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Моя  милая  мама 

Любимым мамам посвящается 
Кто в жизни каждого из нас является самым близким, самым любимым, дорогим, самым главным 

Человеком? Конечно же – мама. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

матери.  

 25 ноября, в преддверии этого светлого праздника, в Центральной библиотеке прошел литератур-

ный вернисаж «Строкой о маминой любви». Гостями мероприятия стали не только мамы, но и бабуш-

ки и даже будущие мамы. Ведущие, Мария Багрова и Олеся Зырянова, вначале рассказали присутству-

ющим интересные факты из истории создания праздника, ведь отмечается он в разное время ещё и 

другими странами. Поздравить дорогих гостей пришёл иностранный посол (в роли посла – Софья Сан-

никова), который вручил мамам скромные, но приятные подарки.  

Мать является источником вдохновения для писателей, поэтов, художников. Об этом говорит вы-

ставка, оформленная к данному мероприятию «Вдохновлённые ма-

теринской любовью».  

   Мероприятие прошло динамично, в тёплой душевной обстановке 

в атмосфере доброго праздника. Выступление ведущих сопровож-

далось музыкой и красиво оформленными слайдами. Стихотворе-

ния о доброте, ласке, материнской заботе и поздравления сменялись 

весёлыми викторинами и заданиями, которые ни одного из участни-

ков мероприятия не оставили равнодушным. Каждый в этот день 

получил частичку тепла, которую передаст своим близким. 

После мероприятия сотрудников библиотеки ждали благодарности и тёплые объятия от гостей. Вот 

отзыв, который написала одна из участниц мероприятия, Зинаида Харченко: «Мне очень понравилось 

данное мероприятие, работники библиотеки подготовились к нему слаженно. Всё было продумано – и 

загадки, и конкурсы, что задало атмосферу дружбы, веселья и душевного тепла. Мероприятие мне до-

ставило удовольствие и уйму положительных эмоций. Спасибо!»  

Мы благодарим всех участников мероприятия за искренние эмоции и спешим поздравить всех мам 

с наступающим праздником, Днём матери! Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней и ни-

что не омрачает вам настроение! Пусть ваши детки радуют вас! Будьте счастливы и несите свет в этот 

мир, ведь никто не сможет сделать этого лучше, чем вы.  

Софья Санникова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

В  Коб – Кордоновской  библиотеке  прошло  мероприятие  посвящённое  Дню  матери, в  котором  

принимали  участие  мамы  со  своими  детьми. Из уст библиотекаря прозвучали тёплые и душевные 

слова в адрес матерей, дети торжественно и выразительно прочитали стихи о маме. Затем  гости  ак-

тивно  приняли  участие  в  конкурсе «Пантомима», где мамы с помощью жестов и мимики показывали 

персонажей известных детских произведений, а дети угадывали. В следующем  конкурсе родители от-

вечали на  вопросы, касающиеся школьной жизни своих детей. «Волшебные  слова», в  этом  состяза-

нии ребята называли ласковые слова в адрес своих мам. Далее участники встречи угадывали загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки о самом дорогом всем нам человеке. 

Мероприятие завершилась  обзором  фото – выставки «Ласково  тебя  я  обниму». Праздник  полу-

чился  очень  добрым  и  трогательным. Ребята  постарались  показать  своим  мамам, что  они  их  

очень  любят. За  чашкой  чая  гости  благодарили  за  доставленное  удовольствие  и  праздничное  

настроение. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

 

№11-2016 

11 ноября 2016 года в центральной библиотеке состоялся очередной се-

минар библиотечных работников района, который был посвящён планиро-

ванию работы библиотек на 2017 год. 

Открыла семинар директор  библиотеки Алла Петровна Покорская.  Она 

обозначила задачи, стоящие сегодня перед 

библиотеками района. Начался семинар с  

награждения победителей районного кон-

курса «Жить рядом с книгой». Он был 

направлен на выявление и распростране-

ние инновационного опыта проведения 

мероприятий, продвижения книги и чте-

ния. Алла Петровна  отметила, что такие 

яркие события как конкурсы необходимы. 

Они помогают библиотекарям осваивать 

инновационные формы работы и двигаться вперед, и  познакомила при-

сутствующих с  итогами   конкурса. Ими стали: 1 место- Пинтусова Ольга 

Ивановна, библиотекарь Гражданцевского  филиала сельской библиоте-

кой,    2 место - Иванова Елена Александровна, библиотекарь Детского 

филиала, 3 место- Тихонова Надежда Ивановна, библиотекарь Витинского 

филиала. Также жюри отметила библиоте-

каря Чувашинского филиала Карюкину 

Марину Владимировну, за креативность 

проведения мероприятия.  Дипломы и па-

мятные подарки победителям конкурса 

вручила начальник отдела культуры, моло-

дежи и спорта администрации Северного 

района Коростелева Наталья Геннадьевна, 

а остальные участники конкурса получили 

благодарственные письма.  

С докладом  «Краеведческая деятельность библиотек: территория боль-

ших возможностей» выступила библиотекарь методического отдела Ива-

нова Ольга Михайловна. В своём выступлении она обратила внимание 

слушателей на основные этапы работы  сельских библиотек в этом 

направлении. 

Опытом работы  по краеведческому  просвещению населения подели-

лись сотрудники библиотек: Трофимова Оксана Матвеевна, библиотекарь 

Бергульского филиала,  Лебедева Зоя 

Павловна, библиотекарь Остяцкого фили-

ала, Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского филиала. 

    Главный библиотекарь методического 

отдела Ничипоренко Наталья Михайлов-

на в своем выступлении осветила акту-

альные вопросы по планированию дея-

тельности библиотек в 2017 году.  

(Окончание на стр.2) 

С целью донести до мо-
лодежи историю возник-
новения родного села в 
Верх-Красноярской биб-
лиотеке проведен час по-
знания «Даль былого ря-
дом с нами». 

   (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В ноябре   в Новотроиц-
кой библиотеке  состоял-
ся литературный час 
«Полководец и человек», 
посвященный 120-летию 
со дня рождения Г.К. Жу-
кова. 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

В преддверии юбилея 
Евгения Чарушина в Бер-
гульской библиотеке про-
шел урок-презентация 
«Писатель с карандашом 
и кистью в руках».  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

Минуты радостного 
чтения «Давайте люби-
мые книжки раскроем» - 
так называлось мероприя-
тие, которое прошло в 
детской библиотеке в 
рамках программы 
«Семейное чтение с домо-
венком Кузей».  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Детская библиотека сов-

местно с информацион-
ным центром в целях про-

филактики правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних провели правовую 
игру  « Подросток и за-
кон». 

(Подробнее на стр. 7) 

Семинар библиотечных работников  



 

Прикосновение к прекрасному 

(Окончание. Начало на стр.1) 

Дала консультацию по планированию работы с разной категорией читателей, познакомила с 

юбилейными и памятными датами 2017 года, предложила интересные формы мероприятий,  а также  

рассказала об основных направлениях работы  по экологическому просвещению населения, так как 

2017 год объявлен Президентом РФ  годом экологии.   

Консультацию «Методика проведения Дней библиографии и Дней информации»   дала Фролова 

Вера Владимировна, главный библиотекарь информационно-библиографического отдела.  

Главный библиотекарь отдела комплектования Грамотина Валентина Георгиевна ознакомила биб-

лиотекарей с состоянием книжного  фонда района и с графиком проверки фондов библиотек.  

 В ходе работы семинара было отмечено, что деятельность сельских библиотек нацелена на уси-

ление информационных, культурно-просветительных функций. Библиотеки активно внедряют совре-

менные методы продвижения книги и чтения в целях интеллектуального развития населения. Инно-

вационные процессы активно сочетаются с традиционными, в результате чего происходит качествен-

ное улучшение предоставляемых библиотеками продуктов и услуг. 

    В заключение семинара состоялось показательное мероприятие Софьи Сергеевны Санниковой, 

библиотекаря Центральной библиотеки  киношный микс «С книжных страниц – на большой экран».  

    В целом семинар оказался достаточно насыщенным и информативным, было дано много прак-

тических советов и рекомендаций, направленных на усовершенствование библиотечных мероприя-

тий. 

Организаторы семинара надеются, что полученные знания и умения, специалисты библиотек бу-

дут активно использовать в своей повседневной работе.  

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 
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Русская природа прекрасна в любое время года. О ней в своих стихах с  восхищением писали рус-

ские поэты. Прикоснулись к творчеству выдающихся людей маленькие читатели Больше - Куликов-

ской библиотеки, для которых прошел обзор книжной выставки «Русские поэты о родной природе». 

В ходе мероприятия библиотекарь постаралась показать красоту родной природы и привить любовь к 

ней, познакомить с русскими поэтами. 

Первый раздел выставки «прославлял» золотую осень. Стихотворение «Листопад» - гимн этому 

времени года. Его написал Иван Бунин. Строки про лес, уподобленный сказочному терему - одно из 

удивительных чудес русской лирики. Красота осеннего леса «нарисована» С.А. Есениным, А.А. Фе-

том, А.С. Пушкиным и другими замечательными поэтами. 

На смену осени пришла зима. Здесь читатели заметили, что природа как будто дремлет, затихла, 

укрылась, кругом белое безмолвие. 

«Заколдован невидимкой,  

Дремлет лес под сказку сна…», 

как у С. Есенина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других поэтов. 

После длительных морозных ночей и дней приходит шумная весна, о которой много чудесных 

стихов написал Н.А. Некрасов. Он очень ярко описывает то чувство веселья и счастья, которое вызы-

вает в читателе наступление русской весны. Когда читаешь, например, «Зеленый Шум», чувствуешь, 

как в комнату врывается теплый ветер и шумит молодая листва. А.Н. Майков, А.К Толстой, А.С. 

Пушкин в своих стихах ярко приветствуют приход весны. 

И на конец, после весны приходит жаркое лето. И. Никитин с таким теплом пишет о летнем утре: 

«Ясно. Утро. Тихо веет 

Теплый ветерок, 

Луг, как бархат, зеленеет 

В зареве восток». 

От таких стихов веет теплотой, красотой, солнцем и радостью.  

После обзора выставки, ребята рассказывали о своём любимом времени года. 

А те, кто постарше, смогли прочитать известные им стихи русских поэтов.  

                                                 Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше - Куликовской библиотеки 
 

Подросток и закон 

Много профессий хороших и разных! 

Северная детская библиотека совместно с информационным центром в целях профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних 21 ноября провели правовую игру «Подросток и закон». 

    В ходе мероприятия участники встречи узнали о том, что 20 ноября 

Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции РФ 

проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к 

Всемирному дню ребенка. Ведущие познакомили читателей с историей 

возникновения праздника, с его символикой, подробно рассказали, о 

том, что следует предпринять, если подросток осознает, что его права 

нарушаются. В доступной форме библиотекари изложили основную суть 

Конвенции о правах ребенка 

В игровой форме обсуждались вопросы ответственности несовершенно-

летних перед законом. Дети задавали вопросы, активно учувствовали в правовой викторине. На приме-

ре сказок и сказочных героев ребята выясняли, как и чьи нарушены 

права, какая ответственность грозит нарушителю. 

Правовые знания нужны всем людям, как основа поведения в раз-

ных жизненных ситуациях. И сейчас крайне необходимо формировать 

у школьников мировоззрение, основанное на уважении к закону, зна-

нии прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. 

И перед библиотеками стоит задача помочь детям адаптироваться к 

жизни, научить их жить в демократическом обществе. А подобные 

мероприятия помогут им в этом. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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В жизни каждого учащегося в подростковом возрасте наступает момент, когда он вынужден заду-

маться о своем будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является 

одним из главных. Оказание помощи молодежи в выборе профессий яв-

ляется важной задачей ряда социальных институтов, в том числе библио-

тек. Счастливы те,  кто еще в детстве «заболел» какой-то профессией, 

или те,  кто хотя бы по окончанию школы знает, какому делу он посвя-

тит свою жизнь.  

    Разобраться в большом мире профессий учащимся 8 класса помогли 

библиотекари детской библиотеки, проведя 21 ноября урок-знакомство 

«Много профессий хороших и разных». Они рассказали присутствую-

щим, что выбор профессии – это выбор своего жизненного пути, воз-

можность реализовать свои таланты и состояться, как творческая 

личность. С помощью брошюр учащиеся познакомились с разными 

видами профессий XXI века, узнали, что такое профессия и что такое 

специальность. Урок сопровождался электронной презентацией. 

Познавательное знакомство плавно перешло  в интересную и 

увлекательную викторину «Я в мире 

профессий», где ребятам нужно было 

отгадать профессии по описанию. 

    Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «В мире про-

фессий», на которой были представлены книги о различных профессиях, 

о подходе к выбору той или иной профессии, а также библиотекарь рас-

сказала об учебных заведениях, способах и условиях поступлений, а так-

же ответила на вопросы подростков.  

Олеся Зырянова, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека 



 

Минуты радостного чтения 
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Мастер мистики… 

Мир книг – удивительный мир. В нём живут супергерои и обычные люди, сказочные и фантастиче-

ские персонажи. «В чудный мир раскрытой книги всем доступен вход» -  писал Мажит Гафури. У каж-

дого из нас есть книга, которая нам наиболее дорога. И хотя сюжет знаком и давно известно, чем всё 

закончится, мы вновь и вновь обращаемся к дорогим для нас страницам. 

    Минуты радостного чтения «Давайте любимые книжки раскроем» - 

так называлось мероприятие, которое прошло в детской библиотеке в 

рамках программы «Семейное чтение с домовенком Кузей».  

    Темой мероприятия стало творчество писателей – сказочников и сами 

сказки. Именно она, Сказка, стала гостеприимной хозяйкой этого празд-

ника.  Ребята с замиранием сердца следили за развитием сюжета, выпол-

няли творческие задания, вспоминали названия и героев сказок, отгады-

вали загадки, отвечали на вопросы вик-

торины. Развивая проявленный интерес 

к тематике встречи – а именно к миру сказок, Королева Книг предло-

жила вниманию детей мультфильмы по одноименному произведению 

В. Сутеева «Дед мороз и волк» и В. Одоевского «Мороз Иванович». 

Оказалось, ребята, любят не только читать сказки, но и смотреть их. 

Юные читатели остались довольны мероприятием и пообещали 

нарисовать рисунки, чтобы порадовать родителей, и продолжить тра-

дицию читать вместе у себя дома. Ведь совместное чтение – это так 

здорово!  

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

Последний роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»  считается одним из самых сложных произ-

ведений советской литературы. Споры вокруг этого яркого произведения не прекращаются по сей 

день. 

Библиотекари Софья Санникова и Елена Аверьянова 16 ноября посе-

тили 11 «б» класс с целью популяризации романа среди молодежи.  

На встрече с учениками прошло обсуждение книги «Мастер и Марга-

рита» М.А. Булгакова. В начале внимание учеников библиотекари обра-

тили к необычному жанру произведения, который трудно определить, 

ведь даже взрослые читатели испытывают некоторые сложности в вос-

приятии и понимании текста. Но, не смотря на это, роман пользуется 

огромной популярностью и неоднократно перечитывается и обсуждается 

людьми. Так же сотрудниками библиотеки осветили интересные факты из истории создания 

«закатного» произведения Булгакова, который был напечатан только через четверть века после смерти 

самого  автора.  

Ученики высказали своё мнение по поводу отдельных глав романа, общее впечатление. Многие по-

делились своими мыслями и наблюдениями, ведь на сегодняшний день молодёжь легко ориентируется 

в разных стилях, жанрах современной литературы, быстро принимают новое и необычное, что и помог-

ло им в прочтении данного романа. Некоторые рассказали о своих любимых героях, привели запом-

нившиеся цитаты из романа, которые считаются крылатыми. По их мнению, герои романа раскрывают-

ся с неожиданной стороны. Некоторые честно признались в том, что им было трудно и даже «страшно» 

читать произведение «Мастер и Маргарита». 

Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные гипотезы и теории, до сих пор предлага-

ются новые трактовки сюжетной линии. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей неисчер-

паемостью. Если вы всё ещё не читали книгу «Мастер и Маргарита» - прочтите её. Возможно, вы ста-

нете первыми, кто раскроет тайны и секреты этой книги. 

Елена Аверьянова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Даль былого рядом с нами 

Полководец и человек 

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог. Его всю жизнь человек носит в своем 

сердце. Название ему малая Родина. Это место, в котором он родился, вырос, жил, работал. В настоя-

щее время изучение истории родного края переживает небывалый всплеск интереса. Библиотека, рабо-

тая по этой теме выявляет, собирает и предоставляет в пользование материалы для читателей всех воз-

растов. Организация и проведение краеведческих чтений на базе Центральной библиотеки имеет боль-

шое значение для всех жителей района и для сельских библиотек. 

  С целью донести до молодежи историю возникновения родного села в Верх-Красноярской биб-

лиотеке проведен час познания «Даль былого рядом с 

нами». На встречу были приглашены специалист админи-

страции Пасько Наталья Валериевна и учитель истории Нев-

тис Марина Ивановна. Тема выступления Натальи Валерь-

евны  «История создания сельского совета в лицах». Она 

познакомила с прошлым, настоящим Верх-Красноярского 

сельского совета. Показана презентацию по этой теме. Под-

ростки с интересом воспринимали эту информацию, ведь 

многие из услышанных фамилий им знакомы. Марина Ива-

новна познакомила присутствующих с докладом 

«Вошедший в бессмертие», с которым она выступала на третьих краеведческих чтениях. Она рассказа-

ла о нашем земляке, маршале авиации, Трижды Герое Советского Союза – Александре Ивановиче По-

крышкине. 

 В заключение библиотекарь сделала обзор брошюр о Краеведческих чтениях. Пригласила  всех 

присутствующих  принять   участие в районных краеведческих чтениях и рассказать о неизвестных 

фактах истории села, учреждений, района,  своей семьи. Ведь знание о крае, развитие интереса к про-

шлому - ступенька к дальнейшему осознанию своей Родины, ее истории, культуры. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала  

В ноябре   в Новотроицкой библиотеке  прошел литературный час «Полководец и человек», посвя-

щенный 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова, на котором при-

сутствовали учащиеся 1-9 классов. Началось мероприятие  со слов  

американского военного историка  Мартина Кайдена: «Жуков был 

полководцем полководцев в ведении войны массовыми армиями 

двадцатого столетия. Он нанес немцам больше потерь, чем любой 

другой военачальник. Он был чудо маршалом. Перед нами воен-

ный гений». В ходе мероприятия  библиотекарь рассказала о жиз-

ни, пройденном пути Георгия Константиновича, о его характере, 

полководческом таланте, одаренности. Прозвучала песня «Маршал 

Жуков на белом коне» в исполнении В.Толкуновой, которая очень 

тронула сердца учащихся.   

Ребята старших классов читали стихи Евгения Долматовского, 

Иосифа Бродского о великом маршале. Данное мероприятие со-

провождалось презентацией, которая способствовала лучшему 

восприятию материала.  

    В последние годы о Г.К Жукове появилось много книг, снято  

документальных и художественных фильмов. Библиотекарь позна-

комила с некоторыми из них. На этой ноте закончилось мероприя-

тие, ребята взяли на дом книги, представленные для просмотра, 

чтобы лучше узнать об истории нашей страны. 

Оксана Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 
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Искусство под названием «Мульт» 

Писатель с карандашом и кистью в руках 
Книжек, предназначенных для маленьких детей, на свете не так уж мало. Вырастая, человек прочно 

забывает про них, и лишь немногие из его первых сказок и стихов навсегда остаются в его памяти на 

всю жизнь. 

Евгений Чарушин принадлежит  к счастливой категории писателей, книги которых раньше всех 

прочих попадают в руки детей. Именно они вводят в жизнь че-

ловека литературу. 

   9 ноября, в преддверии юбилея писателя, в Бергульской биб-

лиотеке прошел урок-презентация «Писатель с карандашом и 

кистью в руках». Гостями мероприятия стали учащиеся началь-

ных классов. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о жизни 

писателя. А прожил он интересную жизнь, с детства был боль-

шим озорником: научился выговаривать букву «р», подражая 

вороне, переплывал реку вместе со стадом коров, держась за 

хвост самой смирной и т.д. Чарушин любил животных, знал лес 

и его обитателей. И все эти детские впечатления, в дальнейшем 

помогли Евгению Ивановичу в его творчестве. 

Далее, просматривая презентацию, ребята познакомились с книгами писателя, в которых он расска-

зывает о своих домашних любимцах, а так же про зверей, живущих в лесу. Заключением урока стало 

совместное прочтение веселой сказки Е. И. Чарушина «Щур». 

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала. 

Почти у каждого человека есть любимый мультфильм, к которому возникла особая симпатия. Но 

мало кто знает, как и когда появились они. Для того, чтобы обучающиеся школы смогли узнать это, 

библиотекарь Чувашинского филиала организовала и провела день мультфильмов «Искусство под 

названием «Мульт».  

К этому мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выстав-

ка «Фильм, фильм, фильм!», которая включала в себя три раздела: 

«История кино», «Из книги на экран» и «Песни из мультфильмов». В пер-

вой рубрике располагались статьи из журнала «Мурзилка», рассказываю-

щие об истории возникновения анимации и кино. Второй раздел включал 

книги, герои которых уже долгие годы живут на экране. А третий позна-

комил  с песенками, звучащими в мультфильмах. 

Гости мероприятия, посредством мультимедийной презентации, окуну-

лись в историю возникновения удивительного искусства мультипликации 

и узнали, что еще Древние Греки, изображая по кругу своих амфор танцу-

ющего человека, пытались создать анимацию. Узнали, как с помощью 

праксиноскопа можно оживить картинки и что в современном мире очень 

много таких приемов: рисованная, силуэтная, кукольная и пластилиновая,  

бескамерная, порошковая анимации, а также живопись по стеклу и 3D. 

Ребята и сами попробовали и создать простейшую анимацию, прорисо-

вывая фигурку человечка на страницах блокнота, а затем быстро перели-

стывая его. 

Для закрепления пройденного материала учащимся предложили викторину «В гостях у мультиков». 

Ребята с удовольствием приняли участие в ней и смогли продемонстрировать знание не только отече-

ственных мультфильмов, но и зарубежных. За что и были награждены небольшими сувенирчиками. 

Закончилось мероприятие просмотром добрых советских мультфильмов, созданных на студии 

«Союзмультфильм». 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 
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Планета «Периодика» 
Недавно в Библиотечной галактике, мы открыли новую звезду, вернее планету Периодика. С этих 

слов начался обзор книжной выставки «Планета  «Периодика» в Гражданцевской библиотеке, прове-

денный для учащихся младших классов. 

Но прежде чем отправить  ребят в межпланетное путешествие, библиотекарь познакомила их с по-

нятием «периодические издания», их видами и  многообразием.  

Стартовал с космодрома «Библиотека» экипаж в количестве 7 человек. Путешествуя, ребята увиде-

ли планету, но не поняли, кто ее жители. Над ней высвечивался знак вопроса. Видимо, этим жителям 

нужна была помощь – угадать их названия. Выполнить это задание помог ребятам Астрологический 

каталог, в котором хранятся сведения обо всех жителях «Библиотечной галактики».  Выполнив зада-

ние, ребята поняли, что планету «Периодика» населяют удивительные и интересные жители – газеты и 

журналы. Они узнали, что в нашей стране издается большое количество детских журналов и газет. Не-

которые получает и хранит у себя наша библиотека.  

Репертуар детских и подростковых журналов сейчас достаточно интересен и разнообразен. Почти 

вся детская газетно-журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издается на хорошей бумаге. 

Молодое поколение часто предпочитает книге журнал, так как разнообразное жанровое содержание и 

хороший информационный материал удовлетворяют их вкусам и интересам. То же самое можно ска-

зать о подростковой периодике. 

У журнала «Мурзилка» есть хорошая традиция – знакомить своих читателей с детскими писателя-

ми, художниками-иллюстраторами и их работами. В нем печатаются интересные сказки или приклю-

ченческие повести зарубежных авторов, которые дети в нашей стране ещё не знают. 

Из  журналов «Свирелька», «Юный натуралист», «Свирель» можно узнать удивительные факты из 

жизни животных и насекомых, а некоторые издания уводят читателя в край чудовищ – диназавров, зна-

комят с рыбами, лягушками и черепахами, то есть с теми, кто живет в подводном мире. 

В  библиотеку поступают и экологические журналы, которые помогают людям лучше понимать 

природу, учат, как её беречь. Они знакомят нас с редкими, исчезающими видами растений и животных, 

которых еще можно спасти. 

В библиотеку приходите 

Журналы и газеты разные берите! 

Будете часто периодику читать –  

Обо всем на свете будите знать! 

Такими словами закончилось наше мероприятие. 

Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

Пинтусову   
Ольгу Ивановну!!! 

 

Все оглянуться не успели –  
И вот, серьезный юбилей!  

Вы сделать многое сумели,  
И впереди полно затей!  

Вам долголетия и счастья,  
И оптимизма пожелать  

Хотим с любовью настоящей,  
И никогда не унывать!  

Коллектив МКУК «ЦБС» поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 


