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Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках 
- один из путей решения проблемы формирования экологической культуры, 
вовлечения населения в дело улучшения ситуации в регионе, районе,     
каждом селе. Вопросы организации  данной деятельности обсуждались на 
районном семинаре «Экологическое просвещение: новые модели библио-
течного обслуживания», который состоялся 10 февраля 2017 года на базе 
Центральной библиотеки. На семинар собрались библиотекари со всего 
района, чтобы определить основные направления работы библиотек.  

Со словами приветствия к участникам семинара обратилась директор   
Алла Петровна Покорская,  которая   познакомила с программой семинара 
и пожелала плодотворной работы. 

Библиотекарь методического отдела Ольга Михайловна Иванова расска-
зала об экологическом просвещении в библиотеках, затронув различные 
аспекты этого направления, в том числе новые формы мероприятий.  

Особый интерес у слушателей вызвало выступление «Экологическое   
воспитание посредством информационных технологий» Любови Геннадь-
евны Мамаковой,  библиографа информационно - библиографического   
отдела. Любовь Геннадьевна показала наглядно и рассказала о создании и  
применении библиографических    игрушек и  интерактивных игр по эколо-
гии. Особое внимание уделила интернет ресурсам, которые могут приго-
диться в работе библиотек в данном направлении. 

 Выступление продолжили Наталья Михайловна Ничипоренко и Вера 
Владимировна Фролова, главные библиотекари,  которые подвели итоги   
деятельности ЦБС за 2016 год, познакомили библиотекарей с изменениями 
в отчетности за 2017 год,  а также рассказали о  районных конкурсах,      
запланированных на 2017 год. 

Для участников семинара была развернута информационная выставка 
«Экологическое ассорти», состоящая  из статей периодических изданий, 
книг, методических пособий. О том, что такое экология, о наиболее важных 
экологических проблемах, экологических катастрофах, об исчезающих и 
уже исчезнувших представителях животного мира, о методах борьбы 
с загрязнением окружающей среды и с разрушением экологических систем 
рассказывает литература, представленная на выставке, ее обзор провела 
Мария Юрьевна Апалькова, методист библиотеки.  

В ходе семинара Вера Владимировна провела тренинг «Хорошее           
отношение» на развитие доброжелательности и вежливости, который     
способствует выражению позитивных эмоций, доброжелательному          
общению, что так важно при обслуживании пользователей. 

По итогам работы семинара участники высказали свое мнение в             
анкетах: «узнала много нового, что можно использовать в работе», 
«доступность, открытость и наглядность информации», «все темы интерес-
ны, особенно по организации работы экологического воспитания посред-
ством информационных технологий».  

Наталья Ничипоренко,  
главный библиотекарь методического отдела 

Экологическое просвещение 

3 февраля в Детской 
библиотеке прошла       
арт-встреча «Сторона моя 
родная в блеске радуг, в 
свете зорь», посвященная 
участникам студии 
«Колорит», руководите-
лем которой является Гор-
деева Римма Евгеньевна. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Больше четверти века 
назад окончилась необъ-
явленная война  в Афга-
нистане. В библиотеках 
Северного района прошел 
цикл мероприятий, посвя-
щенный этой дате.  

 (Подробнее на стр. 4-5) 
*** 

В Центральной библио-
теке состоялся час исто-
рии «Голоса войны       
минувшей», посвященный  
Сталинградской битве. 

 (Подробнее на стр. 5) 
*** 

Сотрудники Детской 
библиотеки для своих чи-
тателей провели  загадоч-
ный вечер или безумную 
викторину «В гостях у 
белого кролика» по моти-
вам сказки юбиляра 
«Алиса в стране Чудес».  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Накануне празднования 
Всемирного дня поэзии в 
Центральной библиотеке 
прошла поэтическая 
встреча «Вдохновение пе-
ра», посвящённая мест-
ным самодеятельным по-
этам. 

(Подробнее на стр. 7) 
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Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь! 
В 2016 году за счет средств из муниципального, областного и федерального бюджетов для Северной 

ЦБС приобретено более 2500 экземпляров новой литературы. Некоторые из них уже влились в фонды 
библиотек района, другие же только готовятся к тому, чтобы поселиться на книжных полках.  

Среди новых поступлений много литературы для детей. Удобный для чтения формат, яркие иллю-
страции привлекут внимание самых маленьких читателей. Чтобы малыш мог быстро и легко склады-
вать слоги в слова, слова в предложения и понимать прочитанное, нужны знакомые с раннего детства 
сказки и рассказы, напечатанные крупным шрифтом, благодаря которому он сможет прочитать текст 
самостоятельно или вместе с вами. Все это вы найдете в серии «Книги с крупными буквами». С ними 
ваш ребенок откроет для себя новый, прекрасный мир чтения. 

Для учащихся младших классов советуем обратить 
внимание на серии «Внеклассное чтение», «Всё-всё-всё 
для малышей», «Мои первые сказки», «Веселые истории 
в школе и дома», «Сказки о животных». Эти книги инте-
ресно читать и смотреть детям, родителям, бабушкам и 
дедушкам. А ребят среднего школьного возраста заинте-
ресуют серии «Классика в школе», «Новая детская    
книга» и др. 

Полезна будет серия «Школьные словари»,  предназна-
ченная для чтения, самообразования и воспитания детей, 
подростков и юношества, «Поделки-Самоделки» - для 
развития творческих способностей детей. 

Любителям романов рекомендуем почитать таких авто-
ров, как Олег Елшин, Эльвира Владимирова, Антон 
Леонтьев, Наталья Безгина, Елена Серебрякова и многих других. Их творчество погрузит вас в такой 
близкий и реальный мир, что порой будет сложно оторваться от героев произведений.  

Хотим порекомендовать нашим читателям и книги серии «Новый детектив». Читая их, вы очередной 
раз убедитесь, что телевизор дома не нужен вовсе. Погрузитесь в удивительный мир, где придётся    
разгадывать интересные загадки, угадывать последующие действия и строить логические цепочки.  

Также представляем вниманию серию художественных книг «Сибириада», которая литературным 
языком расскажет об истории открытия и освоения Сибири. Серия представлена произведениями таких 
замечательных авторов, как Сергей Сартаков, Анатолий Иванов, Вячеслав Шишков, Михаил Щукин и 
многие другие. Творения писателей органично сочетают в себе остросюжетность с яркими, живыми 
картинами Сибирской природы и быта.  

История человечества насчитывает не одну тысячу лет. За это время накопилось много жизненного 
опыта, который и нам, и нашим детям следовало бы, если не перенять, то изучить. Эдгар По, Елизавета 
Петровна, Адмирал Колчак, Владимир Мономах, Романовы, Александр I, Иосиф Сталин – эти и другие 
имена знает, пожалуй, каждый. А вот подробности биографий этих великий людей, основные вехи их 
жизни откроются для читателя только после прочтения книг из серий «Великие люди эпохи», «Жизнь 
замечательных людей», «Императорская Россия в лицах», «Исторические биографии». 

Украшать мир своими руками, создавать что-то необычное и эксклюзивное подвластно не только 
особо одарённым людям, но и всем, кто об этом мечтает и не боится трудностей в овладении мастер-
ством. Отличным подарком для рукодельниц станут книги Анны Зайцевой и Екатерины Хребтищевой. 
С помощью этой литературы каждый желающий сможет сделать поделки в технике квиллинг самосто-
ятельно.  

Не останутся без внимания любители детской психологии. Их могут заинтересовать книги из серий 
«Для любящих родителей» и «Родители-дебютанты». В них можно найти массу полезной информации 
и ценных советов, которые помогут навести в жизни порядок и сделать вашу семью счастливой. 

Всех любителей чтения ждет встреча с уже полюбившимися авторами. Надеемся, что ни одна книга 
не останется стоять на полке незамеченной и будет интересна как детям, так и взрослым. Каждая книга 
ждет своего читателя! Ждем вас и мы, библиотекари, за новыми поступлениями литературы. 

Любовь Мамакова, библиограф  
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Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь! 
Согласно Указу президента 2017 год в России объявлен Годом экологии.  К сожалению, сегодня, в 

век скоростей и техники, люди стали забывать о «таинственном родстве» с природой. Человек вторга-
ется в мир природы и очень часто разрушает его. 

3 февраля в Детской библиотеке прошла арт-встреча «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете 
зорь». На данном мероприятии были представлены работы участников студии «Колорит», руководите-

лем которой является Гордеева Римма Евгеньевна. Она познако-
мила присутствующих через работы своих учеников с удиви-
тельным миром искусства, богатым красотой и могуществом 
чувств, воспевающим родную землю. В рамках этой встречи,  
носящей творческий, развивающий характер, юные художники 
сумели донести и показать, насколько прекрасна окружающая 
нас природа и что будет, если человек по-доброму будет отно-
ситься ко всем живущим на планете. Необходимо не переставать 
удивляться и восхищаться природой, и пусть каждый внесёт   
посильный вклад для её сохранения и улучшения.  
Римма Евгеньевна гордится своей студией, ее участниками: Его-
ровой Яной, Гагиевой Маликой,   Барстаковой Русланой, Хар-

ченко Зиной, Гордеевой Лизой и многими другими, душа каждого из которых пребывает в гармонии с 
собой и миром. Человек, чувствующий красоту природы, не навредит ей ни словом, ни делом. 

О художниках нашей малой родины известно не очень много, 
хотя они живут среди нас.  Казалось бы, обычные ребята. … Но в 
суете постоянных забот они не перестают восхищаться красотой 
родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным 
и незаметным. Они учат нас гордиться своей малой и большой  
родиной. Ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут 
и создают гениальные шедевры не только в столицах, но и в      
самых отдалённых уголках нашей страны. 

Подобные мероприятия способствуют раскрытию души навстре-
чу общению с природой, учат чувствовать красоту, побеждать 
равнодушие, воспитывают спасителя жизни на Земле.  

Наталья Рудиш, 
библиотекарь филиала Детская библиотека                                               

Сибирский край! Есть ли человек, которого не волнует эти два слова. Любить свою родину, знать ее 
историю должен каждый гражданин. Прошлое и настоящие Сибирского края, области, района, села, 
опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 
многое другое - все это нередко становится темой библиотечных мероприятий.                                              

12 февраля в читальном зале Остяцкой библиотеки прошел литературный час «Слово о земле Сибир-
ской». Участниками мероприятия стали обучающиеся старших классов. Библиотекарь поведала ребя-
там историю возникновения Сибири, познакомила со  сборником, в котором можно прочитать о леген-
дах родного края. Из обзора книжной выставки «Расскажу с любовью я о крае» присутствующие   
узнали новые имена сибирских поэтов. Библиотекарь познакомила с творчеством некоторых, зачитав 
произведения, в которых воспеваются родные просторы. Присутствующие вспомнили и назвали имена 
самодеятельных поэтов Северного района.  

Многие ребята отметили, что в ходе мероприятия они узнали много новой и полезной информации, 
которая им пригодиться в дальнейшем. В завершении встречи присутствующие поблагодарили биб-
лиотекаря за интересный литературный час. 

Зоя Лебедева, 
библиотекарь Остяцкого филиала 

Слово о земле Сибирской 
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Афганистан: наша память и боль 
Больше четверти века назад окончилась необъявленная война  в Афганистане. В библиотеках Север-

ного района прошел цикл мероприятий, посвященный этой дате.  
В Детской библиотеке с целью формирования у детей целостного представления об истории России, 

военно - патриотического воспитания, любви и уважения к Родине, сохранения и развития чувства гор-
дости, уважения к подвигу своих предков  состоялся час памяти и подвига «Я принес для Отчизны  
славу, а для памяти ордена». Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане. 
Ведущая рассказала присутствующим исторические страницы тех событий. До сих пор нет единой  
точки зрения политиков и историков о ее значимости, о роли русских солдат и войск. Тем не менее, не 
зависимо от разных взглядов  и споров, погибло много людей. Не всем 
удалось вернуться живыми в родные края. Мы не должны забывать о 
них, они исполнили свой долг перед  Родиной   ценой собственной 
жизни и награждены посмертно орденом Красной звезды.   Память о 
погибших   почтили минутой молчания. Есть и те, которые вернулись 
и до сих пор живут, работают рядом с нами.  С огромным интересом 
обучающиеся слушали рассказ о воинах-интернационалистах земля-
ках: А. А. Закамском, А. И. Цирукине,       В. А. Останине и других. В 
исполнении Н. Н. Подскребышева для ребят прозвучала песня в па-
мять об участниках военных действий. Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией. Невозможно было быть равнодушным, глядя и на 
фрагменты документальной хроники тех событий. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в исто-
рию и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго,    потому что её история написана 
кровью солдат и слезами близких.  

С целью воспитания патриотизма и чувства уважения к воинам – афганцам в Гражданцевской сель-
ской библиотеке прошел урок памяти «Вернуться и жить» для взрослой категории населения. В начале 
мероприятия библиотекарь рассказала о  сложном положении в Афганистане  в начале 80-х годов     
ХХ века, и о том, что  такое Афганская война. Несмотря на переоценку военных событий, поступок 
советских солдат остается достойным. Это      подвиг веры, долга, чести, присяги. На мероприятии при-

сутствовал участник той страшной войны  Осипов Александр Николае-
вич. Он      сумел с достоинством и честью пройти огонь боёв и дым по-
жарищ.  Александр Николаевич знает  цену мужской дружбе, закален-
ной в огне.  О войне  ему всегда тяжело говорить, но он поделился вос-
поминаниями о том, как проходил службу, какие песни  слушали и пели, 
какое чувство вызвало известие об окончании войны. Многим не сужде-
но было вернуться к родному порогу, немало полегло совсем юных 
мальчишек на каменистой афганской земле, среди них и наш земляк Ха-
ритонов Михаил Андреевич. Память о парнях, не вернувшихся с той 
войны, память о тех, кто ушел из жизни будет вечной. 

«Память, какое  ёмкое  слово! Великий  смысл  заключён  в   нём. И  обращён  он  не  только  к      
прошлому, а  прежде  всего  к  будущему. Именно  память  напоминает  нам  о  тех, кого  нет  с  нами, 
кто  погиб, сражаясь  за  наше  мирное  сегодня  и   завтра». Этими словами   в  Коб – Кордоновской  
библиотеке  начался  час  истории «Боль  моей  души – Афганистан». Библиотекарь  постаралась     
просто и понятно рассказать младшим школьникам о событиях той непонятной войны и об её участни-
ках. Вспомнили  своего  земляка  Алексея Алексеевича Закамского, который  служил  в  составе       
Витебской  103-й  парашютно-десантной  дивизии в  роте  материального  обеспечения. Участники  
мероприятия  познакомились  с  его  биографией. Алексей  Закамский  награждён  орденом  Красной 
Звезды за  героизм  и  мужество, проявленные  при  выполнении операции. В ходе мероприятия       
прозвучали стихи В. Кочеткова «Не сон, а явь», В. Хохлова «Из Афганского дневника», В. Туркина 
«Мы будем жить». Авторы этих стихов, ставших песнями - воины-интернационалисты, воевавшие в 
Афганистане. Завершилось  мероприятие обзором книжной выставки «Они  защитили  Отечество»,    
на  которой  были  представлены  произведения  о той  страшной  войне, статьи  из  газет  о  наших  
земляках – участниках  боевых  действий  в  Афганистане. 
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Голоса войны минувшей 

Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм,      
выполняя боевой долг, в Новотроицком филиале для детской категории прошел урок мужества 
«Прикоснись сердцем к подвигу» с целью воспитания гражданственности и патриотизма. Библиоте-
карь рассказала ребятам о причинах ввода советских войск в Афганистан, об их мужестве и отваге, о 
трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой ими местным жителям. 
На фоне презентации «Боль моя - Афганистан» и музыкального сопровождения особенно трогательно 
звучали стихи, посвященные участникам тех боевых событий. Затем библиотекарь провела обзор    
брошюры памяти «Афганистан - незаживающая рана», в которой расположена информация об одном 
из участников Афганской войны, ранее проживающем в селе. Гости и участники встречи в ходе меро-
приятия прослушали песни тех военных лет, просмотрели  кадры из художественного фильма 
«Грозовые ворота» и документального  фильма «Афганистан. Спрятанная  война». Под звуки метроно-
ма закончилось мероприятие минутой молчания. 

Учителем истории Верх-Красноярской средней школы Невтис Мариной Ивановной совместно с сель-
ским библиотекарем проведен урок памяти для учащихся 9-11 классов, посвященный Дню вывода    
советских войск из Афганистана. Библиотекарь поделилась своими воспоминаниями о выводе совет-
ских войск в 1989 году из Афганистана. Это было радостное событие для всей страны. Учитель исто-
рии познакомила со сборником «России верные сыны», посвященным жителям Северного района,    
исполнявшим свой долг  в Афганистане, папкой газетных вырезок, которые она собирает и бережно 
хранит в своем школьном архиве. Библиотекарь представила Книгу памяти, в которой дается краткая 
историческая информация об Афганистане, приводятся воспоминания участников боевых действий. 
Воины-сибиряки безупречно исполняли воинский и служебный долг. За годы войны в Афганистане в 

ней приняли участие     более 4 тысяч новосибирцев и жителей нашей 
области. Более 130 наших земляков погибли в горниле афганских собы-
тий, среди них наш земляк Харитонов Михаил Андреевич.  Их имена 
увековечены в этом томе.   Отрадно отметить, что прошло уже 28 лет, а 
некоторые из ребят смогли назвать имена наших односельчан солдат 
Афганской войны. Это - Котелкин Владимир Владимирович, Ничков Ти-
мофей Петрович, Черепанов Николай Николаевич. Учитель истории рас-
сказала о других участниках той войны, проживающих на территории 
района. Наш долг - помнить их всех поименно, тем самым дарить им 
бессмертие. В конце мероприятия Валентина Яковлевна познакомила 
ребят с памяткой «Не ради славы и наград», в которой кратко излагают-

ся события Афганской войны и приведен подробный список литературы, имеющейся в библиотеках 
района.  

Память о Сталинградской битве - это память о великом народном подвиге, душевном порыве, един-
стве и мужестве. К этому памятному дню сотрудники Центральной библиотеки провели час истории 
«Голоса войны минувшей» для учащихся 11  классов.  Рассказывая о Сталинградской битве, библиоте-
кари зачитывали стихи о тех незабываемых, жестоких и страшных днях. Представили книги, в которых 

подробно описываются главные события Сталинградской битвы, об 
участии воинов-новосибирцев в сражении и увековечении памяти 
наших героических земляков на Волгоградской земле. Особое внима-
ние библиотекари уделили художественной литературе, в которой 
нашла отражение тема обороны Сталинграда. Ведущие зачитали      
рассказы – воспоминания тех событий русского и немецкого солдата. 
Ребята пришли к выводу, что судьбы их схожи. Цели и задачи были 
разные, а вот страдания, потери, боль и страх смерти одинаковые. Что-
бы ребята смогли представить события тех страшных по накалу и тра-
гизму дней, мероприятие сопровождалось презентацией. В завершении 

мероприятия с целью закрепления материала состоялась интеллектуально-познавательная игра, в кото-
рой ребята охотно приняли участие. 

Мария Багрова,  
библиотекарь отдела обслуживания  



 

Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас 
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 В гостях у белого кролика 

В Детской библиотеке для ребят третьего класса библиотекарь вместе с 
Буратино провел библиотечный урок «Листайте нас, читайте нас, и мы все-
му научим вас». На мероприятии юные читатели познакомились с историей 
создания книги: когда и где появилась, какой была. Ребята узнали о первом 
печатном издании,  о  том, что первопечатником на Руси являлся  Иван   
Фёдоров.  Люди издревле старались обмениваться информацией, переда-
вать свой опыт следующим  поколениям. И основным ее источником все же   
являлась книга. 

    Буратино вместе с библиотекарем рассказал и показал ребятам то, из 
чего состоит современная книга. С помощью аннотации обучающиеся 

научились определять, о чем идёт 
речь в данной книге, а посредством 
содержания находить нужные произ-
ведения на страницах изданий. 
    После знакомства с книгой по пройденному материалу биб-
лиотекарь провела увлекательную викторину. А в завершении 
урока Буратино предложил ребятам посмотреть мультфильм 
«Гришкины книжки» о том, как нужно обращаться с книгами.  

Наталья Самушкина, 
библиотекарь филиала Детская библиотека  

27 января исполнилось 185 лет со дня рождения Чарльза Лютвиджа Доджсона, более известного всем 
под именем Льюис Кэрролл - английского математика, философа, логика, фотографа и, конечно же, 
писателя.  

1 февраля сотрудники Детской библиотеки для своих читателей провели  загадочный вечер или 
безумную викторину «В гостях у белого кролика» по мотивам сказки юбиляра «Алиса в стране Чудес».  

Началось мероприятие со знакомства с биографией Льюиса    Кэрролла. Из презентации и сообщения 
библиотекаря ребята узнали о нем как о  разностороннем человеке. 
Затем появился Кролик, который утверждал, что ведущая и есть та 
самая Алиса из сказки. Но она заявила, что это не так. И чтобы  
доказать обратное, кролик решил Алисе напомнить все, что про-
изошло с ней в стране чудес, и провел увлекательную викторину 
по сказке. Но  этого оказалось недостаточно: девушка так и не 
вспомнила кто она. И тут на помощь Кролику пришел Шляпа,    
который напомнил Алисе о Чеширском коте, проведя конкурс    
художников. Ребята разделились на две команды и с завязанными 
глазами по очереди рисовали этого необычного героя.  

   Появление Красной Королевы смутило всех присутствующих, она намеревалась казнить Алису, но 
ребята решили позабавить ее и предложили сыграть в крокет. Во-
оружившись клюшками, они с азартом загоняли бумажные шары в 
корзины для мусора. Состязание так понравилось королеве, что 
она отменила все казни, назначенные на этот день. 
   Все происходящее напомнило Алисе обо всех безумиях, проис-
ходивших с  ней в стране Чудес. В конце мероприятия герои сказки 
вместе с читателями сделали общее фото на память, чтобы Алиса 
больше никогда не позабыла своего удивительного путешествия. 

Наталья Самушкина, 
библиотекарь филиала Детская библиотека 



 

Вдохновение пера 

Песни о нежности 

Накануне празднования Всемирного дня поэзии в Центральной библиотеке прошла поэтическая 
встреча «Вдохновение пера», посвящённая местным самодеятельным поэтам. 

Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о 
будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине 

с собой, - на это способна только поэзия, величайшее из искусств,   
созданных человеком. 
    Ведущие встречи, Мария Багрова и Николай Подскрёбышев, пред-
ложили гостям поговорить о жизни и творчестве двух поэтов: Васи-
лия Алексеевича Еремеева и Владимира Александровича Абрамова. 
    Марина Владимировна Карюкина поведала краткую биографию 
жизни односельчанина Василия Еремеева, показав несколько его фо-
тографий, отражавшихся в красочной презентации.  В ходе её расска-
за Роза Дмитриевна Александрова читала его стихи, которые все по-

считали лиричными, проникновенными, пронизанными предрассветной весенней свежестью, чистотой 
и радостным ощущением жизни. На мероприятии присутствовала жена Василия Алексеевича Ирина 
Сергеевна, которая смогла подробней рассказать о своём муже: когда он начал писать стихи, о чем 
они, кому посвящались и так далее.  

Поблагодарив выступающих, ведущие плавно перешли к следую-
щему самодеятельному поэту - Владимиру Александровичу Абрамо-
ву. Рассказав его биографию, предложили присутствующим почи-
тать стихи из его творчества. Галина Васильевна Баталова знала   
хорошо поэта, поэтому смогла дополнить некоторые моменты его 
жизни и зачитала любимые ей строки. 

На столах для присутствующих лежали сборники стихотворений 
данных авторов, изданные Центральной библиотекой. Каждый про-
читал вслух то произведение, которое ему пришлось по душе. 

Александра Ивановна Ширяева подготовила и провела викторину. 
Участники встречи называли    автора стихотворных строк, представленных на экране.  

Мероприятие завершилось чаепитием и выступлением Николая Подскребышева, который исполнил 
песни собственного сочинения. 

 Мария Багрова,  
 библиотекарь отдела обслуживания 
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Многие неординарные личности притягивают внимание не только во время своей жизни, но и после 
её завершения. У настоящего таланта нет срока давности. Такой личностью является Майя Владими-
ровна Кристалинская.   

16 февраля в Бергульском филиале библиотекарь организовала и провела вечер-портрет «Песни о 
нежности», посвященный творчеству народной певицы времен Советского Союза. Тёплый задушев-
ный голос Майи Кристалинской покорил не одно сердце слушателей. Песни в ее исполнении, запи-
санные на грампластинках, пришли послушать люди старшего поколения. Для них, молодость кото-
рых сопровождалась её лирическими песнями, это была прекрасная возможность окунуться в воспо-
минания. 

Началось мероприятие с биографии певицы, библиотекарь напомнила гостям о ее личной жизни. 
Просмотр видео об ее творчестве дал возможность гостям не только услышать голос певицы, но и 
увидеть тонкую, деликатную манеру их исполнения. Присутствующие вспомнили любимые песни в 
исполнении Майи Владимировны.  А сколько их было, у каждой своя история. Вот и  знаменитая 
«Нежность» Александры Пахмутовой помнится именно в её исполнении. 

 Гости расходились из библиотеки с теплыми чувствами, унося в душе незабываемый голос Майи 
Кристалинской. 

Оксана Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала  



 

Что такое права? И какую роль они играют в жизни ребенка? Эти и другие серьёзные вопросы осве-
щались в познавательной игре «Путешествие в страну прав», которая состоялась в простой и доступ-
ной форме для учащихся 4 «А» класса.  

Мероприятие началось с кроссворда. Разгадав его, ребята узнали 
темы встречи - ПРАВА. В ходе мероприятия библиотекарь расска-
зала обучающимся о том,  какие права у них есть, на что они мо-
гут претендовать, несмотря на свой малолетний возраст.  Серьёз-
ному разговору неожиданно помешал Незнайка. Он сказал ребя-
там,  что ни о каких правах даже и не слышал, потому что их    по-
просту нет! Чтобы доказать Незнайке, что он неправ, присутству-
ющие отправились в интересное и познавательное путешествие в 
страну права. 

Ребята побывали на пяти станциях: «Забытые вещи», «Сказочная», «Медицинская», «Семейная», 
«Школьная». Пройдя весь путь, дети задумались над возможными последствиями тех или иных по-
ступков, узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Присутствующие не только показали хорошие знания в данной области, но и убедили Незнайку, что 
у всех маленьких граждан нашей страны есть права. 

Любовь Мамакова, библиограф  
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Имею право 

Учитесь Пушкина читать… 
Всем с самого детства хорошо знакомы строчки из сказок А. С. Пушкина, которые читали нам роди-

тели перед сном. Дальше, когда приходит школьная пора, на уроках литературы открываются новые 
подробности из творчества и жизни выдающегося поэта, прозаика, публициста и драматурга. Но так 
ли широко известны произведения гениального автора? 

13 февраля в читальном зале Центральной библиотеки состоялся брейн-ринг «Тайны произведений 
Пушкина» по биографии и творчеству Александра Сергеевича. Участниками мероприятия стали уче-
ники 11-го класса. Но прежде чем приступить к викторинам и заданиям, ребята сформировали две 
группы и выбрали капитанов. Таким образом, в борьбе за победу приняли участие две команды: 
«Выстрел» и «Золотые рыбки». Ведущими мероприятия выступили сотрудники библиотеки Мария 
Багрова и Софья Санникова.  

Брейн - ринг проходил в четыре этапа. В первом раунде освещались вопросы биографии автора.    
Далее прошла викторина под названием «Знаком он вам? – И да, и нет», которая посвящалась литера-
турным героям из произведений Пушкина. На третьем этапе была проведена разминка для капитанов 
команд, в то время как на последнем уровне ребят ждал кроссворд. По мнению участников, последнее 
задание оказалось самым сложным.  

Ребята отметили, что вопросы были достаточно трудными, но интересными, и что им ещё многое 
предстоит узнать и понять из творчества А. С. Пушкина.  

По определению А. Григорьева, Пушкин – «наше всё». И по сей день, специалисты разных областей 
продолжают изучать жизнь и творчество гениального творца, открывая всё новые и новые факты. Ведь 
многое еще неизвестно, есть некоторые произведения, о которых мы не знаем. Так, например, суще-
ствует незаконченная «Сказка о медведихе», которую Пушкин, по какой-то причине, не закончил, и 
мало кто даже слышал о ней. 

И сейчас многие произведения Пушкина перечитываются нами не только потому, что мы приходим в 
восхищение от авторского слога. Важно дойти до сути, которую оставил нам в наследство автор.  

Софья Санникова, 
 библиотекарь отдела обслуживания  


