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В Центральной библиотеке города Куйбышева 26 июня состоялся оче-

редной зональный этап областного поэтического турнира «Сибирские гори-

зонты». Мероприятие организовано с целью выявления и развития творче-

ского потенциала авторов из районов, стимулирования их творческого    

роста посредством соревнования, повышения престижа сферы культуры, 

создания единого культурного пространства на территории региона,       

знакомства и обмена опытом между районными литобъединениями и учре-

ждениями культуры. Турнир проводится журналом «Сибирские огни»,   

Новосибирской областной юношеской библиотекой и поэтическим марафо-

ном «Дыхание» при поддержке министерства культуры Новосибирской  

области. На данной площадке приняли 

участие 18 поэтов из Куйбышевского,   

Барабинского, Северного, Здвинского 

районов, городов Барабинск и Куйбышев.  

Наш  район представили три самодеятель-

ных поэта - Раиса Васильева, Николай 

Подскребышев, Галина Чижинская.  Авто-

ры представили на суд жюри стихи      

собственного сочинения. В течение часа 

любители поэзии могли насладиться про-

изведениями талантливых земляков, в  

которых отражены образы дорогой сердцу 

малой родины и по-сибирски широкие 

чувства: любовь, преданность, патрио-

тизм. Конкурс оценивало компетентное 

жюри. Это Павел Куравский,  поэт, председатель оргкомитета поэтического 

марафона «Дыхание»,  Дмитрий Рябов, поэт, драматург, редактор отдела 

общественно-политической жизни журнала «Сибирские огни», Михаил 

Хлебников, литературный критик, Татьяна Манн, начальник отдела моло-

дежных программ юношеской библиотеки, Кристина Кармалита, поэт,   

драматург, редактор отдела общественно-политической жизни журнала 

«Сибирские огни» по связям с общественностью. 

Члены жюри отметили, что поэты продемонстрировали способность 

глубокого проникновения в образную систему выбранного произведения. 

Все выступления были по-своему интересны. Каждое слово звучало        

искренне, вызывая  живой  отклик  слушателей.  Все  зрители  и сами участ-

ники получили удовольствие, соприкоснувшись с прекрасным миром       

поэзии. В результате члены жюри выбрали по одному победителю от каж-

дого района, которые представят свою территорию осенью на финальной 

встрече в городе Новосибирске. Северный район будет представлять       

Николай Подскребышев. Галина Чижинская награждена дипломом             

II степени, Раиса Васильева дипломом III степени. Мы поздравляем  поэтов 

и желаем им победы в финале турнира «Сибирские горизонты» и конечно 

же творческого вдохновения! 

                                                Наталья Ничипоренко,  

                                              главный библиотекарь методического отдела 

Поэтический турнир «Сибирские горизонты»  

8 июня в читальном зале 
Центральной библиотеки 
состоялся районный семи-
нар библиотекарей «Орга 
-низация библиотечного 
обслуживания в сельском 
филиале».  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

К Международному 
дню защиты детей сотруд-
ники детской библиотеки 
провели конкурсно-
развлекательную програм-
му «Праздник счастливого 
детства». 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В библиотеках района 
прошли мероприятия, по-
священные Пушкинскому 
дню в России.  

 (Подробнее на стр. 4-7) 
*** 

19 июня в читальном 
зале детской библиотеки 
по творчеству Х.К. Андер-
сена состоялась игра –  
путешествие «Сказками 
увенчан, как цветами». 

(Подробнее на стр.7) 
*** 

В библиотеках системы в 
память о погибших в те 
жестокие годы проходили 
памятные мероприятия.   

(Подробнее на стр. 9-10) 
*** 

«Сохраним мир, в кото-
ром живем» - так называл-
ся  познавательный час, 
организованный в        
Верх-Красноярской биб-
лиотеке для детей, посе-
щающих летний приш-
кольный     лагерь.  

(Подробнее на стр.7) 
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Организация библиотечного обслуживания  
в сельском филиале 

8 июня в читальном зале Центральной библиотеки состоялся районный семинар библиотекарей 

«Организация библиотечного обслуживания в сельском филиале». Со словами приветствия к участни-

кам семинара обратилась директор библиотеки  Алла Петровна Покорская, которая познакомила с 

программой семинара, отметила важность данной темы и пожелала плодотворной работы. 

В современных условиях библиотекам необходимо занять свою нишу на рынке услуг в сфере куль-

туры, отдыха. Их массовая работа во многом может способствовать этому. Здесь будут уместны слова 

ответственного редактора журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной: «Без читателей в библиотеке 

пустота, она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, оснащать библиотеку техникой, автома-

тизировать процессы. Но выживет та библиотека, которая умеет анализировать свою работу и делать 

выводы из этого анализа, которая умеет себя преподнести, показать. Выживет библиотека-театр,    

библиотека-фантазия, играющая библиотека. Необходимо не стоять на месте, всё время учиться,      

общаться, делиться опытом, чаще встречаться». Поэтому, учитывая интересы и потребности пользова-

телей, в библиотеках должен продолжаться поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм рабо-

ты, которые бы несли не только познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, эмоцио-

нальными. Этими словами начала свое выступление главный библиотекарь методического отдела 

Наталья Михайловна Ничипоренко. В докладе «Библиотечное обслуживание – новый формат» она  

дала несколько важных рекомендаций в использовании нестандартных форм, способствующих       

привлечению читателей в библиотеку. 

Затем опытом по организации библиотечного обслуживания    

поделились сельские библиотекари. Валентина Яковлевна Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала, рассказала о своем    

любительском объединении «Светелка», которое начало свою рабо-

ту в 2013 году. Она поделилась интересным опытом работы с колле-

гами и посоветовала им организовать при своих библиотеках клубы 

по интересам (у кого их нет). Татьяна Николаевна Шурхаленко,  

библиотекарь  Коб-Кордоновского  филиала,  выступила с сообще-

нием «Заставить нельзя, заинтересовать можно», в котором предста-

вила анализ своей работы с пользователями. Зинаида Васильевна 

Лушова, библиотекарь Больше-Куликовского филиала, рассказала о 

том, что в своей работе большое внимание уделяет экологическому 

просвещению  и  поделилась  некоторыми находками в этом направ-

лении. Ольга Ивановна Пинтусова, библиотекарь Гражданцевского 

филиала, поделилась с коллегами опытом организации на селе  

культурно-досуговой деятельности и вовлечения взрослой катего-

рии пользователей в сферу творческой и социальной активности.  

Во второй части семинара специалисты методического и информационно-библиографического   

отделов поделились с коллегами творческими наработками в помощь обслуживанию пользователей.  

Софья  Сергеевна  Санникова  представила  разработку  мероприятия  по  биографии  и  творчеству 

Уильяма Шекспира. Ольга Михайловна Иванова наглядно показала и объяснила привила использова-

ния интеллектуальной игрой «Паутина знаний» и интерактивной викторины «Знатоки русского      

языка». Любовь Геннадьевна Мамакова обратила внимание библиотекарей на то, что библиографиче-

ские игры стимулируют обращение пользователей к справочной литературе, библиографическим посо-

биям, помогают приобрести навыки самостоятельной работы с книгой. Она наглядно показала          

несколько интерактивных игр данной тематики. 

По отзывам собравшихся, повестка дня оказалась насыщенной по содержанию, но при этом не    

было перегрузки теорией. Главный плюс семинара – его практическая направленность.  

 Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Праздник счастливого детства 
1 июня во многих  странах мира  отмечается Международный день защиты детей. Этот светлый, 

солнечный праздник любит вся детвора.  

Традиционно к этому знаменательному  дню сотрудники детской библиотеки провели конкурсно-

развлекательную программу «Праздник счастливого детства». 

В начале мероприятия ведущие поздравили 

ребят с праздником, пожелали им с пользой про-

вести лето,  познакомили с историей праздника 

детства. В свою очередь дети поделились плана-

ми на каникулы. 

Затем началась основная часть мероприятия,   

в ходе которой ребята с удовольствием ответили 

на вопросы викторины «Угадай героя». Неожи-

данностью для гостей стало появление клоуна 

Веселинки, который искал заветные листочки от 

цветика семицветика. Чтобы помочь ему их 

найти, участникам предстояло  пройти разные 

задания и конкурсы. Разделившись на две коман-

ды, они прекрасно справились  с первым испыта-

нием, разгадав загадки, получили в награду пер-

вый заветный лепесток. Сказочный персонаж 

Незнайка пришел на праздник с курочкой в кор-

зинке, в золотых яичках которой были засекрече-

ны задачки-перевертыши.  Но и с этим непро-

стым заданием команды справились и стали обла-

дателями еще одного лепестка.  

Сказочный герой Карлсон провел конкурс 

«Прыжки на скакалке» и, определив команду   

победителей, подарил лепесток. Следующую па-

ру лепестков учащиеся получили, приняв участие 

в конкурсах «Змейка» и «Грибники». В первом   

состязании ребятам предстояло выстроиться в две 

цепочки и, взявшись за руки, обойти стоящие на 

пути предметы, не уронив ни одного. Во втором 

испытании соревнующиеся  с завязанными глаза-

ми на ощупь, кто быстрее, собирали кубики в 

корзинки.  

Еще одним  героем программы стал поросенок 

Фунтик, который искал ответ на вопрос: «что же 

такое семья?" Ребята помогли ему ответить на 

вопрос, а для того чтобы получить еще одну 

награду в виде лепесточка, Фунтик провел        

для них викторину по сказкам В. Драгунского,   

Н. Носова, В. Осеевой, М. Дружининой и других 

детских писателей.   

Подсчитав  заветные  награды,  дети обнару-

жили, что пройдены не все испытания. В последнем задании участники мероприятия вспомнили, какие 

права и обязанности у них имеются. Соорудив цветок, ребята подарили его любителю цветов - клоуну 

Веселинке. Он же в свою очередь в знак благодарности поздравил ребят с праздником, пожелал хоро-

шего настроения и вручил сладкие призы. 

Татьяна Щербакова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  
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Пушкинский День в Северном районе 
Ежегодно в России отмечается Пушкинский день. С 2012 года на территории Новосибирской обла-

сти проходят мероприятия в рамках областного образовательно-просветительского проекта «Парки 

Пушкина», который осуществляется Новосибирским областным фондом сохранения и развития рус-

ского языка «Родное слово».  

Проект поддержали и библиотеки Северного района, организовав мероприятия, посвященные Пуш-

кинскому дню и Дню русского языка. В районном центре к проекту присоединились культурно-

досуговый центр, Дом детского творчества и школа искусств, устроив для северян настоящий празд-

ник. «Парк Пушкина» расположился  на площади около культурно-досугового центра. Торжествен-

ную программу открыл Сергей Владимирович Коростелев, Глава Северного района, который  поздра-

вил собравшихся с Пушкинским днем и Днем русского языка. В своем выступлении он отметил, что 

именно Пушкин открыл для нас красоту русского слова, создал новую литературу, а также пожелал 

любить и беречь родной язык, хранить его чистоту.    

Центральным событием Пушкинского дня стал поэти-

ческий марафон «Друзья мои, прекрасен наш союз!», 

старт  которому дала Наталья Геннадьевна Коростелева, 

начальник отдела культуры, молодежи и спорта админи-

страции Северного района. Приглашенные с удоволь-

ствием читали  стихи А. С. Пушкина:  «Мадона», «Пир 

Петра Первого», «Песнь о вещем Олеге», а также отрыв-

ки из романа в стихах «Евгений Онегин», «Руслан и 

Людмила» и многие другие. Общей сложностью марафон 

продолжался около двух часов. 

В рамках праздника сотрудники библиотеки провели 

акцию «Стихи в кармане», предлагая гостям праздника 

миниатюрные сборники со стихами Пушкина определен-

ной тематики, приглашая вспомнить любимые строки из 

его произведений, и вручали в подарок тематические   

календари и открытки. 

Жители  имели  возможность принять участие в      

интерактивных площадках, которые работали с утра. На 

игровой площадке «Солнечное лукоморье …» ребят   

ждала литературная викторина «По сказкам Пушкина», 

игра-викторина «Что за прелесть эти сказки!». Перед 

участниками стояла задача добраться в солнечную    

страну Лукоморье, для этого им нужно было «озеленить» 

могучий дуб, который нарисовали сотрудники детской  

библиотеки.  В ходе викторины ребята с азартом и инте-

ресом отвечали на вопросы викторины, называли литера-

турные произведения А.С. Пушкина, угадывали строчки 

из сказок. Особенно школьникам понравилось угадывать 

числа, которые встречались в сказках А.С. Пушкина: 

Сколько лет прожил старик со своей старухой в «Сказке 

о рыбаке и рыбке»? (33 года); Сколько вышло витязей на 

берег? (30 витязей прекрасных); Сколько раз летал царь 

Гвидон к Салтану? (3 раза) и другие. За правильные     

ответы участники получали дубовые листочки, которые крепили на дуб. Затем ребята приняли участие 

в конкурсе «Назови одним словом», «Сообразительный», вспоминали и называли высказывания глав-

ных героев,  отгадывали загадки-головоломки, разгадывали кроссворд.  В завершении мероприятия 

сотрудники библиотеки посчитали листочки и определили лучших знатоков. 

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

На площадке «Пушкинский лицей» все желающие смог-

ли получить уроки каллиграфии,  пройти тест на грамот-

ность и самостоятельно проверить уровень своих знаний 

русского языка. Взрослые вспомнили не только произведе-

ния А.С. Пушкина, но и его персонажей. Для детей катего-

рии были приготовлены занимательные задания по сказкам 

А.С. Пушкина и произведениям писателей-юбиляров Б.В. 

Заходера и Ю.М. Магалифа. Выполнив задание, все получи-

ли  закладки с правилами русского языка и сладкие призы.  

Площадка «Гадания Пиковой дамы» была организована 

сотрудниками отдела обслуживания по произведениям  

Пушкина и др. классиков. Библиотекарь в образе Пиковой 

Дамы предлагал читателям три гадания на выбор: совет или 

пожелание от Александра Сергеевича, вытянув карту с     

цитатой из его произведения, своеобразной «цитатой дня»; 

гадание по книге «Евгений Онегин»; классический расклад 

на прошлое, настоящее и будущее. Гадания пользовались 

большим интересом среди разных категорий читателей – 

узнать, что «день грядущий нам готовит» было любопытно и 

взрослым, и молодёжи. 

Привлекала к себе внимание читателей и выставка-развал «Духовное наследие народа», на которой 

была  представлена литература, посвященная Русскому языку, и произведения великого поэта. Для тех, 

кого волнует правильность и красота нашей речи, тем, кто задумывается над произношением того или 

иного слова, был интересен «Словарь трудностей русского произношения». А те,  кто затрудняется в 

слитных, раздельных и дефисных написаниях слов, листали орфографический словарь-справочник 

«Слитно или раздельно?». Много интересных словарей было представлено на выставке, в том числе и 

«Словарь крылатых выражений Пушкина». Все книги с выставки «Духовное наследие народа» пользо-

вались спросом, не одна не осталась не замеченной. 

С утра работала фотозона «Фрагмент любимой сказки: И я там был…», где каждый мог сфотогра-

фироваться на память об этом дне. Детская школа искусств провела игру-угадайку «Из какой сказки 

пришли герои». Юные читатели с большим удовольствием принимали в ней участие, и оказалось, что 

они хорошо помнят  героев всех сказок Пушкина и сами сказки. Дом творчества организовал музейную 

комнату, в которой размещались предметы 19 века, и где каждый участник учился писать пером и чер-

нилами. С удовольствием они выводили каллиграфические буквы на бумаге, стараясь не посадить 

кляксы. Попробовать себя в написании чернилами могли все желающие. Сотрудники культурно-

досугового центра предлагали всем желающим смастерить своими руками эмблему праздника – свиток 

с пером - и оставить себе  на память о мероприятии. 

В Больше-Куликовской библиотеке к этому дню, а он назывался 

«Вот так всегда: июнь, шестое, Пушкин», была организована встреча с 

целью продолжить знакомство с творчеством поэта. Вместе с библиоте-

карем ребята отправились в Лукоморье, страну сказок, которую приду-

мал Пушкин. Отвечая на вопросы викторины «Там на неведомых      

дорожках», учащиеся вспомнили сказки поэта, из рекомендованных 

вариантов выбирали правильный, на лепестках цветка писали названия 

произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, составляя их из пред-

ложенных слов, отгадывали загадки, читали вслух. Без ошибок, а     

иногда даже хором дети отвечали на все вопросы. Закончилось меро-

приятие обзором книжной выставки «Великий гражданин великого 

народа»,  на которой было представлено все богатство наследия поэта, 

включая прозу и поэзию. 

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

В Коб-Кордоновской библиотеке в Пушкинский день состоялась  игровая  программа «Тайны про-

изведений  Пушкина». Участниками  мероприятия  стали учащиеся    1-8 классов. Разделившись на две 

группы, ребята выбрали  капитанов  и  придумали  название команд: «Салтановцы» и «Гвидоновцы». 

Игра  состояла из четырех раундов. В первом этапе 

освещались  вопросы  биографии Александра Сергее-

вича. Далее прошла викторина под названием 

«Знаком  он  вам? – И  да, и  нет», которая  посвяща-

лась  литературным  героям произведений Пушкина. 

На следующем  этапе была  проведена  разминка для  

капитанов  команд, а на заключительном  ребят  ждал  

кроссворд по произведениям автора. Все ребята ак-

тивно участвовали в   мероприятии и показали хоро-

шие знания произведений Пушкина. Лучшим знато-

ком сказок известного автора по итогам игры была 

названа Ананьева Варвара. В конце встречи прошёл 

обзор  книжной выставки  «У каждого возраста свой  Пушкин», в ходе которого юные читатели       

библиотеки еще раз обратились к жизни и творчеству великого поэта.  

Жители села Останинка не стали исключением. Для  ребят летнего лагеря библиотекарь совместно 

со школой провела литературный праздник «Кудрявый гений русской поэзии». В начале праздника она 

напомнила ребятам о жизненном и творческом пути поэта. Затем учащиеся, разделившись на две      

команды: «Лукоморье» и «Богатыри», совершили сказочное путешествие по сказкам Пушкина. На 

станции «Театрализованная» участники краеведческого кружка «Далекая окраина» показали присут-

ствующим инсценировку по сказке «О рыбаке и рыбке». На станции «Загадочная»  ребят встретил   

старик из этого произведения и предложил разгадать кроссворд и ребусы. Успешно справившись с   

заданиями, дети отправились дальше и на пути наткнулись на Кота, который предложил сыграть в игру 

«Счастливый случай». Далее юные читатели участвовали в конкурсах «Темная лошадка» и «Заморочки 

из бочки», разгадывали   загадки, отвечали на вопросы викторины.  В ходе всего праздника ребята    

декламировали стихи великого поэта и активно участвовали в конкурсах, показывая  хорошие знания 

произведений А.С. Пушкина. В библиотеке к этому дню для  ребят  была оформлена одноименная 

книжная выставка, на которой экспонировались книги виновника торжества. 

К Пушкинскому дню для детей села Чебаки  библиотека совместно со школой организовала и    

провела познавательную игру «Путешествие в страну 

Лукоморье».  В начале    мероприятия гости посмот-

рели короткометражные мультфильмы по сказкам 

Александра Сергеевича Пушкина, потом библиоте-

карь в занимательной форме рассказала о детских  

годах писателя. Ребята узнали, как жил маленький 

Саша, как рано открылся его поэтический дар, о роли 

семьи и няни в становлении поэта. Затем девчонки    

и мальчишки совершили путешествие по сказкам 

Александра Сергеевича, которое   состояло из пяти 

станций:  «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о   

мертвой царевне», «Сказка о царе Салтане», 

«Богатырской»,  «Кот ученый», где встретились со 

сказочными персонажами. На каждом этапе детям 

были предложены разные задания, игры, конкурсы, в ходе которых они собирали дубовые листья,    

ловили золотую рыбку, отгадывали сказочный кроссворд, узнавали сказки по иллюстрациям, тянули 

канат. Библиотекаря порадовало, что дети знают сказки Пушкина, некоторые  цитировали строчки на 

память! Все задания ребята выполняли с удовольствием и без особого труда, а некоторые захотели 

взять сказки и почитать их дома. 

(Окончание на стр.7) 
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Сказками увенчан, как цветами 

(Окончание. Начало на стр.4) 

Ребята из летнего лагеря с дневным пребыванием, 

посетившие в этот день библиотеку села          Чуваши, 

узнали много нового и интересного о жизни и сказках 

поэта, которые маленькому Саше    рассказывала его 

няня Арина Родионовна, вспоминали стихи А.С. Пуш-

кина, посвященные временам года. В ходе сказочной 

викторины «В стране неведомых      чудес» присутству-

ющие отвечали на вопросы по сказкам поэта, разгады-

вали кроссворд, загадки, находили сказку по представ-

ленным героям, собирали пазл. Во время обзора книж-

ной выставки «Вот так всегда: июнь, шестое, Пушкин», познакомились с произведениями поэта. Затем 

все отправились в СДК, где руководитель кружковой работы Александрова Роза Дмитриевна органи-

зовала игру-путешествие по сказкам «Тропинками Лукоморья». Передвигаясь от станции к станции, 

ребята выполняли различные задания: «сетью» ловили «рыбку», из предложенных букв     составляли 

названия пушкинских сказок, приняли участие в подвижных играх. Далее гости с удовольствием при-

няли участие в мастер-классе «Вылепи героя сказки из пластилина», большинство ребят изобразили 

золотую рыбку, которая спешит исполнить их желания. Закончилось мероприятие         просмотром  

мультфильмов по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. 

К проекту Парки Пушкина присоединились Верх-Красноярское и Биазинское поселения. На их тер-

ритории работали различные  площадки, включающие в себя громкое чтение произведений 

А.С.Пушкина, уроки каллиграфии, тесты на грамотность, викторины, игры, рисование и раскрашива-

ние картинок со сказочными сюжетами и многое другое.  

Парки Пушкина в Северном районе посетили около 250 человек, которые бесконечно благодарили 

великого поэта  за его творчество, а организаторов за прекрасный  праздник.  

    Наталья Ничипоренко , 

      главный библиотекарь методического отдела  

Андерсен сказки писал для детей, 

  Чтобы сердца становились добрей, 

Чтобы светлей становились умы, 

И с красотою дружили мы! 

    Услышав имя Ханса Кристиана Андерсена, мы сразу вспоминаем 

сказки «Дюймовочка», «Снежная королева», «Русалочка». Благода-

ря им он стал самым знаменитым сказочником мира. 

    19 июня в читальном зале детской библиотеки по творчеству    

Х.К. Андерсена состоялась игра – путешествие «Сказками увенчан, 

как цветами». 

     В начале мероприятия ребята познакомились с жизнью и творче-

ством великого датского сказочника. Они узнали об интересных фактах из жизни автора, например, 

что уже в 4 года он начал читать книги, затем старательно учился в школе для бедных, а в 14 лет напи-

сал свою первую комедию. Далее дети смогли прикоснуться к удивительному миру сказок Андерсена. 

Разделившись на две команды, они  приступили к выполнению заданий. В конкурсе «Угадай» ведущие 

зачитывали начало сказки, а дети угадывали ее название и называли ее главных героев.  Легко и с  

азартом отгадали загадки, расшифровали анаграммы, прекрасно справились  с заданием  и капитаны, 

правильно разложив по произведениям автора предложенные карточки с именами героев. Затем дети 

ответили на вопросы игры–викторины «Мир сказок Андерсена».  

Закончилась встреча обзором книжной выставки «Волшебник из Копенгагена» и просмотром муль-

типликационного фильма «Огниво». 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 

Вот и наступило долгожданное лето – прекрасная пора солнца, положительных эмоций, свершений и 

новых надежд! Школьники с большим нетерпением ждут летние каникулы, а пока посещают летнюю 

оздоровительную площадку. Важную роль в системе организации досуга в этот период играет библио-

тека, проводя различные мероприятия. 

5 июня был организован и проведен библиотечный урок «Правила обращения с книгой».  Юные    

читатели познакомились с элементами, видами  книг и основными правилами бережного обращения с 

ней. Для маленьких читателей библиотекарь провела весёлую викторину о популярных литературных 

героях детских книг, в которой они приняли активное участие.  

В рамках Пушкинского дня в России прошел час пушкинской поэзии «Взойду невидимо и сяду   

между вами, и сам заслушаюсь…». Разгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, дети     

вспомнили произведения Александра Сергеевича Пушкина, героев его сказок. Затем библиотекарь 

провела обзор книжной выставки «К Пушкину сквозь время и пространство». Мероприятие закончи-

лось просмотром мультфильма по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

10 июня  прошла игра – путешествие «В страну дорожных знаков»  для  учащихся начальных  и сред-

них классов. Вначале мероприятия библиотекарь  рассказала  о том, как нужно вести себя на проезжей 

части, для чего нужны дорожные знаки, и почему всегда надо быть на улице внимательным. Затем 

предложила ребятам совершить путешествие в необыкновенную страну дорожных знаков, где они  

могли получить звание Знатоков Светофорных наук. Но для этого им необходимо было пройти различ-

ные трудности, сложные испытания и показать свои знания в этой области. Для этого и разделились 

присутствующие на две команды, выявили капитана и придумали название. В первом задании дети, 

отвечая на вопросы викторины, поделились своими знаниями о дорожных знаках. Далее им предстояло 

вспомнить сигналы светофора, стихи на данную тему, отгадать загадки. В последнем задании  присут-

ствующие вспомнили основные правила, связанные с движением на улице. За звание Знатока Свето-

форных наук боролись все, но победила дружба, все участники получили сладкие призы. Прощаясь, 

ребята  пообещали  никогда не нарушать правила дорожного движения и быть внимательными на до-

рогах. 

В  День памяти состоялся обзор книжной выставки «Есть у войны печальный день - начальный»,  на 

которой были представлены книги о начале войны, о героизме и самопожертвовании советских солдат, 

мужестве и стойкости простых советских граждан, о детях, которые своим трудом и храбростью помо-

гали фронту. Прошло уже 77 лет, с тех пор как отгремела война, лучшие книги наших писателей со 

всех сторон осветили эту трагедию. Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ве-

дущих в литературе прошлого и настоящего.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Грамотину 
Валентину Георгиевну! 

 

Мы Вас все дружно поздравляем. 
И рады искренне за Вас. 

И в день рождения желаем, 
Чтоб сил не кончился запас. 

Чтоб красота не увядала, 
Здоровье не давало сбой, 

Чтобы всегда всего хватало, 
Довольны были Вы собой. 
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День памяти и скорби 
22 июня – самая скорбная дата в многовековой истории 

нашей Родины. Ровно 77 лет назад началась Великая Отече-

ственная война. Сколько их было, убитых и раненых,      

истерзанных за годы войны! В памяти человеческой это 

число осталось не просто как дата, а как рубеж, начало    

отсчета долгих 1418 дней Великой Отечественной войны.  

В библиотеках Централизованной библиотечной системы 

Северного района в память о погибших в те жестокие годы 

проходили памятные мероприятия.   

С целью формирования у детей  гражданского самосозна-

ния, патриотизма, уважения к памяти военного поколения, 

любви к Родине в Гражданцевской библиотеке состоялся 

урок мужества «День памяти и скорби».Библиотекарь нача-

ла урок с беседы, во время которой выяснили, почему в  

календаре памятных дат появилась дата 22 июня. 1941 год. 

22 июня. Тихое утро. В траве серебрятся  капельки росы, 

щебечут птицы. Воскресенье. Зарождается новый  день.  

Каким он будет? Что принесёт человечеству? Каждому   

человеку. Прослушав сообщение Левитана, вспомнили, как 

началась Великая Отечественная война, назвали значимые 

бои и операции. Было сказано немало слов о том, сколько 

испытаний выпало на долю нашей Родины на протяжении 

всего  этого исторического события. Тысячи мальчиков и 

девочек со своими родителями, вместо воскресного отдыха, 

в страхе и ужасе бежали из своих домов. Они шли нескончаемым потоком по дорогам войны, растя-

нувшейся на долгие годы.  Освежили в памяти имена односельчан - участников Великой Отечествен-

ной войны, просматривая папку по краеведению «Не меркнет летопись Побед». В ходе мероприятия 

дети посмотрели презентацию «Будем помнить». В конце урока зажгли «свечи Памяти» и почтили 

всех погибших и умерших минутой молчания. 

В этот день учащиеся из летнего пришкольного лагеря 

были приглашены в Новотроицкую библиотеку на час вос-

поминаний «Вы в нашей  памяти навеки», который посвя-

щался «Дню памяти и Скорби».  Началась встреча акцией 

«Свеча памяти». Затем  

во время беседы библио-

текарь рассказала детям 

о начале войны, о значи-

мых боях и операциях,    

о нашем крае в годы   

войны. Ребята настолько 

прониклись темой, что в помещение стояла абсолютная тишина.  

Литература, представленная на выставке-панораме «Навечно в памя-

ти народной», поможет  юным читателям узнать больше о важных 

событиях войны и ее героях, о страшной блокаде Ленинграда, о взя-

тии советскими войсками Рейхстага. В ходе часа воспоминаний  

прозвучали произведения писателей и поэтов-фронтовиков:             

К. Симонова, В. Кондратьева, Б. Васильева, А. Твардовского,         

М. Исаковского, Р. Рождественского и других авторов. Мероприятие 

было завершено возложением цветов к памятнику воинам, погиб-

шим во время Великой Отечественной войны. 

(Начало. Окончание на стр.10)  
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Хранители природы 

(Продолжение. Начало на стр.9) 

22 июня сотрудники Центральной библиотеки провели для молодёжи обзор выставки-реквием 

«Июньский рассвет сорок первого года», которая состояла из четырех разделов. Как такое могло     

случиться? Почему врагу удалось застать СССР врасплох? Почему немецкой авиации позволили в  

первый же день войны безнаказанно расстрелять на аэродромах сотни наших самолетов? Ответы на 

эти и многие другие вопросы читатели найдут в книгах, представ-

ленных в разделе «Война постучала в окно». Каждый сможет 

узнать подробную, по часам и минутам, хронику трагических со-

бытий 22 июня 1941 года. В разделе «Не забудьте о нас» подо-

брана литература, отражающая мужество, благородство, честь, 

отвагу сильной половины человечества. Это такие произведения, 

как «Молодёжь в годы Вов» В.Г. Еремина, «Маршал Жуков» 

А.К. Сульянова и т.д. Раздел «Шагнувшие в бессмертие» посвя-

щен      героям, погибшим во время военных действий, и пред-

ставлен такими книгами, как «Говорят погибшие герои», 

«Солдаты бессмертия» В.В. Кованова и т.д. Боевые и трудовые 

подвиги каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу, навсегда останутся в памяти благодарных 

потомков. К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не понаслышке, 

но они оставили для нас в талантливых произведениях своё проникновенное видение событий, сумев 

передать атмосферу горьких, ужасных лет. В последнем разделе «Память о войне нам книга оставляет» 

была представлена художественная литература известных авторов: Веры Пановой, Бориса Васильева, 

Юрия Бондарева, Андрея Платонова и других.  

Этот день останется в памяти нашего народа навечно! Он принес страшную весть, принесшую    

нашему народу столько горя! Но мы выстояли и победили! Подрастающее поколение должно знать, 

помнить и гордиться героями Великой Отечественной Войны! 

Поддерживая идею сохранения всего живого на Земле для будущих поколений, библиотекари Дет-

ской библиотеки в роли «Лесовичка» и «Бельчонка» провели экологическую игру «Хранители приро-

ды», которая была посвящена Всемирному дню защиты окружающей среды. Участниками мероприя-

тия стали дошколята и учащиеся начальной школы, которые были разделены на 2 команды: «Пчелка» 

и «Черемуха». 

  Преодолевая первый этап путешествия «Экологический светофор», участники активно отвечали на 

экологические вопросы,  из предложенных наборов слов выбирали лишние и объясняли свой выбор. 

Выполняя  задание «Живой символ», соотносили изображения животных с предложенными качества-

ми. Узнали о проблемах животных, обитающих в лесу и страдающих от загрязнения окружающей сре-

ды, научились бережному отношению к живой природе, разгадали кроссворд, путешествовали по вооб-

ражаемой «лесной тропинке», слушали звуки леса и птичьи голоса, 

узнавали маленькие секреты большой природы. Через знакомство с 

Красной книгой Лесовичок призвал всех участников любить природу 

и животных, бережно к ним относиться.  

Узнав что-то новое о сложной и многообразной жизни природы, 

юные путешественники плавно перешли во второй этап, где их ждал 

мастер класс «Своими руками». Ребята подготовили аппликацию 

в виде ладони, на которой расположились красивые розочки и дет-

ское сердечко.  

Хочется верить, что благодаря работе Детской библиотеки юные 

пользователи получили основы экологической культуры и смогут в 

повседневной деятельности применять полученные знания, беречь  все то, что веками создала для нас 

природа и сохранила планета Земля. 

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                                          



 

БИБЛИОМАЯК 
№6 -  2018                                   стр.11 

Сохраним мир, в котором живем 
«Сохраним мир, в котором живем» - так назывался познавательный час, организованный в        Верх-

Красноярской библиотеке для детей, посещающих летний пришкольный лагерь. Мероприятие состоя-

ло из нескольких этапов. Проходя станцию «Зеленый остров», дети вспоминали пословицы и поговор-

ки о лесе и его жителях, отвечали на вопросы викторины и приводили доводы, почему его нужно бе-

речь. Страница «Растения – лекарства» побудила детей вспомнить о лекарственных травах и их поль-

зе, а помогла им в этом выставка-гербарий. Отгадывая загадки, юные читатели правильно     давали 

название растениям, говорили, как они выглядит, где их можно встретить. Третий этап          мероприя-

тия посвящался птицам, голоса которых ребята старались угадать по звучанию фонограммы. Затем 

присутствующие дружно отгадывали загадки про пернатых. Еще одна страница называлась «А знаете 

ли вы, что…?», из которой ребята узнали о том, какую пользу приносят птицы, деревья, насекомые 

природе, а значит и людям. Далее прошло знакомство с «Красной книгой Новосибирской          обла-

сти». В ходе всего познавательного часа библиотекарь призывала беречь родную природу, и     помога-

ли ей в этом книги детских писателей: Виталия Бианки, Константина Паустовского, Григория Скре-

бицкого, Михаила Пришвина, которые писали исключительно о природе. Произведения этих     авто-

ров смогут поближе познакомить учащих с обитателями наших лесов, раздольных лугов, птицами и 

насекомыми, деревьями, травами и цветами. 

В завершении встречи ребята размышляли об экологическом состоянии нашего района. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

День молодёжи: библиотека для молодых и увлечённых 
     Ежегодно в селе Северном проводится массовое мероприятие, посвя-

щенное Дню молодёжи России. В этом году праздник состоялся в послед-

ний день июня. Традиционно библиотекари приняли участие в проведе-

нии этого чудесного торжества и, организовав мастер-класс по плетению 

особого узла в кельтской технике, решили поделиться с жителями села 

чем-то новым и необычным.  

     У кельтских узлов существует 

своя символика. На сегодняшний 

день их активно носят в качестве 

амулетов и оберегов в виде украше-

ний. Название мастер-класса 

«Сердечные узлы» был выбран не-

случайно: плетению именно такого 

оберега учили сотрудники библио-

теки. У данного символа множе-

ство значений: он предназначен как 

для сохранения любви в паре, так и для привлечения любви. Так же у узла 

есть совершенно иное значение - в нем гармонично сочетается ум, тело и 

дух.  

     К мастер-классу была подготовлена выставка-хобби «Очумелые      

ручки», на которой расположились книги не только по схожей тематике, 

такие, как различные техники плетение и макраме, но и по абсолютно   

разным формам рукоделия.  

     Библиотекари с большим удовольствием занимаются творчеством, кре-

ативный подход сохраняется даже в работе, ведь библиотека – это место 

для людей увлекающихся, и мы всегда стремимся поделиться тем, чему 

научились сами, с другими.  

Софья Санникова,  

библиотекарь методического отдела 



 

Приглашаем принять участие  в региональном конкурсе  

самодеятельных авторов «Таланты народные» 
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества в 

рамках «Десятилетия Детства в Российской Федерации» в 2018-2019 гг. проводит 

региональный конкурс самодеятельных авторов «Таланты народные» на лучшее   

произведение для детей и юношества. 

Условия и порядок проведения: 

К участию в конкурсе приглашаются авторы (возраст и профессиональные занятия не   

существенны), проживающие или обучающиеся в городе Новосибирске и Новосибирской 

области, а также любительские творческие объединения. На конкурс принимаются произве-

дения о детях и для детей, о проблемах взросления и поиска себя. Работы, представленные 

ранее на конкурс «Таланты народные» (по 2016 год), повторно рассмотрению не подлежат. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный. Заявки на участие, литературный материал, краткую творческую 

характеристику присылать в период с марта по август 2018 года включительно. Материалы, 

поступившие позднее 31 августа 2018 года, к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

2 этап – заключительный, ноябрь 2018 года.  Подведение итогов конкурса.  

 Конкурсные номинации: 

- «Поэзия»: отдельные произведения (стихотворения, басни и т. п.); 

- «Художественная проза»: отдельные произведения (рассказы, эссе, сказки, притчи и т.п.) 

- не более двух работ от одного автора; 

- «Документальная проза»: журналистика, публицистика (очерки, статьи, репортажи,    

зарисовки) - не более двух работ от одного автора. 

По решению оргкомитета конкурса могут быть установлены дополнительные номинации. 

Требования к конкурсным работам:  

- крупные прозаические и поэтические формы (романы в прозе и стихах, повести, поэмы) 

к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ; 

- литературные произведения принимаются на конкурс в электронном варианте и на     

бумажном носителе (формат бумаги А4, шрифт Тimes New Roman, кегль – 12, интервал – 1,   

в формате * doc). Объем прозаического материала не должен превышать четырех страниц; 

- рукописные и сканированные тексты к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ; 

- к произведениям отдельным файлом авторы прилагают анкету-заявку (Приложение), а 

также информацию о себе и своем творчестве в свободной форме Информация может сопро-

вождаться фотографией автора в формате *.jpg.  

 Факт подачи заявки на участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую пуб-

ликацию своих произведений на безгонорарной основе в сборнике или иной печатной про-

дукции, которая может быть выпущена по итогам конкурса. 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Народное творчество Новосибир-

ской области» в течение 2019 года и размещены на официальном сайте областного Дома 

народного творчества www.sibculture.ru.  

Произведения на конкурс «Таланты народные», анкету-заявку на участие в конкурсе и 

творческую характеристику присылать на адрес электронной почты: nt_ngodnt@mail.ru. 
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