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В очередной раз библиотеки района присоединились к Всероссийской   

акции  «Библионочь – 2019». В этом году ее тема выбрана не случайно: 

2019 год объявлен Годом театра в России, поэтому  акция прошла под деви-

зом «Весь мир - театр».  

Несмотря на холодную погоду, желающих принять участие в этом уже 

традиционном событии собралось не мало. В течение вечера все гости, 

независимо от их возраста, предпочтений и интересов могли найти занятие 

по душе на одной из  площадок. 

Как всегда первыми участниками акции стали читатели Детской библио-

теки. «Библиосумерки» прошли в формате квест-игры «Билет в театр». До 

начала игры гости разделились на 4 команды и получили маршрутные    

листы. По легенде, пройдя все станции, и, выполнив задания, ребята полу-

чают предметы необходимые для приобретения билета в «Театральной  

кассе» на представление театра кукол «Гулливер». 

На станции «Мастерская Феечки» гостей ждали полюбившиеся многим 

читателям героини произведения Маргариты Масгроуф «Феи - незабудки». 

Они провели для ребят мастер-

класс по созданию аксессуаров 

для фотосессии – масок на   

палочке. В роле старшей феи 

выступила преподаватель дет-

ской школы искусств имени 

А.И. Баева Лушова Татьяна 

Васильевна, а помогали ей  

учащиеся 5 «Г» класса Алина и 

Арина Лушовы. Ребята с удо-

вольствием создавали веселые 

образы вырезая из картона и 

цветной бумаги: губки, банти-

ки, очки и многое другое. 

Справившись с заданием, они 

получили награду и отправля-

лись дальше.  

На станции «Гримерка» пер-

сонаж произведения Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» -    

Тюбик познакомил ребят с   

театральными профессиями, 

которые скрыты от глаз зрите-

ля – гримером и художником. 

Здесь ученицы 4 «А» класса – Самушкина Влада, Соломатина Алена и 

Марченко Вика помогали участникам при помощи грима нанести на лицо 

один  из символов библиосумерек – месяц или звезду. Затем ребята вместе 

с Тюбиком рисовали афишу к спектаклю, который им предстояло показать 

на станции «Большая сцена».  

(Продолжение на стр. 2) 

Библионочь – 2019 

В начале апреля сотруд-

ники  библиотек  организо-

вали  и  провели  ряд  ме-

роприятий, посвященных  

210-летию со   дня рожде-

ния Николая Васильевича 

Гоголя. 

 (Подробнее на стр. 5) 

*** 

На базе центральной 

библиотеки состоялся 

практикум «Учет и отчет-

ность в  библиотеке: требо-

вания, исполнение». 

 (Подробнее на стр. 6) 

*** 

В рамках Всемирно-

го дня здоровья в библио-

теках системы состоялся 

цикл мероприятий, при-

уроченных этой дате 

  (Подробнее на стр. 7) 

*** 

В библиотеках района 

прошли мероприятия,    

посвящённые Всемирному 

дню космонавтики и        

85-летию Юрия Алексее-

вича Гагарина 

 (Подробнее на стр. 8-9)

*** 

В детской библиотеке 

состоялся   День информа-

ции «Земля-слезинка на 

щеке Вселенной». 

(Подробнее на стр.10) 

*** 

2 апреля учащиеся началь-

ных классов посетили урок 

доброты «В гости к перна-

тым друзьям», который 

состоялся в Остяцкой биб-

лиотеке.  

(Подробнее на стр.11) 
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Попав на станцию «Театральная касса», ребята встретились с героем произведений Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» - Незнайкой. Он подготовил для команд «Театральную викторину». В игро-

вой форме выяснил, насколько участники знакомы с театром, с правилами поведения и этикетом.  

На станции «Большая сцена» игроков встречала актриса театра «Молния» и героиня произведения   

Л. Толстого – Мальвина вместе с режиссером постановщиком, учащимся 3 «А» класса Бузюргиным 

Олегом. Ребята представляли свои афиши и получали сценарии для экспромт-сказки в соответствие с 

выбранным произведением. Работа на данном этапе оказалась самой трудной, строгая оценка игры  

актеров, ограниченное время для подготовки, волнение все это усложнило задачу, но, тем не менее, 

все команды справились и получили заветный предмет. 

Получив все заветные предметы, команды поменяли их на билеты. И вот театральный контролёр рас-

пахнул двери читального зала Детской библиотеки, где для наших любимых читателей был представ-

лен долгожданный кукольный спектакль по мотивам русской народной сказки «Медведь и лиса», по-

ставленный под руководством Хлопотовой Ирины Олеговны. В роли актеров-кукловодов выступили 

Попова Оксана  и Глухова Надя. Ребята затаив дыхание смотрели представление, по окончанию Ирина 

Олеговна предложила им поближе познакомиться с куклами и попробовать себя в роли кукловода. 

Обширную программу подготовила Центральная библиотека. Одна из площадок акции, на которой 

состоялся актуальный разговор «Театр… время перемен», объединила любителей театрального искус-

ства. В рамках встречи поговорили об истории театра, его 

видах и жанрах, любимых артистах, поделились впечатле-

ниями от посещения различных театров. Участники театра 

книги «ПроЧтение» порадовали гостей инсценировками по 

пьесе А.Н. Островского «Не все коту масленица».  Затем  

ведущие обратили  внимание на одну из особо значимых 

юбилейных  дат этого года – 455-летие со дня рождения 

Уильяма Шекспира, всемирно известного английского   

поэта, драматурга. Присутствующие  погрузились в атмо-

сферу шекспировской эпохи,  узнали об особенностях того 

времени, нравах и быте англичан, посещавших знамени-

тый театр Уильяма Шекспира, посмотрели отрывки филь-

мов по мотивам бессмертных произведений автора. В исполнении участников встречи прозвучали   

отрывки из пьес «Гамлет»,  «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», 

«Двенадцатая ночь». Все это занимательное действо сопровождалось видеорядом и происходило       

на фоне книжной выставки «Театр - волшебный мир», на которой были представлены произведения 

драматурга.  

Особой популярностью пользовалась площадка 

«Шляпы, шляпки, шляпочки…», где участники мастери-

ли декоративные шляпки. Это занятие было интересно 

как молодежи, так и взрослым. Используя картон, мате-

рию и фантазию, они создавали невероятной выразитель-

ности элемент сценического образа! Гости были погло-

щены завораживающим процессом творчества и затем с 

удовольствием позировали в созданных своими руками 

головных уборах. 

Для молодежи работала площадка «Театральный 

микс», где у каждого была возможность освоить азы   

актерского мастерства, создать сценические образы и принять участие в шоу «Импровизация». 

Французский  композитор Шарль Гуно говорил: «Сценическое искусство подобно искусству портре-

тиста: оно должно обрисовать характеры». Этому учила присутствующих Надежда Валерьевна    

Шаурко, а так      же показала, как управлять своей реакцией, пользоваться своими индивидуальными 

качествами.        

(Продолжение на стр. 3)  
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По мнению Надежды, воздействие театра строится 

на живом контакте между артистом и зрителем. Ребя-

та в этом убедились, приняв участие в первом упраж-

нении «Лучеиспускание» (гляделки). Цель его – пере-

нести внимание с себя на партнера и довериться свое-

му творческому подсознанию. Так же это оно готовит 

к сценическому общению, способствует формирова-

нию у обучающихся привычку мыслить действием, 

поступком, собственным телом. Как гласит старинная 

мудрость – Актер – это не профессия, а диагноз. 

Своим багажом знаний, опытом об актерском       

мастерстве поделился Сергей Исаков, руководитель команды КВН. Он показал связь между КВН-ом и 

театром, познакомил с движением КВН. 

Гримм – немало важная составляющая  в театральной сфере, и каждый актер должен обладать искус-

ством его нанесения. После освоения актерского мастерства, у ребят была возможность создать сцени-

ческие образы, в этом им помогла Анастасия Кузнецова. Она раскрыла перед участниками акции не-

сколько секретов нанесения грима. Когда литературные образы были готовы,  участники  перешли к 

следующему этапу встречи шоу «Импровизация», который провел Павел Матеров. 

Для всех любителей театрального искусства в читальном зале работала еще одна книжная  выставка 

«Весь мир – театр!». Она знакомила с яркими страницами русского, советского театра, с богатой исто-

рией старейших театров. Несомненный интерес у читателей вызвали книги о творчестве известных те-

атральных режиссеров и артистов. Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир Немирович-Данченко, 

Федор Шаляпин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Юрий Любимов и многие другие – все они состави-

ли славу и гордость отечественной сцены, став ее легендой.   

На протяжении всего мероприятия работала фотозона, оформленная в стиле, соответствующем тема-

тике акции. Любой желающий мог на ее фоне сфотографироваться, используя дополнительные аксес-

суары – маски, веера, шляпки и т.д. Что многие и сделали с большим удовольствием! 

Центральная и Детская библиотеки благодарят партнеров, оказавших поддержку в проведении ак-

ции: Культурно-досуговый центр в лице Надежды Шаурко, Ирины Хлопотовой, Сергея Исакова, Ана-

стасии Кузнецовой; Дом детского творчества в лице Натальи Тарасенко и Ольги Михеевой; Детскую 

школу искусств в лице  Татьяны Лушовой. Отдельное спасибо волонтерам: Фроловой Оле, Ивановой 

Даше, Мамаковой Веронике, Телегиной Кристине, Самушкиной Владе, Марченко Вике, Соломатиной 

Алене и Бузюргину Олегу, Матерову Павлу и команде КВН «ХАСКИ». Благодаря им программа акции 

была насыщенной и разнообразной, а «Библионочь – 2019» стала настоящей феерией литературы, 

творчества и незабываемых впечатлений. 

Традиционно библиосумерки «В поисках сокровищ» прошли в Биазинской библиотеке. С самого 

начала дети окунулись в таинственную атмосферу пиратских будней.  Участники встречи придумали 

девиз, дали торжественную клятву пирата, проходили разные задания капитана на корабле «Счастье»: 

«Эрудит», «Морская жемчужина», «Пристань», 

«Туман» и другие. За каждое выполненное  задание 

участники получали подсказку, где искать клад капита-

на Флинта. Они побывали в гостях у Робинзоно Крузо, 

на островах: «Хитрый Джек», «Сказочница Тома», 

«Необитаемый» и «Рыбий хвост».  Разгадали много за-

гадок на смекалку, преодолели разные опасные препят-

ствия. «Побродив» по библиотеке и выполнив все зада-

ния, присутствующие сделали для себя  новые и полез-

ные открытия, побывали  в разных уголках библиотеки. 

Когда все задания были выполнены и получены под-

сказки, то  ребята с легкостью нашли «сокровища» – 

сладкие призы и пили все дружно чай.                                                                    (Продолжение на стр. 4)  
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В Больше-Куликовской библиотеке в рамках ежегодной акции «Библиосумерки», посвященной    

чтению, для детей прошли различные мероприятия под общим названием «По секрету всему свету». 

Эта дата собрала под своим крылом детей села, влюбленных в книгу и литературу в целом. Началась 

втреча с разминки «Занимательная азбука». А далее прошли веселые игры и конкурсы, такие, как 

«Исправь ошибку», викторины «Кто из литературных героев дал полезный совет» и «Узнайте авторов 

объявлений», «Цветные сказки и волшебные предметы», «Перевертыши», «Дай правильный ответ» и 

другие. Ребята совершили настоящее книжное путешествие в мир сказок, приключений, стихов. 

2019 год – Год театра в России. Библиотекарь рассказала о театре, а затем прошел поэтический    

конкурс «Гармония природы устами поэтов», на кото-

ром дети постарше читали стихи русских поэтов:   

Есенина, Фета, Тютчева, Пушкина. Совместно с куль-

торганизатором сельского дома культуры Ничковой 

Натальей Фёдоровной провели мастер-класс по 

оформлению плаката «Открытие – это мы!». Присут-

ствующие с удовольствием принялись за дело и оста-

лись довольны результатом своего труда. Затем состо-

ялась беспроигрышная лотерея. Шутливое описание 

выигрыша, который получил каждый участник,     

придал еще больше веселья и хорошего настроения. 

Красивую точку в финале акции «Библиосумерки – 

2019» поставили отзывы о встрече в виде ладоней, которые приклеили на плакат. 

В 19-00 часов  двери Останинской библиотеки распахнулись для гостей. Читатели в очередной раз 

пришли на акцию «Библионочь -2019», которая уже проводится  в 5 раз и  называлась «Большие      

гастроли». Гости,  пройдя в книжное хранилище, попали на представление «Рассмеши Несмеяну». Она  

все время плакала и заливала  своими слезами всех присутствующих,  заставляла няньку играть и весе-

лить ее, так как ей было очень скучно. Но та не справлялась и позвала на помощь, первым пришел 

Иван-дурак, который очень удивился, увидев такое чудо. Он сразу понял, что один не справится  и 

пригласил присутствующих поиграть вместе с ними и 

помериться силушкой богатырской. Как все ни стара-

лись, не сломили нрав Несмеяны. Следующей на под-

могу пришла Кикимора, для которой сырость - это 

рай. Увидев ведра со слезами, ей сразу захотелось 

узнать, сколько же  наплакала принцесса. Она прове-

ла игру «Слезы Несмеяны», только все зря, не что ее 

не подкупало. Тогда пришлось звать Цыганку, кото-

рая без особых усилий развеселила плаксу.  

И вот гости уже не читатели, а актеры и у каждого 

своя роль, хоть и маленькая, но своя. Они приняли 

участие в различных конкурсах, при помощи жестов 

изображали профессии театра, в задание «Мастера 

слова» читали стихи в темноте при свете фонарика с различными интонациями. Больше всего им по-

нравился конкурс «Костюмер»,  в котором один актер, а все остальные костюмеры. Они при помощи 

прищепок, салфеток,  газет и туалетной бумаги воплощали свои задумки в реальность и получили сво-

их героев: «Раненый солдат» и «Звездочка Баттерфляй». Как оказалось, у каждого есть свои способно-

сти, надо только дать ребенку возможность  раскрыть себя.  

Акцию поддержали и другие библиотеки системы: Верх-Красноярская, Гражданцевская,                 

Коб-Кордоновсая, Новотроицкая, Остяцкая, Чувашинская, Витинская библиотеки.  

 Участниками «Библионочи-2019» стали более 200 человек.  Многие из них оставили благодарные 

отзывы. В очередной раз библиотека показала, что это не только место, где можно брать книги, но это 

еще и культурный, информационный, коммуникативный центр для развития личности.  

Опущен занавес – спектакль окончен. Будем ждать новой встречи в 2020 году! 
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Гоголь. Многоликий и загадочный 
1 апреля 2019 года литературный мир России отметил 210 лет со 

дня рождения великого прозаика, драматурга, критика Николая 

Васильевича Гоголя. Поэтому ежегодная акция «Библионочь»,   

организованная  библиотекарем села Чуваши, посвящалась его 

творчеству и называлась «Гоголь. Многоликий и загадочный».   

Ведущая в образе Солохи радушно встретила старшеклассников, 

пришедших на данное мероприятие. В начале встречи им была 

продемонстрирована мультимедийная презентация, которая 

напомнила биографию писателя и познакомила с произведениями 

Николая Васильевича, не изучаемыми в школе. Затем они прояви-

ли свои знания, участвуя в 

викторине по его произведе-

ниям. Если какие – либо во-

просы вызывали затруднения, 

ребята могли воспользоваться 

книгами, представленными на 

книжной выставке «Вечно 

ваш…Гоголь», а также спра-

вочным фондом библиотеки. Ребята вспомнили бессмертные   

произведения писателя, главных героев, их поступки, характеры        

и высказывания. Много вопросов касалось знаменитой поэмы    

Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Написанная 180 лет назад она не 

потеряла своего значения и сейчас – настолько точно автор угадал 

русские характеры и настолько широко охватил он российскую 

действительность. На специально организованной фотозоне    

присутствующие смогли примерить на себя образы героев произ-

ведений и сфотографироваться на память. 

   Окунувшись в мир гоголевских персонажей, гости мероприятия 

с удовольствием наслаждались варениками со сметаной, запивая их чаем и квасом. 

Марина Карюкина,  

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

Великий талант 
Что есть загадки Гоголя? Вся его жизнь! Но самое загадочное – это его творчество. Николай Васильевич стал 

для нас великим, он открыл для нас целую эпоху не только в литературе, но и в истории. Его смех и сатира   

всегда необходимы. Читая и перечитывая его произведения, мы еще раз убеждаемся – они актуальны и нужны 

нам сегодня так же, как и много лет назад. 

3 апреля для учащихся 11 класса сотрудники центральной библиотеки организовали и провели урок-познание 

«И хватает за сердце тоска», посвященный 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Библиоте-

карь напомнила присутствующим биографию этого великого и самобытного писателя. Привела интересные 

факты из его жизни, рассказала, каким запомнился гениальный Гоголь современникам. В ходе этой встречи  

ребята познакомились с памятными местами, связанными с жизнью Н.В. Гоголя – Сорочинцами, Диканькой, 

Москвой, Петербургом и Римом. Вся его жизнь – это постоянные бегства, метания по миру, сожжение произве-

дений, таинственная любовь, странная дружба, не диагностируемые болезни и, наконец, ужасная смерть…  

Особое внимание сотрудники библиотеки уделили о значении Николая Васильевича в мировой литературе и о 

его удивительном и своеобразном мастерстве художественного слова. Его творчество, имеющее бессчетное  

количество интерпретаций, отличающихся тем, что почти все они – даже самые взаимоисключающие – верны. 

Гоголь стал для нас великим, он открыл для нас целую эпоху не только в литературе, но и в истории. Его сатира 

и смех необходимы всегда. Читая и перечитывая его гениальные произведения, мы еще раз убеждаемся – они 

актуальны и нужны нам сегодня так же, как и много лет назад. 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Сегодня в стране ведется серьезная работа по привлечению внимания к проблемам чтения. В одном 

ряду с умением писать, читать и считать сегодня стоит и умение самостоятельного поиска необходи-

мой информации, владения навыками культуры чтения, куда входит: знание правил обращения с кни-

гой и гигиены чтения,  владение навыками самостоятельного выбора издания, умения пользоваться 

справочным аппаратом книги.  Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие 

культуры чтения и информационной грамотности происходит через различные формы работы.  

24 апреля в читальном зале детской библиотеки с целью углубления знаний о книге, обучения       

информационно-библиографической грамотности для учащихся четвертых и пятых классов состоялся 

библиотечный урок «Элементы книги. Использование аппарата книги при чтении». В начале встречи 

школьники познакомились с терминами: справочный аппарат, аннотация, библиографическое описа-

ние, оглавление, предисловие, послесловие, примечания, колонтитул и т.д. Затем поучаствовали в игре 

- викторине на знание структуры книги. Ребята научились пользоваться справочным аппаратом и 

смогли назвать все составляющие представленного издания. Для закрепления полученных знаний  

учащиеся ответили на вопросы игры «Умники и умницы».  

Мероприятие для ребят было интересно и поучительно. Благодаря полученным знаниям они в    

дальнейшем без труда смогут осуществлять самостоятельную информационную деятельность,         

используя различные виды источников.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки 

Непрерывное образование молодых библиотекарей 
Динамичное развитие библиотечного дела невозможно без роста профессионального уровня         

библиотечных специалистов, поэтому в центре внимания методической работы находится повышение 

квалификации сотрудников. 

4 и 5 апреля на базе центральной библиотеки состоялся 

практикум «Учет и отчетность в библиотеке: требова-

ния, исполнение» для библиотекарей со стажем работы 

до 3-х лет. Тему организаторы данного мероприятия   

обозначили не случайно, так как в основе библиотечной 

работы лежит учет. Он представляет собой регулярный и 

систематизированный сбор сведений путем регистрации 

конкретных данных, характеризующих количественную 

и качественную стороны процессов. 

Наши встречи всегда проходят насыщенно и интерес-

но, и эта не стала исключением. Со вступительным словом выступила Наталья Михайловна              

Ничипоренко, главный библиотекарь методического отдела. Она напомнила о действующих конкур-

сах и задала настроение  предстоящей работе. 

Затем молодых специалистов познакомили с требованиями ведения библиотечной документации. 

Получив теоретические знания, они тут же смогли при-

менить их на практике по всем направлениям библиотеч-

ного обслуживания. Библиотекарям было предложено 

заполнить согласие пользователя библиотеки на обра-

ботку своих персональных данных, записать читателя в 

библиотеку, выдать документы, заполнить дневник рабо-

ты. С поставленной задачей они справились хорошо.  

    Завершилась встреча обсуждением профессиональных 

вопросов в неформальной обстановке и разбором        

домашнего задания. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Дорога к здоровью 

Забота о здоровье – лучшее лекарство 

Ежегодно, 7 апреля,  в мире  празднуется Всемирный день здоровья.  Русская народная пословица 

гласит – «Здоровье не купишь, его разум дарит». Действительно, человек сам творец своего здоровья. 

И кто как  не взрослые научат детей с раннего возраста осознанно относиться к своему здоровью. 

8 апреля с целью воспитания чувства ответственного отношения к своему здоровью для учащихся 

третьего класса состоялась познавательная игра «Дорога к 

здоровью», посвященная этому празднику. Библиотекарь, 

поздоровавшись  с ребятами,  спросила у них, что же озна-

чает слово «здравствуйте». Оказалось, что не все дети зна-

ют, что при приветствии люди желают друг другу здоровья. 

Узнав  о празднике и его происхождении, присутствующие  

поиграли в игру-кричалку «Полезно - вредно», которая  вы-

звала у  них бурю эмоций и подняла настроение. Затем 

вспомнили пословицы о здоровье, составили распорядок 

дня, не забыв указать время на отдых, прогулки и игры, ведь 

это является важной неотъемлемой частью в соблюдении 

здорового образа жизни. Поговорили о проблеме гаджетов, и о том, как это сильно влияет на зрение. 

Ведущие подготовили задание на внимательность, учащиеся справились с ним быстро и пришли к вы-

воду, что время на любимые игры в телефонах и планшетах должно обязательно ограничиваться. 

Большое внимание было уделено  личной гигиене. На эту тему была проведена викторина «Вопрос – 

ответ» и  интерактивная игра «Дорога к здоровью».  

 В завершении мероприятия все единогласно  пришли к единому мнению, что хорошее здоровье во 

многом зависит от нас самих, и о том, как важно прикладывать все силы работы над собой, ежедневно 

закалять характер, придерживаться распорядка дня и открывать  интересные возможности здоровой 

жизни. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь Детской библиотеки  

Здоровье - самая главная ценность человека. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. В современном мире, с его ритмом и постоянными стрессами, трудно выделить время, 

чтобы посвятить его оздоровлению своего организма. Привлечение внимание к здоровому образу жиз-

ни - основная задача праздника, который называется - Всемирный день здоровья. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье потеряешь – все потеряешь». В рамках Всемирного дня здоро-

вья сотрудники Центральной библиотеки провели акцию «Ваше здоровье в ваших руках!», направлен-

ную на пропаганду здорового образа жизни. Мероприятие проходило 

на улицах села Северное. Библиотекари рассказали участникам меро-

приятия о данном празднике и раздавали закладки, где располагался 

рекомендательный список литературы фонда библиотеки на данную 

тему. Они приглашали жителей посетить оформленную в библиотеке 

книжную выставку «Стань сильным и здоровым», раскрывающую 

основные компоненты здорового образа жизни, о том как нужно за-

ботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоро-

выми, как сберечь зрение и слух, и многое другое. А так же о том, 

как классики русской литературы поддерживали своё здоровье. 

Например, Л.Н. Толстой до старости каждый день делал зарядку, ре-

гулярно ходил пешком из Москвы в Ясную Поляну. А.М. Горький 

любил плавание, игру в городки, зимой ходил на лыжах, катался на 

коньках. На прощание организаторы встречи пожелали каждому крепкого здоровья, ведь это великий 

дар, который невозможно оценить. 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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12 апреля в Коб-Кордоновской библиотеке для учащихся 2-6 классов состоялась познавательная вик-

торина «Мы летим к другим планетам, извещаем всех об этом», посвящённая Всемирному дню авиа-

ции и космонавтики. Перед тем как начать викторину, библиотекарь напомнила о космосе и космонав-

тах, зачитав интересные факты из книг представленных на книжной выставке «Звезда по имени Гага-

рин», которая состояла из двух разделов. В разделе «Знаешь, 

каким он парнем был», располагалась литература, которая 

знакомила с жизнью Юрия Алексеевича Гагарина. Ребята 

узнали, что в детские годы Юра был обыкновенным ребен-

ком, мечтал стать летчиком. Но первой профессией, которую 

избрал для себя будущий космонавт, была профессия метал-

лурга. Юрий Гагарин занимался в Саратовском аэроклубе, 

окончил с отличием авиационное училище в Оренбурге, по-

том служил в Заполярье, учился летному делу. Он был луч-

шим в учебе, честен и порядочен, очень смел. Его уверен-

ность и оптимизм, стремление к покорению космоса преодо-

лели все преграды. Из раздела «Космос – дорога без конца» 

можно узнать о космосе и о тех, кто посвятил всю свою жизнь его изучению. Рассказ библиотекаря и 

литература с книжной выставки помогли ребятам отвечать на вопросы викторины о первом космонав-

те, о солнечной системе и космической науке в целом.  

Мероприятие получилось познавательным и интересным. Пройдут года, и в памяти человечества 

многое сотрется, утратит свою ценность, но благодаря таким мероприятиям имя Ю.А. Гагарина оста-

нется навсегда. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Мы летим к другим планетам, извещаем всех  об этом 

К неведомым звездам 
Накануне Дня космонавтики сотрудники центральной библиотеки провели урок истории «К неведо-

мым звездам».  Удивительный полет в космос совершили учащиеся 10 классов. Наши познания о кос-

мосе похожи на знания об истории. Бывает сложно разобраться, где настоящий факт, а где вымысел. 

После просмотра видеоролика «7 мифов о космосе» ребята 

убедились в том, что  на самом деле солнце не горит, как 

многие считают.  Это, пожалуй,  самый распространённый 

миф о космосе. Не меньший интерес у участников меро-

приятия     вызвал вопрос: Какое воздействие  на организм 

человека  несет пребывание в космосе? Библиотекарь    

подробно описал случай, когда человек случайно оказался 

в пространстве    близком к вакууму из-за утечки воздуха 

из скафандра. Рассказала о биографии самого первого кос-

монавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 

В конце мероприятия ребята приняли участие в космиче-

ской викторине, которая состояла из 4 тем: космос, история космонавтики, солнечная система, прибо-

ры и устройства. На некоторые вопросы они не смогли ответить самостоятельно, им помогли книги, 

представленные библиотекарем раннее. 

Прочитав книги В.С. Губарева «Тайны Гагарина» и Железнякова А. «Первые в космосе», читатели 

узнают, как сложилась судьба  обычного русского паренька из-под Гжатска? Как Юрий Гагарин был 

избран для величайшего подвига XX века. Все о развитии космонавтики и о великих ученых и героях-

космонавтах расскажут произведения М. Роуча «Обратная сторона», «7 побед в космосе и еще 42    

события отечественной космонавтики, которые важно знать», А.И. Первушина «108 минут, изменив-

шие мир», М.Г. Делягина «Русский космос: Победы и поражения» и многие другие. 

Надежда Анищенко, 

библиотекарь отдела обслуживания  
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 Душа, рожденная Вселенной 
Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это настоящий праздник, объединяющий 

людей всей Земли в едином стремлении познать то, что находится за её пределами. 9 марта 2019 года 

исполнилось  85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, человека, открывшего дорогу к 

звездам. Его имя неразрывно связано с одним из величайших достижений человечества – полетом в 

космос.  

В этот день сотрудники детской библиотеки 

для учащихся пятого класса провели час инте-

ресных событий «Душа, рожденная вселенной». 

Для разминки была предложена космическая  

викторина, где присутствующим пришлось     

хорошо подумать и проявить смекалку. Вспом-

нили историю создания космических станций и 

о детских и юношеских годах первого космонав-

та - Юрия Гагарина, о его учебе в Саратовском 

индустриальном техникуме. Его судьба – яркий 

пример того, что уникальными нередко стано-

вятся люди обыкновенные. Он начал жизнь    

неприметным среди других родившихся в том 

1934 году мальчишек. А закончил её как люби-

мец века, как пионер космоса. 108 минут космического полета, не только потрясли весь мир, но и    

сделали легендарным Юрия Гагарина.  Красочная мультимедийная презентация и фильм о жизни на 

космической станции дополнили рассказ ведущих. Учащихся заинтересовали представленные библио-

текарями книги, рассказывающие о жизни космонавта на Саратовской земле, где он впервые поднялся 

в небо и где спустя годы приземлился после первого в мире космического полета, о его пути к звездам 

и о людях, с которыми свела его судьба. Далее ребят ждал  блиц - турнир «Космоса далекие планеты», 

игра – загадка, космические примеры и викторина «Юные астронавты». Со всеми испытаниями      

учащиеся справились быстро. В ходе мероприятия в исполнении учащихся прозвучали стихи               

К. Симонова, М. Дудина и Н. Палькина и И. Конновой, посвященные Ю. Гагарину.  

В завершении юным исследователям звездного неба в память о мероприятии была вручена памятка 

«Колумб вселенной».  

                                                   Наталья Рудиш,  

библиотекарь Детской библиотеки 

Мамакова  
Любовь Геннадьевна!!! 

 

В праздничный день юбилея  
Коллегу поздравить спешим,  

Всем коллективом удачи  
Тебе пожелать мы хотим.  
Желаем карьерного роста,  

Зарплата, чтоб тоже росла,  
И чтоб на работе и дома  
Всегда шли отлично дела.  

По жизни, чтоб шла улыбаясь,  
Всегда остроумна, мила,  
Чтоб нашего коллектива  
Всегда украшением была.  
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 Земля - слезинка на щеке Вселенной 
Земля – это планета, на которой мы живём. Это наш дом. Она покрыта лесами и лугами, морями и 

реками. Кроме нас её населяют рыбы, насекомые, птицы, звери. 22 апреля во всём мире отмечается 

День Земли.  

Этой глобальной дате посвящался День информации 

«Земля-слезинка на щеке Вселенной», организованный 

сотрудниками детской библиотеки. Вниманию читателей 

были представлены новинки научно-познавательных и 

художественных изданий, которые расположились на   

выставке-просмотре «Сберечь земли очарованье». Особое 

внимание было уделено повести-сказке Антуан де Сен – 

Экзюпери «Маленький принц». Произведение призывает 

читателей  усвоить твёрдое правило: «Встал поутру, 

умылся. Привёл себя в порядок – и сразу же приведи в  

порядок планету». Всегда начинать нужно с себя, и,     

возможно, когда-нибудь человек пересмотрит своё потребительское отношение к природе.  

Раздел «Родной планеты красота!» был особенно интересен ребятам среднего звена. Они познакоми-

лись с книгами серии «История России», на страницах которого столкнулись с уникальным миром 

красоты Урала и Алтая. Повстречались с  удивительными уголками Земли, узнали о замечательных 

творениях природы - обо всем, что вызывает восторг и восхищение в энциклопедии тайн и загадок 

В.И. Калашникова «Чудеса природы на земле и в воздухе».  

Из серии «Энциклопедии окружающего мира» читатели смогут узнать о науке, изучающей взаимоот-

ношения животных, растений, микроорганизмов между собой и с окружающей их средой. Любителей 

природы  заинтересовали произведения Н.Ф. Реймкрс «Охрана природы и окружающей человека    

среды», Е.Г. Ананьева «Опасная природа», в которых дети могут найти  многочисленные факты, пока-

зывающие, как деятельность человека приводит к серьезным проблемам и нарушениям природного 

равновесия в окружающем мире. Они научат, как помочь природе и что нужно для этого делать. 

   В течение всего дня библиотекари проводили обзор «И нам 

дана на всех одна, планета - хрупкая Земля», знакомя посети-

телей с литературой на предложенной выставке, несколько 

книг были взяты на дом для прочтения.  

   Кульминацией Дня информации стала беседа «Как прекра-

сен мир цветной, разноцветный шар земной».  Цветы украша-

ют нашу жизнь, и поэтому говорилось о них, о прекрасных 

созданиях природы. Ребята познакомились  с различными 

народными приметами, касающиеся их. Вспомнили произве-

дения: «Цветик семицветик»  В. Катаева, «Аленький цвето-

чек» С. Аксакова, «Дикие лебеди» Г. Андерсена, Н.Н Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей», «12 месяцев»            

С. Михалкова, «Каменный цветок» П. Бажова. С большим   

интересом и ответственностью школьники справились с пред-

ложенными заданиями: загадками, викториной, в которых они 

пытались собрать цветы со всего мира. Таким образом, была 

создана клумба с удивительными растениями. Внимательно, 

затаив дыхание прослушали  красивые легенды. Со следую-

щим заданием ребята справились на ура, из предложенных 

слов, меняя порядок букв,  они составляли названия цветов. В 

заключение встречи ведущая провела игру «На какой цветок 

похож твой характер?», при помощи которой предлагалось выявить какое растение соответствует тому 

или иному характеру ребенка.  

 Наталья Рудиш,  

библиотекарь детской библиотеки 
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  В гости к пернатым друзьям 
1 апреля мы празднуем Международный день птиц. Они нам дороги как часть чудесной природы 

нашей Родины. Их мелодичные, веселые, звонкие песни вселяют в нас бодрость и радость. Этот день 

становится настоящим признанием любви к природе и к ее крылатым представителям. 

2 апреля учащиеся начальных классов посетили урок доб-

роты «В гости к пернатым друзьям», который состоялся в 

Остяцкой библиотеке. Началось мероприятие с рассказа 

библиотекаря об истории этого дня. Далее ребята узнали, 

что птиц на земле столько, что не хватит целой жизни,    

чтобы их пересмотреть. Остановились на интересных      

моментах из жизни некоторых, вспомнили приметы народ-

ного календаря, назвали пословицы и поговорки, в которых 

есть названия пернатых. В рамках мероприятия ребята при-

няли участия в викторине «Что за птица? Угадай!», активно 

отгадывали загадки про птиц, играли в игру  «Прилетели 

птицы», разгадывали кроссворд, вырезали из бумаги        

голубей. В завершении Зоя Павловна Лебедева провела обзор книжной выставки «Птичьи трели», на       

которой были представлены произведения В. Бианки, Е. Чарушина, Ю. Ларионова, В. Астафьева,       

В. Лебедева и других. 

В заключение мероприятия  библиотекарь пожелала ребятам бережно относиться к пернатым        

друзьям и к природе в целом. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 

Тебе о праве, и право о тебе 
Каждому  человеку необходимо знать свое государство, 

законы, свои права и обязанности и уметь выбирать нуж-

ный путь в жизни, а так же  уметь выбирать тех, кто будет 

делать эту жизнь лучше. 

12 апреля для учащихся 4 класса прошла правовая игра 

«Мы учимся выбирать». В начале мероприятия сотрудник 

публичного центра правовой информации Фролова Вера 

Владимировна напомнила присутствующим, какими права-

ми и обязанностями они наделены, какие нормативные   

документы стоят на защите их прав и свобод. Были зачита-

ны основные статьи из Конвенции о правах ребёнка. Так же 

присутствующим объяснили - что такое выборы и зачем 

они нужны, рассмотрели принципы избирательного права, 

избирательные системы и стадии избирательного процесса. 

В ходе мероприятия ребята приняли активное участие в 

инсценировке и разборе ситуаций, угадывали героев сказок 

по описанию их правонарушений. Просмотрев фрагменты 

из мультипликационных фильмов, ребята определили,    

какие права были нарушены персонажами. В игре «Царь 

леса» дети стали избирателями в импровизированных     

выборах. Послушав агитационную речь претендентов, и 

заполнив избирательные бюллетени, они выбрали правите-

ля  леса - Льва.  

Во время мероприятия учащиеся могли узнать как что-то новое, так и закрепить те знания, которые 

они получили ранее и применить их на практике. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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«Атомная трагедия XX века» - так назывался час памяти, проведенный сотрудниками центральной 

библиотеки для учащихся 10 класса. 33 года прошло со дня Чернобыльской аварии – трагичного дня в 

истории нашей страны. Большинства тех, кто ликвидировал ее последствия уже нет в живых. 

В начале мероприятия ведущие Мария Багрова и Елена 

Аверьянова напомнили о том, что авария на Чернобыльской 

АЭС отнесена к одной из самых страшных экологических 

катастроф, ставшей своего рода расплатой за технический 

прогресс человечества, о масштабах трагедии, различных 

заболеваниях, вызванных радиацией, её последствиях и    

мерах борьбы с радиационным загрязнением. Об этом 

страшно говорить, но это было и есть. Была и есть боль    

людей, которые жили, которые умирали и не знали за что. 

Библиотекари рассказали о мужестве и героизме её ликвида-

торов, о положении дел в пострадавших районах в наши 

дни. Электронная презентация «Эхо Чернобыля» позволила наглядно продемонстрировать картины 

техногенной аварии 1986 года, глубоко и ярко осветить возникшие проблемы после аварии на ЧАЭС. 

В ходе встречи  библиотекари знакомили присутствующих с книгами о чернобыльских событиях и о 

современном экологическом состоянии «зоны отчуждения».  

В заключение мероприятия ведущие подвели ребят к мысли, что забывать это событие нельзя, люди 

должны научиться извлекать уроки из ошибок, которые в будущем помогут уберечь от подобных бед. 

Чернобыль – предупреждение человечеству, как вполне реальный образ того, что может ожидать      

человечество в случае ядерной войны. 

Мария Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

Эхо Чернобыля 

Россия, Сталин, Сталинград… 
С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечествен-

ной войны. Сотрудниками Северной центральной библиотеки был проведён урок истории «Двести    

огненных дней и ночей», посвящённый Сталинградской битве. Участниками мероприятия стали      

учащиеся 9 класса. 

Ведущие рассказали ребятам об основных этапах Сталинградской битвы и героях тех событий.      

200 дней и ночей – именно столько продолжалось сражение, ознаменовавшее коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Звучали так же стихотворения Алексея Суркова, Виктора Бокова, Владимира 

Фадина, посвящённые подвигу сталинградцев. Более подробно присутствующие узнали о подвиге   

сибиряков в Сталинградском сражении. Долгое время об участии наших земляков в этой битве не    

было известно, но современные историки стали уделять этому вопросу особое внимание. Сибиряки 

составляли ядро нескольких сталинградских армий. Согласно книге «Сибиряки в Сталинградской  

битве» (авторы-составители С.Б. Виноградов и И.Я. Гончаров) на разных этапах сражения принимали 

участие 20 сибирских соединений. Только в Новосибирской области было сформировано 5 дивизий и 

3 истребительных авиаполка. В завершении урока прошла викторина «По следам Сталинградской   

битвы», в которой отражались все основные этапы сражения.  

Уже далека от нас эта война, но память о ней должна жить вечно.  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 


