
 

Приглашаем принять участие в областном поэтическом 
 конкурсе  «Перышки Сибири» 

Конкурс посвящен 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Учреждается 
Новосибирским отделением Союза писателей России. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 Я лиру посвятил…(Гражданская лирика). 
 Любви все возрасты покорны…(Любовная лирика). 
 Природа– зеркало души (Стихи о природе). 
 От великого до смешного (Юмор, сатира). 
На поэтический конкурс принимаются любые тексты, написанные различными размерами, разного поэтиче-

ского жанра, только на русском языке и при помощи различных вспомогательных приемов стихосложения. 
Принять участие в поэтическом конкурсе может любой человек в возрасте от 5 до 18 лет.  
Тексты для участия в конкурсе следует направлять по электронной почте на адрес: veranekrasova27@mail.ru 

до 31 декабря 2013года. В присланных материалах обязательно должна содержаться следующая информация: 
Фамилия, Имя, возраст, место обучения, номинация. Дополнительно автор должен сообщить по электронной 
почте контактные данные.  

Учредитель: муниципальное казенное учреж дение культ уры «Централизованная библиотечная система»  
Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru . 
Тираж:  50 экз.  

Редактор:  Иванова О. М. 
Ответственный за выпуск: А.П. Покорская 

  Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
   Мокроусову Любовь Ермолаевну 

Аверченко Людмилу Николаевну 
Поздравляем с Днем рожденья, 
Не с простым, а с юбилейным. 
Желаем Вам мы долгих лет,  

Здоровья, счастья, жить без бед. 
Ваш путь в труде нелегок был,  

Но руки устали не знали. 
И вот сегодня коллектив 

Торжественно Вас поздравляет. 
Пусть в Вас не погасить годам 
Сердечность, ласку и терпенье. 

Мы от души желаем Вам 
Здоровья, счастья и терпенья! 
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Сегодня компьютер  есть практически в каждом доме, а то и не один, так же как мобильный телефон, авто-
мобиль. Большинство людей умеют обращаться с компьютером: работать, играть, смотреть фильмы, слушать 
музыку, общаться в соц. сетях. 

Но есть и те, кто мало знаком с этой машиной, но хочет ее освоить. Специально для них в центральной биб-
лиотеке Северной ЦБС продолжает свою работу Школа компьютерной грамотности.  

Самый лучший вариант обучению работы на ПК – индивидуальные занятия, которые проводят библиотека-
ри по принципу «умею сам – научу другого».  Занятия проходят в непринужденной обстановке. Обучающиеся 
сами определяют время их проведения, программы, в которых хотят научиться работать. 

Хотите быстро освоить компьютер? Тогда Школа компьютерной грамотности это то, что Вам нужно! Запи-
саться на  обучение в Школе можно по телефону 21-646, или обратившись лично в библиотеку. 

Итак, когда Вы присоединитесь к нашей команде, обучение компьютерной грамотности больше не будет 
для Вас проблемой. Мы сделаем всё, чтобы Вы не только были с компьютером на «ты», но и стали с ним лучши-
ми друзьями. 

Л.Г. Мамакова, библиограф    
 

С компьютером на «ты»  

 

№10-2013 

На заключительном семинаре библиотечных работников, который 
состоялся 28 октября в центральной библиотеке Северной ЦБС, была 
рассмотрена тема «Библиотека – 2014: Какой ей быть?» 

С развитием такого информационного ресурса как Интернет, к сожа-
лению, наблюдается ослабевание читательского интереса к традицион-
ным печатным изданиям. Поэтому время диктует необходимость пере-
мен и в библиотечной деятельности с активным внедрением инноваци-
онных форм и методов работы. Ведь качество обслуживания пользова-
телей библиотеки во многом зависит от уровня подготовки кадров. Чем 
выше уровень профессионализма, шире кругозор библиотекаря, тем вы-
ше его готовность и умение качественно и оперативно удовлетворять 
информационные запросы пользователя. Каким же должен быть совре-
менный библиотекарь? Есть ли у сотрудников желание измениться са-
мим и изменить своё отношение к работе?  

Чтобы ответить на поставленные вопросы, была подготовлена насы-
щенная программа семинара, благодаря которой участники смогли  вы-
делить современные подходы к своей работе, в организации и подготов-
ке мероприятий. 

В рамках семинара обсуждались темы касающиеся расстановки при-
оритетов в планировании на 2014 год, применения новых форм работы в 
проведении мероприятий, сохранности книжного фонда, организации 
семейного чтения, основ библиографической деятельности, организации 
виртуального пространства для пользователей библиотек.  

Иванова О.М., библиотекарь методического отдела,  знакомила ра-
ботников библиотек с требованиями и нормами при составлении тексто-
вых и статистических отчетов, планов работы.  

Задача библиотекаря состоит не только в умелом планировании ме-
роприятий, но и в том, чтобы быстро и эффективно удовлетворять за-
просы  читателей. А для того, чтобы на библиотечных полках всегда бы-
ла «свежая» литература, нужно непрерывно вести работу по списанию и 
обновлению фонда. В ходе своего выступления Грамотина В.Г., глав-
ный библиотекарь отдела комплектования,  затронула  важные вопросы 
о списании документов, порядке расстановки книжного фонда, его со-
хранности и о том, какая литература должна быть в открытом доступе 
для читателей. Работа с фондом всегда была, есть и будет актуальной 
темой для библиотекарей. 

Чем же привлекает детская библиотека современных детей и под-
ростков, что готова она им предложить? Эти и многие другие вопросы 
осветила Рогожина В.В., библиотекарь филиала Детская библиоте-
ка.Коллегами обсуждалось ослабление интереса у современных детей к 
чтению, которое на фоне интернета теряет свою привлекательность. 
Своим опытом работы и примером привлечения детей в библиотеку в 
форме библиотечного урока  поделилась Лобанова Н.В. 

(Продолжение  на стр. 2) 

 В Гражданцевской биб-
лиотеке прошел поэтиче-
ский вечер «Расскажу с 
любовью я о родине сво-
ей». 

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В октябре под эгидой  
Министерства культуры 
Новосибирской области 
прошёл VIII областной 
фестиваль «Юная библио-
тека». 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Больше-Куликовской 
библиотеке прошла пре-
зентация сборника стихов 
местных поэтов 
«Литературное творчество 
земляков».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В «Декаду Мудрых» со-
трудники центральной 
библиотеки подготовили 
музыкально-литературное 
шоу «Не годами возраст 
измерен, а биением сердца 
в груди». 

     (Подробнее на стр.5) 
*** 

Читатели Чебаковской 
библиотеки в рамках часа 
информации обсудили  
тему  долголетия.                           

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

 Для дошколят сотруд-
ники детской библиотеки 
организовали экскурсию в 
«книжкин дом». 

(Подробнее на стр.7) 
 
 
 
 

Библиотека—2014. Какой ей быть 
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(Окончание. Начало на стр. 1)   
Кто же такой современный библиотекарь-профессионал?Это, прежде всего, библиотекарь начи-

танный,  владеющий литературным языком, библиотечно-библиографической грамотностью. Именно 
этот вопрос затронула Фролова В.В., главный библиотекарь информационно-библиографического от-
дела. А также то, что сотрудники библиотек должны уметь рассказать нашим читателям простым и по-
нятным языком в информационных статьях, которые размещаются на сайте, печатаются в газете, о 
том, чем живет библиотека, какие события прошли, а какие намечаются.  

Семейное чтение также не осталось в стороне. Прохорова М.А., библиотекарь методического 
отдела, рассказала, что это не только необходимо, но и очень интересно. Ведь любое общее дело сбли-
жает детей и родителей. Представила рекомендательный список литературы и формы мероприятий по 
семейной тематике, которые можно использовать в работе по данному направлению. 

С виртуальными читальными залами и их возможностями познакомила коллег библиотекарь 
отдела обслуживания Н.М.Друзелевич. Например, она обратила внимание на такие электронно-
библиотечные системы, как «Лань», «IPRbooks», «IQLIB», «КНИГАФОНД» и «Университетская биб-
лиотека онлайн». Виртуальные читальные залы – это замечательная возможность доступа удалённым 
пользователям к электронным информационным ресурсам, коллекциям аннотированных ссылок и ав-
торитетным изданиям. Они снабжены оперативными системами, которые позволяют мгновенно осуще-
ствить поиск справочной, производственно–практической литературы, периодических изданий, учеб-
ных пособий по всем основным направлениям знаний. Искать издания можно по названиям, по авто-
рам или по текстам учебных пособий. Виртуальные читальные залы необходимы в современной биб-
лиотечной работе, с этим согласились все участники семинара.  

Программа мероприятия получилась очень насыщенной и познавательной. Вопросы и обсужде-
ние не прекращались в течение всего семинара. Библиотекари поделились  опытом работы за прошед-
ший год, рассказали о своих успехах и неудачах при проведении мероприятий.  

В заключительной части семинара, директор А.П. Покорская поблагодарила всех участников   
за проделанную работу и представленный опыт, отметив, что среди библиотекарей преобладают люди 
с креативным, творческим стилем мышления.  

Библиотекари же пришли к выводу: лишь обновление знаний, умений, навыков обеспечивает 
библиотечному специалисту хорошую творческую форму, способность к активному усвоению совре-
менных идей и экспериментальному поиску. 

Надеемся, что в новом году семинары будут не менее интересными. 
М.Ю. Апалькова, 

 методист 

 

Издревле богат Северный район талантами: частушечницами, гармонистами, песенницами. Сла-
вится он и самодеятельными поэтами. Красота природы родного края, душевная щедрость наших зем-
ляков вдохновляют их на создание замечательных поэтических произведений. Хорошо известны севе-
рянам имена   Владимира Александровича Абрамова, Аленских Елены Геннадьевны и Геннадия Евге-
ньевича, Лидии Ивановны Ананьевой, Галины Дмитриевны Багровой, Раисы Михайловны Василье-
вой, Василия Васильевича Лопухова, Николая Николаевича Подскребышева, Юрия Петровича Сотни-
кова.  

В Гражданцевской библиотеке прошел поэтический вечер «Расскажу с любовью я о родине сво-
ей», который был посвящен творчеству поэтов – земляков.  Участниками вечера стали дети среднего  
и старшего возраста. В рамках мероприятия ребята познакомились со сборниками произведений авто-
ров, изданными центральной библиотекой и представленными на выставке.  Знакомство с биографией 
поэтов, чтение и обсуждение их стихов, в которых воспевается родной край, чувствуется любовь к 
своим родным и близким, затрагиваются вечные ценности – дружба, взаимопонимание, доброта, ми-
лосердие, все это, на мой взгляд, способствовало патриотическому воспитанию школьников, форми-
рованию чувства гордости за свою малую родину и талантливых земляков.    

М.А.Теплинская, 
библиотекарь Гражданцевского филиала 

Поэтами воспетый край 

 

Увлекательная экскурсия в мир книги 

Стань читателем библиотеки! 

      Жизненные радости подрастающего дошкольника сопровождаются тревогой взрослых: как сло-
жится его дальнейшая судьба? Все ли мы делаем для того, чтобы он успешно и в кратчайшие сроки 
адаптировался к жизни в школе? Маленькие дети все хотят знать и задают тысячи вопросов.  На по-
мощь приходят книги….    

     Каждый ребёнок с детства знает: «Книга - друг человека». С 
самого раннего периода жизни  родители, бабушки и дедушки, 
воспитатели в детском саду читают детям книги, которые для 
дошкольников являются средством формирования личности.  
Они знакомят ребенка с разнообразием мира, с природой, с 
окружающими явлениями. С помощью книг дети развивают 
свою речь, учатся чувствовать красоту и выразительность род-
ного слова. Развивается их воображение, память, внимание.  
     Чтобы больше узнать о разнообразном мире книг,  воспи-
танники подготовительных групп  детского сада «Улыбка» и 
«Солнышко»  22 октября посетили Детскую библиотеку, ра-
ботники которой вместе с детским любимчиком Хрюшей ра-

душно встретили ребят и предложили совершить увлекательное путешествие в книжный мир. Они 
познакомили малышей с богатым ассортиментом детской литературы, периодики, рассказали, как их 
выбирать, как вести себя на абонементе и в читальном зале. Ознакомили с правилами библиотеки. А 
как правильно обращаться с книгой ребятам  рассказал  помощник  библиотекарей  Хрюша. 

Дошколята узнали, что библиотека - это ДОМ книги, обрадовались, увидев, как много книг живёт 
здесь, что их не только хранят, но и дают почитать на дом.  Ребята с  большим восторгом, затаив ды-
хание, рассматривали книжки-малышки, книжки-великаны, книжки-раскладушки, журналы, комиксы 
и другие красочные издания, а потом с удовольствием отгадывали загадки о сказочных героях.   

Экскурсия произвела на  дошколят огромное впечатление, и поэтому они не хотели покидать стены 
библиотеки. Вернуться сюда они обещали вместе с родителями. А  мы в свою очередь всегда рады 
встрече с ними.  Считаю, очень важно развивать у маленьких детей любовь к книгам.   

Н.А.Рудиш, 
библиотекарь филиала 

 Детская библиотека                 

Для того чтобы повысить популярность библиотеки и спрос на ее ресурсы и услуги 21 октября  
сотрудники центральной библиотеки организовали  акцию «Стань читателем библиотеки». 

 Библиотекари вместе с книгами, газетами и журналами расположились на центральной улице се-
ла около здания Культурно-досугового центра. Прохожим была пред-
ложена самая разнообразная литература, периодика, книжные новин-
ки и много полезного и интересного. Привлекла внимание северян 
информация о таких относительно новых услугах, как доступ бес-
платный доступ к виртуальным читальным залам и электронным биб-
лиотекам, возможность получить бесплатную юридическая консуль-
тация специалиста, обучиться в Школе компьютерной грамотности. 
Еще больше оказалось желающих прочесть что-то новое и просто по-
листать журналы.  
Все участники акции получили листовки, флаеры и рекламные букле-
ты, из которых каждый может узнать о возможностях библиотеки. 
Результат не заставил себя ждать -  у нас появились новые читатели! 

Т.В.Щербакова , 
библиотекарь отдела обслуживания   
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Одно из важных направлений в работе библиотеки - создание   различного вида и содержания бук-
летов, памяток, книжных закладок, дайджестов и др. печатной продукции. В связи с этим освоение ме-
тодики составления библиографических пособий является необходимой составляющей библиотечной  
профессии. Это становится особенно актуальным в силу того, что в последнее время наметилась тен-
денция к тому, что в нашу профессию приходят люди, не имеющие специального образования. 

Поэтому очередное занятие в Школе молодого библиотекаря, организованное сотрудниками ин-
формационно-библиографического отдела, прошло в форме мастер-класса и было посвящено методике 
составления  библиографической продукции.  Участниками мастер-класса стали 12 специалистов из 
разных структурных подразделений Северной ЦБС.  

Началось мероприятие с освещения материала, раскрывающего понятие «библиографическая про-
дукция», типы и виды библиографических пособий. Были перечислены формы рекомендательной биб-
лиографии с указанием их основных элементов. Следующим этапом мастер-класса стало практическое 
освоение программы Publisher. Обучающимся было предложено самостоятельно изготовить библиогра-
фическое пособие. Они с энтузиазмом взялись за работу и уже на практике прошли все этапы.  

Подводя итоги мастер-класса, библиотекари напомнили, что для создания печатного продукта, 
необходимо помнить, только актуальное по теме, грамотно и эстетично построенное издание, будет 
способствовать формированию положительного образа библиотеки в сознании читателей и коллег. 

Надеемся, что благодаря творчеству, фантазии, профессионализму сотрудников и, конечно же, уме-
нию работать с новыми информационными технологиями, будут выходить в свет удивительные изда-
ния, с помощью которых библиотека станет более видимой и привлекательной в глазах пользователей, 
а услуги востребованными. 

Л. Г. Мамакова, библиограф 
 

Научился сам - научи другого 

Чтобы осень была золотой 
Как в природе происходит смена времен года, так и в жизни человек проходит через разные воз-

растные рубежи: здоровая,  беззаботная юность плавно переходит в деятельную зрелость, с годами 
уступающую место разумной, благородной мудрой  старости. Хотя старение и является естественным  
процессом, и остановить его невозможно, но избежать болезней, сопровождающих старость, сохра-
нить и  укрепить здоровье - задача вполне осуществима.  Как этого достичь обсуждали читатели Чеба-
ковской библиотеки в рамках часа информации «Энциклопедия  долголетия»,  который был приуро-
чен к празднику людей мудрого возраста. Как остаться до глубокой старости полным сил, уберечь 
свою нервную систему и психику от различных отрицательных влияний, как прожить долго, не чув-
ствуя себя стариком?  Эти вопросы и были освящены в программе мероприятия. 

Книжная выставка «Годы идут, молодость остаётся» была оформлена заранее, чтобы читатели 
могли ознакомиться с содержанием материала, который,  в сущности,  и даёт ответ на  многие вопро-
сы. 

 Интересные факты долгожительства, описанные в разных странах,  были приведены в пример то-
го, что при сохранении правильного образа жизни можно прожить долго и интересно. 

Еще Гиппократ говорил, что «ничегонеделание ведет за собой нездоровье…», поэтому следующий 
этап мероприятия был посвящен выбору занятий, которые давали бы возможность проводить время и 
полезно, и интересно, которые доставят удовольствие, радость, и могут стать хобби. Здесь были пред-
ложены  для просмотра периодические издания, небольшая творческая выставка. 

Что нам советует газета «ЗОЖ»? Обзор – рекомендация был проведен по периодике. Здесь было 
уделено внимание тому,  как использовать травы, для приготовления  фито-чая, настоек. Какие не 
сложные, но очень необходимые упражнения  нужно выполнять ежедневно. 

 И главный совет библиотекаря читателям -  не забывать про чтение, ведь каждые прочитанные 10
-12 страниц  хорошей книги принесут положительные эмоции, которые так необходимы человеку. 

 

Е.М.Панова, 
библиотекарь Чебаковского филила 

 

С любовью о крае своем 

    Под  таким названием в Больше-
Куликовской библиотеке 4 октября 
прошла презентация сборника стихов 
местных поэтов «Литературное творче-
ство земляков». Читатели встретились с 
поэтами нашего села  Ничковой Н.Ф. и 
Зубовой С.Н.  
     Поэзия – это определенное состоя-
ние души, потребность в самовыраже-
нии. Каждый пишущий человек нужда-
ется в ответной реакции на свое произ-
ведение, каждому хочется быть услы-
шанным. И мы постарались услышать 
каждого, для этого и организовали эту 
встречу.  
     Ведущие мероприятия Коновалова 
Настя, Хрущева Юля и Петрова Вика 
представили всем присутствующим 
наших авторов, немного рассказали об 
их биографии, о творчестве. Затем 
Светлана Николаевна рассказала, как 
рождались и рождаются её стихи, про-
читала несколько стихотворений, кото-
рые вошли в сборник. Наталья Федо-
ровна тоже порадовала всех своим 
творчеством, прочитала свое новое сти-
хотворение. 
    Талантливый человек талантлив во 
всем. Так и наши героини. Они обе пре-
красно поют, так что  замечательные 
песни в их исполнении стали прекрас-
ным подарком к  Дню пожилых людей. 
    В адрес Светланы Николаевны и 
Натальи Федоровны было сказано мно-
го хороших добрых слов. Большим удо-
вольствием мы вручили им цветы и  
сборники стихов, изданные централь-
ной библиотекой, – такие небольшие, 
но очень важные книги.  
     Мы благодарим наших авторов и 
желаем им постоянного творческого 
горения и неиссякаемой жизненной 
энергии и ждем новых стихов, ведь «…
Стихи приносят любовь туда, где нена-
стье, прощение – туда, где обида, ра-
дость туда, где отчаянье. Поэзия, как 
золотой сон души…» 

З.В.Лушова, 
библиотекарь Больше- 
Куликовского филиала  
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Что принес нам фестиваль… 
В октябре под эгидой  Министерства культуры Но-

восибирской области прошёл VIII областной фестиваль 

«Юная библиотека», организаторами которого стали 

Новосибирская областная юношеская библиотека и 

Гильдия молодых библиотекарей. Фестиваль проходил 

в два этапа.  Северную ЦБС представляла команда цен-

тральной библиотеки, которая успешно прошла отбо-

рочный этап, и была приглашена в г. Новосибирск на 

финальную встречу.  Компетентное жюри оценивало 

творчество  библиотекарей и юных читателей в трёх 

номинациях: письменной, устной и мультимедийной. 

 В письменной номинации был представлен методи-

ческий материал к 140-летию со дня рождения О. 

Уайльда. Сценарий  интерактивной экскурсии «Один 

день в Кентервильском замке, или Вечеринка с приви-

дениями», разработанный по мотивам произведений 

автора, вызвал особый интерес у судейской коллегии.  

 Ребята из Северной школы, наши постоянные чита-

тели, вместе  с библиотекарями показали в устной но-

минации выступление на тему «Всезнающие книги», 

отразившее проблему продвижения среди молодежи 

научно-популярной литературы. 

 В мультимедийной номинации  был представлен  

видеосюжет «Герой нашего времени» о молодом чело-

веке, занимающем активную жизненную позицию в 

местном сообществе. В качестве героя мы представили 

Сергея Александровича Клещенко, главу Верх-

Красноярского сельского совета. 

Команды-участницы, возвращаясь домой с госте-

приимной Венгеровской земли, где проходил зональ-

ный этап фестиваля, увезли с собой огромный багаж: 

яркие впечатления, положительные эмоции,  новые 

идеи и знакомства, благодарственные письма и памят-

ные подарки и, конечно, желание встретиться снова на 

финальной встрече 24 октября в г. Новосибирске. К 

сожалению, в связи с плохими погодными условиями 

мы не смогли принять участие в финале. Но мы не 

унываем, впереди еще много конкурсов, а если есть 

стремление к победе, значит, будет  и результат! 

Мы благодарим ребят Северной школы, принявших 

участие в устной номинации, и надеемся на дальней-

шее сотрудничество. 

О.М. Иванова,  

библиотекарь методического отдела 

 

В рамках празднования юбилея Северного района в 

начале октября сотрудники   центральной библиотеки 



 

1октября - Международный день  
пожилых людей            

     1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей. Решение об этом было при-
нято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 
году. Сначала День пожилых людей начали 
отмечать в Скандинавских странах Европы, 
затем в Америке, а с конца 80-х годов - во 
всем мире. 
Окончательно Международный день пожилых 

людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, 
а в Российской Федерации - в 1992 году. И теперь ежегодно, в золо-
тую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания по-
святил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому по-
колению.  

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник 
наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаем им свою 
любовь, уважение и признательность. Целью проведения праздника 
Дня пожилого человека является привлечение внимания обществен-
ности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени ин-
формирования общественности о проблеме демографического старе-
ния общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых 
людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения от-
ношения к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста 
независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, усло-
вий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их досто-
инства.  

Пожилые люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, кото-
рые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими. Будем благо-
дарны пожилым за все, что они сделали, а многие продолжают делать 
для общества, для сограждан!   

Великие мысли  

        великих людей 

 

Надежда Свеженцева 
«Ажурные узоры для вязания 

крючком» 
В этой книжке широко представлены узоры, 

придающие особую декоративность не только 
трикотажному полотну, но и ткани, кожи, замши. 
Изучение этой группы узоров позволит поднять-
ся еще на одну ступень мастерства и сделает 
ваше творчество более вдохновенным. Все узоры 
сопровождаются фотографиями образцов вяз-
ки, наглядными графическими схемами. 

 

Харуки Мураками  
«1Q84» 

Впервые на русском - наиболее ожидаемая  
новинка года, последний роман самого знаме-

нитого автора современной японской прозы, 
главная литературная сенсация нового века, 
«магнум– опус прославленного мастера» и 

«обязательное чтение для любого, кто хочет 
разобраться в японской культуре наших 
дней», по выражению критиков. 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Глупые мысли бывают у вся-

кого, только умный их не выска-
зывает».                           

  В. Буш 
 

«Человеческая совесть по-
буждает человека искать луч-
шего и помогает ему порой от-
казываться от старого, уютного, 
милого, но умирающего и раз-
лагающегося — в пользу ново-
го, сначала неуютного и неми-
лого, но обещающего свежую 
жизнь». 

А. Блок 
 

«Сердце матери — неиссякае-
мый источник чудес». 

П. Беранже 
 

«Привычка всего прочнее, 
когда берет начало в юных го-
дах; это называем мы воспита-
нием, которое есть, в сущности, 
не что иное, как рано сложив-
шиеся привычки». 

Ф. Бэкон 
 

«Красивое не нуждается в до-
полнительных украшениях -  
больше всего его красит отсут-
ствие украшений». 

И. Гердер 
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Не годами возраст измерен, а биением сердца в груди 
В начале октября в Северном районе традиционно прошла «Декада мудрых». Сотрудники центральной биб-

лиотеки не остались в стороне и организовали выставку-хобби «Творческий остров», на которой были представ-
лены работы активных читателей, и подготовили музыкально-литературное шоу «Не годами возраст измерен, а 

биением сердца в груди», пригласив на мероприятие постоянных пользова-
телей старшего поколения. Как и положено, начался праздник с приятных 
слов поздравлений начальника отдела культуры молодежи и спорта адми-
нистрации Северного района Натальи Михайловны Ничипоренко, которая 
пожелала участникам вечера хорошего настроения, приятных эмоций и яр-
ких впечатлений. 
 И она не ошиблась, потому что вечер был действительно ярким и незабы-
ваемый.  Разнообразные конкурсы и викторины, которые библиотекари 
предложили участникам мероприятия,  пришлись всем гостям по душе. Со-
бравшиеся состязались в знании пословиц и поговорок, песен и танцев, 
умении подобрать рифмы. Увлекательным был конкурс рукодельниц: на 
заготовленных квадратах бумаги «вышивали» платочек из вырезанных цве-

тов, листочков, геометрических фигур. Все работы дополнили выставку, а участники взамен получили настоящие 
носовые платочки.  

Шуточные призы получили победители конкурса «Смекалка», в котором участники должны были угадать 
предмет по подсказкам-ассоциациям. Знатокам родственных связей и пословиц представилось право проявить 
свой талант. Ими стали Л. Н. Ляхнович и Р. М. Васильева. Людмила Николаевна исполнила задорные частушки и 
заработала аплодисменты собравшихся, а Раиса Михайловна -  песню «Мы желаем счастья вам», которую все 
дружно подхватили. 

Самым весёлым конкурсом стало «Танцевальное путешествие»: ведущий зачитывал четверостишие о рус-
ской пляске, лезгинке, цыганочке, вальсе, а участники под соответствующую музыку исполняли характерные эле-
менты этих танцев. Активнее всех танцевали Балашова А. Д., Ляхнович Л. Н., Багров Е. А., Назарова Т. И.  

     Украшением праздника стала песня «На берегу Тартаса» в исполнении Николая Подскрёбышева, нашего 
самодеятельного автора и композитора.  

Конкурсы сопровождались обзором книг, подходящих по теме состязания. Для этого библиотекари подгото-
вили выставку «Книжный аукцион». Например, после викторины о пословицах, был представлен сборник В. И. 
Даля «Пословицы и поговорки русского народа», а  желающих научиться танцевать заинтересовал самоучитель 
танцев «Танцуют все», конкурс «Иван-травник» завершился представлением справочника по лекарственным тра-
вам. Отдельную полку на выставке заняли сборники самодеятельных авторов. В них собраны стихи о родном 
крае, о природе, о любви, о жизни, словом о том, что дорого каждому из нас. Обзор сборников органично вписал-
ся в сценарий праздника в сочетании с конкурсом поэтов.  

         В библиотеке было тепло и уютно, звучала мелодичная музыка, нашелся повод для доброго слова, хоро-
шей шутки и общения с интересными людьми. Гости вечера еще раз убедились в том, что для того, чтобы жить 
полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут стать помехой. 

Н.П.Андреева, 
библиотекарь отдела обслуживания 

 

Не властны над памятью годы 

       В Витинской библиотеке ко дню пожилых людей был проведен литературно-музыкальный вечер «Не власт-
ны над памятью годы». Помощниками в его проведении стали учащиеся начальных классов. Во время подготов-
ки к мероприятию дети  познакомились с историей возникновения этого праздника,  готовили подарки для бабу-
шек и дедушек,  оформили выставку своих рисунков.  

В рамках вечера в исполнении ребят  прозвучали теплые слова в адрес виновников встречи, исполнялись ча-
стушки, были показаны инсценировки. А сами гости принимали участие в различных конкурсах: «Старый валь-
сок», «Спой колыбельную», «Расскажи сказку», «Печки-лавочки».   

Читатели мудрого возраста общались друг с другом, веселились, в библиотеке царила атмосфера радости и 
дружелюбия. Они забыли на время о своих проблемах, недугах….   

Кроме праздничного концерта и конкурсной программы бабушек и дедушек ждало чаепитие. Праздник полу-
чился душевный, уходя,  гости сердечно благодарили за доставленное удовольствие. 

 
Н.И.Тихонова, 

библиотекарь Витинского филиала  


