна Лукоморья», угадывали, из какой сказки те или иные стихотворные строки, 

продолжали предложенные отрывки, узнавали произведение по иллюстрациям, называли героев по 

словесному портрету, разгадывали кроссворд, находили пару персонажам, отгадывали загадки.       

Подсказкой  к правильным ответам на вопросы служили книжки с выставки «Как вечно пушкинское 

слово». Юные посетители справились со всеми заданиями. Данная встреча подарила всем море улыбок 

и радостное настроение. 

В этом году любители поэзии Александра Сергеевича собрались в зрительном зале СДК села         

Чуваши, где каждый желающий смог прочитать свои любимые стихи, отрывки из произведений поэта. 

С приветственным словом к участникам поэтического марафона «Давайте Пушкина читать», организо-

ванного сотрудником Чувашинской библиотеки, обратилась специалист администрации Чувашинско-

го сельсовета Бухтиярова Ольга Юрьевна. Она поздравила собравшихся с праздником, обратила вни-

мание на вклад Пушкина в русскую словесность, на значение русского языка в нашей стране и мире.  

Александр Сергеевич очень рано начал сочинять стихи. 

Любовь к поэзии ему привила няня Арина Родионовна  

Матвеева. Она передавала будущему гению волшебные  

сказания русской старины. Это он посвящает ей стихотворе-

ние «Няне», которое продекламировала Сунцова Лена. А 

затем ребята начальных классов прочли отрывки из сказок, 

которые поэт легким и быстрым пером записывал слушая 

няню, превращая их в свободные певучие стихи, разошед-

шиеся по всей стране, по всему миру. Он очень любил     

Петербург и посвятил ему поэму «Медный всадник», отры-

вок которого  прозвучал в исполнении Пудрикова Сергея. 

Далее звучали стихи, на которые известные композиторы 

написали музыку. Их с удовольствием прочли Александрова Роза Дмитриевна и Голубева Зинаида  

Николаена. Затем все желающие смогли принять участие в работе творческих площадок: получить  

мастер–класс по созданию литературных героев из подручного материала, который провела специа-

лист СДК Соснина Олеся Владимировна, проверить свою грамотность, пройдя тест под руководством      

учителя русского языка и литературы Красновой Тамары Васильевны, и примерить на себя образы  

литературных героев в фотокроссе «Литературные портреты». Учащиеся начальных классов с удо-

вольствием раскрашивали сюжетные картинки из сказок Пушкина. На память все присутствующие  

получили красочные календарики и открытки с иллюстрациями и стихами Александра Сергеевича. 

В Биазе, кроме конкурса рисунков и поэтического марафона, было подготовлено музыкально-

театрализованное представление «У Лукоморья»; театрализованная игровая программа «Приходи 

сказка» была представлена жителям села Новотроицка. Надо сказать, что в этот день в Домах культу-

ры и библиотеках транслировались аудиозаписи произведений, романсы на стихи поэта, а так же муль-

тфильмы и фильмы, снятые по мотивам сказок автора. 

Надеемся, что добрая традиция празднования Пушкинского дня России и Дня русского языка сохра-

нятся в нашем районе еще на долгие, долгие годы. И даже плохая погода никогда не станет помехой 

для хорошего времяпровождения с ценителями творчества знаменитого на весь мир писателя. 

Благодарим всех, кто провел этот праздник с нами!  
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Я другой такой страны не знаю 

5 июня, в преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в центральной библиотеке 

прошёл поэтический звездопад «Поэзии волшебные мгновения», посвящённый жизненному пути и 

творчеству поэта.  

Началась встреча с рассказа Раисы Михайловны     

Васильевой, участника клуба самодеятельных авторов 

«Северные зори». Свое выступление она посвятила 

жизни и творчеству Александра Сергеевича. Особое 

внимание уделила семье, Лицейскому периоду его жиз-

ни. Пушкин много путешествовал и в разных городах 

России оставил свой след, в которых Раисе Михайловне 

посчастливилось побывать. Она с радостью поделилась 

своими впечатлениями о тех местах, читатели  разного 

возраста  заинтересованно слушали ее рассказ. Далее 

участники мероприятия читали стихи А.С. Пушкина. 

Активно приняли участие в развлекательной программе 

по произведениям гениального писателя, особенно им понравилось исполнять роли в сценке-

импровизации по мотивам сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

В конце мероприятия участники поблагодарили Раису Михайловну за интересный рассказ.  

Возвращаясь, каждый раз к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, мы будем открывать для 

себя нового Пушкина. Его стихи, его слова вечны в нашей памяти и наших сердцах. 

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела обслуживания 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. В этот день по 

всей стране проходит множество торжеств и праздников, в которых принимают участие жители      

разных возрастов. 

 По сложившейся традиции сотрудники детской библиотеки   

накануне этой даты провели праздничную акцию «Я другой такой 

страны не знаю», которая проходила в парке культуры и отдыха. 

Библиотекари  поведали  ребятам о том, что Россия —  это незави-

симое государство, имеющее свою территорию, свой государствен-

ный язык, свои законы, своего всенародно выбранного Президента. 

Интересной стала наглядная информация о символах российской 

государственности. Из беседы юные патриоты  узнали много ново-

го об истории российского флага, о том, что в наше время означают 

цвета на его полотнище. Дети активно принимали участие в беседе, 

задавали вопросы  и отвечали на них, в большинстве случаев пра-

вильно.   Всем  желающим участникам акции организаторы предла-

гали нарисовать на лице мини флажок - российский триколор. Так 

же нашлись смельчаки, которые прочитали подборку стихотворе-

ний о Родине, а все остальные с удовольствием их послушали. 

В завершении встречи библиотекари поздравили ребят с наступающим праздником, призвали береж-

но относиться к нашей Родине, беречь и защищать ее, чтобы будущие поколения могли с гордостью 

сказать – «Это моя Родина, это моя Россия!». Раздали всем участникам библиографическую памятку 

«Россия-мать ста наций». 

Мероприятия, посвящённые Дню России, необходимы для подрастающего поколения. Юные пользо-

ватели знакомятся с историческими событиями, символикой России, с историей праздника и его      

ролью в современном государстве. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки                                                                      
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Символы нашей жизни 

Маленькие герои большой войны 

Существование любого государства немыслимо без наличия непременных знаковых атрибутов –  

государственных символов, которые олицетворяют систему его государственных, социальных и       

духовных  ценностей,  сложившихся  в  нем  традиций  и  обычаев, отражающих особенности истори-

ческого развития данного общества. 

20 июня сотрудник ПЦПИ Вера Владимировна Фролова провела час информации «Символы России» 

для учащихся 6-х классов. В ходе встречи присутствующие вспомнили славные страницы истории 

Отечества и еще раз обратились к ее символике. 

В начале мероприятия поговорили о возникновении российского флага, трансформации символа дву-

главого орла на российских гербах в разные исторические периоды. Интересным и познавательным 

стал материал по истории российских гимнов, начиная еще с петровских времен. Вспомнили о гербе 

нашего Северного района. Затем присутствующим было предложено закрепить свои знания по данной 

теме, выполнив несколько заданий. Они разгадывали кроссворд, собирали пазл «Матрешка», составля-

ли герб Северного района и вставляли пропущенные слова в текст гимна Российской Федерации. 

Пассивных на мероприятии не было. Ребята активно отвечали на вопросы Веры Владимировны,    

задавали вопросы, с удовольствием участвовали в проводимых играх. В конце встречи присутствую-

щие высказали мысль, что знание государственных символов и уважительное отношение к ним          

является священным долгом каждого гражданина. 

Любовь Мамакова, библиограф 

22 июня 1941 года – страшная дата. День, когда рухнули все планы на будущее миллионов жителей 

нашей огромной страны: каникулы, экзамены, свадьбы…вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло 

куда-то далеко, в прошлое, пред зловещим словом ВОЙНА. Этому памятному событию был посвящен 

устный журнал «Маленькие герои большей войны», прошедший 21 июня в детской библиотеке. 

Первая страница журнала – «История», напомнила учащимся 4 класса о том, как началась Великая 

Отечественная война, какую страшную трагедию пришлось пережить людям 78 лет назад. Ребята,     

затаив дыхание, слушали рассказ библиотекаря, рассматривая на экране проектора чёрно-белые фото-

графии того времени. 

После прочтения ведущей стихотворения Николая 

Старшинова «Война! Твой страшный след» перешли к 

теме – «Орлята». Участники познакомились с героями 

Вов, которым было чуть больше лет, нежели им      

самим. Эти бесстрашные девчонки и мальчишки 

наравне с взрослыми боролись с фашистскими захват-

чиками. Библиотекарь рассказала об их подвигах и 

продемонстрировала комплект листовых изданий 

«Пионеры-герои». Ребята с интересом разглядывали 

портреты юных героев.  

Прослушав песню «Ленинградские мальчишки»,  

открыли следующую страницу журнала - «Таня Сави-

чева». С первой же минуты рассказа сотрудника биб-

лиотеки у присутствующих навернулись слезы. Они узнали о жуткой ленинградской блокаде,  о том, 

как Таня Савичева отдавала последние крошки другим людям, из последних сил носила песок и воду 

на городские крыши, чтобы было чем тушить зажигательные бомбы. Об ее блокадном дневнике, в   

котором  было всего 9 страшных страниц - 9 строк о смерти. Сегодня эти 9 листочков хранятся в 

«Государственном Музее истории Санкт-Петербурга», а копии их разошлись по всему свету в память 

о маленькой девочке, описавшей свою, детскую историю страшной войны. 

После прочтения стихотворения Роберта Рождественского «Помните» ведущая объявила минуту 

молчания в память о юных героях Великой Отечественной войны. 

Самушкина Наталья, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Знать и помнить 
История малой родины – области, района, города, села… что было до меня? Кто здесь жил? Как     

появились здесь мои предки? И что будет после меня? Рано или поздно этими вопросами задаётся  

каждый из нас.  

Многим юным северянам уже известны некоторые факты из истории Северного района, например, в 

каком году возникла деревня, ставшая впоследствии райцентром. Но что было до прихода к власти  

Советов, как зарождалась сибирская глубинка – на этот вопрос не всегда могут дать ответы даже     

исследователи. Библиотекари центральной библиотеки постарались рассказать об истории возникнове-

ния Северного района, проведя краеведческий час «Далёкое эхо былых времён» для учащихся 8-ого 

класса.  

В ходе мероприятия Софья Санникова рассказала ученикам о том, кем были первые поселенцы     

Северного района, какие поселения возникли в первую очередь, и как они менялись. Была озвучена 

история развития села Северного, в каком году стала появляться первая инфраструктура (клуб, школа, 

больница и т.д.), рассказ  сопровождался презентацией с архивными фотографиями. Отдельное внима-

ние было уделено вопросу исчезающих деревень, ведь на территории Северного района огромное    

количество селений, которые остались далеко в истории и памяти старожил. Именно с рассказов     

очевидцев и их потомков была восстановлена картина тех дней. Ученики активно делились мнениями 

по данной проблеме, интересовались о том, где именно они располагались.  

В конце встречи библиотекарь порекомендовала учащимся книги из краеведческого фонда, которые 

содержат информацию о звучавших во время урока темах. Ученики с интересом ознакомились с неко-

торыми из них и поблагодарили сотрудника библиотеки за проведённое мероприятие и предоставлен-

ную информацию, которая пригодится им в будущем.  

Софья Санникова,  

библиотекарь методического отдела 

Еще раз о здоровье 
Важным направлением работы библиотек является профилактика и пропаганда здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения. Они ставят перед собой задачи, направленные на формирова-

ние у детей представлений о здоровье, как о важнейшей составляющей человеческого благополучия. 

25 июня, в рамках программы летнего чтения «Приключения с Незнайкой»,  сотрудники детской 

библиотеки провели беседу «Еще раз о здоровье».  

В начале мероприятия ведущие познакомили    ребят с книгами о здоровом образе жизни, гигиене,  

правильном питании и физкультуре, провели  беседу «Микробы в нашей жизни». Рассказали, какие 

нужны витамины, чтобы быть здоровыми и сильными, смелыми и отважными, ловкими и сильными. 

   Поиграв в игре-викторине, дети получили советы 

о правильном питании, о правилах личной гигиены 

и о соблюдении режима дня. Затем присутствую-

щие разгадали загадки,  и приняли участие в  кон-

курсе пословиц. Поговорили о том, что для здоро-

вья очень полезно заниматься физкультурой и 

спортом. Также ребята узнали о полезном время-

препровождении за книгой, где можно увлеченно с 

героями произведений путешествовать, фантазиро-

вать, придумывать и многое другое. Каждый из 

участников в ходе мероприятия получил массу по-

ложительных эмоций, заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

   Ведущие мероприятия постаралась донести до 

ребят важное правило: «Чтобы жить, любить, творить и быть счастливым – каждому человеку необхо-

димо здоровье». 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки 



 

Приглашаем принять участие  в областном  

детском радиоконкурсе «Сибирские сказки» 2019 

Организаторы радиоконкурса:   

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская         

государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), 

- Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская   

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «ГТРК «Новосибирск», 

- Министерство культуры Новосибирской области 

Условия  и порядок проведения конкурса 

На конкурс принимаются сказки, прославляющие красоту мощь  природы Сибирского края,  

рассказывающие о любви к Родине, о крепком стержне и сильном характере сибиряков, о      

сибирских традициях и ремеслах, о мастерах своего дела. 

В радиоконкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. 

Требования: 

Для участия в радиоконкурсе принимаются работы по следующим возрастным категориям:  

- «Сказки маленьких сказочников Сибири» (авторы - в возрастной категории от 7 до 11 лет); 

- «Сибирские сказки юных сказочников» (авторы – в возрастной категории от 12 до 14 лет); 

- «Сибирские сказки молодых сказочников» (авторы – в возрастной категории от 15 до 17 

лет).  

Главное требование – конкурсные  работы - сказки должны быть написаны и озвучены сами-

ми участниками. Время звучания конкурсной сказки – не более 8 минут.  

Все работы, представленные на радиоконкурс должны сопровождаться заявкой  

(подписывается законным представителем Участника) с указанием данных: 

- об участнике конкурса: Ф.И.О., возраст, данные паспорта или свидетельства о рождении,  

домашний адрес,  

- о законном представителе участника конкурса: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

(включая домашний адрес), № свидетельства пенсионного страхования, ИНН);  

- информацию об организации (учреждении) (в случае, если участник является воспитанником 

организации, учреждения). 

Сроки проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 ноября  заполнить анкету-заявку участника, 

отправить вместе с работой (произведением) (в формате world, mp3) на электронный              

адрес: concurs@nsktv.ru или отправить заполненную заявку и работу в  текстовом  формате  или  

на  физическом носителе (CD) по адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,9  

ГТРК «Новосибирск» с пометкой «радиоконкурс «Сибирские сказки-2019».  

Правила отбора  

Жюри ежемесячно (до 3-го числа следующего за конкурсным месяцем)  определяет по         

одной лучшей работе  из присланных на радиоконкурс работ в трех возрастных категориях.  

Работы победителей размещаются в течение трех дней с момента их определения  на сайте 

http://www.nsktv.ru/ 

20 ноября 2019 г. жюри определяют победителя радиоконкурса «Сибирские сказки 2019» в 

трех возрастных категориях из числа авторов лучших работ  по итогам каждого месяца с марта 

по ноябрь 2019 года. 
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