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Удивительные люди-поэты, они нам  помогают увидеть мир, природу,  

людей  другими глазами. Их творчество – стойкое желание воспеть красоту 

родного края и вечные законы добра и любви. Книги писателей-земляков 

очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах людей. Они 

прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, помога-

ют полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и 

обогащают знания о родных местах. 

Выход в свет новой книги местного автора для библиотекарей Северной 

центральной районной библиотеки – всегда значимое событие, о котором 

хочется рассказать читателям. 20 декабря в стенах Центральной библиоте-

ки  прошла презентация книги Раисы Ивановны Кузьминой «Эти чистые 

светлые образы».  

Родилась Раиса Ивановна в 

селе Ургуль Северного райо-

на Новосибирской области. 

Окончила Новосибирский  

педагогический институт, по 

специальности учитель рус-

ского языка и литературы. 

Ведь уже тогда, со школьной 

скамьи, поняла, что русский 

язык и литература для неё – 

не просто учебные предме-

ты, а что-то более важное, 

особенное. С детства очень 

много читала, отдавая пред-

почтение прозе. В школьные 

годы любила писать объем-

ные сочинения. Неоднократ-

но занимала в областных  

литературных конкурсах 

призовые места. В 1980-ые 

годы появляются первые ее 

публикации в газете: небольшие очерки, проблемные статьи, информации о 

жизни школы, родного села. В 2000-ые годы появилось желание написать 

первые рассказы. Это рассказы о родине, о земляках, о своей семье. Первый 

рассказ был напечатан в местной газете в 2004 году. В этом же году устрои-

лась в Северную школу учителем русского языка и литературы. Вырастила 

дочь и сына. Обстоятельства в жизни складывались по-разному. Но,        

несмотря на удары судьбы, продолжает стойко держаться на ногах. И      

издание в 2018 году собственного сборника ее рассказов «Эти чистые    

светлые образы» тому лишнее подтверждение. 

В ходе презентации Р.И. Кузьмина рассказала, что послужило толчком к 

написанию этой книги. В ходе презентации Р.И. Кузьмина рассказала, что 

послужило толчком к написанию этой книги.  

(Продолжение на стр. 2) 

Эти чистые светлые образы 

16 декабря сотрудники 
Центральной библиотеки 
организовали и провели 
литературную мастерскую 
«Волшебный мир как на 
ладони».  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

В библиотеках района 
прошли мероприятия,   
посвященные 100-летию 
со дня рождения А.И. Сол-
женицына 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В  конце декабря в 
Останинской библиотеке 
состоялась читательская 
конференция «Книга    по-
колений». 

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

Каким станет 2019-й для 
разных знаков Зодиака, 
можно узнать из гороско-
па.  

(Подробнее на стр.5-6) 
*** 

В рамках празднования 
25-летия Конституции РФ 
в библиотеках района про-
шла серия мероприятий.  

(Подробнее на стр. 7) 
*** 

Для людей с ограни-
ченными возможностями 
сотрудники Центральной 
библиотеки организовали 
мастер-класс «Открой 
фантазии дорогу». 

(Подробнее на стр.8) 
*** 

С чем ассоциируется    
Новый Год?... Наши чита-
тели не могут представить 
себе его без предпразднич-
ного мероприятия. 

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

Участники встречи с интересом слушали выступле-

ния автора о себе, о замыслах и предыстории написа-

ния произведений. Раиса Ивановна поближе познако-

мила гостей с рассказами, подробно рассказала исто-

рии появления нескольких из них, поделилась своими 

эмоциями. У присутствующих была прекрасная     

возможность не только познакомиться с творчеством 

автора, но и задать интересующие вопросы и услы-

шать ответы на них из первых уст. Их интересовало, 

как рано она открыла в себе способности к сочини-

тельству, что ей ближе: поэзия или проза.  

Действительно ли эти «чистые светлые образы»   

являются прототипом тех людей, которые встречались на ее пути. Чем в ближайшее время Раиса    

Ивановна порадует читателей?  В адрес автора  прозвучало много теплых и добрых слов от гостей. 

В конце встречи Раиса Ивановна подарила всем желающим книгу с  дарственной надписью автора. 

Мы благодарим Раису Ивановну Кузьмину за встречу с нашими читателями и прекрасную беседу, за 

любовь к родному краю. За то, что обращают наше внимание на человеческие ценности, такие, как  

любовь, верность, преданность, дружба. Хотим пожелать ей доброго здоровья, творческих успехов. И 

надеемся, что это не последняя наша встреча! 

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела облуживания 

Фантазия и Фэнтези 
Фэнтези - один из самых молодых жанров в современной литературе, но уже успевший набрать     

популярность и вобрать в себя особенности других литературных произведений практически на любой 

читательский вкус. 

16 декабря сотрудники Центральной библиотеки 

организовали и провели литературную мастерскую 

«Волшебный мир как на ладони» для желающих 

разобраться, какие составляющие лежат в основе    

литературного произведения в жанре фэнтези. В  

ходе мероприятия библиотекарь Софья Санникова 

рассказала участникам, какие основополагающие 

элементы  и  их  разновидности есть в каждом про-

изведении. Обсудили, какие существуют типажи 

главных героев, как определиться с мифологией   

будущего фэнтезийного мира, выбрать направление 

в сюжете. Жанр буквально был разобран подробно 

на примере таких книг, как «Мой Рагнарёк» Макса Фрая, цикл романов «Ведьмак» Анджея Сапковско-

го, «Песнь льда и пламени» Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина, «Властелин колец» и «Хоббит» 

Джона Рональда Руэла Толкиена и многих других. Участники активно включались в обсуждение    

произведений, сами приводили примеры. Затем участники приступили к практической части. Они   

выбрали мир и время, в котором будет происходить действие. С помощью библиотекаря и рекомендо-

ванных книг подобрали подходящую мифологию, придумали главного героя, его врага и другие     

важные элементы. В итоге ребята написали рассказ в жанре фэнтези, используя полученные в ходе   

литературного мастер-класса знания.  

Имея фантазию и желание творить, можно успешно включаться в процесс создания новых интерес-

ных историй, ну а библиотекари помогут разобраться во всём и сделают литературное творчество    

доступнее для своих читателей. 

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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По страницам жизни и творчества Солженицына 

Жить не во лжи 

Александр Исаевич Солженицын – советский писатель, политический деятель, историк. Отношение 

к данному автору исторически сложилось неоднозначное, но его вклад в русскую литературу нельзя 

недооценивать. Он занял в духовной культуре современной России особое место.  

20 декабря сотрудники Центральной библиотеки провели тематический урок «Этюд о великой жиз-

ни» для учащихся 11-ого класса, посвящённый 100-летию со дня рождения Солженицына. В начале 

встречи ведущие мероприятия Елена Аверьянова и 

Софья Санникова напомнили присутствующим био-

графию писателя, уделили внимание его творческому 

пути: когда и при каких условиях Александр Исаевич 

начал писать, и в какие годы создавались его главные 

произведения. В ходе рассказа библиотекари озвучи-

ли малоизвестные факты жизни Солженицына, про-

демонстрировали отрывки из его интервью разных 

лет. Более подробно остановились на таких произве-

дениях, как: «Матрёнин двор», «Архипелаг Гулаг», 

«Один день из жизни Ивана Денисовича». В конце 

урока ребятам   были розданы буклеты, содержащие 

библиографический список  литературы о Солжени-

цыне и его произведения, с которыми учащиеся     

могут познакомиться в Центральной библиотеке. 

Фигура Солженицына заметно выделяется на фоне литературной истории XX века. Сама его судьба 

и характер творчества заставляют вспомнить о великом подвижничестве русских писателей прошлых 

эпох. Главное в его наследии - живая убедительность художественного текста и стилевая  индивиду-

альность. 

Елена Аверьянова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

Знакомство с известными писателями, поэтами, мыслителями происходит через их творческое насле-

дие. То слово, которое они произнесли при жизни, остается в наших сердцах и мыслях. Оно способно 

не только воздействовать на нас, но и приносить добрые плоды. 

12 декабря в Биазинской библиотеке состоялась читательская конференция «Жить не во лжи», посвя-

щенная 100-летию А.И. Солженицына. Встреча началась с рассказа библиотекаря, в ходе которого 

учащиеся 9 – 11 классов узнали о необычной судьбе писателя, об испытаниях, выпавших на его долю. 

С интересом слушали ребята о годах, проведенных писателем в тюремном лагере. К  мероприятию  

была подобрана тематическая подборка, материалы которой дополнили рассказ библиотекаря. А также 

продемонстрирован фильм – презентация О.П. Позняк «Жизнь не по лжи», рассказывающий об     

Александре Исаевиче, о  человеке, который столько раз находился на краю гибели. Он первый заста-

вил мир услышать правду о Советском Союзе с его тайной полицией, его лагерями, о миллионах 

невинно замученных людей. Его призыв «жить не по лжи» обращен ко всему человечеству. Этот 

фильм можно назвать свидетельством о жизни человека, полностью посвятившего себя служению   

слову, людям, России, миру. Затем присутствующие вспомнили такие его произведения, как: 

«Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор». Более подробно остановились на цикле рассказов-миниатюр 

«Крохотки».  Участники мероприятия активно включились в обсуждение этих произведений. Они хоть 

и маленькие, но несут в себе большой смысл, их надо читать вдумчиво.  В них отражены главные    

мотивы всего творчества Солженицына.  

Интересные факты из жизни и творчества писателя обогатили знания учащихся об одном из сынов 

России. После себя Александр Исаевич Солженицын оставил богатейшее литературное наследие. 

Многое из написанного им,  нам только предстоит осмыслить. 

Любовь Мокроусова,                    

               библиотекарь Биазинского филиала    
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Книга поколений 
Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему оценивает дошедшее до  

него литературное наследство. И если прозаик или поэт сохраняют своё значение и вес в течение     

веков, то это объясняется … тем, что и новое поколение признает их ценными для жизни 

В  конце декабря в Останинской библиотеке состоялась читательская конференция «Книга поколе-

ний». На мероприятие присутствовали не только дети, но и взрослые. Они рассказывали о значимости 

книги и чтения в их жизни. Ведь под влиянием умных, талантливых произведений каждый меняемся, 

чтение делает нас умнее, добрее. У каждого присутствующего свои читательские предпочтения. В   

ходе конференции каждый участник поставил свою любимую книгу на заранее оформленную выстав-

ку «Моя любимая книга»  и представил ее остальным. Виктория Александровна Тестова рассказала о 

книге Алексея Толстого «Золотой ключик». Ее выступление было легким, эмоциональным, красочным 

с примерами и выводами. Ребятам тут же захотелось взять  это произведение домой, чтобы познако-

миться с ним или перечитать еще раз. По мнению Данила Киселева, самый интересный жанр в литера-

туре это детективы. Светлана Ковган поделилась своим мнением о книге Светланы Вьюгиной 

«Сибирский валенок», которую она прочитала по совету библиотекаря. В завершении встречи     

участники сделали вывод, что все мы разные, с разными читательскими вкусами и предпочтениями.  

Конференция закончилась  словами русского писателя Константина Паустовского –  «Читайте! 

Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги».  

Татьяна Михалевич,  

библиотекарь Останинского филиала 

OPAC-Global или как найти книгу не выходя из дома  
Чтобы стать грамотными читателями, пользователи должны сами научиться находить необходимую 

литературу по каталогам и картотекам, которые есть в библиотеке.  

В рамках справочно-библиографической и информационной работы в детской библиотеке для      

учащихся шестых классов прошел библиотечный урок «OPAC-Global или как найти книгу не выходя 

из дома». Всех книг человек не в состоянии прочитать, даже если очень захочет. Как же найти в 

огромном книжном море нужную? С таких слов началось мероприятие, что привлекло у ребят особое  

внимание. Библиотекари познакомили гостей с понятием «электронный библиотечный каталог».    

Рассказали о первых больших системах 

удалённого доступа, которые были запуще-

ны в США в 1975 г. О том, как они продол-

жают развиваться, как количественно, так и 

качественно. Затем ребята познакомились с 

понятием OPAC-Global и узнали, что это 

полнофункциональная автоматизированная 

библиотечно-информационная система,   

реализованная в архитектуре стандартных 

web-серверов и web-клиентов, которая 

предназначена для автоматизации корпора-

тивной работы. С восторгом приняли     

присутствующие информацию о том, что 

наша библиотека тоже подключена к этой 

сети и имеет доступ к сводному электрон-

ному  каталогу. С интересом и азартом ребята поэтапно проделали практическую работу: искали мате-

риал  о спорте. Здесь им помогли знания, приобретенные на уроке. Подобным образом учащиеся выяс-

нили, какие интересующие их книги находятся в нашей библиотеке.  

 После этого мероприятия ребятам будет проще ориентироваться в мире книг и разбираться в элек-

тронном каталоге. Каждый сможет не просто узнать, есть ли интересующая их книга в библиотеке, но 

и получать доступ к электронному документу, не выходя из дома. Попробуйте, у вас получится!  

Наталья  Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                        
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Литературный гороскоп 2019 
Конец года - самое время подвести итоги, а заодно узнать, что ждет нас в будущем. Каким 

станет 2019-й для разных знаков Зодиака, можно узнать из литературного гороскопа.  

Овен: вы окажетесь в привычной для себя среде хозяина положения. Ведь то, как пройдет год   

Кабана во многом зависит от вашего собственного настроя. Махнете рукой на цели и желания, пустите 

все на самотек, как заглавный герой романа «Обломов», - потеряете что-то важное. Будете трудиться, 

как Штольц, - сорвете джек-пот от судьбы. Звезды сулят успех во всем, за что вы будете браться 

и доводить до конца. Одним словом, бестселлер Майкла Хайятта «Твой лучший год» - это про вас. 

Главное - определиться с приоритетами и понять, что в данный момент важнее всего.  

Телец: вы почувствуете себя Шерлоком Холмсом, которому под силу загадки любой сложности. 

Только вместо детективных расследований вас будут ждать жизненные квесты. Новые задачи 

от руководства или смена работы. Обустройство старого жилья или переезд. Создание семьи или     

новые отношения. Какой бы выбор вы ни сделали, в наступающем году вам повезет. При условии, что 

не будете лениться. И все-таки чуть больше Кабан будет благосклонен к тем Тельцам, которые ставят 

перед собой масштабные задачи. Так что 2019-й — самое время начать строить фундамент, чтобы 

со временем написать собственные «Хроники семьи Казалет».  

Близнецы: для вас год начнется блестяще. Все восхищаются вами, любое дело горит в руках, 

начальство готово хвалить на каждой планерке, а представители противоположного пола падают шта-

белями... И вот тут начинаются разные «но». Ваша миссия в 2019 году не потеряться на этой «Ярмарке 

тщеславия», иначе уже к середине года беспечность аукнется неприятными последствиями, которые 

срочно придется исправлять. Прямо, как героине романа Пенелопы Фицджеральд «Книжная лавка». 

Поэтому звезды советуют вам в год Кабана быть скромнее, поменьше хвастаться успехами в соцсетях 

и спокойно взвешивать все, даже очень заманчивые предложения. Что для порывистых 

и увлекающихся представителей знака непросто. В поисках вдохновения рекомендуем обратиться 

к опыту тех, кто прошел испытания огнем, водой и медными трубами, падал и снова поднимался. 

Например, прочитать автобиографию Марии Шараповой. 

Рак:  вы проживете год на одном дыхании, а главным словом для вас будет «вдохновение». А еще 

перемены. Начнем с простого: прическа, гардероб, стиль общения. И вот перед нами, как 

в « Пигмалионе», не простая цветочница Элиза Дулиттл, а настоящая светская дама. Вам как никогда 

прежде захочется записаться на какие-нибудь курсы, отточить профессиональные навыки, а то и вовсе 

освоить прежде неизведанную область. Может оказаться, что «Настоящий ты» все это время скрывал-

ся под маской, навязанной обществом. 2019 год станет для вас годом необычных хобби, путеше-

ствий и, конечно, отношений. Новые знакомства, друзья, влюбленности - все это может привести 

к тому, что к декабрю вы обнаружите себя в компании человека, о котором мечтали всю жизнь.  

Лев: самоуверенных и сильных Львов ждет непростая задача... быть скромнее, иначе из вас полу-

чится такой же раздражающий «герой нашего времени», как Григорий Печорин. Ваша привычка доми-

нировать всегда и во всем может превратить 2019-й в год упущенных возможностей. Поэтому переста-

ем быть львами и на время прикидываемся котиками. Такими, как в книге Терри Пратчетта «Кот без 

прикрас». И тогда подарки судьбы будут сыпаться, как из рога изобилия. Прибавка к жалованию, реа-

лизация давних целей и появление новых, искреннее и теплое отношение со стороны окружающих 

вместо привычного благоговейного ужаса. Возможно, чуть-чуть изменившись, вы встретите нового 

друга на долгие годы, как герои романа Зэди Смит «Белые зубы».  

Дева: в наступающем году вы будете себя чувствовать востребованными, как «Евгений Онегин» 

в провинциальном обществе. Ваше внимание или помощь внезапно потребуется всем - от коллег 

до троюродной тетушки, чей адрес вы давно забыли. А еще взгрустнувшим друзьям, страдающей 

от недостатка внимания половинке, детям с поделками в детский сад или школу... Конечно, в начале 

года ваша энергия позволит поддерживать всех и вся, но уже к лету вам захочется освоить 

«Магический пофигизм», залечь на диван с новым любовным романом или детективом и отвечать 

строгим отказом на все просьбы и мольбы. Чтобы этого не произошло, лучше заранее рассчитывать 

собственные силы и грамотно расставлять приоритеты. Как показывает опыт, иногда лучше 

не пополнять ряды «Пчел». И тогда год Кабана окажется необычайно приятным. 

(Продолжение на стр.  6) 
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(Продолжение. Начало на стр. 5) 

Весы: с самого начала года вам придется позабыть о собственных сомнениях и принимать важные 

решения, потому что большой успех в 2019 году будет сопутствовать только тем Весам, которые 

не будут распыляться по мелочам, а сосредоточатся на одной большой цели. Считаете, что финансо-

вый и карьерный успех - не главное? Тогда вы просто проживете интересный, полный разнообразных 

событий год, сравнимый по количеству приключений с «Путешествиями Гулливера». Так что ищите 

вдохновение в мемуарах Руаля Амундсена и шерстите интернет в поисках подходящей экипировки. 

Удивительно благосклонная к представителям знака судьба будет вовремя давать возможность подза-

работать, так что в 2019 будет хватать денег не только на хлеб с маслом, но и на путешествия. 

Скорпион: вы будете чувствовать себя всемогущими, как олимпийские боги. С легкостью одолеете 

конкурентов, найдете нужные слова для руководства или инвесторов и решите те финансовые пробле-

мы, которые недавно казались неразрешимыми. При своей деятельности и решительности вы будете 

находить время и для творческих занятий, и для путешествий, и для личной жизни. Правда, уже 

во второй половине года, когда будут готовы ответы на все профессиональные вызовы. Тут-то 

вы вспомните, что иногда хорошо быть не всемогущим титаном, а маленькой принцессой в ожидании 

чуда. Только с присущей Скорпионам энергичностью вы не станете ждать волшебства, 

а самостоятельно отправятся на его поиски. 

Стрелец: «Будь собой» - вот ваш девиз на 2019 год. Наверное, именно поэтому он покажется вам  

невероятно гармоничным. Ваше «Легкое дыхание» придется Кабану по душе, и он простит вам       

беспечность, игривость и даже наличие лени. Чтобы добиться хороших результатов на работе, вам  

даже не придется прикладывать дополнительных сил. И все же, чтобы обеспечить своим начинаниям 

стопроцентный успех, придется «Найти свое «Почему?» или обратиться за вдохновением 

и мотивацией к классике американской литературы «Дерево растет в Бруклине». 

Козерог: скорее всего, вы поначалу будете ворчать на 2019 год. Ведь для вас он станет годом    пере-

мен, а вы это не любите. Вам подавай « Сто лет одиночества», где на множество героев несколько 

имен, а тут каждую неделю что-нибудь новенькое. Не поможет даже то, что вместе с переменами 

к вам придет успех. Все равно вас завидным упорством будете мрачно смотреть на жизнь и искать   

себя в соответствующей литературе. Однако уже к середине года войдете во вкус и смиритесь с тем, 

что новое — совсем не значит плохое. И начнете взращивать собственное «Древо возможностей».   

Сами придете к начальству с оригинальными идеями, отправитесь на костюмированную вечеринку 

или на свидание вслепую. Ответ от мироздания последует незамедлительно: финансовая прибыль,   

отличное настроение и, возможно, новая любовь. 

Водолей:  вам не отвертеться - в 2019 году будут достигнуты все старые цели и осуществятся многие 

заветные мечты. Даже если вы по каким-то причинам этого опасаетесь. Получается                                      

такой Кафка наоборот: чтобы вы не делали, в каком бы направлении ни двигались, успех неизбежен. 

Если вы не против такого положения дел, звезды советуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы 

не пропустить знаки судьбы, и смело обращаться за помощью, будь то старые друзья или новые знако-

мые. Легким и обаятельным Водолеям в 2019 году никто отказывать не будет. Профессиональная 

жизнь будет настолько интересной и насыщенной, что вы рискуете устать от такого потока событий 

и начнете тайком планировать свою «Прогулку по лесам». Правда, после знакомства с опытом Билла 

Брайсона передумаете. Ну, а еще будете мечтать о большой любви, как герои романа «Лобстеры». 

И этой мечте, как заведено в 2019 году, тоже суждено сбыться. 

Рыбы: вы почувствуете себя настоящим «Финансистом», настолько хорошо все будет складываться 

в материальном плане. Даже если вы решили лишь немного подзаработать на хобби, внезапно обнару-

жите, что любимое дело приносит стабильный доход. Что уж говорить о Рыбах покрупнее, владеющих 

собственным бизнесом или уверенно шагающих по карьерной лестнице. Самое приятное во всем этом, 

что успеху будет сопутствовать спокойствие и душевное равновесие. То есть в холодном поту 

с вопросом «Где деньги?» вы просыпаться не будете. А вот на любовном фронте все окажется не столь 

безоблачно. У Рыб, давно состоящих в отношениях, могут происходить семейные стычки. До больших 

ссор, к счастью, не дойдет, поскольку вы умеете обходить острые углы и вовремя вспоминать про 

«Любовь и уважение». В жизни одиноких Рыб ожидается настоящий тайфун из страсти, ревности 

и переживаний, с которым сравнится не каждый любовный роман. 
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Конституция – закон, по нему мы все живём  
2018 год ознаменован празднованием 25-летия Конституции Российской Федерации, принятой наро-

дом России 12 декабря 1993 года. Конституция является основным законом государства. Изучение      

и знание ее имеет огромное значение для формирования правовой культуры, гражданственности и    

патриотизма современного подростка нашей страны.  

В библиотеках района прошли мероприятия, приуроченные этой дате. 

Сотрудник ПЦПИ Фролова Вера Владимировна провела для учащихся 9-го класса правовую игру 

«Конституция страны дает нам право». В начале встречи 

поговорили об истории создания Конституции, о её струк-

туре, о важности соблюдения законов. Затем ребята пока-

зали свои знания, выполняя такие задания как: «Блиц-

вопросы по Конституции Российской Федерации», 

«Конституционные термины», «Знаешь ли ты государ-

ственные праздники?», «Вопрос-Ответ» и д.р. Присут-

ствующие с удовольствием отвечали на вопросы, разгады-

вая анаграммы и аргументируя свою точку зрения по    

вопросам касающихся права,  проявили смекалку и сооб-

разительность. Мероприятие сопровождалось презентаци-

ей, в которой содержался материал, раскрывающий историю, этапы и основные тенденции конститу-

ционного развития Российской Федерации. В конце встречи присутствующие на память получили 

Конституцию РФ.  

В Больше – Куликовской библиотеке для учащихся старших классов прошел час права «Конституция 

– закон, по нему мы все живём». Началось мероприятие с викторины «У нас в Российской Федера-

ции». Обсуждая ответы, ребята узнали официальное название нашего государства, что такое Консти-

туция, когда она была принята. Затем библиотекарь рассказала о роли Конституции, как юридического 

документа об обязанностях граждан, об их правах. Присутствующие узнали о том, как важно знать 

свои права, как надо правильно вести себя в разных жизненных ситуациях. А насколько ребята усвои-

ли материал, показали тест «Конституционные термины». Закончился правовой час игрой «Флажок», 

где передавая из рук в руки флажок, школьники высказывали своё мнение о встрече: о чем узнали, что 

запомнили, что понравилось или не понравилось. В ходе мероприятия учащиеся почерпнули для себя 

много нового и интересного, а также показали свои знания в области правоведения. 

В  Коб-Кордоновской библиотеке для учащихся 5-8 классов состоялась беседа «Конституция –      

основной закон жизни». Правовые знания очень важны для каждого гражданина нашей страны, поэто-

му библиотекарь познакомила присутствующих с историей создания Конституции, ее структурой и 

самим документом «Конституция Российской Федерации». Ребята узнали, что Конституция - основной 

закон государства и является  ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 

других законов. В ходе мероприятия обсуждался такой вопрос: «Какие права и обязанности есть у 

каждого школьника!». Чтобы точнее ответить на него, ребята выясняли значение слов  «права», 

«обязанности». Чтобы проверить насколько ребята усвоили материал, Татьяна Николаевна Шурхален-

ко провела викторину «В мире права» и конкурсы: «Конституционные термины», «Да! Нет!». Меро-

приятие прошло в непринуждённой обстановке.  

Для учащихся 5 класса библиотекарь Верх-Красноярского филиала вместе с их классным руководи-

телем Антониной Петровной Бухтияровой организовали и провели тематический час «Конституция – 

основной закон государства». Мероприятие началось с беседы о нашей Родине. Дети вспомнили сим-

волы государства, «собрали флаг», вставили недостающие слова в текст гимна. Активно приняли уча-

стие в конкурсе филвордов: отыскали и зачитали слова, которые имеют отношение к нашей стране, 

назвали государственные праздники нашей страны.  Затем участникам было рассказано об истории 

создания Конституции, они познакомились с её структурой, ответили на викторину «Путешествие по 

стране Правознайка». Разобрали на примерах значение таких слов, как право, обязанности, мораль, 

демократия, преступление, кодекс. Подводя итоги, ребята узнали, что Конституция – основной закон 

государства и является ядром всей правовой системы России: именно Конституция определяет смысл 

и содержание других законов. 
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Как здорово сделать что-то полезное, красивое или  интересное своими руками! И совсем не обяза-

тельно быть умелым мастером, чтобы создать свой «шедевр». Мы, библиотекари, люди творческие и 

всегда рады поделиться с нашими читателями искоркой вдохновения и научить чему-то новому. 

5 декабря в банкетном зале КДЦ сотрудники библиотеки организовали и провели мастер-класс 

«Открой фантазии дорогу», который состоялся в рамках декады людей с ограниченными возможностя-

ми.  Не секрет, что предстоящий 2019 год – это год свиньи. Она выступает его покровителем, в восточ-

ных странах ее считают чуть ли не главным хозяином двора. При добром нраве она приносит удачу и 

богатство. Лучший способ задобрить покрови-

теля года – сделать памятные подарки близким 

с его изображением. Именно этим было пред-

ложено заняться присутствующим на   мастер-

классе. Смастерить новогоднюю поделку с 

символом грядущего года не составило особого 

труда, ведь изготовлен он из обычных подруч-

ных материалов. Потребовались одноразовые 

картонные тарелочки, розовая краска, цветная 

бумага и творческий настрой. Библиотекари 

Елена Аверьянова и Софья Санникова помога-

ли гостям в создании талисмана. У каждого участника встречи получился свой, индивидуальный     

поросёнок.  

В конце мероприятия Елена Аверьянова продемонстрировала несколько книг из фонда библиотеки  

по изготовлению поделок из разного материала и пригласила посетить выставку «Мир твоих          

увлечений», которая оформлена в читальном зале центральной библиотеки. Закончилось мероприятие 

чаепитием, в ходе которого гости делились своими впечатлениями о мастер-классе и планами на    

предстоящий год.   

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Творить с душой 
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Новый год - волшебный, яркий, шумный праздник с морем подарков, сюрпризов, желаний. Его 

встречают дома и на работе, в школе и детском саду. Свой вклад в создание всеобщей атмосферы 

праздника внесла детская библиотека.  

24 декабря в праздничной дружественной атмосфере состоялась развлекательно-игровая программа 

«Приключения у новогодней елки».  Ну а какой детский праздник без сказочных героев. Кикимора  

болотная и Цаца лесная хотели испортить праздник, они пытались запутать ребят каверзными испыта-

ниями и загадками с подвохом. Но детям на помощь подоспели доброжелательные зверята: собачка 

Тошка и поросенок Жора, которые сумели  предотвратить неприятную ситуацию. Они помогли       

расшифровать все непонятные задания и сумели вытащить застрявший в сугробах грузовик с Дедом 

Морозом и его внучкой Снегурочкой. Когда все персо-

нажи вернулись на праздник, Кикимора и Цаца поняли, 

что их коварный план провалился. Они попросили у 

всех присутствующих прощение и были прощены.    

Затем все вместе играли в игры, разгадывали новогод-

ние загадки, вспомнили пословицы о зиме, ну и, конеч-

но же, водили новогодний хоровод, рассказывали сти-

хотворения и танцевали. За это Дед Мороз и Снегуроч-

ка угостили детей сладкими подарками. Самым долго-

жданным и приятным моментом встречи стала беспро-

игрышная лотерея. Гостей ждали приятные сюрпризы и 

подарки.  

Мероприятие прошло весело, ребята  покидали библиотеку в приподнятом настроении.      

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

Приключения у новогодней елки 

Новый год стучится в двери 
С чем ассоциируется такой праздник, как Новый Год? С запахом мандаринов, ярким блеском     

гирлянды, ёлочными игрушками, шелестом обёрточной бумаги, в которую заворачивают подарки… 

Ну а наши читатели не могут представить себе Новый год без предпраздничного мероприятия. 

 27 декабря в Центральной библиотеке прошло литературно-театрализованное представление 

«Предновогоднее попурри». Вниманию присутствующих предстала сцена быта стариков, которые   

живут в глубинке и за домашними заботами перестали отмечать праздники, даже встречать Новый год. 

Домовой, живущий за печкой в их доме, решает подарить им праздник и зовёт на помощь символ 

предстоящего года – поросёнка Фунтика. Они вместе ведут подготовку к празднику – наряжают ёлку, 

накрывают на стол и создают хорошее настроение. Но и гости не сидели без дела. Они угадывали по 

кадру фильм, часто транслирующийся по телевизору в 

новогодние дни, называли компоненты, входящие в со-

став приготовления теста для праздничных пирогов. 

Устраивали театрализованное представление по заранее 

приготовленному сценарию, лепили снеговика из под-

ручных средств, писали письмо Дедушке Морозу и мно-

гое другое. Закончилось мероприятие настоящим вол-

шебством: старики превратились в Деда Мороза и Снегу-

рочку и провели традиционную беспроигрышную лоте-

рею среди гостей мероприятия. Праздник прошёл в атмо-

сфере  добра и семейного уюта.  

Желаем всем в наступающем новому году успехов и 

реализации всех задуманных планов, крепкого здоровья, радости каждый день! До встречи в новом, 

2019-ом, году! 

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 



 

Приглашаем принять участие  в областном  

молодежном конкурсе комиксов «Весь мир – театр»  

Организатором конкурса  является ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека». Конкурс проводится в рамках мероприятий,             

посвящённых Году театра в России. .Конкурс проводится при поддержке НРОО 

«Гильдия молодых библиотекарей».  

Условия  и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в г. Новосибирске и       

Новосибирской области, в следующих категориях: 

- от 10 до 14 лет,  

- от 15 до 19 лет,  

- от 20 до 35 лет.  

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

- «Рисованная история» - серия рисунков, объединенных между собой кратким текстом, обра-

зующим связное повествование. Работы могут быть сделаны на компьютере или вручную. Не 

более 3 листов на одну историю, не менее четырех и не более двенадцати кадров; 

- «Сценарий комикса» - раскрывающая тему конкурса история с главным героем, который  

переживает какие-либо приключения.  

Конкурсант имеет право подать заявку на участие и представить работы сразу в двух номина-

циях конкурса (не более одной работы в каждой номинации). 

При регистрации участники дают согласие на обработку персональных данных, в том числе 

на размещение их произведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственность за соблюдение авторских прав в конкурсных работах несут сами участники. 

Организаторы с согласия автора, которое он дает при регистрации, оставляют за собой право 

дальнейшего использования представленных на Конкурс материалов в некоммерческих целях 

без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора 

(соавтора). 

Требования: 

1. Указать ФИО автора, возраст, контакты автора, название комикса и номинацию, на           

которую он представлен. Содержание и формат комикса определяются автором. 

2. Работы в номинациях «Рисованная история» могут быть сделаны на компьютере или     

вручную. Не более 3 листов на одну историю, не менее четырех и не более двенадцати кадров. 

3. Технические требования к сценарию: 

- объем печатного текста не более 1-2 страниц;  

- размер страницы стандартного формата А4 (210 х 297 мм);  

- поля: все по 20 мм;  

- шрифт: Times New Roman, кегель – 14 пт (пунктов);  

- междустрочный интервал: полуторный. 

4. Работы не должны содержать ненормативную лексику и не должны нарушать этические 

нормы. 

Сроки проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2019 г. подать заявку (заполнив форму 

электронной регистрации на сайте ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библио-

тека» (http://infomania.ru/comics/). Работы принимаются до 31 марта 2019 г. по электронной   

почте nsk.noub@gmail.com. Телефон для справок (383) 218-27-34. 
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