
Здравствуйте, дорогие друзья! Весенние каникулы в самом разгаре, и Ново-

сибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького предлагает вам прове-

сти свободное от учёбы и дополнительных занятий время с интересом и пользой! 

Давно хотели посмеяться от души или рассказать друзьям животрепещущие факты? 

Попробовать свои силы в творчестве? Улучшить знания по литературе, истории, 

музыке и другим школьным предметам? Тогда вам точно нужно воспользоваться 

электронными ресурсами нашей библиотеки, где хранится много занимательной и 

актуальной информации! Библиотекари внимательно следят за новинками и тенденциями в мире детской и юношеской 

литературы, чтобы как можно скорее поделиться своими находками с читателями. 

Для начала расскажем, что вы можете найти на официальном сайте нашей библиотеки. Все его разделы и рубрики 

мы сгруппировали в четыре тематические подборки: «Online-шпаргалка», «Хит-подборка, или Коты плохого не посове-

туют!», «Рассказы о книгах, или Мистер книгочей спешит на помощь!», «Нам некогда скучать!». Они помогут вам вы-

брать интересную и необычную книгу для досуга, выполнить домашнюю или самостоятельную работу на хорошую от-

метку, а также весело провести время с друзьями или родителями.  

Готовы к увлекательным приключениям? Точно? Тогда мы начинаем! 

 

«Online-шпаргалка» 

Тсссс, друзья, сообщаем вам (и только вам, больше никому, честно!), что на электронных ресурсах библиотеки со-

держится много материалов, которые могут существенно облегчить процесс учёбы. Это увлекательные дайджесты, ви-

деогалерея, тематические презентации и многое другое! Больше всего «шпаргалок» находится в разделе «Ресурсы». 

1.  «Краеведение» Ты не поверишь, но Новосибирская область – это уди-

вительный край, в котором живёт много замечательных 

и талантливых людей. Чтобы убедиться в этом, доста-

точно перейти в раздел «Новосибирские писатели и ху-

дожники», где содержатся биографии и интервью ново-

сибирских мастеров слова. А если ты захотел узнать, 

что же именно в нашем крае вдохновляет писателей, то 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=407 
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в разделе «Краеведение» представлена богатая подбор-

ка собственных и сторонних краеведческих ресурсов о 

Новосибирской области, которая включает в себя сайты 

и порталы, виртуальные экскурсии, презентации, озву-

ченные слайд-шоу, викторины, интерактивные плакаты 

и многое другое. И все они посвящены Новосибирской 

области: её истории, географии, экономике, природным 

ресурсам, памятникам культуры, произведениям си-

бирских писателей и художников 

2.  «Тематические 

презентации» 

Внимание, для презентаций были отобраны только са-

мые необычные реальные факты из биографии и твор-

ческой деятельности известных писателей! 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=402  

3.  «Видеогалереи, 

буктрейлеры» 

Ещё один способ узнать о мире книг немного больше: 

посмотреть буктрейлеры! Из актуальных новинок сове-

туем посмотреть видеообзор «Сороковые, роковые...», 

посвящённый культовым книгам и фильмам о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=406 

4.  «Фотогалерея» Рекомендуем обратить внимание на разделы «Биогра-

фии в фотографиях»: где ещё можно найти столь кра-

сочную шпаргалку? 

http://www.maxlib.ru/fotogal/index.php 

5.  «Портреты пи-

сателей» 

Стало мало фотографий и презентаций, друг? Тогда те-

бе поможет этот раздел, где опубликованы серии ин-

терактивных дайджестов, которые содержат интервью 

и отрывки из творчества современных российских и за-

рубежных писателей  

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=123 

6.  «Календари па-

мятных и зна-

Каждый день таит в себе множество открытий и важ-

ных моментов. Если вы заглянете в этот раздел, то 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=399 
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менательных 

дат» 

поймёте, что практически каждый день – особенный! 

7.  «Интерактив-

ные плакаты и 

флаеры» 

Юные читатели, предлагаем вам познакомиться с твор-

чеством и биографией писателей, а также с критикой 

их произведений и воспоминаний современников в 

увлекательной красочной форме! 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=403 

8.  «Книги ценного 

фонда» 

Все уверены, что ценные книги библиотекари тщатель-

но скрывают от читателей, не желая с ними делиться 

книгами с дарственной подписью автора. Уверяем, в 

Областной детской библиотеке всё наоборот: об уни-

кальных книжных изданиях сотрудники никогда не 

устают говорить, а большая часть книг оцифрована и 

находится в свободном доступе на сайте библиотеки. 

Друзья, у вас есть уникальная возможность почитать в 

режиме онлайн книги, изданные до революции и в до-

военный период! Например, сказку Николая Кронидова 

«Принцесса Лера», которая была отпечатана очень ма-

леньким тиражом в подарочном варианте в 1911 году 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=400 

 

 «Хит-подборка, или Коты плохого не посоветуют!» 

Внимание, друзья! В нашу библиотеку однажды записались тридцать три кота. Они очень любят читать. Мало то-

го, они очень любят, когда в книги влюбляются другие. Особенно если эти другие – дети. Так вот, для детей (и не только 

для детей) тридцать три кота подготовили на сайте Областной детской библиотеки много интересных материалов: вир-

туальные выставки, занимательные книжные новинки и списки лучших, по их мнению, произведений. Познакомиться с 

результатом кошачьего творчества можно в разделе «Читателям». 

Обращаем ваше внимание, друзья, что если вас заинтересовала какая-либо книга, и вы захотели её прочитать, то 

Областная детская библиотека предоставляет своим читателям доступ к огромному фонду бесплатных электронных 
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книг онлайн-проекта «ЛитРес». Подробную информацию о процедуре оформления доступа к «ЛитРес» можно узнать по 

тел.: 8(383) 224-95-70, отдел автоматизации. 

1.  «Книжные но-

винки» 

Здесь тридцать три кота оперативно знакомят читате-

лей со всеми новинками детской литературы. Каждую 

возрастную группу курирует свой кот. Не забывают ко-

ты познакомить читателей и с новыми номерами жур-

налов 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=385 

2.  «Виртуальные 

книжные вы-

ставки» 

На виртуальных выставках вы увидите реалистичные 

3D-книги с эффектом перелистывания страниц. Для 

этого не забывайте раскрывать книжные полки и книж-

ки на весь экран! Поскольку котов тридцать три, то на 

своем большом собрании они решили, что каждую вы-

ставку будут представлять трое из них. Сможете найти 

каждого из них на книжной полке? 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=404  

3.  «Советуем по-

читать журна-

лы» 

«Запомните, дети, – мяукнул кот, – от времени написа-

ния книги до выхода её в свет проходят годы. В газетах 

этот промежуток времени исчисляется днями, а в жур-

налах – несколькими месяцами!» Поэтому именно пе-

риодика оперативно освещает события, происходящие 

в мире вокруг нас. В этой рубрике коты подготовили 

аннотированный список журналов, и некоторые номера 

можно полистать в онлайн-режиме, например, «Детская 

роман-газета», «Юный эрудит», «Чудеса и приключе-

ния – детям», «Тошка и компания», «Техника молоде-

жи», «Смешарики», «Маша и медведь» и др. 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=411 

 

«Рассказы о книгах, или Мистер книгочей спешит на помощь!» 

Друг, ты устал повторять одну и ту же фразу родителям, как девочка Мэйбл: «Я не люблю книжки. Вообще. Вот 

совсем. И точка»? Или, наоборот, груды книг на полке в библиотеке или магазине вызывают у тебя страх и дрожь, пото-

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=385
http://www.maxlib.ru/lib.php?item=404
http://www.maxlib.ru/lib.php?item=411


му что ты не знаешь, какую из них взять? Тогда тебе срочно (прямо сейчас!) нужно познакомиться с книжными обзора-

ми Виктора Николаевича Распопина, старого книгочея Областной детской библиотеки! Поверь, его увлекательные рас-

сказы о книгах не оставят тебя равнодушным ни к легендарной классике, ни к занимательным новинкам современных 

писателей. Благодаря его рецензиям ты поймёшь, что с помощью книги можно совершить фантастическое путешествие, 

не выходя из дома, и что книга может сотворить настоящее чудо.  

Свои мысли о прочитанных книгах старый книгочей публикует на нашем сайте в рубрике «Рассказы о книгах». С 

уверенностью заявляем, его книжные рекомендации спасли многих детей от мук выбора «а чтобы мне ТАКОГО почи-

тать?», изрядно пополнив их Wishlist (и тридцать три кота это подтверждают!). 

1.  «Великая Оте-

чественная» 

Новая рубрика открыта к 75-летию великой Победы и 

содержит лучшие художественные произведения со-

ветских, российских и зарубежных писателей о Вели-

кой Отечественной войне. Для удобства юных читате-

лей произведения отечественной художественной ли-

тературы сгруппированы по хронологии военных со-

бытий 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=449 

2.  «Отечественная 

литература» 

Хочется удивить друзей, рассказать им о необычной, но 

очень интересной прочитанной книге? И чтобы её ав-

тор был нашим современником? Но очень сложно вы-

брать какую-то одну книгу? Тогда к вашим услугам 

рубрика «Отечественная литература», где представле-

ны рецензии на произведения современной российской 

литературы. Старый книгочей подробно рассказывает о 

достоинствах книги, добавляя любопытные факты из 

биографии писателя, чтобы каждый смог найти исто-

рию на свой вкус 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=156  

3.  «Зарубежная 

литература» 

В  этой рубрике представлены рецензии не только на 

знакомые всем шедевры   мировой классической лите-

ратуры (такие, как «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» Сельмы Лагерлёф), но и на такие, ко-

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=157  
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торые были переведены на русский язык в последние 

годы (например, серия книг о Простодурсене Белсвика 

Руне) 

4.  «Научно-

популярная, 

биографическая 

и образователь-

ная литература, 

критика и пуб-

лицистика» 

Виктор Николаевич уверен: не может быть наука скуч-

ной! И с удовольствием рассказывает о книгах, благо-

даря которым каждый из нас может почувствовать себя 

учёным-первооткрывателем или знатоком в какой-либо 

области – изобразительные искусства, история, литера-

тура, музыка, география, языкознание и пр. 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=158  

5.  «Мир приклю-

чений» 

Мы же написали в предисловии, что книга может стать 

проводником в удивительный мир? В этой рубрике 

старый книгочей убедительно это доказывает 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=273  

 

«Нам некогда скучать!» 

Если ты, дорогой друг, обожаешь бросать себе вызов, любишь азарт соревнований и желаешь поделиться с окру-

жающими своими креативными идеями, то специально для тебя на сайте библиотеки создан раздел «Наши конкурсы» и 

запущена рубрика «Викторины и кроссворды»! Тем более, что каникулы – это не только время для отдыха, но отличная 

возможность проявить свои таланты (ведь отдыхать все дни напролёт здорово, но утомительно… Или нет?). 

1.  «Викторины и 

кроссворды» 

Предлагаем сначала проверить свои знания о литерату-

ре (книгах и писателях), краеведении, музыке и исто-

рии: ничего не забыли на каникулах?  

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=405 

2.  «Поэтическая 

минутка». Вир-

туальный кон-

курс стихов 

Карантин нам не помеха: один из ярких и любимых 

праздников ребят, Неделя детской книги, в этом году 

стала виртуальной! Сотрудники Новосибирской об-

ластной детской библиотеки подготовили много инте-

ресных мероприятий: познавательные викторины, ма-

стер-классы, виртуальный конкурс стихов «Поэтиче-

ская минутка»! Вы спрашиваете, как принять участие в 

https://vk.com/club130803426?w=wall-

130803426_5881%2Fall 
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конкурсе? Очень легко: снимите видеоролик, в котором 

вы читаете любое стихотворение (наизусть или вырази-

тельно по книге) и опубликуйте его в комментарии под 

постом в официальной группе библиотеки «ВКонтак-

те». Работы  принимаются до 29 марта 2020 г.! Все 

участники получат электронные грамоты.  

Следите за мероприятиями Недели детской книги 

«Книжные приключения Online» в группе библиотеки с 

25 марта по 12 апреля! 

3.  «Россия под 

мирным не-

бом». Област-

ной литератур-

ный конкурс в 

рамках регио-

нального про-

екта «75 дней 

до Победы» 

Для тех, кто желает с помощью литературы выразить 

свое понимание связи событий Великой Отечественной 

войны и мирной жизни, библиотеки  Новосибирска 

вместе с партнёрами проводят конкурс «Россия под 

мирным небом» в следующих номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Эссе» 

 «Буктрейлер» (по книгам сибирских писателей о 

войне). 

Подача заявки и работ на конкурс – до 2 апреля 2020 г. 

Областная детская библиотека им. А. М. Горького ко-

ординирует участников 14-18 лет 

http://www.maxlib.ru/maximg-

00003/2020-03/Pol-peaceful-sky-

2020.pdf 

4.  «Венок Побе-

де». Областной 

творческий 

конкурс груп-

повых работ в 

рамках регио-

нального про-

екта «75 дней 

Давно мечтал сделать что-нибудь красивое и ориги-

нальное своими руками? И тебе уже есть шесть лет или 

ты не старше двенадцати? Тогда обрати внимание на 

конкурс групповых работ «Венок Победе»! Вместе с 

друзьями или родственниками отразите в своей творче-

ской работе (рисунке, поделке, аппликации, плакате, 

самодельной книге, лэпбуке и др.) благодарность вете-

ранам войны за Победу, за Мир, за Жизнь. Можете 

http://www.maxlib.ru/maximg-

00003/2020-01/Pol-victory%20wreath-

2020.pdf 
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до Победы» написать им благодарственные письма. Конкурс прово-

дится с 21 февраля по 9 мая 2020 г. 

5.  «Семейная па-

мять: от войны 

к Победе». Об-

ластная  семей-

но-

краеведческая  

акция 

Как можно сохранить память о подвигах участников 

Великой Отечественной войны? Специалисты Област-

ной детской библиотеки предлагают школьникам 7-16 

лет рассказать о героическом подвиге родственника–

участника Великой Отечественной войны, написав не-

большой рассказ (эссе) о члене семьи, награжденного 

медалью, о которой рассказано в серии книг «Дедуш-

кины медали». К рассказу желательно приложить фото 

героя из семейного альбома. На основе работ участни-

ков будет создан комплект интерактивных открыток о 

военных наградах Великой Отечественной войны, 

лучшие эссе о героях-земляках будут выставлены на 

сайте «Семейная память: от войны к Победе». Ком-

плекты памятных интерактивных открыток планирует-

ся вручить всем участникам акции. Срок приёма работ 

с 15 февраля по 15 апреля 2020г. 

http://www.maxlib.ru/maximg-

00003/2020-02/Pol-medals-2020.pdf 

6.  «Книжный 

шкаф поколе-

ния next – 

2020». Межре-

гиональный се-

тевой конкурс 

читательских 

дневников 

Родители и дети давно привыкли к электронному 

школьному дневнику, так почему не может быть вирту-

ального читательского дневника? Предлагаем ребятам 

исправить это досадное недоразумение, приняв участие 

в конкурсе «Книжный шкаф поколения next – 2020». 

Отрази в читательском дневнике свои мысли и впечат-

ления о прочитанной книге (и не забудь про ориги-

нальный творческий подход!), разместив его на любом 

интернет-ресурсе в открытом доступе. Если же твоему 

сердцу дорог бумажный дневник, не беда: предоставь 

на конкурс видеоролик (или презентацию), раскрыва-

ющий его содержание. Возрастное ограничение участ-

ников: 7-18 лет. Работы принимаются с 15 января по 

https://clck.ru.com/30U3YH  

http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2020-02/Pol-medals-2020.pdf
http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2020-02/Pol-medals-2020.pdf
https://clck.ru.com/30U3YH


30 апреля 2020 г. 

Больше конкурсов и акций содержится на портале 

Wiki.SibiriaDa 

 

Друзья, в этой подборке мы рассказали о виртуальных богатствах сайта нашей библиотеки. Ещё больше интерес-

ной информации, мастер-классов, статей и конкурсов содержится в официальной группе библиотеки в ВКонтакте, на  

канале библиотеки в YouTube и сибирском краеведческом портале Wiki.SibiriaDa. 

Мы уверены, что каждый из вас на время каникул найдёт себе интересное занятие. А библиотекари будут с нетер-

пением ждать вас в стенах библиотеки! До новых виртуальных и реальных встреч! 

http://wiki-sibiriada.ru/
https://vk.com/club130803426
https://www.youtube.com/channel/UCqIimRcA03iVo6g3iJUxyRA
http://wiki-sibiriada.ru/

