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ВОДОЛЕЙ 

Упрямство, мудрость, силу Водолея 

Одобрила Природа в год Змеи, 
Чтобы сбылись мечты все поскорее, 

Чтоб Вы мечты осуществить смогли. 
Ты сильная натура, Водолей, 

Все у тебя получится, ты не робей. 
РЫБЫ 

И на десерт расскажем вам про Рыб, 
Они весь год приятны, хороши, 

Весёлый гороскоп для Рыб сулит: 
На завтрак есть по баночке икры. 

А чтобы каждый день был ништячком – 
Икру Вы запивайте коньячком! 

Прослушав этот гороскоп на год Змеи, 
Надеюсь, посмеялись от души! 
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ЛЕВ 

Льву пророчит гороскоп 
Жить без горя и забот. 
Зимой денежки копить, 

Чтобы летом в отпуск плыть. 
ДЕВА 

А для Девы год Змеи 
Обещает вести три: 

- первая: дите родить,  а вторая: не курить; 
- ну а, в-третьих, сам придумай, 

Так устала я шутить… 
ВЕСЫ 

Гороскоп Весов особый, 
Шутки прочь, внимание: 
Вы добьетесь в год Змеи 

Только обожания. 
Гармоничны вы во всем, 
Хороши со всех сторон! 

СКОРПИОН 

Скорпиона сложная натура 
В год Змеи свой план осуществит, 

Скорпион – он не дурак, не дура, 
Все проблемы разом победит! 

СТРЕЛЕЦ 

Не шуточный год будет у Стрельца, 
Но он все сможет, он же молодца! 

Стрельцу здоровье нужно поберечь, 
Побольше спать, поменьше есть. 

КОЗЕРОГ 

Мешает Козерогу неусидчивость, 
Но год Змеи прибавит дисциплины, 

Зато у вас есть чудо-предприимчивость, 
И гороскоп наш чуточку шутливый. 

Дерзайте, думайте, не будьте “чайником”, 
И станете БОЛЬШИМ НАЧАЛЬНИКОМ! 
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Дорогие друзья, коллеги! 
 

В ваших руках последний, шестой 

выпуск Библиотечного вестника в этом 

году, который познакомит с самыми 

интересными событиями, 

произошедшими в жизни детских 

библиотек в четвѐртом квартале 2012 г.  
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все, у кого был день рождения в V квартале 

2012 года:  

 

 

 

 

 Пономаренко Ирина Германовна 

 Тарновская Ольга Матвеевна 

 Косина Тамара Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем всем доброго здоровья, личного 

женского счастья и успехов на трудовом 

поприще. 
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Китайский Новый год 2013 будет праздноваться  
в воскресенье 10 февраля 2013 года. 

Шуточный гороскоп на Новый Год Змеи 2013 
Год змеиный наступает, 

Каждый счастья ожидает, 
Мудрость дарит нам змея 

И здоровья…много. 
А теперь настал черед 

Зачитать наш гороскоп. 
Чур, на шутки не сердиться, 
Лишь смеяться, веселиться! 

ОВЕН 

Овен наш любвеобильный, 
Он талантливый и сильный. 
Знает толк в своей работе, 

Вечно Овен наш в охоте.. 
И для Овна год Змеи 

Много принесет любви! 
ТЕЛЕЦ 

Наш задумчивый Телец 
Скромен он и молодец. 

В Год Змеи таким везёт 

Взлет в карьере Тельцов ждёт! 
БЛИЗНЕЦЫ 

Наш изменчивый Близнец 
Станет счастлив, наконец. 

Наведет порядок сам: 
Выбросит из дома хлам! 

И бумаги на работе 
Наш Близнец переберет, 

Если принтер своенравный 
Их опять не зажуёт… 

РАК 

В год Змеи упрямство Рака 
Станет помощью для знака. 

Ведь упрямство – есть упорство, 
Все дела уладить можно. 

Рак наш сможет все уладить, 
Все решить и все понять, 

И решить любую трудность, 
И на чём-то настоять! 



 

Дорогие друзья, коллеги! 

 
Вот и подходит к концу 2012 год. Для кого-то он был 

удачным, для кого-то менее успешным. Кто-то в уходящем 

году приобрел, а кто-то потерял. Но все мы с надеждой 

смотрим в грядущий 2013 год - год  водяной Змеи. 

 

Дорогие друзья! 
 

Пусть дарит Новый Год Змеи 

Вам мудрость и достаток, 

Пусть год грядущий будет щедр, 

Богат, красив и сладок. 

Без грусти и забот прожить 

Желаем этот год! 

А Змейка будет сторожить 

Вас от любых невзгод! 

 

Особенно поздравляем всех родившихся в год Змеи.  
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С 3 по 30 октября 2012 г. традиционная декада в детских 

библиотеках переросла в Месячник правовых знаний. 

 

ЦИФРЫ МЕСЯЧНИКА: 

 

 Всего записались в б-ки района 706 чел. 

 Всего библиотеки посетили 12496 чел. 

 Всего  выдано изданий  - 25213 экз. 

 Выдано изданий по теме  - 2009 экз.  

 За Декаду было организовано книжных выставок - 14 

 Всего за Декаду проведено – 95 массовых мероприятий 

 Охвачено массовыми мероприятиями  - 2306 чел. 

 
Большой популярностью у библиотекарей и читателей 

продолжают пользоваться книги А. Усачева и  П. Астахова. 

В ЦРДБ им. Белинского была разработана и проведена 

мультимедийная библиографическая викторина в форме игры 

«пятнашка» по серии книг П. Астахова   «Детям о праве», в 

которой приняли участие 51 чел. уч-ся 6-7 кл. 
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Популярностью пользуются мероприятия в форме 

общения, диалога. Так, например, Круглый стол «Следи за 

собой. Будь осторожен!» (7-8 кл.) в ДБ им. Н. Гастелло. 

Мероприятие стало напоминанием ребятам о страшных 

последствиях наркотиков. После просмотра видеороликов с 

подростками обсудили меры пресечения, меры помощи, меры 

наказания наркоманов.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Или, например, Нравственно-правовой тренинг 

«Преступление и наказание в жизни и литературе» (8-9 кл.)  в 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского. 

Ведущий предлагает ребятам поразмышлять на 

примерах из реальной жизни. В ходе обсуждения выясняется, 

что бывает ответственность моральная и юридическая. 

Проводится блицопрос, задача которого - определить, 

насколько дети хорошо ориентируются в степени серьезности 

проступка. Ведущий называет проступок, ребята определяют 

уровень ответственности: моральный или юридический. Более 

подробно ведущий останавливается на уголовной 

ответственности, а затем на книгах, где затронута тема 

«преступление и наказание» - В. Тендрякова «Расплата», Л. 

Симонова «Лабиринт». 

 Во время месячника проводились опросы, тесты. В 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского проведен анализ состава и 

использования фонда по праву и качественный анализ 

формуляров. 
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Вы не поверите! 

 Перлы посетителей 

 

 

 

- Фон ВизИн «Водоросль»  

 

- "Порочное яблоко" ("Сорочинская ярмарка" Н. В. 

Гоголя) 

 

- У вас есть Гофмама "Кружка Цахеса"? 

 

- У вас есть стихотворение Ахматовой "Плаха"? 

(имелся в виду одноименный роман Чингиза 

Айтматова)  

-  Мне нужен Паустовский? Рассказ "Старый топор" 

или товар… ("Старый 

повар")  

 

 

 

Продолжение следует 
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса стали: 

 

Лучший библиотечный блог для детей и юношества 
Книжный бульвар. Блог Центральной детской библиотеки г. 

Измаил http://izmchldbibl.blogspot.com/  (г. Измаил,   Одесская 

обл., Украина) 

 

Лучший блог для библиотекарей 
Идеи простых решений. Библиотечный блог Андрея 

Фѐдорова http://ideafor.info/ 

(г. Чебоксары, Чувашия) 

 

Самый неформатный блог 
Живность цвета огня. Блог Центральной городской детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина) http://v-pereplete.livejournal.com/ 

(г. Саров, Нижегородская обл.) 

 

ЛАУРЕАТАМИ конкурса стали: 

 

Лучший библиотечный блог для детей и юношества 
- Разговорчики в библиотеке. Блог школьного библиотекаря 

и  юнкоров пресс-центра «Восьмѐрочка» СОШ № 8 http://098-

evdokia.blogspot.ru/   

(с. Знаменское, Сухоложский р-н, Свердловская обл.) 

 

- Любознайка . Детский блог школьных библиотек г. 

Егорьевска Московской обл. http://format-znaika.blogspot.ru/   

(г. Егорьевск, Московская обл.) 
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С 20 октября по 3  декабря проводилась социальная 

кампания «Пешеход, на переход!», в которой приняли участие 

детские библиотеки нашего района. 

 В библиотеках были оформлены книжные выставки,  

проводились индивидуальные рекомендательные беседы, 

обзоры. 

В ЦРДБ им. В.Г.Белинского на абонементе  проводилась 

мультимедийная игра «Дорога в школу», в которой приняли 

участие 22 чел. 

Для читателей оформлены книжные закладки, 

библиолистовки, памятки «Осторожно, дорога!», «В школу по 

безопасной дороге». 

3 декабря во всех детских библиотеках прошѐл единый 

День информации «Ещѐ раз о Правилах дорожного 

движения». 

 Среди массовых мероприятий можно отметить 

театрализованную игровую программу «Как Мурзик и 

Мяуколка попали в страну Светофорию», урок-игру «Правила 

знай, никогда не нарушай», урок безопасности «Дорожная 

сказка», интерактивную викторину «Наш друг Светофорчик» и 

др. 

 

Всего  во время кампании было проведено 27 мероприятий, 

которыми обслужено 627 чел. 
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В этом году традиционный день толерантности перерос 

в декаду, которая проведена с 15 по 24 ноября в целях 

профилактики экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних, формирования  толерантного отношения 

к гражданам всех национальностей. 

 В библиотеках были оформлены книжные выставки: 

ЦРДБ  им. В.Г. Белинского: 

- К/в «Разные люди одной 

планеты»   

- К/в «Музей друзей»  

ДБ им. Н.Ф. Гастелло: 

- Т/п «Твой зарубежный 

ровесник»  

- Т/п «Край родной – Россия» 

- Т/п «Поприветствуем  друг друга!»  

ДБ им. В.И. Даля: 

- Выставка по проекту Л.Улицкой 

«Другой, другие, о других»  

- Т/п «Я и другие»  

- Стол информации «16 ноября 

- День толерантности» 

 

ДБ им. Е.А. Никонова: 

- В-панорама «Многоликая 

Россия»  
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На церемонии в доме Пашкова в Москве 

27 ноября объявлены лауреаты 

национальной литературной премии 

"Большая книга". Главным победителем 

стал Даниил Гранин с романом "Мой 

лейтенант", набравшим наибольшее 

число голосов читателей при 

голосовании в социальной сети Facebook.  

Роман "Мой лейтенант" рассказывает о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Комментируя получение награды, Гранин 

заявил: "Мне впервые понравилось то, что я 

написал".  

Помимо основной награды, Гранину также 

вручили специальную премию "За честь и 

достоинство".  

Второе место заняли Александр Кабаков и Евгений Попов с 

книгой "Аксенов", которая рассказывает о писателе и 

драматурге Василии Аксенове. На третьей строчке - семейная 

сага Марины Степновой "Женщины Лазаря".  

Все произведения, вошедшие в шорт-лист конкурса, можно 

прочитать на сайте "Большой книги". 

http://bookmate.com/library/bigbook2012. 
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Путин поддержал предложение объявить 2014 
год в России Годом культуры 

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение 

спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко объявить 

2014 год в России Годом культуры, но призвал наполнить его 

реальными мерами по поддержке культуры в стране. 

"Я ничего против не имею, наоборот, целиком и 

полностью поддерживаю; надо только подумать вместе с вами, 

с коллегами из регионов, потому что это должно быть не 

московское, а общероссийское мероприятие", – заявил глава 

государства на встрече с членами Совета законодателей. 

"Если мы будем 

это делать, его нужно 

наполнять чем-то", - 

убежден Президент. "Это 

не должен быть просто 

праздник; это должен 

быть такой год, который 

позволил бы нам не просто политического внимания больше 

уделить этой важнейшей сфере", – заявил он. "Нужно 

выстроить работу таким образом и 

бюджеты настроить, без всякой 

истерики, настроить так, чтобы 

люди, работающие в сфере 

культуры, и граждане РФ 

почувствовали результат от работы 

в течение года", – сказал Путин.  

Источник: ИТАР-ТАСС  13.12.2012 
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В д/б им. Е.А. Никонова читатели вырастили Дерево 

толерантности «Напиши пожелание, 

чтобы жить на Земле было комфортно и 

ему, и тебе, и мне» (1-9 кл.) – 42 чел. По 

результатам опроса выяснилось, что 

равнодушных читателей в библиотеке 

нет. Что пожелали читатели? 18 % 

респондентов - быть добрыми, 15 % - 

хотят, чтобы на земле был мир без войн, 10 %  пожелали быть 

отзывчивыми к окружающим, заботиться о близких, быть 

гуманнее и отзывчивее, а также пожелали всем материального 

благополучия.  3 % пожелали быть культурными, вежливыми, 

уважать культуру других народов. 

 А в ЦРДБ им. Белинского   

читатели создавали «Дорожку  

добрых дел». Ребятам предлагалось 

вспомнить свое доброе дело за прошедшую неделю и записать 

его на вырезанных из цветной бумаги следах. Таким образом, 

каждый из участников прокладывал Дорожку, оставив свой 

след в библиотеке. 

Все чаще детские библиотеки 

используют в индивидуальной 

работе с читателем электронные 

ресурсы. Удобство такой работы 

состоит в том, что ребята получают 

информацию в привычной для их 

восприятия форме: просмотр электронной презентации на 

компьютере. Ее можно прокручивать несколько раз в течение 

дня, просмотр не занимает много времени и доступен каждому 

читателю, посетившему библиотеку.  
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Среди массовых мероприятий можно отметить: 

Откровенный разговор «Надо ли быть толерантным?» (8 кл.)  

в ЦРДБ им. В.Г. Белинского. Со старшеклассниками мы 

говорили о толерантном отношении к людям других 

национальностей и вероисповедания. Мероприятие 

проводилось с показом роликов, после просмотра которых 

подростки их обсуждают, размышляют о том, есть ли другие 

пути решения межнациональных конфликтов. Ведущие 

возвращаются к истории понятия «толерантность», говорят об 

условиях толерантности и переходят к литературе, зачитывая 

стихи Саади, Хайяма, Хафиза, а также Лермонтова, Есенина, 

Евтушенко. Вспоминают произведения А.Рыбакова «Тяжелый 

песок», А.Приставкина «Ночевала тучка золотая», Л.Улицкой 

«Медея и ее дети», «Кавказские повести» Л.Толстого, В. 

Короленко повесть «Братья и сестры». 

- На Уроке дружеских советов «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» (1-4 кл.) читатели 

д/б им. Е.А. Никонова узнали 

многое: что такое «толерантность» и 

«дружба», о народах разных стран и 

их традициях. Ребята услышали 

легенду о строительстве 

Вавилонской башни, смысл которой 

в том, что нужно стремиться 

понимать друг друга и не зазнаваться.  Библиотекарь провела 

литературную викторину «О дружбе», игру «Цветик-

семицветик». 

- Репортаж-обзор «Легко ли учиться в американской школе?» 

(5-7 кл.) в д/б им. Н.Ф. Гастелло. Мероприятие подготовлено в 

рамках международного Дня толерантности и года США в 

России. В первой части мероприятия дети узнали об 

особенностях обучения в американской школе, об отличии 

американской школы от российской. Во второй части - обзор 

книг с т/п «США: плавильный котел наций». 

 

 

Двенадцатое декабря 

2012 года было 

ознаменовано появлением 

неожиданной новости, 

которая молниеносно 

распространилась по 

информационным агентствам 

различных стран, привлекая 

внимание людей, 

неравнодушных к творческому наследию датского писателя 

Ханса Кристиана Андерсена (1805-1785). Речь идет о ранее 

неизвестном произведении, сказке «Сальная свеча», 

являющейся его первой литературной работой. 

Произведение было найдено совершенно 

случайно – оно находилось в коробке среди 15-ти 

килограммов других бумаг в архиве города 

Оденсе. Рукопись нашел  специалист по местной 

истории. Как сообщает Франс Пресс, в 

произведении рассказывается про свечу, которая 

ходит по миру в поисках своего предназначения, однако не 

может его найти. В конечном счете, она встречает огниво, 

которое ее зажигает, указав тем самым смысл ее жизни. 

Вероятнее всего, сказка была написана еще в школьные годы. 

Ценность рукописи уже подтвердили ведущие специалисты 

по творчеству Андерсена. 2 месяца они проверяли ее на 

подлинность и пришли к выводу, что произведение 

действительно принадлежит известному сказочнику.                  
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  Андерсен Х.К. Ангел. 

Любое издание. 

 

В сказке Ганса Христиана 

Андерсена "Ангел" грусть и 

радость так сплетены, что не 

сразу чувствуешь, где 

заканчивается одно и 

начинается другое... Божий 

ангел уносит умершего 

ребенка на небо, по пути 

собирая букет из разных 

цветов: и пышных, и 

скромных. Они летят над 

спящим городом и среди 

хлама находят разбитый цветочный горшок с увядшим 

полевым цветком. Ангел рассказывает ребенку историю о 

бедном больном мальчике и цветке, за которым он ухаживал. 

Малыш поливал его и заботился, а цветок в ответ рос и 

благоухал только для него. Но вот мальчик умер, цветок засох, 

ведь о нем забыли, а потом и вовсе выкинули на улицу вместе с 

мусором. Ангел признался, что он и есть тот самый мальчик-

калека, с такой любовью растивший цветок... Сказка 

заканчивается радостью и блаженством, они попадают на небо 

и поют вместе с другими ангелами и полевым цветком, 

которому Бог подарил голос... 

 Внимание библиотекарю! Рекомендации по работе с 

данной сказкой, а также мультфильм по сказке вы можете 

найти в ЦРДБ им. В.Г. Белинского. 
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Ежегодно библиотеки района принимают участие в городской 

акции «Чистая книга».  Ребята 

ставят свои подписи на белом 

листе бумаге, выражая протест 

против наркотиков, отдавая 

предпочтение здоровому образу 

жизни. 

На абонементах детских 

библиотек были оформлены 

уголки «Скажи жизни «ДА!», 

выставки, книжные полки о 

социальной болезни общества наркомании, объявления о 

проведении акции «Чистая 

книга»; информация с 

разъяснением о том, что такое 

«Чистая книга»;  листовки «Что 

ты знаешь о наркотиках?», 

информационные буклеты 

«Нижний без наркотиков» и др. 
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С каждым пришедшим в эти дни 

читателем  библиотекарь проводила 

разъяснительные беседы об акции, после 

чего ребятам предлагалось ответить на один 

вопрос «А ты против наркотиков?» и 

поставив свою подпись, сказать НЕТ 

НАРКОТИКАМ. Наши читатели пополнили   

«Чистую книгу»  195 подписями. 

В рамках этой акции в детских 

библиотеках с 1 по 15 декабря прошла Декада «За здоровый 

образ жизни». 

 Было проведено 40 массовых мероприятий, которые 

посетило 996 чел.  

 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского: 

- урок-предупреждение «Как уберечь себя от вредных 

привычек» 3-4 кл.  

- игра-беседа «Путешествие в Волшебную страну» (рецепты 

доктора) 1-3 кл. 

- комментированное чтение сказки С. Прокофьевой «В плену у 

королевы Простуды» - дошк., 1- 4 кл. 

- Занимательный урок  «Мы зарядку делали – прыгали и 

бегали» 5-6 кл.  

- Мультимедийный урок-предупреждение «Сладкая сказочка – 

умникам подсказочка» 6 кл.  

 

Д/б им. Е. Никонова: 

- игровая программа «Румяные щѐчки» - 2-3 кл.  

- урок полезной информации «Болен - лечись, а здоров – 

берегись» 5 кл.  

- Час диалога «Скажем всему «Нет», что несѐт нам вред» - 7 кл.  
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Д/б им. В.И. Даля: 

- Игра-путешествие «Как стать Неболейкой» - 4 кл.  

- Урок здоровья «Сам себе доктор» - 6-7 кл.  

 

Д/б им. Н. Ф Гастелло: 

- Инструктаж «Стремитесь к жизни без болезней, старайтесь 

есть всѐ что полезно» - по книге Е. Дробот «Простые истины о 

питании и здоровье» - 5 кл.  

- Игра викторина «Овощи фрукты – полезные продукты» 3 кл.  

-  Громкое чтение «Умей сказать «Нет» - 5 кл.  

 

Кроме этого в детских библиотеках проводилась 

групповые беседы, информминутки «С чего начинается 

здоровье», «Используй и защищай своѐ право быть здоровым», 

«Как питаешься, так и улыбаешься», «Книги по ЗОЖ», «По 

страницам журналов «ФИС» и «Здоровье школьника», «1 

декабря – День борьбы со СПИДом», рекомендательные 

беседы и обзоры литературы с книжных выставок. 

Составлено 6 планов чтения. 

Ребята   приняли участие в  опросах и тестах «Ты и твоѐ 

здоровье».  

Индивидуальной работой охвачено 292 чел. 

 

 

Всего за декаду записалось новых читателей – 93 

Посещения составили  - 3345 

Книговыдача – 6758 экз. 

Книговыдача по теме – 1151 экз. 
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