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Наши читатели отличаются прекрасным чувством 

юмора. Оно у них настолько развито, что порой, они и 

сами не замечают, как произносят уморительно 

смешные вещи. В этом разделе мы собираем 

коллекцию самых забавных запросов посетителей 

библиотек. 

 Дайте мне книжку «Три полка» (В. Катаев «Сын 

полка») 

 Дайте мне книжку Куприна «Великий пудель» 

(А.И. Куприн «Белый пудель») 

 «Пушкин «Сергей и Людмила» (А.С. Пушкин 

«Руслан и Людмила») 

 «А мне книгу Пушкина «Сказка о попе…» 

 «Дайте книгу «Егор и его команда» (А. Гайдар  

«Тимур и его команд») 

 «Мастер из топора» (В. Бианки «Мастер без 

топора») 

 

 

 

Продолжение следует 
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Дорогие друзья, коллеги! 
 

 

Вы держите в руках очередной 

выпуск Библиотечного вестника 

детских библиотек Московского района в 

2012 году, который познакомит вас с 

самыми интересными событиями, 

происшедшими в жизни детских 

библиотек во втором квартале этого года. 

В этом выпуске активное участие принял 

коллектив детской библиотеки им. Н. 

Гастелло, за что им большое спасибо. 
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Милая, нежная, светлая, 

чистая,  

Пусть в этот день, когда ты 

родилась,  

Счастье тебе улыбнется 

лучистое,  

Бед и печалей минует напасть.  

Пусть никогда, никогда не кончается  

Вера твоя в наступленье весны,  

Пусть все мечты и надежды сбываются.  

Явью становятся сказки и сны... 
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Сегодня ваш праздник, хранители книги! 

Расставлены знания все по местам. 

Вот полка романов, где любовь и интриги, 

Это место известно средь читающих дам.  

Вот полочка детства – «теремок» и «про репку», 

Где Чуковский, Барто, Михалков и Маршак. 

Для историков шкаф - книжки здесь очень редкие, 

Их бери и читай, ведь до знаний лишь шаг! 

Есть для школьников книги – это кладези знаний! 

И все это храните вы, феи книжных вершин, 

Пожелаем вам счастья, исполненья желаний, 

Чтобы в книгах вы черпали свет для души! 
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Новый формат презентаций своих идей и проектов 

набирает популярность в России. 

Первым российским городом, присоединившийся к модному 

неформальному общению, стал Санкт-Петербург. Потом идею 

подхватили в Москве. А всего по миру Печа-Кучей увлечены в 

256 городах.  

«Печакуча» в Нижнем Новгороде будет проходить в последнее 

воскресенье каждого месяца в литературном кафе «Безухов» 

(ул.Рождественская, д.6). Целевая аудитория нижегородской 

Печакучи – активная творческая молодежь. В каждой Печакуче 

участвует 8 авторов и около 100 зрителей, которые могут 

задавать вопросы выступающим. Участниками нижегородской 

Печакучи станут ученые, политики, предприниматели, 

художники, писатели, актеры, журналисты, общественные 

деятели и просто интересные люди. 

Стать участником вечеринки в стиле печа - куча может любой 

человек, которому есть что сказать. Для этого нужно прислать 

заявку по адресу pechakuchа-nn@yandex.ru 

Организаторы Печа-кучи в Нижнем Новгороде: НРОКПО 

"МАССОЛИТ" и литературное кафе "БЕЗУХОВ". 

Печа - куча дошла и до 

библиотек, Володарские 

библиотеки провели такое 

интеллектуальное караоке. 
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10 лет проработала в ЦРДБ 

им. В.Г. Белинского Мальцева 

Татьяна Васильевна.  

 

 

 

С маленьким, 

но юбилеем 

хотим поздравить и Соловову 

Наталью Аутовну. 5 лет назад 23 

апреля она перешла из ЦРБ в ЦРДБ 

им. В.Г. Белинского. 

  

 Мы очень рады, что эти годы вы были с нами, 

пусть они повторятся или утроятся.  

 

Коллега, пусть карьера дарит 

Вам то, что ищете вы в ней, 

Пускай зарплату вам прибавят, 

Пусть в суете рабочих дней 

Вы повышения добьетесь, 

И на карьерных виражах 

Пусть никогда вы не споткнетесь, 

Пускай неведом будет страх. 
 

3 

http://www.life-nn.ru/event/4361.html


 

все, у кого был день рождения во  квартале 2012 

года:  
 

 

 Сазанова Ирина Владимировна 

 Головкова Валентина Александровна 

 Соловова Наталья Аутовна 

 Малова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

Желаем всем доброго здоровья, личного женского 

счастья и успехов на трудовом поприще. 
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ИНТЕРЕСНАЯ ФОРМА РАБОТЫ. 

PechaKucha 

1. Что такое PechaKucha 20x20? 

PechaKucha 20×20 – это простой формат презентаций, когда вы 

показываете 20 слайдов по 20 секунд каждый. Слайды 

переключаются автоматически, а вы в это время говорите. Это 

сохраняет краткость презентаций, уровень интереса, и дает 

шансы большему количеству желающих рассказать о своем 

проекте или идее. 

За 6 минут 40 секунд можно рассказать о чѐм угодно: новый 

проект, оригинальная идея, рецепт любимого пирога и даже о 

числе Фибоначчи в природе, архитектуре и жизни. Можно 

поделиться опытом и умением в написании сценария, способах 

похудения, приготовления чайного мороженого и путешествии 

автостопом. Никаких ограничений в выборе темы. У Печа-Кучи 

всѐ же есть ещѐ несколько правил. Каждый раз для Печа-Кучи 

надо выбирать новое место. И обязательно бесплатный вход для 

всех желающих.  

Формат презентаций придумали в Токио в 2003 году как 

мероприятие для молодых дизайнеров, чтобы дать им 

возможность публично показать свои работы. 

Хотя Печа-Куча (Pecha-Kucha) переводится с японского как 

«бла-бла-бла», эту вечеринку уже давно называют 

интеллектуальное караоке. 
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Работаю я в библиотеке им. Н.Ф. Гастелло всего лишь 4 месяца. Но, 

несмотря на такой короткий срок, я уже успела всем сердцем 

влюбиться в это чудесное, светлое и 

уютное место, в дружный, душевный и 

понимающий коллектив. 

Раньше я думала, что вся работа 

библиотекаря заключается лишь в 

перекладывании бумажек и книг, в 

монотонном и скучном заполнении 

формуляров, а сами библиотекари – «синие 

чулки». Но, устроившись на работу в 

библиотеку, я поняла, что это далеко не 

так. Работа в библиотеке творческая, 

интересная и увлекательная, а 

библиотекарь очень даже современный, 

умный и креативный. 

В библиотеке раскрывается весь человеческий талант: 

оформление выставок, украшение стеллажей, подготовка 

мероприятий – всѐ это очень и очень интересно! А работа с детьми 

для меня всегда была чем-то особенным. Ведь когда в библиотеку 

приходят дети и награждают тебя за твою работу улыбками и 

взглядом, полным восторга и благодарности, - это для библиотекаря 

самое главное. 

Становление меня, как библиотекаря, происходит не 

только в стенах нашей библиотеки, но и в участии в общесистемных 

мероприятиях, что даѐт замечательную возможность набраться 

опыта и многому научиться у своих коллег из других библиотек. 

Кроме того, вместе с другими молодыми библиотекарями МКУК 

ЦБС Московского района я участвую в различных праздниках для 

своих старших коллег: к 8 Марта, ко Дню библиотекаря и пр. И я 

надеюсь, что наш труд дарит другим только положительные 

эмоции. 

Мне безумно нравится моя работа! Не могу себе 

представить, что я когда-нибудь расстанусь с библиотекой им. Н.Ф. 

Гастелло и с теми замечательными людьми, которые здесь 

работают! 

Библиотекарь детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло, 

САЗАНОВА И.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С 15 марта по 15 апреля 2012 г. детские библиотеки 

Московского района приняли участие в городской 

профилактической акции «Верить! Жить! Творить!».  

ЦИФРЫ ДЕКАДЫ: 

Записались в б-ки – 2359  чел. 

Посетило б-ки – 13792  чел.  

Книговыдача общая - 36721 

Книговыдача по теме – 2820  экз. 

Проведено 49 м/м  

Посетило м/м –  1139 чел. 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В период проведения акции среди читателей проводились 

опросы: Вопрос недели «Почему нужно заниматься 

физкультурой?» 5-7 кл. (ЦРДБ им. В.Г. Белинского) - 31 чел., 

Опрос «Почему подростки начинают употреблять алкоголь и 

наркотики?» 6-9 кл. (ДБ им. Е.А. Никонова) – 30 чел.; Блиц-

вопрос в один вопрос «Считаете ли вы, что курение опасно для 

вашего здоровья. Почему?» 7 кл. (ДБ им. Н.Ф. Гастелло) – 19 

чел.;    Опрос «Есть ли у тебя хобби и увлечение, помимо 

школьных интересов?» 1-9 кл. (ДБ им. В.И. Даля) – 54 чел., в 

которых приняли участие 165 чел. 

 

 

5 



 

КНИЖНЫЕ  ВЫСТАВКИ –  

по району – 12 

книговыдача с выставок – 615 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАССОВАЯ РАБОТА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

За декаду было проведено 49 м/м, обслужено 1139 чел. 

Из наиболее интересных и посещаемых следует назвать: 

 

ЦРДБ им. Белинского:   

 

 Устный журнал «Выбери жизнь» (9-10 кл.) 

 Спортивно-интеллектуальный турнир «Юмор в спорте 

важен, не спорьте» (6-8 кл.) 

 Занятие в школе «Правоведы». 

Тема «Равноправные, но не совсем» 

(5 кл.)  

 Час здоровья «Путешествие по 

стране ЗОЖ» (5-6 кл.) 

 Театрализованное представление 

«В стране Болючке» (дошк. – 2 кл.) 

 Спортивное развлечение «Кто бежит быстрее ветра» 

(дошк. – 2 кл.) 

 

      ДБ им. Никонова:  

  Путешествие «Океан жизни и его острова» 7 кл.  

 Утренник «Про лентяев и вредные привычки» (1 кл.) 

6 

В познавательной номинации определились следующие 

лидеры: 

 Первое место – сборник рассказов «Истории, которые 

нашептали деревья» Анатолия Орлова 

Второе место получил сборник рассказов Николая 

Назаркина «Три майские битвы на золотом поле» 

 Третье место завоевала повесть Валерия Роньшина 

«Семь историй о сэре Исааке Ньютоне». 

Хочется поздравить нашу коллегу. В конкурсе для взрослых 

победила Татьяна Пантюхова (Нижегородская областная 

детская библиотека). 

 

Каждый читатель может стать членом жюри, дайте 

нужную информацию вашим читателям и пусть они принимают 

активное участие в голосовании уже третьего сезона. 

 

http://книгуру.рф/ 

http://kniguru.livejournal.com/ 

Как войти в состав жюри 

1. Убедиться, что Вам уже исполнилось 10 лет, но еще не 

исполнилось 17 

2. Зарегистрироваться на сайте 

3. Получив подтверждение регистрации, вернуться в свой 

профиль и ответить на все регистрационные вопросы. 

Это важно, потому что голоса пользователей с 

незаполненными профилями не будут учитывать. 

4. Пройти по ссылке «Заявка» и отправить заявку. 

5. Приступить к чтению текстов. 
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22 марта 2012 подведены итоги конкурса 

читательских рецензий на произведения, вышедшие 

в финал второго сезона конкурса «Книгуру». 

Лучшие русскоязычные книги для подростков на 

московском конкурсе "Книгуру" выбирали 

непосредственно читатели. В жюри конкурса вошли полторы 

тысячи ребят от 10 до 16 лет.  

 

15 текстов-финалистов были выложены в открытом доступе, их 

читали и рецензировали школьники со всей страны. Высшие 

оценки получили шесть произведений в двух номинациях – 

художественная и познавательная литература. 

 

В художественной номинации подростки 

ожидаемо проголосовали за то, что их особенно волнует: в 

безусловные лидеры вырвались две современные школьные 

повести. Но даже их обогнал серьѐзный исторический роман, 

автор которого не боится трудного разговора с читателем.  

Первое место завоевал роман Эдуарда Веркина 

«Облачный полк». «Облачный полк» – вещь масштаба 

богомоловского «Ивана», гайдаровской «Школы», быковского 

«Сотникова». 

Второе место присуждено повести в рассказах 

«Шекспиру и не снилось!» Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак. 

Третье место получила повесть Ирины Костевич «Мне 

14 уже два года». 
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 Игровая программа «Путешествие в Спортландию» (8 

кл.) 

 Час советов «Чтобы тело и душа здоровыми были» (5 кл.) 

 Устный журнал «Время раздумий и тревог» (о вреде 

наркотиков) 8 кл 

 

ДБ им. Даля: 

 

 Час здоровья «Режим дня» (2-4 кл.) 

 Беседа-диалог «Жизнь без вредных привычек» (8 кл.) 

 Развлекательно-познавательная программа «Как 

питаешься, так и улыбаешься» (6 кл.) 

ДБ им. Гастелло:  

 

 Час общения «Курить не модно» (7 кл.).  

 Экологическая игра-викторина «Овощи, фрукты – 

полезные продукты» (3-4 кл.) 

 Конкурс знатоков загадок «Стремитесь к жизни без 

болезней. Старайтесь есть все, что полезно» (5 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила  

гл.  библиотекарь Соловова Н.А. 
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Детские библиотеки нашего района приняли участие в 

межрегиональной акции «Читаем детям о войне». 

Акция проходила по инициативе ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека». 

4 мая в 11.00 одновременно во всех 

учреждениях-участниках детям были прочитаны вслух 

лучшие литературные художественные произведения о 

Великой Отечественной войне. 

 В Акции приняли участие дети и подростки от 5 

до 14 лет – 421 чел. 

 Для чтения были выбраны следующие 

произведения: 

 

Алексеев С. «Рассказы о войне» 

Приставкин А. «Фотографии 

Улицкая Л. «Дезертир»  

Катаев В. «Сын полка» 

Яновский Л. «Ваня Озерянский» 

Гребенина А. «Вера Иванова» 

Воробьѐв Е. «Обрывок провода» 

Кассиль Л. «Твои защитники» 

 

 Мероприятия были проведены не только в 11 

часов. Весь день был посвящѐн военной книге и 

назывался он как День чтения «Читаем книги о 

войне». 
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 По инициативе храма в честь иконы Божией 

Матери «Скоропослушница» к празднованию  Пасхи 

был приурочен конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное 

яйцо», в котором приняли 

участие ребята 9-12 лет (39 

чел.). 8 человек ЦРДБ  

были награждены 

Грамотами и ценными 

подарками. ЦРДБ получила 

Благодарственное письмо за участие. 
 

 

 

 

 

Читатели и сотрудники ЦРДБ и 

библиотеки им. Е. Никонова приняли 

участие в городском конкурсе 

творческих работ «Верить! Жить! Творить!». На 

конкурс было направлено 6 работ. 

Диплом лауреата 3 степени 

получил коллектив ЦРДБ в 

номинации «Методическая 

разработка» (за представленное 

библиографическое пособие 

«Спорт-актив», созданное гл. 

библиографом Ларюхиной Н.В.). 
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Ко Дню памяти равноапостольных  Мефодия и 

Кирилла, Дню славянской письменности и культуры 

читатели детских библиотек приняли участие в 

городском конкурсе детского изобразительного 

творчества «Дети иллюстрируют православную 

книгу». Приняли участие 18 человек. 24 мая 

состоялось награждение победителей, ими стали:  

 

 в номинации «Образ родного и близкого» 9-12 

лет:  

 1 место Конычева Аня 10 лет (ЦРДБ студия 

«Акварелька») 

 2 место Кулева Анна (ЦРДБ) 

 3 место Гажев Марк (ЦРДБ) 

 в номинации «Образ 

родного и близкого» до 8 

лет:  

 2 место Мартынова Маша 

(ЦРДБ студия «Акварелька») 

 В номинации «Я рисую 

Библию» 
 2 место Котова Лида (ЦРДБ студия 

«Акварелька») 
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Хочется отметить некоторые мероприятия: 

Литературная экспедиция «Где ты, Ванюша!» (по 

книге В. Катаева «Сын полка») в ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

Литературно-музыкальная композиция «Героев 

помнит мир спасѐнный» в д. б. им. Е. Никонова 

Час рассказа «Раненое детство» (по книге 

воспоминаний «Дети войны») в д. б. им. В.И. Даля 

В течение дня на абонементах демонстрировались 

медиавыставки, созданные библиотеками ЦБС в 2010 

году, звучали песни о ВОВ. 

 Проводились опросы «Что бы ты сказал ветерану 

ВОВ?», «Я знаю трѐх героев ВОВ», «Откуда ты знаешь 

о войне?» 
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Молодой библиотекарь  Сазанова Ирина поделилась 

своими впечатлениями о проведѐнных мероприятиях в  

библиотеке им. Гастелло. 

4 мая 2012 г. читатели 

приняли участие в 

свободном микрофоне 

«Мы всех героев 

вспоминаем, мир 

отстоявших в дни 

войны…». В этот день 

библиотека приняла на себя 

роль организатора, а в роли 

ведущих были дети – они 

сами отобрали и 

подготовили весь материал. Главным атрибутом 

мероприятия стал настоящий микрофон: дети брали 

слово, выходили к микрофону и рассказывали о героях 

Великой Отечественной войны. Рассказы детей были 

на разные темы, вспомнили и о таких героях, как Галя 

Комлева, Зоя Космодемьянская, Г.К. Жуков, Н.Ф. 

Гастелло и его экипаж. 

Кроме того, ребята подготовили сценки на 

темы «Что такое пехота», «Шинель». Особенно 

трогательными были рассказы Ермишкина Ильи о 

своѐм прадеде В.С. Котт, который дошѐл до Берлина, и 

учителя Е.Е. Бодягшиной о своих прадедах, воевавших 

в период Великой Отечественной войны. Дети приняли 

участие в опросе «Я знаю трѐх героев Великой 

Отечественной войны». Завершилось мероприятие 

минутой молчания в память о павших во время войны: 

«Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!» 
10 

А если серьѐзно – то было здорово! Много 

тѐплых слов подарили нам коллеги. Как реквием 

прозвучали, возможно, пророческие слова: 

«И хоть живѐм мы в XXI веке, 

И каждому доступен интернет, - 

Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет!» 

Интересный факт: молодые библиотекари 

посчитали нужным наградить своих старших коллег 

Косину Т.И. и 

Миронову Т.Ф. 

почѐтными 

грамотами, 

«отражающими 

профессиональные 

качества и их 

многочисленные 

таланты». 

В качестве 

необычного подарка был подготовлен диафильм «С 

любовью, на память», в котором были использованы 

фотографии из «жизни замечательных 

библиотекарей». Он напомнил нам приятные моменты, 

проведѐнные за работой в библиотеке и на отдыхе. 

Праздник, подготовленный молодыми 

библиотекарями, позволил нам иначе взглянуть на них, 

энергичных, увлечѐнных, молодых библиотекарей, 

возможно, наше библиотечное будущее! 
 

Зав. фил. КОСИНА Т.И. 
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«О тех, кто в труд прекрасный свой влюблѐн» 
 

Так трогательно назвали библиотечный праздник 

наши молодые коллеги – Светлана Большакова и 

Ирина Сазанова - для нас, своих старших коллег. 

Праздник был продуман до мелочей. Он 

включил в себя и красиво оформленное объявление 

«Подари улыбку библиотекарю», и литературно-

музыкальную композицию, трогательные стихи и 

прекрасная музыка которой настроили нас на 

лирическое настроение. 

С юмором рассказали Светлана и Ирина о 

«происхождении и жизнедеятельности 

библиотекарей». Довольно интересными оказались 

сведения о том, откуда же берутся библиотекари. 

Оказывается, «они вырастают в специальных 

питомниках под названием «Кульки». Каждое лето из 

«Кульков» выползают стайки молодых библиотекарей, 

которые разбредаются по всей стране. Однако до 

библиотек добираются не все, многие из них оседают 

на других должностях. Большая редкость – самцы-

библиотекари, чаще всего встречаются самки-

библиотекарши». А вот ответ на вопрос «А чем же 

библиотекари питаются?» пока неизвестен. «Как 

можно пропитаться на 5000 руб. в месяц – непонятно». 

Смешно? Вот и нас рассмешили до слѐз наши молодые 

работники. 
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10 мая  прошла перекличка героев «Слава 

тем, кто для Победы шѐл вперѐд назло всем бедам», 
целью которой стало знакомство с героями экипажа 

Н.Ф. Гастелло: А.А. Бурденюком, Г.Н. Скоробогатым 

и А.А. Калининым. Завершилось мероприятие 

просмотром документального видеофильма «Подвиг 

Гастелло: правда или вымысел?». 

 

11 мая  была проведена литературная 

композиция «И книга тоже воевала…», которая 

посвящена роли книги на войне. Оказывается, на войне 

не только воевали, но и… читали. Читали всѐ: от 

классики до современности – А.С. Пушкина, Н.В. 

Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Гайдара, М. Горького и многих других. Детей удивило, 

что среди реликвий, хранящихся в Центральном музее 

Вооружѐнных сил страны, почѐтное место занимают 

книги А.С. Пушкина, побывавшие на полях сражений. 

Один томик поэта забрызган кровью. На его страницах 

партизаном Николаем Кокоревым накануне смерти 

сделаны записи. В предсмертные часы герой читал 

пушкинские стихи, и они помогли юноше сохранить 

мужество и веру в победу русского народа. Со слов 

учителя литературы М.А. Винокуровой данное 

мероприятие послужило важным и нужным 

дополнительным материалом к теме о Великой 

Отечественной войне. 
Библиотекарь детской библиотеки 

им. Н.Ф. Гастелло, 

САЗАНОВА И.В. 
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Организовать досуг детей, 

стимулировать процесс чтения на 

основе принципа «чтение-

удовольствие» помогает 

программа летнего чтения. В 

этом году программа называется 

«Экспедиция в империю 

Гутенберга». Иоганн Гутенберг – 

немецкий изобретатель первого 

книгопечатного станка. 

Знакомству с историей 

развития книгопечатания и с 

литературой немецких писателей 

была посвящена работа на творческой площадке «Хорошо, 

что снова Лето!» 6 июня  в Центральной районной детской 

библиотеке им. В.Г. Белинского  для 

ребят 1-9 классов. 

В программе: исторический 

экскурс  «Гутенберг и книгопечатание»;  
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 24 мая в ЦРДБ к празднику библиотек прошѐл 

День прощения задолжника или День 

непослушного читателя. 

Предварительно задолжники были приглашены в 

библиотеку для участия в Турнире слабОков (21 

чел.)  

Чтобы не показать себя слабОками, каждый 

задолжник, сдавший книги, обязательно должен 

выполнить одно из библиотечных заданий, 

например, позвонить или написать письмо 

задолжнику и пригласить его в библиотеку сдать 

книги; подобрать книги из открытого доступа и 

поставить книжную полочку 

«Советую прочитать»; сочинить 

рифму, и другие шутливые вопросы. 

Для читателей библиотеки 

проводилась беспроигрышная 

лотерея с вопросами по 

литературным произведениям. При 

затруднении с ответами, читатель 

мог воспользоваться книжной 

выставкой. 

Девочкам  мы предлагали 

погадать на книгах А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин», М.Булгакова 

«Мастер и  Маргарита», В.Шекспира 

«Сонеты», произведения И.Бунина. 

В День библиотекаря 

читатели  не забыли поздравить 

библиотекарей и пожелать им 

процветания и повышения зарплаты! 

О чѐм писали на плакате. 

Всего приняли участие 29 человек. 

Ребятам такого рода развлечение очень понравилось, и 

библиотекари решили повторить в конце июня, когда ребята 

сдадут экзамены.  
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25 мая группа сотрудников присутствовала на городском 

празднике, посвященном Дню библиотек, на котором 

состоялось награждение библиотекарей от Главы 

администрации Нижнего Новгорода,  от Департамента культуры 

администрации города Нижнего Новгорода. 

От имени Главы администрации Нижнего Новгорода 

Почетной грамотой была награждена гл. библиотекарь ЦРДБ 

им. В.Г. Белинского 

Соловова Наталья 

Аутовна. 

Почѐтной грамотой 

департамента культуры, 

спорта и молодѐжной 

политики  

администрации города 

Нижнего Новгорода была 

награждена зав. д/б им. 

В.И. Даля Кургина Вера 

Константиновна. 

 

А подарком для всех стал замечательный концерт камерного 

театра им. Степанова.  
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викторина «Памятники литературным героям», где 

ребята фотографировались в костюмах литературных героев;  

книжная выставка «Винегрет на Лето», на которой 

представлены книги по темам «Книжкина 

история», «Хороша страна Германия» (в 

рамках года Германии в России), 

«Гордость нашего края» (знаменитые 

нижегородцы).  
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Ребята познакомились с условиями программы летнего 

чтения «Экспедиция в империю Гутенберга»,  а также с  

летними конкурсами, которые пройдут в детских библиотеках. 

 

Каждый, кто захочет принять участие в летней 

программе, получит на дом буклет с творческими заданиями. 

Для ребят младшего школьного возраста – это сказочные 

викторины, ребусы и загадки. Ребята среднего и старшего 

школьного возраста будут выполнять задания на знание и 

познание из области литературы, истории, краеведения, 

географии. 

 

 

 

 

 

 

 

Участник программы летнего чтения сам определяет 

количество книг, которые он обязуется прочитать за лето. 

Библиотекари предлагают летом чтение художественной 

литературы и  работу с научно-познавательной литературой. 
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В библиотеках оформлены книжные выставки, рекламная 

продукция ЛПЧ.  

  

Любой читатель детской библиотеки сможет участвовать в 

районном или городском конкурсе. На районный фотоконкурс 

«В объективе: КНИГА» принимаются фотографии по темам: 

 «Мы - читающая семья» (семейная фотография с книгой 

сделана дома, на прогулке, на отдыхе, в путешествии и 

т.п.);  

 «Литературный квартал» (фотография с литературным 

героем, у памятника писателю в Нижнем Новгороде или 

другом городе); 

 «Случайный кадр» (фотографии с оригинальным 

сюжетом, необычными ситуациями с книгой вне дома: в 

библиотеке, в магазине, на улице, в транспорте и. т.д.); 

 «Почитаю Мурке книжку» (нестандартные сюжеты 

чтения книги домашним 

животным) 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс сочинений «Государственность России: 

события, люди, символы» предлагает изучение и изложение  

определенного периода истории России.  

 

Победители и активные участники программы, которые 

летом читали, работали над заполнением буклетов и 

подготовили работы на конкурсы, будут награждены и 

отмечены дипломами и подарками в сентябре на празднике 

«Книжные открытия длиною в Лето». 
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Берега распахнув в бесконечность, 

И  галактик чужие миры 

Безмятежно, таинственно, вечно 

Льѐтся книжный поток с высоты. 

И когда проясняются дали, 

Открывая нам тексты судьбы, 

Терпеливый читатель узнает об 

Единственно верном пути. 

Книги щедро окрыляют человека, 

А хранительница книг – ФИО библиотекаря 

 

Т.Б.Ловкова 


