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Снова Центральная и Детская библиотеки радушно распахнули для 

своих читателей двери, поприветствовав 24 апреля всех на Всероссий-

ской акции «Библионочь-2015», посвященной 70-ой годовщине Великой 

Победы. Почему именно этой дате?  Нет, не только потому, что грядет 

знаменательный день. А еще потому, что история живет в наших серд-

цах, памятных датах, фильмах, песнях, и, конечно же, в книгах. Книги – 

лучшие хранители времени. Они помогают нам передать память о войне 

новым поколениям живущих. 

Для ребят 5-7 классов «Библиотечный круговорот» начался в пять ча-

сов вечера. Они собрались в читальном зале, где их приветствовали  ве-

дущие, которые рассказали, что приготовила библиотека для своих гос-

тей.  

Оказывается, на месте, где расположено здание библиотеки, в сороко-

вые годы, по словам сторожил, располагался пункт отправления на 

фронт. Возможно, именно отсюда 

наши деды и прадеды уходили на вой-

ну. Поэтому участникам Библионочи 

посчастливилось окунуться в атмосфе-

ру тех лет, пройти курс молодого бой-

ца, принять боевое крещение, испол-

нить военные песни и порадоваться 

победе. Для этого им необходимо  бы-

ло пройти маршрут, состоящий из пяти 

площадок. На каждой ребята должны  

были выполнить определенное задание 

и получить фрагменты, из которых в 

конце маршрута собрать единое по-

лотно. При входе в библиотеку  ребя-

та получили разноцветные наклейки, с 

помощью которых сгруппировались 

на команды. Выбрав командира и по-

лучив  маршрутный лист и санитар-

ную сумку, ребята отправились в 

путь. На каждой площадке их ждали 

библиотекари и читатели, которые вы-

звались помочь в организации меро-

приятия. 

      На площадке «Военное караоке» 

участники угадывали музыкальные 

композиции по нескольким нотам, а 

потом исполняли их, отвечали на во-

просы музыкальной викторины и пели 

под караоке. Большим успехом поль-

зовались такие песни, как «Катюша»,  

«Смуглянка», «Эх, путь дорожка 

фронтовая…».  

 24 апреля читателей 
с.Останинка встречали 
пираты корабля под 
названием «Победа».  

   (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Акция «Библиотночь» 
впервые прошла в Верх-
Красноярской библиоте-
ке.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В этом году акция 
«Библионочь» прошла в 
Чувашинской библиотеке.  
«Пробным шагом» стали 
Библиосумерки для детей 
и подростков. 

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

 В течение недели в Би-
азинской библиотеке про-
ходили мероприятия, по-
священные дню космо-
навтики. 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

В Бергульской библио-
теке  для ребят 5-7 клас-
сов был организован час 
интересных сообщений 
«За гранью неба».  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В  апреле в рамках не-
дели добра библиотекари 
села Северное провели 
акцию «Впустите добро в 
свои души».  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

26 апреля в Граждан-
цевской библиотеке  про-
шел для детей 4-6 классов  
час истории «Маленькие 
герои большой войны».   

(Подробнее на стр. 7) 
 

 

Библиотечный круговорот 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Песни, которые были созданы в то суровое военное время, 

пели все, и солдаты, и те, кто трудился в тылу. Люди черпали в 

песнях того времени душевные силы и оптимизм. Поэтому и се-

годня они вызывают столько эмоций и с большим удовольствием 

исполняются молодым поколением. 

Надеть портянки и противогаз, уложить плащ-палатку, разо-

брать и собрать автомат – дело, требующее определенной сно-

ровки и подготовки. Своеобразный «Курс молодого бойца» про-

шли участники Библионочи на одноименной площадке. У кого-то 

получилось, у кого-то нет,  но интересно было всем – и весело, и 

познавательно, да и в жизни может пригодиться!   

 В «Военном фотосалоне» ребятам представилась возмож-

ность побывать в роли фоторепортера и участников тех событий. 

Они с помощью военного реквизита изображали ремейки воен-

ных фотографий, «Победа сегодня», «на привале» или «раны 

войны». 

 На интеллектуальной площадке «Игры разума» ребята с по-

мощью книжной выставки отгадывали кроссворд и шарады, 

вспомнив пионеров-героев и произведения военной тематики. 

 В арт-студии прошёл мастер-класс, на котором учащиеся 

сделали гвоздики и голубей из бумаги.  Голубь - символ мира, 

символ чистоты, нежности и любви. Гвоздика – символ Дня По-

беды. Поделки ко Дню Победы вместе с детьми - простой, но не 

менее важный способ проявить уважение к памяти погибших.  

Чтобы добавить изюминку в мероприятие, на пути команды 

встречали препятствия, их «обстреливали вражеские диверсан-

ты». Но ребята не терялись, выносили «раненных» из поля боя, 

перевязывали и продолжали путь. 

Пройдя весь маршрут, командиры собрали из полученных 

фрагментов полотно с изображением монумента «Воину-

освободителю», который является символом победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Закончилось мероприятие общей фотографией и «победным 

салютом». Но это были всего лишь библиосумерки. Настоящая 

библионочь началась в семь часов, на нее пришли ребята постар-

ше. Их ждали все те же площадки, но с наиболее сложными зада-

ниями,  которые они   

выполняли быстро и с 

большим энтузиазмом. 

«Библионочь» закон-

чилась…. Но она остави-

ла море позитивных впе-

чатлений и радости тем, 

кто пришёл к нам в этот 

вечер! Мы постараемся 

радовать своих пользова-

телей и дальше. 

 

О.М.Иванова, 

библиотекарь методического отдела. 
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Библиотночь в Пиратской бухте 

Библионочь - ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле. Главная задача меро-

приятия – сделать библиотеку более открытой, современной, изменить традиционное представление 

о библиотечном обслуживании в сознании пользователей, внедрить в повседневную работу библио-

текаря инновационные формы, передовые идеи. Без творческого, неформального подхода к организа-

ции акции результаты её проведения не будут эффективными. 

Останинская библиотека не исключение. Дети были заранее предупреждены об этой  новой фор-

ме мероприятия,  с интересом спрашивали, что она собой представляет. И вот, 24 апреля, Библионочь 

состоялась. Читателей встречали ведущие - пираты корабля  под названием «Победа». И  все вместе 

отправились в плавание.  

Первая пристань, на которую они причалили, – «Пиратская викторина». Ответив на задания, они 

«поплыли» дальше на Остров Робинзона Крузо, где их ожидали конкурсы-состязания команд. Далее 

они попали в страну «Библиотека». Здесь каждый желающий мог попробовать себя в роли библиоте-

каря. Оказывается, это настоящее испытание: когда к ним стали приходить читатели с различными 

запросами, не все смогли найти нужную информацию или книгу. После этого у многих мнение о 

библиотекарях и их работе изменилось категорически.  

На следующей станции «Остров сокровищ» читатели должны были найти в книгах фрагменты 

карты, которая поможет отыскать клад Флинта. Карта была разделена на 10 частей, каждой из них 

соответствовала буква, а значит, предстояло 10 испытаний. Команда дружно отвечала на вопросы 

викторины, зарабатывала очки на спортивной площадке, разгадывала зашифрованные телеграммы, 

на скорость завязывала морские узлы, отвечала на вопросы морского царя. Когда, наконец, карта бы-

ла собрана, оказалось, что сокровища находятся в библиотеке, где и был найден сундучок со сладки-

ми призами.  

Мероприятие детям очень понравилось, все были довольны. Уходя, гости Библионочи благода-

рили организатора за такой праздник. Значит, Библионочь у нас получилась, и это здорово! 

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала 

Вечером 24 апреля в библиотеке состоялась Библионочь «Весенняя книжная бессонница». Эта 

акция в поддержку чтения в Верх-Красноярке проводилась впервые.  

Данное мероприятие поддержал классный руководитель 9 класса А.П. Бухтиярова. К этой встре-

че были оформлены и подготовлены несколько площадок: «Шляпный салон», «Ярмарка мастеров», 

«Поэтическая» и «Игровая» площадки, «Давай поговорим о…».  В 

начале вечера библиотекарь познакомила присутствующих с про-

граммой Библионочи. Открыла ночь группа молодых «поэтов». 

Звучали стихи Есенина, Блока, Ахматовой, Некрасова. Девочки ис-

полнили  рэп под гитару. Вместе с взрослыми спели «Журавли», 

«Позови меня с собой». Самой интересной была танцевально-

игровая программа «Шерлок Холмс раскрывает секреты». Чтобы 

придать этой ночи больше теплоты, была организована дегустация 

напитков. В заключение вечера участники написали свои любимые 

литературные произведения для книжной выставки «50 лучших 

книг всех времен» и свои впечатления от этого мероприятия. Такая 

форма проведения мероприятия всем понравилась. Думаю, что акция станет центральным событием 

Года литературы в Верх-Красноярской библиотеке. 

В.Я.Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Весенняя книжная бессонница 



 

105 лет со дня рождения  
О.Ф. Берггольц  (1910 -1975) 

О.Ф. Берггольц родилась 16 мая 1910 года в 

Санкт-Петербурге в семье заводского врача. 

В 1925 году 15-летняя Ольга пришла в лите-

ратурное объединение рабочей молодежи 

"Смена". Литературный дебют ее пришелся 
на начало 1930-х годов, выходят ее рассказы 

для детей и юношества.  Известие о начале войны застало Ольгу 

Берггольц в Ленинграде. Уже в июне 1941 года она пишет стихи о 

Родине. А во время блокады Ленинграда она делала репортажи с 

фронта, читала их по радио. Голос Ольги Федоровны звенел в 

эфире три с лишним года, почти ежедневно обращаясь к героиче-

скому городу. Народ ждал ее выступления. Ее слова, ее стихи вхо-

дили в замерзшие, мертвые дома, вселяли надежду, и Жизнь про-

должала теплиться.  Голос Ольги Берггольц источал небывалую 

энергию.  

О.Ф. Берггольц была награждена орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. Ее именем названа ули-

ца в Невском районе Санкт-Петербурга. На улице Рубинштейна, 

7, где она жила, открыта мемориальная доска. Ещё один бронзо-

вый барельеф её памяти установлен при входе в Дом Радио. Стро-

ки О.Берггольц высечены на гранитной стеле Пискаревского ме-

мориального кладбища: "Никто не забыт, ничто не забыто". Умер-

ла Берггольц в Ленинграде 13 ноября 1975 года. Ольга Федоровна 

- прижизненная легенда. Ее называли и называют " Музой блокад-

ного города", "Мадонной блокады" и просто "нашей Олей"...  
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«Ройся в книгах при всяком 

удобном случае. Старайся перели-

стать и пересмотреть на своем ве-

ку возможно больше разных 

книг.».        

Рубакин Н. А.  

 

«Детское чтение играет круп-

ную роль в жизни ребят, гораздо 

более крупную, чем в жизни 

взрослых. Книга, прочитанная в 

детстве, остается в памяти чуть ли 

не на всю жизнь и влияет на даль-

нейшее развитие детей. Из книг, 

которые ребята читают, они чер-

пают определенное миропонима-

ние, книги вырабатывают у них 

определенные нормы поведения». 

Н.К.Крупская  

 

«Мы не знаем ни одного чело-

века, которого испортило бы в 

детстве чтение классических пи-

сателей, но зато скольких укрепи-

ло оно для жизни, показав впере-

ди цели благородные, скольких 

отвратило от пороков среды!» 

В.П.Острогорский   

Великие мысли  

        великих людей 

Библиотекари советуют прочесть 

Ладыгин И.В.  

«История 41-го Сибирского  

стрелкового полка» 
Книга представляет собой очерк истории 41-го 
Сибирского стрелкового полка Российской 

императорской армии, которой был сформирован 
в      г.Ново-Никольске. Работа охватывает пери-
од 1904-1918 гг. и написана на основе широкого 
круга документов из российских и зарубежных 

архивов, мемуаров и воспоминаний современ-
ников. Книга богато иллюстрирована уникаль-
ными фотографиями исторических артефак-
тов. Большинство материалов и фотографий 

публикуются впервые. 

 

 

Орлов А.Н. 

«Рихард Зорге - мой кумир» 
 А.Н.Орлов посвятил свою книгу человеку

-легенде, известному советскому разведчику 

ричарду Зорге. Уникальность книги в том, 

что автор при написании использовал немецкие 

источники и выдержки из архивных материалов 

КГБ, которые до последнего времени имели 

гриф «Секретно». Автор рассказывает о своем 

становлении - человека и разведчика, делит-

ся с читателями опытом проведения закордон-

ных мероприятий. На правах человека, отдав-

шего всю жизнь служению Родине, А.Н.Орлов 

размышляет о сегодняшнем дне нашей России. 
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Библиотека…Вечер…Увлекательные встречи 

Четвертый год подряд в России проходит общероссийская социально-культурная акция «Библионочь». 

В этом году решила приобщиться к столь значимому событию и Чувашинская библиотека и в качестве 

«пробного шага» провести «Библиосумерки» для детей и подростков. 

Ровно в 17-00 десять человек переступили порог библиотеки. Программа была построена таким обра-

зом, что дети сами выбирали направление в котором будет проходить вечер. Для этого в футлярах от 

«киндерсюрпризов», были спрятаны записки с названиями рубрик. 

Так,  например,  «Книжная кладовая»  знакомила  ребят  с  историей  возникновения  книг  и  книгопе-

чатания.  

Экологическая викторина «Волнуется природа неспроста» позволила совершить виртуальное путеше-

ствие по лесам Сибири, познакомиться с их обитателями, ответить на каверзные вопросы, а в заключении 

выполнить задание по созданию листовки, призывающей к бережному отношению к природе. 

 Рубрика «Путешествие по дому, где хранится информация» позволила закрепить понятия 

«информация», «библиотека», «абонемент», «читальный зал», «картотека», «каталог». Ребята учились 

правильно расставлять книги по алфавиту, получать информацию об издании по библиографическому 

описанию. 

Бурю  радости вызвала беспроигрышная лотерея «Сюрпризики для вас». 

Краеведческая викторина «Нескучное краеведение» позволила выявить эрудитов в знании достоприме-

чательностей родного края, Государственной символики Новосибирской области и Северного района, и 

умение быстро и эффективно работать с географическими картами. 

Во время паузы «Приглашаем к чаю» гости вечера дегустировали различные сорта чая, отвечали на во-

просы викторины об этом напитке, делились рецептами его заваривания. 

Участвуя в мастер-классе «Помним. Славим. Гордимся», дети учились делать поздравительные открыт-

ки для тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

В заключение вечера оставили свои отзывы о мероприятии в «Свитке отзывов читателей». В 19-40, 

уставшие, но довольные, дети отправились домой.  

М.В.Карюкина,  

библиотекарь Чувашинского филиала  

Природу через книги узнаем 
Библиотечный урок «Природу через книги узнаем» проведен в Больше -Куликовской библиотеке для 

детей 1-4классов с целью знакомства с научно – познавательной и художественной литературой, расска-

зывающей о природе. 

К уроку была оформлена книжная выставка, «Где, как, что и почему?», на которой были представле-

ны произведения В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, И. Акимущкина, А. Маркуши и других авто-

ров. После обзора последовал короткий рассказ о том, что в произведениях можно найти ответы на самые 

разнообразные вопросы о природе.  

Из многообразия представленной литературы особое внимание было уделено новой книге Татьяны 

Яценко «Почему трава зеленая…» Сколько вопросов может задать ребенок за одну минуту? А вы знаете 

ответы на каждый из них? В этом вам поможет эта нужная, интересная, яркая книга.  

Далее ребята познакомились с творчеством одного из лучших анималистов – Е.И. Чарушина. Худож-

ник хорошо знал характеры и повадки зверей и в своих иллюстрациях умело передавал их. Его рисунки 

не многокрасочны: в основном Евгений Иванович использовал коричневые и черно-синие оттенки. Он с 

любовью выписывал своих персонажей. А нужны ли иллюстрации в тексте, спросите вы? Конечно же, 

они помогают лучше понять содержание произведения.  

А о красоте природы ребята узнали из стихов известных поэтов И. Бунина, С.А. Есенина, Ф.И. Тют-

чева и других авторов. Закрепили новый материал игрой «Турнир смекалистых и находчивых». 

З.В.Лушова,  

 библиотекарь Больше – Куликовского филиала  
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За природу в ответе и взрослые и дети 

Первому выходу человека в открытый космос – 50 лет! 

     В течение недели в Биазинской библиотеке проходили мероприятия, посвя-

щенные дню космонавтики. 

     В первый день с учащимися 5-6 классов была проведена беседа «Звездный 

человек», в ходе которой ребятам  рассказали о биографии и работе таких космо-

навтов, как А.Г. Николаев, Ю.А. Гагарин, В. Терешкова и другие.  

     Во второй день прошел обзор книжной выставки «Навсегда первый», посвя-

щенной памяти первооткрывателя космоса  Ю.А. Гагарина. Читатели  могли по-

знакомиться с интересными фактами из жизни знаменитого лётчика-космонавта. 

Особое внимание ребят библиотекарь обратила на книгу Ю.Нагибина «Рассказы 

о Гагарине». 

Третий день был посвящен российским космонавтам. Книжная выставка «Исследователи космоса»  

знакомила ребят с их исследованиями, открытиями и героизмом. Неподдельный интерес у присутствую-

щих вызвала информация о развитии космоса в современном мире. 

Завершающим этапом недели стала викторина «Космические вопросы».  Тем, кто был внимателен на 

предыдущих мероприятиях, не составило труда  давать правильные ответы.  

Неделя прошла весело и познавательно. Копилка знаний о космосе и его покорителях пополнилась 

новыми интересными фактами. Многие ребята пожелали взять книги с выставок на дом. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  

Космическая неделя 

Любовь к природе – великое чувство, помогающее человеку стать великодушнее. Любить и беречь 

ее должен каждый из нас. Человек привык пользоваться природными богатствами, и зачастую даже не 

представляет, сколько вреда приносит ей.  

Библиотека является важным звеном в системе экологического просвещения, так как привлекает 

внимание читателей к этой теме. В Остяцком филиале состоялась экологическая игра «За природу в отве-

те и взрослые и дети». В мероприятии приняли участие две команды. Одна состояла из взрослой катего-

рии читателей, другая из детской. Участники проходили одну станцию за другой, на каждой выполняя 

задания: отгадывали загадки, собирали картинки, разгадывали кроссворды, ребусы. Под руководством 

библиотекаря вспоминали основные правила поведения в лесу, обсудили некоторые экологические ситу-

ации и подумали, как правильно вести себя по отношению к природе. В игре участники узнали много но-

вого из жизни живого мира нашей планеты, проявили интерес к книгам о природе, которые были им 

предложены. 

Проведение таких мероприятий свидетельствует о том, что общество понимает необходимость защи-

ты окружающей среды, бережного к ней отношения. 

З.П.Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Сколько раз каждый из нас, поднимая свой взор к небу, спрашивал, а что там? А кто из нас не мечтал 

взлететь и посмотреть на нашу Землю сверху? А что мы знаем о людях, которые изучают и познают кос-

мос для нас и наших детей? С целью воспитания чувства гордости за Отечество и расширение кругозора 

в области познания космоса в Бергульской библиотеке  для ребят 5-7 классов был организован и прове-

ден час интересных сообщений «За гранью неба».  

Началось мероприятие с рассказа о человеке, побывавшем в космосе первым, о Юрии Алексеевиче 

Гагарине. Далее библиотекарь познакомила ребят с биографией советского летчика, который первый вы-

шел в открытый космос.   Ребята узнали о сложных ситуациях, возникших у него в полете. В заключение 

часа был проведен обзор литературы по данной тематике.  

О.М.Трофимова, 

                                                                             библиотекарь Бергульского филиала     
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Впустите добро в свои души 

Маленькие герои большой войны 

В  апреле в рамках недели добра библиотекари села Северное провели акцию «Впустите добро в свои 

души», целью которой была пропаганда бережного  и доброго отношения людей к природе, а также при-

влечение новых читателей и внимания уже читающих к книгам о птицах. 

Не только зимой нашим пернатым друзьям нужна помощь человека. Данная тема актуальна в любое 

время года.  

Для проведения акции библиотекари изготовили своими руками кормушки из пластиковых бутылок 

и картонных коробок, украсив их яркой аппликацией. А 22 апреля вышли в парк, где в течение часа пред-

лагали прохожим повесить заготовки на деревья и кустарники, насыпать в них корм и поделиться своими 

знаниями о пернатых, проживающих на нашей территории. В награду участники получали бумажного 

голубя и закладку со списком литературы о пернатых, имеющейся в нашей библиотеке. Некоторые спе-

шили и, извиняясь, пробегали мимо. Однако большинство прохожих с радостью принимали участие в ак-

ции, делились личными наблюдениями за птицами, так как у многих из них дома висят кормушки. Обе-

щали не проходить мимо «птичьей столовой», а обязательно подсыпать корм. 

Таким образом, это был не конкурс, в котором выбирают победителей на самую лучшую кормушку, а 

акция, где в качестве награды мы все услышим благодарное щебетание птиц, и надеемся, увидеть новых 

читателей в нашей библиотеке. 

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден, с небывалой жестокостью и болью, невосполнимы-

ми потерями и разрушениями. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-

историческое значение победы над фашизмом. С того памятного мая прошло 70 лет. Выросли новые по-

коления. Для них Великая Отечественная война — далёкая история. Эту историю они узнают на школь-

ных уроках, из кинофильмов и художественных произведений. К этой дате в Гражданцевской библиотеке 

запланированы мероприятия, цель которых – воздать дань уважения фронтовикам и труженикам тыла, 

чей подвиг стал залогом нашей мирной жизни, сохранить в памяти будущих поколений военные страни-

цы истории нашей Родины.  

Оформлена книжная выставка «Священный бой поэзии строкой», раскрывающая поэзию времён Ве-

ликой Отечественной войны. На ней были представлены книги  поэтов: А.Твардовского, А.Ахматовой, 

К.Симонова, О.Бергольц, М.Джалиля и других.  Своей эмоциональной силой написанные ими произведе-

ния способны воскресить минувшую войну.  

26 апреля   прошел для детей 4-6 классов  час истории «Маленькие герои большой войны». Много 

героев было у нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны, но на мероприятии мы  вспоминали  

о  детях времён тех страшных лет. Когда началась война, в боевой строй встали не только взрослые муж-

чины и женщины. На защиту России поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они порой делали то, что 

не под силу было сильным мужчинам. Наряду с взрослыми несли все тяготы войны: работали на заводах 

и фабриках, вставали за станки вместо ушедших на фронт взрослых. Дети хотели хоть чем-то помочь 

бойцам.  

Среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевали на фронтах и в партизанских отря-

дах. Они совершили истинный подвиг. И мы не можем не вспомнить имена юных патриотов, пионеров-

героев, удостоенных звания Героя Советского Союза:  Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова и Леня 

Голиков. Эти дети и многие-многие другие любили свою Родину, были настоящими героями-патриотами. 

И сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости.  

В заключение мероприятия учащиеся выразили свое отношение к маленьким героям. А ребятам были 

предложены художественные книги о подвигах детей во время войны.  

Самое главное на наших мероприятиях — это живое непринужденное общение: только общаясь, мы 

сможем понять, что интересует наших читателей. 

Т.И.Осипова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Приглашаем принять участие  в конкурсе рисунков  

«Наш литературный вернисаж» 

Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района Новоси-

бирской области. 

Конкурс посвящен Году литературы, объявленному в России в 2015 году.  

Условия и порядок проведения конкурса 
Срок проведения конкурса: 

I этап: с 01.06 по 10.06.2015 года - распространение информации о конкурсе. 

II этап: с 11.06 по 25.06. 2015 года - сбор творческих работ. 

III этап: с 26.06  по  30.06.2015 года - оценка конкурсных работ жюри, подведение итогов, 

оформление выставки работ. 

В конкурсе принимают участие жители Северного района без ограничений по возрасту. 

От каждого участника принимается не более 3-х работ. Все участники делятся на четыре 

группы:  

 - от 6 до 13 лет 

 - от 14 до 18 лет 

 - от 19 до 35 лет 

 - от 36 и старше. 

На конкурс принимаются рисунки по следующим номинациям: 

1) Любимый герой книг. В этой номинации мы ждем от вас работу с изображением люби-

мого героя литературного произведения. 

2) Эта книга меня вдохновила. В этой номинации участники должны представить свой 

вариант оформления обложки любимого произведения. 

Критерии оценки конкурса 

Жюри выбирает лучшие рисунки  и оценивает по следующим критериям: соответствие 

сюжета рисунка теме конкурса, оригинальность идеи, композицию и сложность исполнения, 

творческий подход; художественный уровень работы, аккуратность. 

Победители конкурса награждаются дипломами муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской об-

ласти и памятными подарками. 

Особые условия конкурса 

Организаторы конкурса имеют право использовать материалы, поступившие на конкурс, 

в оформлении выставок, размещать на сайте МКУК «ЦБС». Соблюдение авторских прав га-

рантируется. Материалы, поступившие на конкурс, возвращаются авторам на основании за-

проса. 

Требование к конкурсным работам 

Работы должны быть выполнены на бумаге для рисования формата А4 акварелью, гуа-

шью, фломастерами, карандашами, тушью. К участию в конкурсе не принимаются  рисунки, 

выполненные с помощью компьютерных программ. 

На оборотной стороне нужно указать Ф.И.О., возраст, номинация, название работы, до-

машний адрес, телефон. 

Работы принимаются по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, 

ул. Ленина, 18, МКУК «ЦБС», каб. 236.  Контактный телефон 8(383)60 21-646. 
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