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Дорогие друзья, коллеги!

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.
Мне нужен Паустовский. Рассказ «Старый
топор» или товар…» («Старый повар»)
«Достоевский «Мальчику Христа за пазухой»
(«Мальчик у Христа на ѐлке»)
«Мне нужен этот… Катаев «Хибарка на
пустыре» кажется. («Хуторок в степи»)
«Мокрая или Мочёная курица есть?» (А.
Погорельский «Чѐрная курица»)
«Дайте мне роман Достоевского «Братья
Карамзины».

Вы держите в руках очередной
выпуск
Библиотечного
вестника
детских библиотек Московского района в
2013 году, который познакомит вас с
самыми
интересными
событиями,
происшедшими
в
жизни
детских
библиотек во втором квартале этого года.

Продолжение следует
20
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Дорогие коллеги!
Поздравляем всех вас с нашим самым главным праздником,
Всероссийским днѐм библиотек.

все, у кого был день рождения во  квартале 2013
года:

В этот день вы услышите немало тѐплых слов от родных и
близких вам людей. Позвольте же и нам присоединиться к
поздравляющим.







Васина Нина Борисовна
Головкова Валентина Александровна
Сазанова Ирина Владимировна
Соловова Наталья Аутовна
Малова Наталья Владимировна

Мы с вами работаем в удивительном, почти волшебном мире.
В библиотеке никогда не бывает абсолютной тишины, с нами
всегда говорят книги: иногда шепотом, иногда с настойчивым
требованием взять и прочесть.
Библиотекари самые счастливые люди, потому что у них больше
всех друзей. Ведь все книжные герои, все писатели, составляют
наше повседневное окружение, так или иначе, влияют на нас,
помогают, советуют, учат. Мы с вами самые богатые, в духовном
отношении, люди. И, будем в это верить, когда-нибудь наше
духовное богатство будет оценено по достоинству.

Желаем всем доброго здоровья, личного женского
счастья и успехов на трудовом поприще.

Мы многое можем и умеем, мы постоянно учимся, мы хотим быть
нужными, а это значит, что мы принадлежим к числу тех
немногих везучих людей, которым посчастливилось заниматься в
этой жизни по-настоящему любимым делом.
Поэтому к пожеланиям любви, здоровья и успехов, добавим –
пусть никогда и никто, а прежде всего мы с вами, не усомнится в
значимости нашей профессии, в том, сколько она несѐт добра в

мир людей.
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Объемные конструкции, панорамные,
раздвижные страницы — далеко не все
плюсы издания, которое поможет
ребенку в интересной для него форме
изучать историю своей страны.

Лучшая книга для подростков
К. Киери «Совсем не Аполлон» (КомпасГид)
Хорошая подростковая книга, за которую
шведский автор Катарина Киери была
номинирована на престижную премию имени
Августа Стриндберга

Лучшая книга для маленьких (возможно, самых)
«Сказки от капризов» Соколов Д.,
Белинская Е. В., Лаптева Г. В. (Речь)
Эта книга предназначена и для
рассматривания, и для совместного
чтения. Как обещают издатели, она «поможет ребенку
избавиться от вирусов плохого поведения и непослушания».

И, наконец, для родителей
М. Аромштам «Как дневник» (КомпасГид)
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С 18 марта по 20 апреля 2013 г. детские библиотеки
Московского района приняли участие в областном
антинаркотическом месячнике «Мы выбираем жизнь!» и
городской профилактической акции «Верить! Жить!
Творить!».
ЦИФРЫ ДЕКАДЫ:
Записались в б-ки – 2146 чел.
Посетило б-ки – 14234 чел.
Книговыдача общая - 36364
Книговыдача по теме – 2889 экз.
Проведено 75 массовых мероприятий по теме
Посетило м/м по теме– 2039 чел.
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период проведения акции среди читателей проводились
опросы: Опрос «Листок здоровья» (ЦРДБ им. Белинского) – 30
чел., Опрос «Как ты понимаешь фразу «В здоровом теле
здоровый дух»
(ЦРДБ им. Белинского) 25 чел.,
Анкетирование «ЗОЖ» (Д/б им. Н. Гастелло) - 65 чел., Опрос
недели «Считаешь ли ты что ЗОЖ необходим и почему?» (д/б
им. Е. Никонова) - 5-9 кл. – 16 чел., Вопрос дня «Как беречь
здоровье? Напиши один совет твоим сверстникам» (д.б. им. В.И.
Даля) - 1-9 кл. – 87 чел.
3

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ –
по району – 12
книговыдача с выставок – 615 экз.
МАССОВАЯ РАБОТА ДЕТСКИХ
БИБЛИОТЕК

Лучшая развивающая книга
«Метро» Волкова Н., Волков В., «От паровоза до Сапсана» М.
Улыбышева, «Как я стал путешественником» Ф. Конюхов
(детский проект журнала «Фома» «Настя и Никита»).

За декаду было проведено 75 м/м,
обслужено 2039 чел.
Из наиболее интересных и посещаемых следует назвать:
ЦРДБ им. Белинского:
 Интеллектуально-спортивная
игра «В здоровом теле –
здоровый дух» 5-8кл. – 10 раз
 Тренинг по ЗОЖ «Точка
невозврата» - 8 -9 кл. –5 раз
 Спортивный праздник с
элементами театрализации «Закаляйся, если хочешь быть
здоров» - 1- 3 кл. - 6 раз
 Конкурсная программа «Здоров будешь – всѐ добудешь»
-– 5-6 кл. - 5 раз
 Весѐлые старты «На помощь к Василисе Прекрасной» 1-5 кл. - 3 раза
ДБ им. Никонова:
 Викторина «Книги от доктора Айболита»- - 2-4 кл. – 6
раз
 Урок игра «Если хочешь быть здоров постарайся» - 1 кл.
- 2 раза
 Беседа-предостережение «Алкоголь+ты=разбитые
мечты» - 7 кл. - 2 раза
 Час полезного общения «Здоровье – богатство на все
времена» - 4 кл. – 2 раза
4

Замечательный просветительский проект, основой которого
стали «добрые истории, написанные от чистого сердца на
хорошем русском языке». Произведения для детей от 5 до 11
лет делятся на художественные и научно-популярные. По форме
— недорогие брошюры.

Книга для досуга
«Муми-тролли. Волшебное лето. Книжка с
наклейками» (Махаон).
Любимые персонажи наконец появились и в
книжках для детского досуга.

Научно-популярная книга
«Бородинская битва. 1812» Эйдельман Т., Бунтман Е.
(Лабиринт-пресс)
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Представляем вашему вниманию рейтинг наиболее
интересных, по мнению редакции KidReader.ru, детских
книг, изданных в России в 2012 году.

Лучшее иллюстрированное издание

В рамках Акции Департамент культуры администрации
Нижнего Новгорода объявил конкурс творческих работ по
номинациям: рисунок, плакат, коллаж, фотография. От детских
библиотек Московского района было подано на конкурс 5
работ: 2 презентации: «Баскетбол – это моя жизнь» Изместьев
Тимофей 10 лет (ЦРДБ),
«Спорт-актив» электронный
библиографический список (Ларюхина Н.В., гл. библиограф), 3
фотографии:

«Волшебные сказки о принцах и принцессах»
(РИПОЛ классик).
В шикарный сборник, изданный на
мелованной бумаге, вошли сказки Г. Х.
Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм. Иллюстрации выполнены
удивительной Анастасией Архиповой.

«Красота в наших руках!»
Клименко Настя 11 кл.
д/ им. В.И. Даля

Лучший текст
О. Колпакова «Большое сочинение про
бабушку» (ЖУК).
Прекрасная история о русской культуре и
связи поколений. Книга издана в рамках
серии «Для тех, кому за 10», к которой стоит
присмотреться.

Лучшее игровое издание
«Городское ралли. Санкт-Петербург» Х. Патаке
(Самокат)
Игра-прогулка, которая поможет ребенку узнать
больше об одном из самых красивых городов
мира. Вышла вслед за «Московским ралли». В
планах издательства — прогулка по городам
Золотого кольца.
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«Айкидо на всю жизнь!»
Москалѐв Никита 9 лет
ЦРДБ им В.Г. Белинского
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Второй раз детские библиотеки нашего района
приняли участие в международной акции «Читаем
детям о войне». Акция проходила по инициативе
ГБУК «Самарская областная детская библиотека».
7 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 – 432 чел.
Для чтения были выбраны следующие
произведения:
Богомолов В. «Иван», «За оборону Сталинграда»
Яковлев Ю. «Как Серѐжа на войну ходил»
Сухачѐв М. «Дети Блокады»
С. Алексеев «Капитан Гастелло»
Н.Ф. Гастелло «Рассказ о брате»
В. Гастелло «Мой отец – капитан Гастелло»
А. Акшин «Командир «Голубой двойки»
Ф. Орлов «Огненные рейсы «Голубой двойки»
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18
марта
2013
стартовал
проект
KidReader.ru — новый российский сайт,
посвященный детской литературе и
детскому
чтению,
который
создан
специально для родителей и всех, кто любит детскую
литературу. Основная цель проекта — качественная навигация в
мире детской книги.
Новостная лента поможет вам всегда быть в курсе событий,
происходящих вокруг детского чтения и детской литературы,
обзоры статьи, публикуемые на сайте, будут содержать
информацию о самых важных событиях детского книжного
рынка, ярмарках и выставках, ярких издательских дебютах,
планах и новинках издателей, рейтингах популярности детских
книг. На KidReader.ru будут размещаться рецензии на новые
книги, интервью с известными авторами, иллюстраторами,
издателями, учителями, статьи об отечественном и зарубежном
детском книгоиздании.
http://kidreader.ru/article/713
Компания Prestigio запускает специальный проект для
российских школьников - электронную книгу с
предустановленной на нее литературой из учебной программы
для 5-11 классов. http://beta-press.ru/newsitem/10782
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Читатели и сотрудники ЦРДБ и библиотеки им.
В.Г. Белинского и д.б. им. В.И. Даля приняли участие
в городском конкурсе творческих работ «Верить!
Жить! Творить!». На конкурс было направлено 5
работ.
Все
участники
получили сертификаты
за участие.
Диплом лауреата
3 степени получил
коллектив ЦРДБ в
номинации
«Методическая
разработка»
(за
представленное библиографическое пособие «Спортактив», созданное гл. библиографом Ларюхиной
Н.В.).
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В рамках Дня чтения в детских библиотеках проведено
14 массовых мероприятий.
Хочется отметить некоторые из них:
Гастеловские чтения прошли в детской библиотеке
им. Н. Гастелло.
Комментированные чтения прошли в ЦРДБ и в д.б.
им. В.И. Даля
Громкие чтения в д.б. им Е. Никонова и в ЦРДБ.
Было оформлено 9 книжных выставок, с которых
было выдано 250 экз.
Кроме этого проводились индивидуальные
рекомендательные беседы, обзоры, информинутки.
Каждый участник акции получит Диплом об
участии.
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Организовать досуг детей, стимулировать процесс чтения на
основе принципа «чтение-удовольствие» помогает программа
летнего чтения. В этом году программа называется «В золотой
карете лета с книжкой доброю в руке»
31 мая состоялся Районный праздник открытия «Здравствуй,
Земля, я - твой маленький принц» на сцене ЦРБ им. А.С.
Пушкина, за что мы очень благодарны коллективу библиотеки
за содействии в проведении праздника.
Ведущая Мальцева Т.В.
познакомила
ребят
с
условиями
программы
летнего
чтения,
с
конкурсами и заданиями.
Ребята
из
театральной
студии «Волшебная маска»
показали спектакль «Чудо с
доставкой на дом», в
которой главный герой
мальчик Дениска захотел
всю домашнюю работу
переложить на роботов.
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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 «Я рисую Библию»
Возрастная категория 8 лет
 1 место Лядова Алиса (ЦРДБ студия
«Акварелька»)
Возрастная категория 9-12 лет
Поощрительный приз
 Мишинова Ангелина (ЦРДБ студия
«Акварелька»)
 Конычева
Анна
(ЦРДБ
студия
«Акварелька»)
 Мартынова
Маша
(ЦРДБ
студия
«Акварелька»)
Возрастная категория 13-17 лет
 3 место Григорьянц Анастасия (ЦРДБ
МБОУ СОШ № 146)
Награждение победителей состоялось 24 мая
в актовом зале Культурно-просветительского центр
«Свято-Никольский»
в
День
празднования
славянской письменности и культуры.
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17 апреля группа методистов по работе с детьми в
рамках курсов повышения квалификации ИРНЦ
«Культура» посетила ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
На этот раз мы поделились опытом работы по
теме «Социокультурное проектирование в детских
библиотеках Московского района г. Нижнего
Новгорода». Слушатели услышали опыт работы по
программам «В фокусе – подросток»,
«ПЦПИ
«Ровесник»,
«Учим
гордиться
прошлым»,
«Нас
объединило
имя…»,
«Души
живительный родник»
(представление газеты

Но ничего хорошего из этого не
вышло. Спектакль показал, что не
может робот заменить человека, а
тем более стать для него другом.
Так же и книги нельзя заменить
электронной
машиной.
Не
душевно ка-то!
Развеселить ребят приехал
клоун Чуча.

Он показывал фокусы и раздавал
воздушные шарики.

«ТРОПИНКА» детской
библиотеки
им.
Е.
Никонова).
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Праздник
закончился
вручением
сертификатов
и
благодарственных
писем
участникам областного конкурса
«Здоровый я – здоровая страна».
И, конечно же,
фотографией на память.

В прошлом номере Библиотечного вестника мы сообщали, что у
ЦРДБ им. В.Г. Белинского появилась страничка ВКонтакте,
которая пользуется популярностью у наших читателей,
особенно услуга «продление книги».
Прошло три месяца и у нас уже есть сайт http://crdbnn.ucoz.com/

Милости просим, заходите, смотрите и в Гостевой книге
комментарии пишите. Мы будем вам всем благодарны.
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