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Чудес в библиотеке и правда мно-
го. Культурная точка района от-
крыла свои двери в 2014 году 

и в данный момент предлагает по-
сетителям не только классические 
библиотечные услуги, но и возмож-
ность для самореализации, творче-
ства, культурного и развлекательного 
досуга.

На входе гостей встречают выста-
вочные стеллажи, в преддверии Но-
вого года там представлены игрушки 
ручной работы. Библиотека открыта 
для сотрудничества и готова выстав-
лять творчество жителей района. По 
коридору расположились еще две вы-
ставочные точки – на этот раз с по-
гружением в ушедшую эпоху: дети 
завороженно рассматривают игрушеч-
ные модели автобусов, троллейбусов 
и автомобилей советских времен, а по 
соседству – новогодние ретрооткрыт-
ки из коллекции краеведа Виктора 
Михайловича Федорова.

Следуя по коридору к сердцу дет-
ской библиотеки, младшему абоне-
менту, обязательно остановитесь 
рассмотреть иллюстрации Виктории 
Самсоновой, они особенно заинтере-
суют любителей виммельбухов.

Библиотеки города давно стряхну-
ли пыль советских времен, Детская 
библиотека № 10 не исключение. Вме-
сто стереотипного нагромождения 
потрепанных томов и грозного вида 
библиотекаря посетителей встреча-

Место притяжения детей и их родителей
ИНТЕРЕСНОЕ

Который год жителей района радует своим уютом и доброжелательной атмосферой Детская библиотека № 10,
расположенная на улице Туристской, 11, к. 1: «Там чудеса: там леший бродит…»

ют новинки детской и подростковой 
литературы, популярные современ-
ные серии книг и доброжелательные 
сотрудники.

Тем, кто предпочитает электрон-
ные и аудиокниги, библиотеке также 
есть что предложить – бесплатный 
доступ к фонду книг электронной 
библиотеки «ЛитРес», а также других 
ресурсов.

Сотрудники Детской библиотеки 
№ 10 отличаются не только радушием, 
но и высоким уровнем профессиона-
лизма. Находясь на волне непрерывно-
го образования в качестве участников 
многочисленных профессиональных 

Вся актуальная информация и ссылки 
для записи на ближайшие события 
есть в сообществе библиотеки ВКон-
такте: «Компас | Детская библиотека 
№ 10» vk.com/fil10_cbs, там же в сооб-
щениях можно задать все интересу-
ющие вопросы.

встреч, принимают на базе своей би-
блиотеки городские семинары, впи-
тывают опыт коллег и делятся своим.

В 2022 году Детская библиотека 
№ 10 выиграла городской конкурс 
интерактивных книжных выставок 
«Погружение», организованный СПб 
ГБУК «Центральной городской пу-
бличной библиотекой им. В. В. Мая-
ковского», а также районный конкурс 
на лучший библиотечный проект с ци-
клом занятий по научно- популярной 
литературе «Яблоко Ньютона».

Каждый месяц библиотека радует 
юных читателей афишей мероприятий, 
в которой каждый найдет для себя 

что-то интересное. Занятия ориенти-
рованы на все возраста: от малышей 
1,5 лет до молодежи.

В декабре самыми крупными собы-
тиями станут новогодние меропри-
ятия: 22 декабря «Библиовечеринка» 
для ребят от 10 лет (по адресу: Бога-
тырский пр., 9), 23 декабря «Невероят-
ный Новый год» для младших школь-
ников по серии книг о Тату и Пату, 
а 25 декабря «Рождество в домике 
Петсона» по книге Свена Нурдквиста 
для дошкольников.

Для того чтобы стать читателями 
библиотеки, достаточно взять с со-
бой паспорт, дети записываются по 
паспорту родителя. Участие в меро-
приятиях бесплатно, но количество 
мест ограничено, поэтому на занятия 
необходимо регистрироваться.

Новый год обещает быть еще более 
ярким и интересным, Детская библи-
отека № 10 ждет встречи с новыми 
читателями и приглашает в гости 
в книжный мир.

Д АТА

В память о великом учителе

По ежегодной традиции пре-
подаватели, студенты вуза и 
ученики школы № 596 При-

морского района приходят на Сера-
фимовское кладбище, где покоится 
прах выдающегося педагога Виктора 
Николаевича Сорока-Росинского. Па-
мять об этом уникальном человеке, 
получившем известность как прото-
тип героя повести Л. Пантелеева и А. 
Белых «Республика ШКИД», хранят 
активисты-герценовцы — доцент ка-
федры теории и истории педагоги-
ки института педагогики Светлана 
Лагун, директор университетского 
музея Екатерина Колосова и профес-
сор кафедры истории педагогики и 
образования Наталья Федорова. 

В свое время, в 2007 году, гер-
ценовцы положили начало проек-
ту «ВикНикСор», названному так 
в честь педагога, всю свою жизнь 

посвятившего воспитанию детей. 
Проект реализуется на факультете 
безопасности жизнедеятельности, и 
студенты принимают в нем участие 
с огромным удовольствием. Старт 
ему дала работа студента Никиты 
Полуды, которую он реализовал на 

педагогической практике в школе № 
596. В рамках проекта была увеко-
вечена память о великом педагоге:
на могиле В. Н. Сорока-Росинского
при поддержке  депутатов Муници-
пального образования МО № 65 был
воздвигнут памятник.

26 ноября Петербург отпраздновал 140 лет со дня рождения учителя Виктора Николаевича Сорока- Росинского. Ежегодно школьники 
Приморского района и депутаты Муниципального образования № 65 совместно с сотрудниками и студентами педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена проводят встречи и мероприятия, рассказывающие о вкладе педагога в современное образование.

За 15 лет, что стоит памятник, он 
заметно обветшал. В этом году Му-
ниципальный округ № 65 посодей-
ствовал его реконструкции – над-
пись с именем великого учителя 
В. Н. Сорока- Росинского на памят-
нике обновили.


