
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

В рам ках меж дународного 
ф естиваля «К ниж ная Сибирь» 
состоялся ф инал областного

при поддержке министерства куль
туры  Н овосибирской области. 
Турнир состоял из трёх этапов: 
районного, зонального и област
ного. И з уст 35 поэтов районов 
области звучали стихи о природе, 
о войне, о Родине, о любви, про
биравш ие до слёз и, наоборот,

Книжная

вызывающие радость, умиление, 
смех.

Пройдя отборочный тур среди 
поэтов наш его района и одер
ж ав победу на зональном  эта 
пе в Сузуне, Антонина Петровна 
Соловьёва достойно выступила 
в финале.

О. МАЗАЛОВА, 
методист по работе 
с молодёжью ЦБС.

поэтического турнира «Сибирские 
горизонты», организованный 
впервые. В нём приним али 
участие авторы  из всех му
ниципальных районов и город
ских округов Новосибирской 
области. О рганизаторы  -  
ж урнал «Сибирские огни», 
Н овосибирская областная 
юношеская библиотека и по
этический марафон «Дыхание»

нина Петровна 
Соловьёва

В Н овосибирске прош ёл 
М еждународный фести

валь «Книжная Сибирь». Город 
вновь на три дня -  с 13 по 15 
сентября -  стал литературной 
столицей.

Черепановская библиотека в 
очередной раз приняла участие 
в фестивале, где на книжной яр
марке были представлены инфор
мационно-библиографические 
издания библиотеки (более 60 
наименований), которые вызвали 
больш ой интерес у коллег, би 
блиотекарей Новосибирской об
ласти. О собый успех имело и з 
дание для подростков «Добавить 
в друзья», обучаю щ ее пособие 
для читателей по работе в элек
тронны х каталогах библиотек, 
фирменные календари и многое- 
многое другое. Многочисленные 
гости фестиваля были поражены 
разнообразию продукции, выпу
щенной в стенах Черепановской 
библиотеки. Это и буклеты  о 

юателях и книгах, инф орм а- 
"■чфонные издания, календари, 

фотоотчёты, библиографические 
пособия для читателей разны х 
возрастов, пам ятки и закладки.

В рамках фестиваля детской 
книги-2018 участвовали в конкур
се «Приложение к отчёту-2018». 
Побывали на мастер-классах, экс
курсиях и встречах с детскими 
писателям и. П осм отрели пре
зентации книг и издательств. 
Слушали лекции учёных, пере
водчиков, писателей и издателей, 
посетили с экскурсией отдел редких 
книг и рукописей (М узей кн и 
ги) Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
СО РАН.

О. САЙГУШЕВА, 
замдиректора 

^  по работе с детьми ЦБС.

Горизонты стали шире


