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Неделе науки и технологии, ко-
торая проходила в России с чет-
вёртого по десятое января, в За-
белинской библиотеке были пос-
вящены интересные события. 

В первые январские дни вни-
мание юных читателей привле-
кала выставка «О, сколько нам 
открытий чудных!». Останавли-
ваясь у неё, ребята брали в руки, 
экспонируемые на ней научно-
познавательные книги, и с инте-
ресом листали их. 

Познакомившись с выставкой, 
дети приняли участие в позна-

вательном часе «Наука и техни-
ка для любознательных». Здесь 
библиотекарь К. Б. Шубаркина 
рассказала детям, что такое на-
ука и предложила им поучаство-
вать в викторине. 

В ней мальчишки и девчонки 
отвечали на интересные вопро-
сы: как печатаются книги с кар-
тинками, почему звонит телефон, 
что такое спутниковая связь, 
зачем нам компьютеры. Прове-
рить правильность своих ответов 
ребятишки смогли, заглянув в 
«Большую книгу «почему?».  

Юные почемучки 
нашли ответы

Ласточка, как 
добрый вестник 

Ах, 
какая 
коляда

Год начался насыщенно
Насыщенной и интересной 
была для детей и подростков 
из клуба «Семья» при Пеновс-
кой центральной библиотеке 
первая половина января. 

В это время в ЦБ для ребят 
прошли новогодние развлече-
ния «Рождественские приклю-
чения или сказка только начи-
нается!», посвященные Рож-
деству и народным святочным 
традициям.

В их преддверии библио-
граф О. А. Попова, совместно 
с детьми, оформила выставку 
«Рождество». В её экспозиции 
они представили книги осно-
вателя жанра рождественского 
рассказа, английского писате-
ля Чарльза Диккенса, повесть 
Николая Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» из цикла «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» 
– одна из самых сказочных 
русских историй, передаю-
щих атмосферу праздника 

Рождества Христова, рассказ 
Николая Лесков «Запечатлен-
ный ангел», рождественские 
стихотворения: «Ночь тиха…» 
Афанасия Фета, «Еще те звез-
ды не погасли» Константина 
Феофанова, «Звонким колокол 
ударом» Александра Блока, 
«Крошку-ангела в сочельник 
Бог на землю посылал» Фёдо-
ра Достоевского, «В яслях спал 
на свежем сене…» и «Рождест-
венское» Саши Черного, «Рож-
дество» Татьяны Боковой.  

Среди литературного твор-
чества, оформители размести-
ли поделки, которые дети сде-
лали своими руками на мастер-
классах в библиотеке «Рождес-
твенская поделка» и «Ангелоч-
ки из ватных дисков». Позже 
очаровательные творения де-
тей украсили выставку «Чудес-
ное Рождество», оформленную 
в кинотеатре «Чайка».  

На фоне выставки в биб-

лиотеке прошли и сами но-
вогодние развлечения. Они 
начались с познавательной 
беседы «Рождественские при-
ключения». Ребята узнали, 
как в разных странах проводят 
Рождество, что такое святки и 
как правильно колядовать. Для 
закрепления материала, биб-
лиограф провела викторину 
«Сказка только начинается». 
Сложные вопросы викторины 
дети «щелкали» как орешки. 

Ещё одним ярким событием 
для ребят стало участие в коля-
довании. С годами в клубе «Се-
мья» это стало традицией, со-
храняющей народные обычаи 
и способствующей раскрытию 
в детях творческого потенциа-
ла. 

В один из январских дней 
ряженые, в роли которых 
были Егор Виноградов, Юрий 
Павлов, Алексей Иванов и 
О. А. Попова, посетили кол-
лективы редакции газеты 
«Звезда», детской и централь-
ной библиотеки и отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации Пенов-
ского муниципального округа. 
Гости исполнили для пеновцев 
колядки и задали им несколько 
вопросов о Рождестве. На каж-
дый из них практически все 
жители ответили правильно. 
Они сразу сказали, что в слове 
«рождество» девять букв и оз-
начает оно рождение, волхвы 
– это мудрецы, маму Христа 
зовут Мария, а животные часто 
изображены на рождественс-
ких открытках, потому что Ии-
сус родился в пещере, где пас-
тухи прятали своих животных 
от непогоды. В благодарность 
за интересную программу пе-
новцы положили в мешок ко-
лядовщиков гостинцы.      

О. А. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ

С целью знакомства детей со 
старинными русскими тра-
дициями, создания условий 
для возникновения поло-
жительных эмоций у детей 
и хорошего настроения на 
прошлой неделе в детском 
саду «Ромашка» прошли 
рождественские колядки. 

Так воспитатели преоб-
разившись «ряжеными» с 
песнями, танцами, веселы-
ми частушками, закличка-
ми, загадками и прибаутка-
ми подарили незабываемый 
праздник всем ребятам. 
Мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием 
принимали участие в под-
вижных играх. По традиции 
колядок ребята получили 
вкусные угощения. 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В первый день проведения в 
нашем регионе областной мо-
лодёжной патриотической 
акции «Блокадная ласточка» 
участие в ней приняла библи-
отекарь Забелинской библио-
теки К. Б. Шубаркина. 

Было это во вторник, 18 
января. В этот зимний день 
Кульзира Будановна вышла к 
продуктовой лавке, где обыч-
но собирается много её одно-
сельчан, и провела с ними бе-
седу. Библиотекарь рассказала 
о блокаде Ленинграда. Напри-
мер, о том, что продолжалась 
она более 870 дней с восьмого 
сентября 1941-го по 27 января 
1944 года. Ещё поведала биб-
лиотекарь и о «дороге жизни», 
пролегавшей через Ладожское 
озеро и являвшейся единс-
твенной транспортной магист-
ралью осаждённого города. 

После интересного рассказа 

о жизни блокадного Ленингра-
да – одной из страшных стра-
ниц Великой Отечественной 
войны, один из жителей спро-
сил у К. Б. Шубаркиной, поче-
му в названии акции употреб-
ляется слово ласточка. Библи-
отекарь ответила, что у этого 
названия есть своя история. 
Ведь весной 1942 года многие 
жители Ленинграда, как ответ 
на слова немецкого командо-
вания: «Отныне даже птица не 
сможет пролететь через коль-
цо блокады» начали носить на 
одежде маленький жестяной 
значок с ласточкой, держащей 
в клюве письмо. 

Участниками акции стали и 
прохожие улиц деревни Забелино, 
которых встретила библиотекарь.  

На память об акции К. Б. Шу-
баркина раздала всем землякам, 
подготовленные ею буклеты, 
которые повествовали об осаж-
дённой северной столице.   


