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Новости. События. 

 «Рождественские встречи» 

7 января в Пятигорске стартовал 
Всероссийский фестиваль «Рождественские 
встречи-2017», который проходил при поддержке 
Российского Дома народного творчества, 
министерства культуры Ставропольского края, 
Пятигорской и Черкесской епархии Русской 
Православной Церкви. На фестивале особое 

внимание было уделено духовному искусству в специальных 
номинациях. Обильненская сельская библиотека им. М.Усова 
(филиал №14) приняла участие в конкурсе «Портфолио 
Православного Храма», целью которого является знакомство с 
православной этикой и историей возникновения храмов 
Ставрополья. 

Работниками библиотеки была проделана трудоёмкая, 
кропотливая работа по сбору материала, касающегося истории 
создания Храма Николая Чудотворца, находящегося в с. Обильном. 
Были проведены частные беседы со сторожилами села Обильного, с 
настоятелем храма отцом Владимиром. Немало сил было потрачено 
на оформление портфолио. И эта работа была по достоинству 
оценена жюри. За участие в конкурсе коллектив библиотеки был 
отмечен Дипломом и Сертификатом. А за победу в номинации 
«Лучшее оформление портфолио Православного Храма» награжден 
Дипломом и кубком. 

Заведующая 
Обильненской сельской библиотеки им. М.Усова (филиал №14) 

Клюжина Л.В. 

 
 

Заслуженная победа Обильненской сельской библиотеки им. М. 
Усова 

С 7 по 10 января 2017 года в 
городе-курорте Пятигорскепрошел 
Всероссийский фестиваль 
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«Рождественские встречи в Пятигорске – 2017», посвященный 
празднованию Великого Мироспасительного праздника 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Фестиваль проходил при поддержке 
Российского Дома народного творчества, министерства культуры 
Ставропольского края, Пятигорской и Черкесской епархии Русской 
Православной Церкви. Он собрал более 500 участников из разных 
уголков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а 
также гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. 

В рамках этого фестиваля в 2016 году был объявлен краевой 
конкурс «Портфолио Православного Храма», организованный 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Пятигорска и 
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей». Конкурс 
проводился в рамках благотворительного проекта «Православные 
храмы Ставрополья», его цель – непрерывно знакомить участников 
проекта с православной этикой и историей возникновения храмов. 
В рамках конкурса планируется масштабная работа по созданию 
открытого архива портфолио храмов Ставропольского края и 
СКФО. В данном конкурсе приняли участие 4 библиотеки МКУК 
ЦРБС Георгиевского района: Незлобненская сельская библиотека 
(филиал №8), Лысогорская сельская библиотека (филиал №9), 
Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал №14), 
Новозаведенская сельская библиотека им. И. А. Зиновьева 
(филиал№15). В дни Рождественских встреч, 9 января библиотеки 
МКУК ЦРБС - участники конкурса, защищали свои конкурсные 
работы в г. Пятигорске. В торжественной обстановке 10 января 
прошел финал конкурса, на котором были подведены итоги, и 
состоялось награждение. Отрадно отметить, что Обильненская 
сельская библиотека им. М. Усова (филиал №14) была награждена 
Дипломом в номинации за лучшее оформление портфолио 
православного храма – Храма Святителя Николая Чудотворца и 
кубком «Лучшее оформление портфолио православного храма». 
Всем четырем коллективам сельских библиотек были вручены 
Дипломы за участие во Всероссийском фестивале «Рождественские 
встречи в Пятигорске – 2017» за подписью председателя жюри – 
заместителя главного редактора московского журнала «Народное 
творчество» и Сертификаты, выданные начальником МУ 
«Управление культуры администрации города Пятигорска». 
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Директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А. 

 
Начинаем год с приятных событий! 

2017 год для Лысогорской сельской 
библиотеки (филиал №9) - особый, юбилейный. В 
марте, вместе с жителями станицы, работники 
библиотеки будут отмечать 90-летний юбилей 
сельской библиотеки. И отрадно, что этот год 
начался для библиотеки очень активно, с участием 
в важных событиях по распространению чтения 
среди читателей разных возрастов, создания 
позитивного имиджа библиотеки. Происходили 

эти события в духе времени, с активным использованием 
медиатехники, компьютера, Интернета. Так, в первый рабочий день 
2017 года, 9 января, заведующая библиотекой Мантий Т. В. вместе 
с коллегами из других библиотек района, участвовала во 
Всероссийском фестивале «Рождественские встречи в г. 
Пятигорске-2017». 

Приятно отметить, что из 11 участников «Конкурса 
портфолио православных храмов», 9 - это библиотеки, и 4 из них - 
библиотеки Георгиевского района. Проигравших в этом конкурсе 
однозначно нет. Ведь от того, что библиотекари оформили 
интересные, творческие работы, посвященные православным 
храмам в своих селах и станицах, в первую очередь выиграли наши 
читатели. Теперь они в любой момент могут обратиться к альбому о 
храме и получить исчерпывающую информацию. 

А в декабре библиотекари инициировали участие юной 
читательницы Жоголевой Кати в конкурсе «Читаем классику в 
библиотеке» (является частью международного краудсорсингового 
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интернет-проекта «Страна читающая»). Участниками его стали 
более 5 тысяч жителей России. В январе 2017года были подведены 
его итоги. Лысогорская сельская библиотека и девочка-участник 
проекта получили сертификаты об участии за подписью вице-
президента издательства «Дрофа-Вентана» и директора Российской 
государственной детской библиотеки в г. Москве. Подготовиться к 
выступлению (чтение наизусть стихотворения Н. А. Некрасова 
«Школьник») и выйти с ним на просторы Интернета 
третьекласснице Кате помогали работник Лысогорского СДК 
Олейник Ирина Владимировна, бабушка Букатова Галина 
Ивановна, работники сельской библиотеки Кондарова Н. В., 
Мантий Т. В. и Рузавина И. В.Это выступление, как и другие, 
можно посмотреть в Интернете. Возможно, пример Кати вызовет 
желание и у других пользователей попробовать себя в роли актеров. 
Пусть хорошей и модной традицией станет стремление подростков 
прославиться не за счет опасных и глупых селфи на эстакадах 
мостов и высотных зданий, а реализоваться в художественном 
чтении любимых произведений. Ведь это дает возможность 
творческого самовыражения, развивает память, интеллект, 
способности, адаптирует к социальной жизни. 
Именно в этом видят работники сельской библиотеки свою 
функцию по приобщению жителей станицы к чтению, творчеству и 
новым информационным технологиям. 
  

   
Заведующая 

Лысогорской сельской библиотекой (филиал №9) 
Мантий Т. В. 

 

«Юбилей в кругу друзей» 
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«Юбилей, – какое это слово! 
Это праздник, это торжество!...» 

День рождения – особенный праздник. 
А юбилей – праздник вдвойне. 

7 февраля 2017 года в 
гостеприимном зале МБУ ДО «Детской 
школы искусств станицы Незлобной» 

собрались почетные гости и работники культуры, чтобы в 
торжественной, праздничной обстановке отметить юбилей 
директора МКУК ЦРБС Саркисян Анжелы Агароновны. 

Искренние и теплые поздравления в адрес юбиляра звучали 
от заместителя главы администрации Георгиевского 
муниципального района Стрельникова Геннадия Васильевича, 
начальника отдела культуры АГМР Козловской Татьяны 
Геннадьевны и специалистов отдела культуры. В этот день звучало 
много хороших и замечательных слов Анжеле Агароновне от 
директора МБУ ДО «Детской школы искусств станицы Незлобной» 
Хачатуровой Я.Р., директоров сельских домов культуры, 
работников профсоюза, сотрудников МКУК ЦРБС. 

Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова имеют 
самое прямое отношение к Анжеле Агароновне. За годы её 
активной творческой деятельности она прошла все ступени 
профессионального мастерства от библиотекаря до грамотного и 
умелого руководителя. Анжела Агароновна награждена многими 
Почётными грамотами, Благодарственными письмами, наградами, 
Почетным золотым знаком Российского профсоюза работников 
культуры «За активную работу в профсоюзе». 

Требовательный руководитель, отзывчивый и 
доброжелательный человек, создающий вокруг себя добрую и 
комфортную атмосферу, хороший организатор – именно так 
отзываются о ней друзья и коллеги. 

Анжела Агароновна душа коллектива, лидер не только по 
должности. Её авторитет непререкаем, неоспорим. Если надо кому-
то помочь – помогает немедленно. Люди к ней тянутся, чувствуя 
силу, доброту и участие. Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. Как неиссякаемый источник, она наполняет нас 
широтой своей души, являясь личным примером для каждого, давая 
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толчок к развитию, заставляя нас быть активными, внимательными, 
творческими. 

   
Главный библиотекарь ЦРБ 

Лукьянова И.В. 
 
 
 
 
 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних – общая 

задача. 

Одной из самых актуальных и 
социально значимых задач, стоящих перед 
нашим обществом сегодня, безусловно, 
является поиск путей снижения роста 
преступлений среди молодежи, разработка и 
реализация мероприятий по 
противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту и повышение 
эффективности профилактических мер. Преступность молодеет и 
принимает устойчивый рецидивный характер. А такая 
криминализация молодежной среды, на фоне роста употребления 
так называемых «лёгких наркотиков», лишает общество перспектив 
установления в скором будущем социального равновесия и 
благополучия. 

И именно учреждение, занимающиеся воспитанием, 
образованием детей и молодежи, организацией их досуга - это 
первая «линия защиты», которая своей профилактической работой 
ограждает подрастающее поколение от негатива улицы, пагубных 
привычек, асоциального поведения. 
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Библиотечное сообщество не стоит в стороне от этой 
большой профилактической работы, которую ведет государство и 
общество среди подрастающего поколения. Только совместные 
усилия общественности, родителей и всех тех, кто занимается 
нашим будущим – детьми и молодежью, могут принести 
плодотворные плоды по снижению количества подростков, 
состоящих в группе риска. 

28 февраля 2017 года на базе МКУК ЦРБС Георгиевского 
муниципального района состоялся районный семинар 
«Комплексная система профилактики правонарушений 
несовершеннолетних». Проводился он в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия» на 2017 год. Цель данного мероприятия: 
создание комплексной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; обмен опытом по 
проведению мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в молодежной среде; издание методических 
материалов по вопросам профилактики правонарушений. 

В семинаре приняли участие представители учреждений 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
Георгиевской межрайонной прокуратуры, специалисты учреждений 
культуры Георгиевского муниципального района, отдела культуры 
АГМР, администрации ст. Незлобной, представители молодого 
поколения. 

На семинаре выступили: начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции станицы Незлобной 
Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский», майор 
полиции Гринченко БорисБорисович, который рассказал о работе 
по профилактике подростковой преступности на территории 
Георгиевского района. Заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ №23 с.Новозаведенного Т.В.Домбровская, 
познакомила присутствующих с работой образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Опытом работы с детьми и подростками, 
направленным на профилактику правонарушений, поделилась 
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библиотекарь Александрийской сельской детской библиотекой 
(филиал №11), Т.В. Чередниченко. Свой опыт работы также 
представила художественный руководитель МКУ «Обильненский 
СДК», И.В. Вялых. Заместитель главы администрации станицы 
Незлобной Воронкина Галина Александровна поделилась опытом 
работы администрации поселения с неблагополучными семьями. 
 Мурашкина Анжела Ивановна, главный библиотекарь 
Центральной районной библиотеки провела презентацию брошюры 
- сборника методических материалов «Аспекты правового 
воспитания в работе с несовершеннолетними», который был 
подготовлен ведущим методистом ЦРБ Л.Д, Горячей и издан в 
рамках подготовки и проведения семинара. Он включает в себя 
материалы, методические рекомендации и сценарии мероприятий, 
направленные на формирование основ правового сознания и 
правовой культуры молодого поколения граждан. 

Были подведены итоги конкурса электронных плакатов 
«Каждый имеет право знать…». 

Библиотеки постоянно ищут новые инновационные формы 
профилактической работы, которые бы стимулировали творческую 
активность и инициативность подрастающего поколения, отвлекая 
от улицы, от праздного время провождения, от привычек, 
наносящих не поправимый вред здоровью. В тоже время важной 
составляющей работы библиотек является информационная 
поддержка детей и молодежи, заполнение правового вакуума 
нужной, достоверной, актуальной информацией, донесенной в 
максимально наглядной и понятной форме. Именно поэтому 
возникла идея, в рамках семинара, провести конкурс электронных 
плакатов «Каждый имеет право знать…». К участию в конкурсе 
принимались индивидуальные работы жителей Георгиевского 
района в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

Конкурсная работа – плакат должен быть направлен 
популяризацию в подростковой и молодежной среде правовых 
знаний. Из разных сел, станиц и поселков Георгиевского района в 
оргкомитет поступило 18 конкурсных работ. При оценке 
электронных плакатов учитывались: наглядность, социальная 
значимость, творческий подход, оригинальность замысла, 
отражение темы. 
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Победителями стали: Кошелева Ирина, 13 лет, Урухская 
сельская библиотека, филиал №19 – 3 место. Белоусова Валерия, 10 
лет, Подгорненская сельская библиотека, филиал №13 – 2 место. 
Искуменко Анна, 14 лет, Александрийская сельская библиотека 
имени Г.М. Брянцевафилиал №10 – 1 место. Победители 
награждены дипломами и подарочными сертификатами. Юная 
победительница Валерия Белоусова рассказала о своей творческой 
работе: «Я хочу расти в мирном и справедливом обществе, где 
каждый не только знает свои права, но и выполняет свои 
обязанности». 
 Памятные подарки и Благодарственные письма получили также 
участники семинара. 

Плакаты участников конкурса будут размещены на 
видеохостинге You Tube и на сайте МКУК ЦРБС, их можно будет 
скачивать и использовать в работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений. 

Все присутствующие на семинаре могли ознакомиться с 
выставкой «Книга на орбите закона». 

Проблема подростковой преступности, ежегодно 
«молодеющей» наркомании требует для своего решения 
эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при 
котором перед различными организациями стоят задачи, 
направленные на осуществление профилактических мероприятий. 
 Библиотеки, оставаясь создателями и хранителями культурных 
норм и ценностей, сегодня становятся тем пространством, где могут 
и должны объединяться все силы от родителей до органов 
профилактики правонарушений несовершеннолетних для 
эффективного решения проблем детей «группы риска». 
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Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Мурашкина А.И. 

 

Молодежный библио-лидер-2016 

3 марта 2017г. в Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи им. В.И. 
Слядневой в торжественной, праздничной 
обстановке были подведены итоги IV 
краевого конкурса на лучшую организацию 
библиотечного обслуживания молодежи 
«МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2016». 

Мы горды тем, что наша МКУК ЦРБС стала победителем конкурса 
среди сельских библиотек Ставропольского края. Критериями 
оценки работ были: инновационность форм работы с молодежью, 
творческая инициатива, возможность распространения опыта, 
качество оформления отчета и приложений. 

Диплом победителя краевого конкурса «Молодежный 
Библио-лидер 2016» за лучшую организацию библиотечного 
обслуживания молодежи в Ставропольском крае – это результат 
плодотворного творческого труда, энтузиазма и профессионализма 
сотрудников 20 библиотек Георгиевского района. От всей души 
поздравляю Георгиевский район со значимой очередной победой в 
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краевом конкурсе. Желаю всем библиотекам района новых 
позитивных идей, творческих успехов и вдохновения! 

   
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 
 

Библиогид. 

Читательские рекорды 

 Читайте книги, наслаждайтесь, 
Без них вся жизнь теряет смысл. 

Для продвижения чтения и 
возрождения интереса к книге с 01 по 15 
декабря 2016 года Александрийской 
сельской библиотекой им. Г. М. Брянцева 
(филиал №10) была проведена библиотечная 

акция «Читатель года – 2016». Библиотекарями были тщательно 
проанализированы читательские формуляры - результаты 
читательской деятельности, и выявлены самые активные читатели. 
Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 
интересам. Но есть то, что их объединяет - это любовь к книге и 
чтению, преданность нашей библиотеке. Выбрать лучшего читателя 
из всех, кто ходит в наш Дом книги – задача очень трудная, но 
библиотекари справились с этой задачей. 

Лучшим читателем года» является Катанцева Светлана 
Анатольевна. 

Проанализировав ее читательский формуляр, получились 
такие цифры: посетила абонемент за год-25 раз, книговыдача 
составила -210 книг. Участвовала во многих мероприятиях, акциях, 
которые проходят в библиотеки. Эту читательницу не страшат ни 
дальние расстояния, ни плохая погода, вот уже несколько лет она 
является верным и преданным читателем библиотеки. Она считает, 
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что книга для человека является настоящим и верным другом, с 
которым можно скоротать часы свободного времени. 

Мы все очень рады, что у нашей библиотеки есть такие 
талантливые, проверенные временем друзья. Благодарим всех, кто 
на протяжении долгого времени остаются верными читателями и 
верными друзьями нашей библиотеки! Желаем им всем больших 
успехов в личной и общественной жизни! Двери нашей библиотеки 
открыты, и мы всегда рады встрече с ними! 

 
 
 
 
 
 

Библиотекарь 2 категории  
Александрийской сельской библиотеки 

им. Г.М. Брянцева (филиал № 10) 
Бабич Н.В. 

 

Читаем классику в библиотеке 

17 января 2017 года в Российской 
государственной детской библиотеке подведены 
итоги конкурса «Читаем классику в библиотеке». 
Мероприятие посетил Михаил Липскеров, детский 
писатель, автор сценария известного советского 
мультфильма «Волк и теленок». Кроме того, в 
рамках церемонии были подведены итоги 

конкурса «Читаем Лермонтова». 
Конкурс проводился совместно с Ассоциацией «Растим 

читателя» и Российской государственной детской библиотекой в 
рамках проекта «Страна читающая» и был посвящен творчеству 
русских поэтов из школьного курса. 

Свое оригинальное прочтение русской поэтической классики 
могли присылать сотрудники детских библиотек и юные читатели 
до 14 лет, а также целые коллективы. Конкурс «Читаем классику в 
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библиотеке» проводился с целью популяризировать отечественную 
поэтическую классику, изучаемую в школе. Сертификатами 
участников международного краудсорсингового интернет-проекта 
«Страна читающая» отмечены Районная детская библиотека и 
Клочков Артём за прочтение стихотворения «Бородино» М.Ю. 
Лермонтова. 

 
 
 
 
 
 

Заведующая РДБ 
Ильященко С.О. 

 
Библиотека, книга, я – вместе верные друзья 

Очень важно для человека 
Знать дорогу в библиотеку. 
Протяните к знаниям руку. 
Выбирайте книгу как друга. 

Т. Бокова 
18 января состоялось знакомство 

учащихся 1в класса МБОУ СОШ №26 с 
Краснокумской сельской библиотекой (филиал №4). Для будущих 
читателей было организовано увлекательное путешествие в мир 
книг, журналов. Дети не могли оторвать любопытных глаз от 
книжных полок, им хотелось взять в руки и полистать необычные 
по форме и размеру красочные книги. 
В ходе проведения мероприятия ребята узнали, чем отличается 
«абонемент» от «читального зала»? Что такое «книжный фонд» и 
«читательский формуляр»? Выяснили, как расположены книги на 
полках. Познакомились с книжными выставками и узнали, как 
найти и выбрать нужную книгу. Учащиеся познакомились с 
правилами пользования библиотекой и правилами поведения в ней. 
В читальном зале ребята приняли участие в игре «Сказочная 
деревня», дружно отгадывали вопросы викторины «Загадки о 
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сказочных героях». Было приятно видеть радостные и весёлые лица 
детей. В завершение экскурсии, желающим записаться в 
библиотеку были розданы поручительства. 

  
 
 

Заведующая 
Краснокумской сельской библиотекой 

(филиал №4) 
Ингикова С.В. 

 
Книга – это окно в мир. 

«Чтение – это один из истоков мышления 
 и умственного развития» 

В.А. Сухомлинский 
Детство – утро взрослой жизни. 

Именно в это время формируются основные 
черты характера, наклонности, привычки. В 
полной мере это относится и к привычке 

читать. Любовь к книге, умение понимать печатное слово – талант, 
которым должен обладать каждый ребенок, чтобы вырасти 
интересным, развитым, грамотным человеком. 

Книга, наряду с примером родителей, формирует 
мировоззрение ребёнка, даёт ему первые знания и первый опыт. 

Раннее детство и дошкольные годы – это время для закладки 
лучших качеств личности, таких как честность, ответственность, 
трудолюбие, милосердие... 

И здесь хорошим помощником выступает книга, которая 
воспитывает ребенка, расширяет его мировосприятие, давая первые 
представления об окружающем мире за рамками семьи и детского 
сада. 

Читатель в ребёнке сформируется в том случае, если книги 
соответствуют его возрасту, интересам, взгляду на мир, запросам, 
душевным порывам. Хорошо, если в книге — ответ на вопрос, 
который только ещё зреет в сознании ребёнка. 

Приучая ребёнка к чтению и предлагая ему интересные, 
познавательные книги, мы воспитываем его. Книги пробуждают 
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интерес к учёбе, труду, самопознанию. Чем больше ребёнок читает, 
тем он лучше учится. С момента прихода в школу маленький 
ученик должен осознать, что многие знания нужно добывать 
самому, а поможет в этом книга. 

 Но не только от учителя и родителей зависит, будет ли 
ребёнок любить читать. Заслуга в этом и библиотекарей. 
Проводимые нами мероприятия, направлены на побуждение 
интереса к чтению, на привитие любви к книге, а также умению ею 
пользоваться, находить нужную информацию. 

 Одно из таких мероприятий состоялось 2 февраля в стенах 
средней школы ст. Александрийской. Участниками литературной 
гостиной «Расти с книгой веселей, с нею - как среди друзей!» были 
учащиеся 2-го класса. Многие из этих ребят уже являются 
активными читателями нашей библиотеки. 

О том, как появились первые книги, из чего они 
изготавливались, чем их писали, где придумали бумагу, дети узнали 
из презентации «Рождение книги». 

Ребята все вместе вспомнили правила обращения с книгой, а 
также пословицы и поговорки о ней. 

 С большим интересом ученики смотрели презентацию 
«Библиотеки древности и современности». Яркие изображения 
величественных библиотек древности и необычная архитектура 
современных зданий произвели неизгладимое впечатление на 
маленьких зрителей. 

 В ходе мероприятия было предложено рассказать о 
«домашних библиотеках», о любимых и недавно прочитанных 
книгах. Дети успешно справились с заданием, рассказав о книгах, 
которые «живут» у них дома, и о понравившихся литературных 
произведениях. 

Так как 2017 год объявлен годом экологии, мы в завершение 
провели выставку – обзор «Она – живая», на которой были 
представлены красочные, познавательные и очень интересные 
книги и журналы о растительном и животном мире планеты Земля. 

 
 
 

Заведующая 
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Александрийской сельской детской библиотекой (филиал №11)  
Скобцова Е.В. 

 

«Чтобы шагалось в ногу с веком, 
приходи в библиотеку». 

У тебя друзей немало 
И живут они вокруг, 

Но из всех друзей хороших 
Книга – самый лучший друг! 

А.Алексин 
Одной из главных задач работы библиотеки с детьми 

является воспитание в них любови к художественной литературе, 
умения выбирать необходимое произведение для ознакомления, 
прочтения или заучивания наизусть. 

Любое библиотечное мероприятие, адресованное маленьким 
непоседам, проводится в привлекательной форме с элементами 
игры. Юный читатель должен захотеть сам познавать новое из книг, 
именно в печатной книге искать ответы на свои вопросы. Ведь в 
конце концов, в каждого ребенка наступает такой момент, когда 
необходимо знакомиться с большим потоком книг и уметь выбрать 
важное и нужное. Именно библиотека - это то место, которое не 
только знакомит с огромным количеством разных изданий, но и 
учит поиску информации. 

 В Георгиевской районной библиотечной системе в феврале 
проводится месячник по привлечению читателей «Чтобы шагалось 
в ногу с веком, приходи в библиотеку». 

 Наша библиотека тоже подготовила ряд мероприятий в 
рамках этого месячника. 

 В станице Подгорной библиотека единая – для взрослых и 
детей, поэтому 8 февраля нам с детьми очень захотелось 
отправиться в «Царство книжных сокровищ». Дети узнали, для чего 
нужна библиотека, познакомились с правилами поведения в 
библиотеке, с правилами обращения с книгой. Кроме того, 
интересно прошло знакомство с предметами казачьего быта, 
которые находятся в нашем музее. Дети показали свои знания – из 
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чего сделаны горшки различного назначения, увидели на чем 
готовили в старину еду, как одевались. С интересом разглядывали 
предметы утвари, фотографии. И конечно же, читали и обсуждали 
сказки, пересказывали наизусть уже знакомые. Путешествие по 
библиотеке завершилось коллективной фотографией на память. В 
итоге все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными 
читателями и часто приходить в гости в «царство книжных 
сокровищ». Дети получили массу впечатлений, а библиотекари – 
потенциальных посетителей и читателей. 

  
Заведующая 

Подгорненской сельской библиотекой (филиал №13)  
Белоусова Г.Н. 

 

Юбилей печальной даты 

“Солнце русской поэзии закатилось! 
 Пушкин скончался, скончался во цвете лет, 

 в середине своего великого поприща! 
Более говорить о сем не имеем силы, да и не 

нужно: 
 всякое русское сердце знает всю цену этой 

невозвратимой потери, 
 и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! 

 Наша радость! Наша народная слава! 
 Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! 

 К этой мысли нельзя привыкнуть! 
 29 января 2 часа 45 м. пополудни”. 

В.Ф. Одоевский 
29 января (по старому стилю) исполнилось 180 лет со дня 

гибели Пушкина (по новому - 10 февраля). 
В этот день великий русский поэт в возрасте 37 лет 

скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом 
двумя днями ранее. Известие о дуэли и кончине А. С. Пушкина 
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вызвало сильное волнение в Петербурге. У гроба поэта побывало 
(по разным данным) от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен 
Александр Сергеевич в Святогорском монастыре (п. Пушкинские 
Горы, Псковская обл.) 
Как отмечать такое событие? Не праздник... Но и не отмечать 
нельзя. Пушкин у нас один. На всех. Наше все. 

В пятницу, 10 февраля в Александрийской сельской детской 
библиотеке была оформлена выставка – портрет «Он наш поэт, он - 
наша слава!» по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина. На 
обзоре выставки присутствовали 12 ребят, все они активные 
читатели детской библиотеки. Листая страницы жизни и творчества 
поэта, писателя, драматурга, ребята вспомнили биографию 
Пушкина, узнали интересные факты из его жизни. Например, что из 
времён года Пушкин больше всего любил осень. Любовался ей, 
много писал о ней, да и осенью ему писалось лучше. А некоторые 
полагают, что осенью поэту легче писать стихи, потому что осень 
грустная, и стихи тоже… но только не стихи Пушкина! Его стихи 
об осени обладают таким удивительным магнетизмом. В них нет 
уныния, напротив, в них мерцает глубокая внутренняя радость. 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
Между прочим, в осенние дни, которые на многих наводят 

уныние, были написаны «Повести Белкина», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Домик в Коломне» и многое другое, что 
никак не назовёшь тоскливым и печальным. 

Завершился обзор выставки-портрета викториной по 
творчеству и биографии поэта, с которой дети отлично справились, 
с лёгкостью ответив на все вопросы. К этому знаменательному 
событию в библиотеке также была выпущена библиографическая 
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продукция в виде буклета «Сказки Пушкина». Эти буклеты были 
вручены всем присутствующим на мероприятии. 

 
 
 

Заведующая 
Александрийской сельской детской библиотеки 

(филиал №11) 
Скобцова Е.В. 

 
 «И никто запретить мне не в силах…» 

«Я душу научусь оберегать. 
Ругайте! Не обижусь и не струшу. 
Ругайте все, что хочется ругать. 

Но я не разрешу вам трогать душу…. 
Она - вольна - кукушкою в лесу - 

в молчанье, крике, смехе или стоне. 
И ты её держи, как стрекозу, 

спокойно и открыто на ладони». 
Вот так с открытой душой, со спокойным достоинством, но 

одновременно со страстью сильного характера и мощного таланта 
прожила свою человеческую и творческую жизнь известная 
российская поэтесса Римма Казакова. 

27 января 2017 г. исполнилось 85 лет со дня рождения этой 
замечательной поэтессы, а 2 февраля работники Незлобненской 
сельской библиотеки (филиал №8) пригласили в гости членов клуба 
людей с ограниченными возможностями «Добрые друзья» на 
литературно - музыкальный вечер «И никто запретить мне не в 
силах…» посвященный ей - Римме Федоровне Казаковой. 

 Первые стихи Казаковой, принадлежавшей к поколению 
шестидесятников наряду с Евтушенко, Окуджавой, Вознесенским, 
Рождественским были опубликованы в 1955 г., а уже в 1958 г. 
вышел первый сборник её стихов «Встретимся на Востоке». В 1959 
г. Казакова была принята в Союз писателей СССР. 

 Она была именно поэтессой, не поэтом. Потому, что она не 
стеснялась быть поэтессой, быть женщиной, она именно хотела 
быть женщиной. Она и была ею. Всю свою жизнь Римма Казакова 
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жила любовью, в ожидании любви, в расцвете любви, в трагедии 
любви. 

Такие страстные натуры часто бывают внешне несчастливы. 
Их любовь заканчивается печально. Но сама безответная любовь – 
это такое счастье, которое дается не каждому, и поэтому Римма 
Казакова, при всех ее житейских драмах и трагедиях, была до конца 
жизни счастливым человеком. Она и в 70 лет писала стихи о любви. 

«Быть женщиной - что это значит?  
Какою тайною владеть?  

Вот женщина. Но ты незрячий.  
Тебе ее не разглядеть».  

Римма Федоровна была народной поэтессой, и не случайно 
ее песни и сейчас поет народ, была искренней и динамичной. 
Многие нынче помнят и знают её лишь благодаря популярным 
песням («Ненаглядный мой», «Мадонна», «Музыка венчальная», 
«Ты меня любишь», «Ариадна», «Игра», «Нет пути назад», 
«Поздняя женщина» и др.). 

Она никогда не кичилась известностью, но умела служить до 
конца своему поэтическому призванию. Поэтому и состоялась в 
русской поэзии. 

   
Заведующая 

Незлобненской сельской библиотекой (филиал №8)  
Лацугина Р.М. 

 
Дарили книги с любовью 

С 14 по 18 февраля 2017 года 
библиотеки Георгиевского района приняли 
участие в краевой акции книгодарения под 
общероссийским девизом «Дарите книги с 
любовью», приуроченной к 
Международному дню дарения книг. Цель 
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акции, инициированной министерством культуры Ставропольского 
края, - вдохновить и организовать самых разных людей подарить 
новую хорошую книгу библиотеке и внести личный вклад в 
книжную культуру малой родины. 

В течение этих дней читатели разных возрастов приносили в 
подарок книги в сельские библиотеки. В итоге было подарено 300 
книг, из них 100 новых книг, остальные для проведения 
буккроссинга «Из рук в руки» (книгообмена). В рамках акции в 
библиотеках были проведены различные познавательные 
мероприятия: читательский конкурс «Напиши о своей любимой 
книге», PRO – движение книги «Время дарить и читать книги!». час 
интересных сообщений «Давая книги, вы дарите им крылья!», 
книжное ассорти «Нам подарили», онлайн – викторина «Твое 
любимое издательство», литературные викторины «Время 
вспоминать классику», «Герои любимых книг», беседа-призыв 
«Подарим книгу друг другу» и другие. Подаренные книги были 
представлены на выставках «Книги, полученные в дар», «Книги - 
детям», «Книги, подаренные от сердца к сердцу». 

Акция для взрослых и детей принесла много позитивных 
эмоций и оставила добрые воспоминания. Благодарим всех жителей 
сел, поддержавших нашу инициативу. Пусть как можно больше 
детей и взрослых получают хорошие книги! Главная идея акции – 
вдохновлять людей, чтобы они дарили детям и друг другу хорошие 
книги, и показать, что бумажная книга остается актуальным 
подарком, и не теряет ценности даже в век технологий, была 
достигнута.  
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Ведущий методист ЦРБ 

Горячая Л.Д. 
 

Время дарить и читать книги! 

14-18 февраля 2017 года по 
инициативе Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» 
состоялась первая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», приуроченная к 
Международному дню книгодарения, 

который ежегодно (с 2012 года) отмечается 14 февраля в более чем 
30 странах мира. Эта Акция проходила и в Подгорненской сельской 
библиотеке. 

В рамках этой Акции проведена беседа «Значение книг в 
жизни человека». Было написано обращение – призыв: 

 Чтобы книга не пылилась 
 На полке или на столе 

 Отдай ее в библиотеку 
 На пользу людям и себе. 

 Ребятам будет интересно 
 Прочесть ее помногу раз 

 Где в каждой строчке вы найдете 
 Пример, поступок иль наказ! 

17 февраля работники библиотеки вышли на улицу станицы, 
где с помощью волонтеров принимали в дар книги от жителей, 
провели буккроссинг среди наших потенциальных читателей, затем 
наши настоящие помощники, члены актива библиотеки, у которых 
есть чувство ответственности за общее дело, приняли участие в 
работе «Книжкиной больницы». Они знают, что книги любят 



 

27 

заботливое и опрятное отношение. Однако со временем все книжки 
неминуемо портятся, даже при самом правильном использовании. 
Поэтому наши ребята, заметив в книжке что-то неладное, сразу 
придут на помощь. Ведь, чем быстрее мы поможем книге, тем 
дольше книга будет служить читателям. В этот день было 
отремонтировано 18 книг. Всего в акции приняло участие 25 
человек и подарено библиотеке 22 книги. Таким образом, все 
мероприятия, проведенные в нашей библиотеке в рамках акции 
«Дарите книги с любовью,» способствовали развитию интереса и 
любви к книге, а также созданию условий для сохранения книг в 
библиотеке. 

  
Заведующая 

Подгорненской сельской библиотекой (филиал №13)  
Белоусова Г. Н. 

 
Подаренная книга – читателям радость 

14-18 февраля 2017 года по 
инициативе Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» 
состоялась первая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», приуроченная к 
Международному дню книгодарения, 

который ежегодно (с 2012 года) отмечается 14 февраля в более чем 
30 странах мира. 

Организаторы акции «Дарите книги с любовью» стремятся 
объединить как можно больше неравнодушных людей вокруг книги 
и чтения и возродить в нашем обществе традиции книгодарения. 

Районная детская библиотека приняла активное участие в 
первой общероссийской акции. В эти дни в библиотеку наши 
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читатели приносили книги, которые они хотели подарить тем, кто в 
них особенно нуждается. Наша библиотека решила поделиться 
подаренными книгами с читателями библиотеки Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII вида 
станицы Незлобной. 

Мы благодарим всех неравнодушных, кто откликнулся 
принять участие в акции книгодарения. 

   
Заведующая 

Районной детской библиотекой  
Ильященко С.О. 

 
Прочитал сам – передай другому 

Сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки обратились ко всем 
пользователям и жителям станицы с 
просьбой принять участие в краевой акции 
книгодарения и поддержать её. Эту акцию 
во всем мире ещё называют буккроссинг, 
она основана на принципе «прочитал сам – 

передай другому». Акция прошла успешно в стенах нашей 
библиотеки. Взрослые и дети дарили свои любимые интересные и 
разнообразные личные книги, выбирали произведения в библиотеке 
и предлагали их почитать другим. 

Главным при этом было – делиться интересным чтением. У 
всех в дни акции было приподнятое настроение: каждый мечтал 
получить книгу и подарить свою. В международном дне 
книгодарения принимают участие многие известные замечательные 
люди по всему миру. Благодарим всех жителей станицы, 
поддержавших нашу инициативу. Пусть как можно больше детей и 
взрослых получают хорошие книги! 
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Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16)  

Куликова С.В. 
 

Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку 

В феврале 2017 года Балковская 
сельская библиотека провела месячник по 
привлечению читателей «Чтобы шагалось в 
ногу с веком, приходи в библиотеку». 

На этот месяц приходятся многие 
памятные даты из истории и культуры 
России. И библиотека приняла активное 

участие в проведении мероприятий, посвященных этим датам, 
привлекая селян для участия в них. 

2 февраля, в День воинской славы России, проведен урок 
мужества «Поклон земле, суровой и прекрасной», посвященный 
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 

 На Уроке присутствовало 20 человек, это дети и молодежь 
поселка. Урок сопровождался показом фильма «Герои 
Сталинградской битвы». К уроку были подготовлены 
информационные стенды «Курганы Отчизны», «Трудом добывшие 
Победу», «Помним, Любим, Скорбим». Где размещены 
фотографии, участников -_земляков Великой Отечественной 
Войны, описание их подвигов, а так же их жизнь после войны. 
Библиотека бережно хранит эти материалы, ведь никого в живых 
уже не осталось. 
 10 февраля - это день памяти А.С.Пушкина. (1837г.) Книжная 
выставка «Хочу воспеть свободу, миру!», напомнила читателям о 
великом русском поэте, о его волшебных сказках, удивительных 
стихах и поэмах, о его творчестве. В этом году исполняется 180 лет 
со дня дуэли между А.Пушкиным и Ж. Дантесом (8 февраля). 
 14 февраля – День влюбленных. В этот праздничный день 
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библиотека встречала своих читателей по-особенному. С 
пожеланиями счастья, любви, радости всем посетителям были 
подарены красивые валентинки, которые можно будет использовать 
в дальнейшем при чтении любимых книг в виде закладок. 
 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России. 
Отмечается он в день вывода Советских войск из Афганистана. В 
библиотеке собран материал о наших солдатах-земляках, 
проходивших службу в той далекой стране. Это Солодинов Сергей, 
Абраменко Виктор, Колобовников Юрий, Исаев Амираслан. 
Выставка-возвращение «Глазами тех, кто был в бою» широко 
охватывает их военный путь. Здесь и воспоминания ребят, 
брошюры, статьи, фотоматериалы. Так же в этот день в стенах СДК 
был проведен митинг, посвященный выводу советских войск из 
Афганистана. (1989 г.) 

17 февраля – библиотека приняла участие в проведении 
Всероссийского заповедного урока, посвященного 100-летию 
заповедной системы России. Для детей провели экскурс – беседу 
«Несметные богатства родного края» о 
 Кумском лесхозе, Государственном природном заказнике 
«Сафонова дача», памятнике природы палеонтологического 
профиля «Георгиевский песчаный карьер», Государственном 
природном заказнике «Дебри». 

23 февраля – День защитников Отечества. Выставка – досье 
«Я твой солдат – служу России!» оформленная к этому дню 
отражает нелегкую службу ребят в Чечне, призванных из нашего 
поселка. Это - Корнюшин Сергей, Бурдастов Максим, Боковня 
Иван, Сухоносов Денис, Сериков Иван, Погосян Артур, Асваров 
Усман. 
2017 год – год экологии в России. Библиотека для своих читателей 
подготовила информационные буклеты «Берегите природу!». 

Оформила книжную выставку «Люблю тебя, земля моя!» 
Один из разделов выставки «Аптека в саду и огороде» очень 
заинтересовал читателя. Эти книги пользовались большим спросом. 

Целью месячника было привлечение как можно большего 
числа читателей. В этот период записалось 103 человека. Для 
поселка, в котором населения немногим более 1000 человек всего 
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это очень значимая цифра. Наш коллектив радует, что жителей 
поселка продолжает волновать именно КНИГА. 

   
 

  
Заведующая 

Балковской сельской библиотекой (филиал № 23)  
Запевалова В.Н. 

 
«Читаем вместе, читаем вслух!» 

Март – великолепный месяц, в 
котором весна начинает свой интересный 
путь, радуя своими весенними 
праздниками. Это и долгожданное 
наступление весны, и День кошек, и 8 
Марта. 
 Особое место в этом калейдоскопе 

праздников занимает Всемирный день чтения вслух. Тысячи детей 
и взрослых в десятках стран мира присоединились к Всемирному 
дню чтения вслух. В этом году в нём приняла участие и 
Центральная районная библиотека МКУК ЦРБС. В этот День 
центром внимания стали СЛОВО и КНИГА. 

Открыла краевую акцию «Время читать» директор МКУК 
ЦРБС Саркисян Анжела Агароновна, прочитав прекрасное 
стихотворение Валентины Ивановны Слядневой «Люблю я солнце 
красное». 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, своим 
указом объявил 2017-й - Годом экологии. Поэтому 1 марта 2017 
года вся акция «Время читать» в Центральной районной библиотеке 
прошла как литературное путешествие «Природы затаенное 
дыханье». В народном творчестве, в песенном искусстве всегда 
воспевалась красота природы. Самые яркие описания красот родной 
земли заключены в песни, стихи и музыку. Поэтому участникам 
акции было, что почитать о красоте родного края, еще раз 
насладиться описанием Ставропольских раздольных степей, гор со 
снежными вершинами, быстрых рек и бескрайних лесов. 
 В Единый день чтения сотрудники Центральной районной 
библиотеки посетили Администрацию Незлобненского сельсовета. 
С удовольствием приняли участие в громких чтениях Глава 
муниципального образования Незлобненского сельсовета 
Георгиевского района Павлов Алексей Валерьевич, заместитель 
главы администрации Воронкина Галина Александровна, также 
сотрудники администрации. Прочитали великолепные 
стихотворения о природе, легенды Северного Кавказа, 
стихотворения поэтов Ставропольского края, атамана станицы 
Незлобной Ткач Сергея Анатольевича заинтересовала книга 
Ставрополье казачье. 

На территории перед библиотекой учащиеся 10 класса 
МБОУ СОШ №13 охотно прочитали стихи В.И. Слядневой, Н.М. 
Рубцова, Сергея Есенина, Вадима Хачикова «Пьедестал Прометея», 
легенды и предания Кавказа Сергея Рыбалко. 

Ребят заинтересовала и литература правовой тематики, 
представленная на выставке «С законом на ты». В читальном зале 
библиотеки их увлекли книги о военной технике, стрелковом 
оружии, энциклопедия «Мир автомобилей», книга рекордов 
Гиннесса. 

Сегодня каждый смог испытать себя в искусстве чтения 
вслух, прикоснуться к волшебным струнам поэзии и просто 
послушать читающих. 

Библиотекари выехали в этот день на Библиобусе в поселок 
Терский, где жители поселка, постоянные читатели передвижной 
библиотеки, приняли самое активное участие в акции. После 
прочтения отрывков из произведений, стихотворений участники 
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мероприятия охотно обсуждали их. У многих участников акции 
возникало желание записаться в библиотеку. 

В этот день был настоящий праздник чтения, на котором 
царила гармония: книга, чтец, слово, слушатель стали одним 
целым. Эмоциональную атмосферу, которая присутствовала в 
первый день весны просто нельзя передать словами. Надо было 
видеть, как загорались глаза слушателей искорками вдохновения. 
Всех участников краевой акции «Время читать!» 1 марта 
объединила волшебная сила звучащего слова. 

   
 

    
 

   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки  
Лукьянова И.В. 

 

«Пусть льётся свет библиотечный!». 

«Самое главное в культуре любой страны 
- библиотеки» 

Д.С. Лихачёв 
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2017 год для Лысогорской сельской библиотеки (филиал№9) 
стал юбилейным! 22 марта она отметит своё девяностолетие! 

История любой библиотеки тесно переплетается с историей 
страны. Не является исключением и Лысогорская сельская 
библиотека. Позади – 90 лет жизни, богатой событиями, удачами и 
неудачами, радостями и огорчениями. Но давайте вернемся в 
прошлое, перелистнём страницы истории. 

Итак, с чего же все начиналось? 
1927 год… Принимается решение открыть избу-читальню в 

станице Лысогорской. Размещалась она при церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в небольшой комнате (сторожке). 
 В годы войны, в августе 1942 года, немцы оккупировали станицу. 
В здании сторожки, где располагалась изба – читальня, немцами 
был организован госпиталь. Книги были выброшены на улицу. 
Только благодаря жителям станицы, которым была небезразлична 
судьба книг (они подбирали и прятали их по домам), часть книг 
была спасена. 

После войны под библиотеку Сельским советом было 
выделено здание (небольшой частный дом) по улице Победы,124. 
Это было полуразрушенное строение, состоящее из двух комнат. 
Фонд библиотеки составили книги, спасённые жителями, а также 
часть книг, была передана школой. 

В 1961 году колхоз им. Ленина построил красивый «Дворец 
культуры». Под библиотеку была выделена большая светлая 
комната на втором этаже. 

В 1976 году была создана Районная библиотечная система. 
Лысогорская библиотека стала филиалом РБС. Начал 
осуществляться переход на библиотечно - библиографическую 
классификацию, упорядочение каталогов. 

Жизнь течёт, времена меняются. 1989 год внёс свои 
коррективы. В феврале районные библиотеки объединяются с 
городскими библиотеками. Наша библиотека становится филиалом 
№9. 

Говоря об истории нашей библиотеки нельзя не сказать о 
тех, кто в ней работал. В разные годы в библиотеке трудились 
интересные, творческие люди, все они внесли большой вклад в её 
развитие. Благодаря им создан, сохранён и приумножен фонд 
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библиотеки. У истоков создания библиотеки была Мария 
Тимофеевна Бельская (Стафарандова). По профессии она 
учительница младших классов. Обладая незаурядными лидерскими 
качествами, она способна была увлечь смелой идеей и найти 
множество путей для привлечения жителей станицы в библиотеку. 
Только её усилиями изба - читальня стала значимой, заметной в 
станице. Её библиотечный стаж составляет 35 лет. 
 С 1964 года в библиотеке работала Н.А. Киктенко, а в августе 1969 
года библиотеку приняла В. И. Лихачёва. Она организовала сеть 
передвижек по всей станице, и количество читателей выросло до 
1600 человек. Увеличилась и книговыдача. 

Каждое поколение библиотекарей вписывало свою страницу 
в историю библиотеки. Такую яркую страницу оставила после себя 
Г.В. Троценко, которая пришла на работу в библиотеку в 1971 году. 
За плечами Галины Васильевны 23 года библиотечного стажа, 
причём с 1974 по 1994 годы она возглавляла библиотеку. 
Доброжелательностью и душевной теплотой она притягивала 
сельчан к главному центру просвещения. С каждым годом число 
читателей росло, а книжный фонд регулярно пополнялся: на 
закупку книг выделялись деньги из Сельского совета, 
осуществлялась подписка на многие интересные журналы. Для 
привлечения читателей использовали разные формы работы: 
проводили массовые мероприятия, носили литературу в школу 
учителям - предметникам, возили книги и журналы по бригадам 
колхоза в летнее время. В библиотеке был организован клуб по 
интересам: «В гостях у муз». Заседания клуба проводились 
ежемесячно. 

Большой вклад в развитие библиотеки внесла В. И Черныш. 
Она пришла работать в библиотеку в 1989 году библиотекарем, а 
затем - стала заведующей библиотекой. Время её работы пришлось 
на тяжёлые девяностые годы. Снабжение книгами было очень 
скудное, даже стоял вопрос о выселении библиотеки из ДК. 
Благодаря её усилиям и твердой позиции жителей станицы удалось 
отстоять помещение, в котором и сейчас находится библиотека. 
 Бежит время, меняются люди, неизменно лишь одно - наша 
библиотека. Сегодня библиотека - это не просто хранилище книг, 
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это современный информационно-культурный и досуговый центр, 
открытый для жителей всех возрастов. 

Читателями нашей библиотеки являются 2220 лысогорцев от 
6 до 70 лет. За год им выдается 49,5 тысячи книг, газет и журналов. 
А фонд библиотеки насчитывает более 20 тысяч печатных изданий. 
Библиотека оснащена двумя компьютерами, лазерным принтером, 
подключена к глобальной сети Интернет. Все необходимые 
книжные издания можно разыскать, не бродя между полками, а при 
помощи электронного каталога. 

Именно о такой библиотеке мечтали они, наши 
предшественники. Нам посчастливилось работать в новое время и 
по-новому. Но основу библиотечной работы мы переняли у тех, кто 
создал и сохранил нашу библиотеку. 

Сегодняшний коллектив библиотеки под руководством 
заведующей Татьяны Владимировны Мантий и библиотекарей 
Кондаровой Надежды Васильевны и Рузавиной Ирины Викторовны 
основным приоритетом в своей работе считает продвижение 
чтения. 
 Очень хочется верить, что в наш 21-й век, книга, наравне с 
Интернетом, всё также будет любима и востребована. Главная 
задача, которая стоит перед библиотекарями — работать так, чтобы 
читателям было комфортно в стенах обители книг, и чтобы им 
хотелось сюда вернуться не раз. 

Используя различные формы и методы, мы содействуем 
возрождению интереса к книге, привлечению новых читателей. 
Какие же они современные читатели Лысогорской сельской 
библиотеки? Они разные! Любознательные и всезнающие, 
активные и не очень, пунктуальные и забывчивые, пытливые и 
рассеянные, придирчивые и разговорчивые, вежливые и 
молчаливые. И, конечно же, самые любимые! Есть те, для кого 
поход в библиотеку — обычное дело, и даже потребность, для 
других — нужен особый повод для встречи с книгой. Читательские 
пристрастия тоже самые разнообразные: приключенческие романы, 
мелодраматические, исторические, документальные произведения.  

Назвать всех, кто дружит с книгой, просто невозможно, но 
мы всегда рады своим старым верным читателям и новым, 
“забежавшим на огонек”. Приходите к нам, приходите с друзьями, 
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приводите своих детей и внуков! Двери библиотеки всегда 
открыты!  

    
 

 
 
 
 

 
 
 

Библиотекарь 
 Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9)  

Кондарова Н.В. 
 

 
Здравствуй, Книжкина неделя! 

Тает снег, клокочут воды, 
Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 
Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 
И девчонки, и мальчишки. 

22 марта, в преддверии Недели 
детской и юношеской книги, в Краснокумской сельской библиотеке 
(филиал №4) с учащимися 3-в класса МБОУ СОШ № 26 прошел 
литературный калейдоскоп «Чукоккола. Чукоккола – веселая 
страна». 

В этом году наш праздник был посвящен одному из самых 
любимых детских писателей Корнею Ивановичу Чуковскому, 135-
летие которого мы будем отмечать 31 марта. 
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Началось мероприятие рассказом о том, как зародилась эта 
традиция в суровом военном 1944 году. Дети узнали, что 
инициатором этого праздника стал детский писатель Лев 
Абрамович Кассиль. Долгое время праздник длился всего один день 
и проходил в Москве и Ленинграде. Потом ему стало тесно в стенах 
двух городов, тесно в пределах одного дня. Теперь праздник 
проходит в течение недели и в нем принимают участие миллионы 
детей из разных городов нашей страны. 

Рассказ о творчестве Чуковского вызвал у ребят 
неподдельный интерес. Они дружно хором отвечали на вопросы 
викторины, читали полюбившиеся стихи писателя, слушали 
историю создания произведений «Крокодил» и «Мойдодыр». По 
книжной выставке «Любимые книги любимого писателя был 
проведен обзор. 

Ребята были в полном восторге от кукольного персонажа 
Бармалея, который провёл викторину «Путешествие по сказкам 
Чуковского». 

Завершилось мероприятие театрализованным 
представлением сказки «Телефон». Дети хором, вместе с ведущим 
кукольного театра декламировали это стихотворение. 

Открытие «Книжкиной недели» в нашей библиотеке 
получилось очень весёлым и интересным. 

  
Библиотекарь II категории  

Краснокумской сельской библиотеки ( филиал №4)  
Вошева О.Ю. 

 
Ура! Книжкина неделя! 

«Пусть эта книжкина неделя 
 Продлиться только до апреля, 

 Но вы, читающий народ, 
 Любите книгу круглый год!» 
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Ежегодно, в конце марта, в дни весенних каникул в нашей 
стране проводится Неделя детской и юношеской книги. Праздник 
этот нам подарил известный детский писатель Л.А. Кассиль, 
открывший первую Неделю детской и юношеской книги в Москве в 
1943 году. 

В одной из своих статей он назвал его «Книжкиными 
именинами». Многие годы «Книжкины именины» радуют юных 
читателей из разных городов и сёл. Праздник привлекает ребят 
разнообразием встреч, радостной атмосферой любви к книге. 
Новинская сельская библиотека (филиал №17) не обошла 
«Книжкины именины» стороной. В 2017 году 31 марта 
знаменитому детскому писателю сказочнику Корнею Ивановичу 
Чуковскому исполняется 135 лет со дня рождения, и эти 
«Книжкины именины» были посвящены его творчеству. 

На праздник «Путешествие в страну Чукоккалу» были 
приглашены школьники 2 класса Новинской средней школы №11. 
В программе праздника были: презентация, викторина, загадки, 
конкурсы, кроссворды по творчеству и сказкам К.И. Чуковского, в 
которых дети с большим желанием принимали участие. Ребята с 
большим удовольствием посмотрели также мультфильм 
«Мойдодыр». Участвуя в празднике, дети совершили увлекательное 
путешествие в мир сказок Чуковского, где встретились с любимыми 
сказочными героями. Побывав в волшебных сказках, угадывали 
героев и название сказки по описанию, отрывкам из произведений, 
предметам, принадлежащим героям сказок, а чудесных животных 
из сказок дети доставали из волшебного мешочка и составляли ему 
краткое описание. 

В библиотеке заранее была оформлена выставка «Ура! 
Книжкина неделя!». Проведение Недели детской книги не только 
привлекает читателей, раскрывает их скрытые таланты, но и 
позволяет обратить внимание детей на необходимость 
систематически читать, обучаться простым навыкам поиска 
информации и, в целом, поднять культуру чтения. 
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Заведующая 
Новинской сельской библиотекой (филиал №17)  

Мясищева Л.Н. 

 
 

Мой край, мое Отечество 

И пусть поколения знают 

11 января 2017 года в пос. 
Нижнезольском прошёл урок памяти «И 
пусть поколения знают», посвящённый 74-й 
годовщине освобождения Георгиевского 
района от немецко-фашистских 

захватчиков. 
Мероприятие проходило у памятника односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 
школьники МБОУ СОШ № 19 пос. Нижнезольского. 

Всего полгода хозяйничали фашисты в Георгиевском районе, 
а вреда нанесли очень много. Замучили больше двух с половиной 
тысяч человек. Угоняли на каторжные работы в Германию жителей. 
При отступлении всё жгли и разрушали. 

Ученики внимательно слушали рассказ заведующего 
библиотекой о том, как под натиском советских войск отступали 
фашисты, как воины Советской Армии, несмотря на потери, шли 
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вперёд, уничтожая врага и приближая Победу, до которой было ещё 
больше двух лет. 

Заведующий 
Нижнезольской сельской библиотекой (филиал №20) 

Мамилов В.О. 

Многое забудется, такое никогда 

Прошла война, прошла беда, 
Но боль взывает к людям. 

Давайте люди никогда, 
Об этом не забудем!  

Для каждого из нас очень важно 
знать и помнить военную историю Родины. Но мы должны не 
только помнить о подвиге наших дедов, мы должны быть 
достойными этой памяти. Обладая такими знаниями, мы сможем 
стать достойными гражданами и надежными защитниками 
Отечества. 

В январе Георгиевская земля отмечает великий праздник – 
день освобождения Георгиевского района от немецко-фашистских 
захватчиков. Память о тех людях и событиях, которые дали нам 
возможность спокойно жить и учиться, навечно осталась в наших 
сердцах. Каждый год, в эти январские дни Александрийцы, 
вспоминают грозные годы войны. Ровно74 года тому назад, край 
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. С целью 
развития у молодежи лучших качеств патриота России, сохранения 
поколений на основе исторической памяти, примерах героического 
прошлого народа 10 января Александрийская сельская библиотека 
им. Г. М. Брянцева ко дню освобождения Георгиевского района от 
немецко-фашистских захватчиков провела у памятника час памяти 
«Многое забудется, такое никогда». На мероприятии 
присутствовали учащиеся 11 класса и жители станицы. 
Библиотекари рассказали об оккупации Георгиевского района, 
учащиеся читали стихотворения, посвященные Великой 
Отечественной войне. Жикураева Л. Т. - очевидец тех событий, 
рассказала о том времени, когда в станице зверствовали немцы. 
Неожиданное появление немецких танков на окраине станицы, 
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тягачей и более сотни немецких солдат, заставили жителей 
содрогнуться. На их плечи пал камень тяжёлых испытаний. В 
октябре 1941 из жителей ст. Александрийской был создан батальон 
для строительных рубежей в количестве 250 человек. Станицу же 
защищал батальон солдат из г. Пятигорска, командовал которым 
Найденов Алексей, который впоследствии был убит по дороге с 
Терского Лепрозория в ст. Лысогорскую, вместе с ним был 
расстрелян и его друг Потапов Григорий – украинец. 
Александрийцы вместе со всей страной прошли испытания. Они 
воевали у стен Сталинграда, под Москвой, участвовали в боях за 
Северный Кавказ. 

11 января – это день освобождения городов Георгиевска, 
Минеральные Воды, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска от 
немецко-фашистских захватчиков. 14 января, после ожесточенных 
боев была освобождена станица Суворовская. 17 января – 
г.Черкесск, 20 января – г.Невинномысск. Одновременно части 
конно-механизированной группы и 44-й армии освобождали 
центральные и северо-восточные районы края. 
Присутствующие почтили память павших героев, вступивших в 
смертельный бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. 

  
Библиотекарь 2 категории  

Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева (филиал № 10 ) 
Нижевязова М.А. 

 
Их детство унесла война 

Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 

Валентина Салий 
Каждый год в январе мы отдаем дань 

уважения тем, кто освобождал наш край и 
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район от немецко-фашистских захватчиков во время Великой 
Отечественной войны, вспоминаем павших в боях и чествуем ныне 
живущих участников тех событий. 19 января в Новозаведенской 
средней школе для учащихся 4 «А» класса был проведен урок 
истории «Их детство унесла война». 

На примере художественных произведений и жизни 
известных людей ребята узнали о том, как боролись с врагом, 
трудились в тылу в военную пору их сверстники. Они 
познакомились с биографией и творчеством Зиновьева Ивана 
Архиповича, местного поэта и художника, имя которого носит 
Новозаведенская сельская библиотека. Иван Архипович посвятил 
много стихов и рассказов именно своему военному детству. В них, 
по словам автора, он показывает судьбы своих ровесников, 
переживших Великую Отечественную войну. Из сборника писателя 
Людмилы Харченко «Шел ребятам в ту пору…» школьники узнали 
о юных героях-ставропольцах, участвовавших в войне. Не могла 
оставить равнодушными юных читателей и автобиографическая 
повесть Яна Бернанда «Дети батальона». Она написана с большим 
волнением и сердечностью чистой детской души, а стихи придают 
ей большее лирическое звучание. Дети военной поры… Они отдали 
свое детство – настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, 
смехом, играми, праздниками. Война обрушилась на них так же, как 
на взрослых – бомбами, холодом, голодом и разлуками. А они были 
мальчишками и девчонками. Многие, еще до совершеннолетия, 
достигали таких высот мужества, что оказывались достойными 
Золотых Звезд Героев, орденов, медалей. Их называли по имени и 
отчеству, как взрослых, потому что их воинская и трудовая 
доблесть не была детской. Она стояла в одном строю, плечом к 
плечу с мужеством взрослых. Война жестока. Рассказывать о детях, 
переживших войну, надо. Новым поколениям необходимо знать о 
героизме своих ровесников, вдохновляться их биографией, 
вглядываться в характеры тех, кто стал не просто легендой, а 
высоким образцом, достойным восхищения и подражания. 
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Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотекой им. И.А. Зиновьева (филиал №15)  
Кулешова Н.А. 

 

Ленинград. Блокада. Память: взгляд 
сквозь годы 

Ровно 73 года назад была снята 
блокада Ленинграда. 18 января 1943 года 
наша армия прорвала блокаду, но 
окончательно снять ее смогли лишь 27 

января 1944 года. 
27 января в Доме Культуры села Краснокумского прошёл 

митинг памяти «День воинской славы России. День снятия блокады 
г. Ленинграда», демонстрировались кадры военной хроники, в 
монтаже приняли участие школьники 10 б класса и работники ДК, а 
зрителями стали ученики 8-ых классов МБОУ СОШ №26. К этой 
дате, работниками Краснокумской сельской библиотеки (филиал 
№4), была подготовлена книжно - иллюстративная выставка 
«Ленинград. Блокада. Память: взгляд сквозь годы» и на митинге 
проведён обзор выставки. 

Очень важно, чтобы молодые люди знали такие даты, знали 
страницы нашей истории и воспринимали их как свои. Чтобы такие 
слова, как "блокада Ленинграда", "Дорога жизни" находили отклик 
в сердцах подрастающего поколения сегодня и через десятилетия. 

О героических и вместе с тем трагических событиях, 
связанных с обороной и блокадой Ленинграда написано немало 
мемуаров, исследовательских и литературных трудов. В обзоре 
представлены следующие издания: 
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«Листки блокадного календаря» (Лениздат, 1988) 
повествуют о том, как вблизи переднего края обороны, под 
вражескими бомбёжками и обстрелами, выпускал военную 
продукцию крупный завод им. Кирова, о работе медиков по 
предотвращению в городе массовых инфекционных заболеваний, о 
культурном шефстве артистов Ленинграда над воинскими частями, 
о детях блокадного города. 

В книге Пономарёва Я.И. «Но баранку не бросал шофёр» 
(Лениздат, 1988) рассказ о водителях, которые в суровые годы 
блокады Ленинграда по ледовому мосту через Ладожское озеро 
спасали жителей города от голодной смерти, обеспечивали 
незыблемость осаждённого города. 

В книге «Блокада Ленинграда. Полная хроника – 900 дней и 
ночей», автор А. Сульдин (Москва, 2015), использована 
информация авторских материалов и документы, статистические 
данные и фото, многие из них публикуются впервые. 

Воспоминания генерал-лейтенанта Б.В. Бычевского о 
блокаде Ленинграда, о боевых товарищах и тяготах того времени 
представлены в книге «Город-фронт» (Лениздат, 1967). 
Сборник «До последней минуты…» (Лениздат, 1983) посвящен 
ленинградским писателям, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 -1945г.г. и во время блокады. 
Все 900 дней блокады Ольга Бергольц работала на Ленинградском 
радио. Строки, написанные ею «Никто не забыт и ничто не забыто» 
высечены на гранитной стеле Пискарёвского мемориального 
кладбища. Из поэтического сборника О. Бергольц было зачитано 
стихотворение: 

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 
угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна… 

Кронштадтский злой, неукротимый ветер 
в моё лицо закинутое бьёт. 

В бомбоубежищах заснули дети, 
ночная стража встала у ворот... 
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Те, кто прошёл блокаду, были обычными людьми, но они 
совершили невозможное: пережили голод, ледяной ад и адский 
огонь. И остались людьми. 

Тем, кто родился после войны, многого уже не понять, и 
того, что пережило военное поколение, - не пережить. Можно 
только слушать рассказы тех, кто выжил, или читать в книгах, 
смотреть фильмы хроники и постараться осознать, попытаться 
почувствовать, что они пережили, и сохранить это в памяти… И 
отдать дань вечного уважения и вечной благодарности. 

   
Заведующая 

Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4)  
Ингликова С.В. 

 
«Блокадный Ленинград». 

...И летели листовки с неба 
На пороги замерзших квартир: 

" Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..."  
"Будет мир. Вам не снится мир?"  

Дети, плача, хлеба просили. 
Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 
И не вышли к стене городской. 
Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 
Может, в мире и силы нету, 
Чтобы все это превозмочь? 

Умирали - и говорили: 
- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 
На колени не встали, нет! 
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Мудрено ли, что в ратной работе 
Город наш по-солдатски хорош?.. 

Петр построил его на болоте, 
Но прочнее земли не найдешь. 

Елена Рывина 
  Память о подвиге – это то малое, что мы можем воздать, не 
сломленным ленинградцам. Тем, кто выстоял, тем, кто не согнулся 
под натиском врагов, тем, кто верил в Победу. 

27 января, в «День воинской славы России. День снятия 
блокады г. Ленинграда» в Обильненской сельской библиотеке им 
М. Усова была оформлена выставка «900 дней веры, отваги, 
мужества…». В течение всего дня для посетителей библиотеки 
демонстрировались презентации, документальные фильмы и кадры 
военной хроники о великом подвиге ленинградцев. 

В годы Великой Отечественной войны на долю Ленинграда 
выпало немало страданий. Однако самым трудным и трагическим 
оказался период блокады, длившийся почти 900 дней, с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. 

По замыслу немецкого командования, взятию Москвы 
должен был предшествовать захват Северной столицы. В июле 1941 
года Гитлер говорил, что «с падением Ленинграда может наступить 
полная катастрофа Советского Союза, будет утрачен один из 
символов революции, дух славянского народа в результате тяжелых 
боёв будет подорван…» 

Два с половиной года фашисты осаждали город-герой. Сотни 
тысяч ленинградцев погибли от голода, холода, воздушных налётов 
и артиллерийских обстрелов врага. 

27 января 1944 года советские войска полностью сняли 
фашистскую блокаду. Каждый день этой блокады можно считать 
днем великого подвига! 

Этот подвиг - гимн жизни, храбрости и стойкости простого 
человека, настоящего гражданина своей страны! 
 Сотни тысяч жертв и неутихающая боль сердец – такова плата 
Ленинграда за свое освобождение. 

Родина высоко оценила подвиг защитников Ленинграда. 
Более 1,5 млн. человек были награждены медалью «За оборону 
Ленинграда», учрежденной 22 декабря 1942 г. 
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За выдающиеся заслуги ленинградцев перед страной, за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в трудных условиях вражеской блокады, 26 января 
1945 г. Ленинград был награжден орденом Ленина....И летели 
листовки с неба На пороги замерзших квартир: " Будет хлеб. Вы 
хотите хлеба?..." "Будет мир. Вам не снится мир?" Дети, плача, 
хлеба просили. Нет страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не 
открыли И не вышли к стене городской. Без воды, без тепла, без 
света. День похож на черную ночь. Может, в мире и силы нету, 
Чтобы все это превозмочь? Умирали - и говорили: - Наши дети 
увидят свет! Но ворота они не открыли. На колени не встали, нет! 
Мудрено ли, что в ратной работе Город наш по-солдатски хорош?.. 
Петр построил его на болоте, Но прочнее земли не найдешь. Елена 
Рывина Память о подвиге – это то малое чем мы можем воздать, не 
сломленным ленинградцем. Тем, кто выстоял, тем, кто не согнулся 
под натиском врагов, тем, кто верил в Победу. 27 января, в «День 
воинской славы России. День снятия блокады г. Ленинграда» в 
Обильненской сельской библиотеке им М. Усова была оформлена 
выставка «900 дней веры, отваги, мужества…». В течение всего дня 
для посетителей библиотеки демонстрировались презентации, 
документальные фильмы и кадры военной хроники о великом 
подвиге ленинградцев. В годы Великой Отечественной войны на 
долю Ленинграда выпало немало страданий. Однако самым 
трудным и трагическим оказался период блокады, длившийся почти 
900 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По 
замыслу немецкого командования, взятию Москвы должен был 
предшествовать захват Северной столицы. В июле 1941 года Гитлер 
говорил, что «с падением Ленинграда может наступить полная 
катастрофа Советского Союза, будет утрачен один из символов 
революции, дух славянского народа в результате тяжелых боёв 
будет подорван…»  

Два с половиной года фашисты осаждали город-герой. Сотни 
тысяч ленинградцев погибли от голода, холода, воздушных налётов 
и артиллерийских обстрелов врага. 27 января 1944 года советские 
войска полностью сняли фашистскую блокаду. Каждый день этой 
блокады можно считать днем великого подвига! Этот подвиг - гимн 
жизни, храбрости и стойкости простого человека, настоящего 
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гражданина своей страны! Сотни тысяч жертв и неутихающая боль 
сердец – такова плата Ленинграда за свое освобождение. Родина 
высоко оценила подвиг защитников Ленинграда. Более 1,5 млн. 
человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда», 
учрежденной 22 декабря 1942 г. За выдающиеся заслуги 
ленинградцев перед страной, за мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в трудных условиях 
вражеской блокады, 26 января 1945 г. Ленинград был награжден 
орденом Ленина. В ознаменование 20-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне городу-герою Ленинграду 
была вручена медаль «Золотая Звезда». 8 мая 1965 года городу на 
Неве было присвоено звание «Город-герой». Великий подвиг 
ленинградцев никогда не померкнет в памяти поколений. Жители и 
защитники блокадного Ленинграда и через столетия останутся 
ярким символом несгибаемого бесстрашия и стойкости! Мы всегда 
будем помнить тех, кто, защищая город, защищал страну! 
Освобождая ленинградцев из железного кольца блокады, 
освобождал Родину! 
 В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне городу-герою Ленинграду была вручена 
медаль «Золотая Звезда». 

8 мая 1965 года городу на Неве было присвоено звание 
«Город-герой». 

Великий подвиг ленинградцев никогда не померкнет в 
памяти поколений. Жители и защитники блокадного Ленинграда и 
через столетия останутся ярким символом несгибаемого 
бесстрашия и стойкости! Мы всегда будем помнить тех, кто, 
защищая город, защищал страну! Освобождая ленинградцев из 
железного кольца блокады, освобождал Родину! 

Коллектив 
Обильненской сельской библиотекой им.М.Усова (филиал №14)  

 
Поклон земле, суровой и прекрасной! 

Время пройдет – рассеется дым. 
Смолкнет военный гром. 

Шапку снимая при встрече с ним, 
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Скажет народ о нем: 
«Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград». 
 (А.Сурков) 

  2 февраля Балковская сельская библиотека провела урок 
мужества для детей и молодежи поселка «Поклон земле, суровой и 
прекрасной!», посвященный 74 годовщине Сталинградской битвы. 

К уроку были подготовлены стенды с фотоматериалами: 
«Курганы Отчизны», «Помним, Любим, Скорбим», «Трудом, 
добившие Победу», книжная выставка: «Война, Народ, Победа». 
 Сталинградская битва играла решающую роль во всей Великой 
Отечественной войне. И это не просто слова. Сталинград был 
важным стратегическим пунктом: в нем располагались советские 
заводы, производившие военную вооружение, через город проходил 
один из торговых путей страны. Также, завоевав Сталинград, 
немцы прошли бы дальше вглубь страны и захватили бы крупные 
источники ископаемых СССР. Немало важным было для народа 
еще и то, что город был назван в честь их предводителя, Иосифа 
Сталина. Народ понимал значение этой битвы и отважно отстаивал 
город. 

Наши солдаты стояли стойко. Об их мужестве говорили сами 
немцы. Из дневника убитого под Сталинградом гитлеровца: «…Нам 
надо пройти до Волги только один километр, но мы его никак не 
можем пройти. Мы ведем борьбу за этот километр дольше, чем за 
всю Францию, но русские стоят, как каменные глыбы». Один из 
фашистских офицеров вспоминал, что Сталинград был 
заколдованным местом: плавился асфальт, горели нефтехранилища, 
там, где вроде было уничтожено все живое, вдруг появлялась 
русская пехота. 

Рассказ о подвиге советских воинов, сопровождался 
медиапрезентаций: «Герои Сталинградской битвы». 

В этой битве ярко проявились качества воинов-патриотов – 
от солдата до маршала. Это и матрос Михаил Паникаха, который 
заживо сгорая, смог подорвать вражеский танк. Это и сержант 
Николай Сердюков, который на виду у гвардейцев, поднявшись во 
весь рост, бросился к амбразуре дота. Ему было 18 лет. Это и Гуля 
Королева, актриса, молодая, двадцатилетняя девушка смогла 
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вынести с поля боя 50 раненых бойцов. Мужество и отвагу 
проявляли и дети - пионеры. Сталинградская битва явилась 
переломом во второй мировой войны, в ноябре 1942 года началось 
контрнаступление советской армии. 

«Поражение под Сталинградом, - признавал впоследствии 
генерал Вестфаль, - повергло в ужас, как немецкий народ, так и его 
армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было столь 
страшной гибели такого количества войск». 

Чтить героизм, мужество и стойкость рядового солдата, 
повергшего в ужас целое государство, помнить о его подвиге, 
гордится героическими страницами истории своей страны - главная 
задача каждого нового поколения. 

 Сто зим пройдет. И сто метелиц, 
А мы пред ними все в долгу. 

Февраль, февраль, Солдатский месяц. 
Горят гвоздики на снегу. 

   
 

  
Заведующая 

Балковской сельской библиотекой (филиал №23)  
Запевалова В.Н. 

 

И превращался в пепел снег. 
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...Сталинград. 
Ты устоишь, хотя бы день и ночь 

Тебя огнем пытали и железом! 
Да! Смерть сама бессильна пред тобой! 

Они бессмертны, сыновья твои!.. 
 Пабло Неруда 

2 февраля День воинской славы 
России — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. 
Именно здесь решались дальнейшие судьбы планеты. Для 

Советского Союза, который понёс большие потери в ходе 
сражения, победа в Сталинградской битве положила «начало 
массовому изгнанию захватчиков с советской земли», за которым 
последовали освобождение оккупированных территорий Европы и 
окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году. 

Пройдут годы и десятилетия, но память о Великой Победе 
будет храниться вечно. Чем больше лет отделяет нас от победного 
мая 45-го года, тем величественнее представляется подвиг людей, 
разгромивших фашизм. 

3 февраля в Подгорненской сельской библиотеке была 
оформлена выставка «И превращался в пепел снег». На выставке 
были представлены книги, повествующие о тех самых событиях, 
которые происходили в полуразрушенном Сталинграде в 1942–
1943. годах. На выставке можно было увидеть, как старые, так и 
совершенно новые издания, рассказывающие об общих потерях 
народа и боевой техники по каждому периоду, по каждому фронту 
и всем отдельным армиям. Авторы приводят в книгах множество 
таблиц и используют закрытые ранее для печати документы 
различных архивных учреждений бывшего СССР. Не только 
документальная, но и художественная литература была 
представлена на выставки. В таких произведениях как роман К. 
Симонов «Живые и мертвые», повесть В. Некрасов «В окопах 
Сталинграда», роман Ю. Бондарев «Горячий снег», посвященных 
Сталинградской битве, сухие цифры статистики превращаются в 
беззаветный героизм и мужество простого солдата, самоотверженно 
отдающего свою жизнь за клочок земли, тем самым спасая свою 
Родину. 
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Память о Сталинградской битве - это память о великом 
народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. Чтобы 
воочию представить себе, как разворачивались боевые действия 
Сталинградской битвы, представить события тех страшных по 
накалу и трагизму дней, в библиотеке 4 февраля проведен 
литературно-музыкальный вечер «И превращался в пепел снег», на 
котором были показаны кадры хроники 1942 года. Эти документы 
истории лучше всяких слов говорят о цене, заплаченной за Победу 
на Волге. 

Вызвало большой интерес виртуальное путешествие «Битва 
за Сталинград: вчера и сегодня»: Фоторепортаж», в основу 
которого лег интересный проект из Интернета: читатель видит 
полностью оригинальное фото, снятое в период Сталинградской 
битвы и рядом - кадр с того же места в наше время. Подписи, 
съёмка, текст — вся работа была выполнена историками Марком 
Холобоски и Александром Трофимовым. Использование 
мультимедийных технологий позволило участникам мероприятия 
визуализировать события времён Сталинградской битвы. Они 
увидели кадры мирной жизни, довоенный город с его крупными 
промышленными заводами, красивыми зданиями и памятниками. 
Ребят поразил факт, что силы сторон были неравными, враг имел 
преимущество в живой силе и технике, но защитники города 
защищали каждый дом, каждый цех своего завода. Читателей очень 
тронула судьба юных защитников Сталинграда. 

Мы обязаны сделать все, чтобы память о Сталинградской 
битве никогда не меркла, чтобы люди знали всю правду об ужасах 
войны и всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не 
решить. Война - это самое ужасное из всего, что может быть на 
свете. Черствым, жестоким и алчным убийцам никогда не 
покорялся честный и храбрый народ. Так было всегда, так будет и 
впредь! 

Хочется призвать нынешнее, молодое поколение к тому, 
чтобы они всегда были верны своей Родине, своему Отечеству. 
Никогда не забывали свой дом, бабушек и дедушек, которые 
вынесли на своих плечах все тяготы войны и, несмотря на все 
испытания, не предали свою Родину. 
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Где бы вы не родились, где бы не жили, никогда не забывай 
об Отчизне и о тех, кто отдал свои жизни ради вашей свободы и 
счастливого будущего!  

 
 

 
 

Библиотекарь I категории  
Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13)  

Белоусова М.C. 
 

 
Эхо Афганской войны 

Война - это солнце в подтёках сажи. 
Война - это нервы рваные наши. 

И небо, и море, свинцовые будто, 
В затишье одна на троих самокрутка. 
И слёзы по тем, кто уже не вернётся, 

Жена, что вдовою сегодня зовётся. 
Могила одна на взвод весь погибший, 

Что в землю легли, жизнью не насладившись. 
Война - это страшное, грязное дело, 

Корёжит и душу, и мысли и тело. 
Не просто сказать, что такое война… 

Народу страны испытанье она. 
 Антонов Сергей Владимирович 

15 февраля в читальном зале Краснокумской сельской 
библиотеки состоялся вечер – встреча «Эхо Афганской войны» с 
участником войны в Афганистане капитаном запаса Макаровым 
Николаем Евгеньевичем. На эту встречу были приглашены 
учащиеся 9 «Б» класса. 

Афганская война — это важная веха в истории наших 
Вооруженных сил: дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм 
наших солдат и офицеров, многие из которых живут среди нас. 
Ребят очень впечатлил рассказ Николая Евгеньевича о простом 
солдатском быте, об их службе, о тех лишениях, которые, пришлось 
претерпеть, и как было страшно терять товарищей, с которыми 
успели подружиться. Евгений Николаевич принес с собой и 
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продемонстрировал фотографии, снятые им самим во время 
службы, прослушали запись песни, которую написал и исполнил 
его товарищ. И впервые отзыв о нашем мероприятии написал не 
преподаватель, а ученик Белоусов К.П.: - «Мероприятие очень 
понравилось. Рассказ ветерана был познавателен и интересен. 

 Хотим, чтобы мероприятия такого типа проходили чаще. 
Ставим оценку 10 из 10». Вот такую высокую оценку дали ребята 
проведенному мероприятию, и нам было очень приятно. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4)  
Пшунетова Т.В. 

 «Держава Армией крепка» 

Российский воин бережет 
Родной страны покой и славу. 

Он на посту, и наш народ 
Гордится армией по праву. 

 Е. Трутнева 
23 февраля в России отмечается 

всенародный праздник День защитника 
Отечества. Накануне этого события, 20 февраля 2017 года, 
сотрудники Центральной районной библиотеки выехали на 
Библиобусе в Мостовой железнодорожный батальон войсковой 
части № 98539 для проведения музыкально-исторического вечера 
«Держава Армией крепка». 

 Как сказал один из персонажей легендарного кинофильма 
«Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать!». 

День защитника Отечества — праздник всех, кто защищал, 
защищает и готов защищать Родину. 

Встреча началась с рассказа сотрудников библиотеки об 
истории праздника, которая уходит в далекий 1918 год, когда 
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германские войска начали наступление на Россию. Наша страна 
была в тяжелом положении и для защиты была создана новая 
армия, ее стали называть — Красная. Именно она дала отпор 
врагам, а началом создания отрядов и частей Красной армии стало 
23 февраля 1918 года и именно этот день впоследствии объявили 
праздничным — Днем Красной Армии — Днем Советской Армии 
— и, как мы говорим сейчас, — Днем Защитника Отечества. 

 Перед присутствующими ожили страницы истории, 
повествующие о победных сражениях и о силе духа русского 
народа от былинных богатырей до воинов, сражавшихся в годы 
Великой Отечественной войны, Афганистане и Чеченской 
республике. На протяжении всего повествования рассказ 
сопровождался электронной презентацией и видеоматериалами. На 
экране мелькали картины истории Древней Руси, портреты великих 
героев прошлого: Минина и Пожарского, Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова… 
Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других 
национальных героев России. 

На страже Родины любимой родная армия стоит. 
В бою за счастье человека – она надежный меч и щит. 

Нашей Армии любимой День рожденья в феврале! 
Слава ей непобедимой! Слава миру на земле! 

Ведущие мероприятия в знак уважения дарили 
военнослужащим прекрасные поэтические строки. Также нашим 
защитникам были продемонстрированы видеоролики песен: 
«Защитникам Отечества», «От Героев былых времен», «Мы помним 
спасибо за Победу, за чистое небо!», «Служу России». 

Мероприятие прошло торжественно и эмоционально, мы 
искренне поблагодарили военнослужащих, и пожелали им 
здоровья, крепости духа, успехов в ратной службе, мира и 
благополучия! 
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Главный библиотекарь ЦРБ 
Лукьянова И.В. 

«Афганистан - незаживающая рана» 

15 февраля 1989 года последний 
бронетранспортёр с нашими воинами 
пересёк мост Дружбы через Амударью, по 
фарватеру которой проходит граница с 
Афганистаном. Замыкал эту огромную 
колонну командующий 40-й армией Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов. 
Именно он разработал план отхода войск через перевал Саланг. 

Наша боль и опасений тень 
С вашими тревогами слились, 

Наконец настал последний день, 
Наконец его мы дождались. 

Кто вставал, кто падал под огнём, 
У судьбы не спросишь, что - кому, 

Девять лет вы жили этим днём, 
Девять лет с боями шли к нему. 
Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей? 
Будет сердце жечь Афганистан 

И в объятьях Родины своей. 
 Б. Громов. 

15 февраля 1989 года - это день вывода наших войск из 
Афганистана. Традиционно, именно в этот день в Обильненской 
сельской библиотеке прошел урок мужества под названием: «Эхо 
Афганских гор». 

Кадры хроники о той необъявленной войне на экране 
произвели большое впечатление на участников мероприятия. С 
большим интересом все слушали о подробностях сражений в горах 
Афгана, о жизни мирных жителей далекой и чужой для нас страны, 
о боевом пути наших войск, исполнявших интернациональный 
долг. 
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Этот урок - дань памяти всем, кто причастен к героической и 
трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, 
чем Великая Отечественная. 

Советские солдаты и офицеры, теряя боевых друзей, сделали 
всё возможное, чтобы помочь народу Афганистана вырваться из 
мрака средневекового невежества и нищеты. 

Наши воины под огнем врага освобождали узников тюрем в 
Герате и Кабуле, прикрывали школы в Самархане и Шибаргане, 
спасали лицеисток в Кандагаре и Балхе от надругательства 
душманов. 

Наши войска на простреленных Ми-8, на опаленных 
КамАЗах везли в кишлаки хлеб и сгущенку, книги и тетради, 
керосин и мыло обездоленным и голодным афганцам. 

15 февраля 1989 года для нас стал днём, когда кончился счёт 
потерям наших солдат и офицеров. Итог этой войны тяжёл и 
печален… 

А.Д.Сахаров как-то сказал: «У меня есть мечта - поставить 
два совершенно одинаковых памятника: Первому и Последнему 
погибшим в Афганской войне. Первый - это майор Бизюков, 
военный советник, убит в марте 1979 года. Последний - младший 
сержант из Донецка, погиб 7 февраля 1989 года. И цифры на 
надгробьях «1» и «13833». Это те-кто не вернулся с той войны 
(впоследствии цифра погибших увеличилась). Их жизнь – пример 
честного и достойного служения Отечеству. 

И сегодня мы помним и славим настоящих воинов и 
рассказываем новому поколению, что память о подвиге наших 
воинов - интернационалистов всегда будет в наших сердцах. Люди, 
прошедшие ту войну, с честью выполнили свой долг. 

Заведующая 
Обильненской сельской библиотекой им. М.Усова (филиал №14)  

Клюжина Л.В. 
 

Подвиг Величаевских молодогвардейцев 

Прошла война, закончились все муки, 
Но отчего-то катится слеза. 

Те годы, годы яростной разлуки, 
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Хранимы в нашей памяти всегда! 
А. Пимичева 

Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева 
(филиал №15) дала старт районным историко-краеведческим 
чтениям «Имена в литературе Ставрополья.Лауреаты премии 
Александра Скокова», которые будут проходить в библиотеках 
Георгиевского района в течении 2017 года. 

Урок мужества «О тех, кто в битве самой грозной, дело 
ратное вершил», который состоялся 23 марта, был посвящен памяти 
Величаевских молодогвардейцев и творчеству поэта Александра 
Ефимовича Екимцева. Торжественное мероприятие началось 
повествованием об открытии памятника юным героям в 
с.Величаевском Левокумского района Ставропольского края, 
состоявшимся еще 26 мая 1963 года: Величественная фигура 
юноши-героя с факелом в руках… Он является олицетворением 
подвига, совершенного 17-летними мальчишками и девчонками, 
павшими в борьбе с жестоким и коварным врагом. И этот подвиг 
должен быть увековечен! 

Всем нам сквозь десятилетья, 
Шепчет каждый немой монумент: 

«У храбрых есть только бессмертье. 
Смерти у храбрых нет!» 

В подпольную молодежную организацию входило 14 
человек, самых достойных и смелых. Организатором являлся 
Александр Скоков. Скромный, выдержанный и честный, Саша 
пользовался большим уважением и авторитетом среди своих 
товарищей. Под его умелым руководством члены подпольной 
организации проводили работу по оказанию практической помощи 
партизанским отрядам. 

Рискуя своей жизнью, юные патриоты минировали дороги, 
писали и распространяли антифашистские листовки, вели 
разъяснительную работу среди жителей захваченного врагом села. 
Героические поступки и действия молодых подпольщиков села 
Величаевского свидетельствуют о том, что они с честью выполнили 
свой долг перед Родиной. Участники историко-краеведческих 
чтений с замиранием сердца слушали рассказ библиотекаря о жизни 
и деятельности молодогвардейцев, читали стихи, посвященные их 
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героическим сверстникам. Отдавая дань памяти Александру 
Скокову, ребята, под музыкальное сопровождение, зажгли свечи у 
портрета героя. 

Музыка тихая, лейся над городом! 
Свечи, зажгитесь во мгле! 

Души людей, отогрейтесь от холода! 
Память, живи на Земле! 

Скорбно и торжественно прошла минута молчания. Под 
звуки метронома гости мероприятия вспомнили всех участников 
подпольного движения поименно! 

Люди! Замрите! 
Минута молчания. 

Пусть только сердце бьется отчаянно! 
Эта минута – от жизни минута! 

Память кому-то! 
Пусть поживут среди нас хоть минуту! 

Навсегда останется в памяти людской подвиг победителей, 
подаривших мирное небо над головой миллионам людей. Но 
любой, даже самый яркий подвиг обречен на скорое забвение, если 
его не озарит светом своего сердца настоящий писатель. Гости 
мероприятия познакомились с творчеством Александра Ефимовича 
Екимцева. Широкую известность и популярность получила книга 
А.Екимцева «Фронт над облаками». Это произведение удостоено 
премии имени Героя Советского Союза Александра Скокова. 
Учрежденная 18 марта 1968 года Ставропольским Краевым 
комитетом, эта награда является одной из самых престижных на 
Ставрополье. Александр Екимцев ребенком пережил Великую 
Отечественную войну. Она врезалась в его жизнь и память 
навсегда. В его стихах и поэмах о войне основой содержания 
является мысль о страданиях тех, кто по сути своей должен жить, 
радоваться и радовать других. «Фронт над облаками» - это 
своеобразная дань глубокого уважения тем, кто: 

В поднебесной выси дрался, 
Защищал наш отчий дом. 

Кто в горах навек остался- 
В Мавзолее ледяном. 
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Мы хотим, чтобы свет Великой Победы, как свет далекой 
звезды, бесконечно долго озарял просторы России, наполнял сердца 
новых поколений чувством гордости за наш вольнолюбивый 
непокоренный народ, за нашу необъятную многовековую Родину. 
Надеемся, что историко-краеведческие чтения дали возможность 
юным читателям ещё раз осознать и почувствовать дух того 
трудного, но героического времени, которое мы называем Великой 
Отечественной войной. 

   
Библиотекарь II категории  

Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. Зиновьева ( филиал №15)  
Чебанова Е.А. 

 

Планета Земля 

Земля наш общий дом! 

Человека можно назвать нравственным лишь 
тогда,  

когда жизнь для него настолько священна,  
что он ценит жизнь растений и животных  

наравне с жизнью своего ближнего, 
и когда он с готовностью посвящает себя  

помощи всем живым существам,  
которые в этой помощи нуждаются.  

Альберт Швейцер 
Знания о природе, воспитание любви и бережного 

отношения к ней всегда прививались детям с дошкольного 
возраста. 

Дети этого возраста проявляют огромный интерес к природе. 
Нет ни одного объекта или явления, к которому они остались бы 
равнодушными. И наша задача развивать и направлять этот 
интерес, учить детей внимательно наблюдать явления природы, 
воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться о 
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растениях и животных и нетерпимо относится к бессмысленной 
порче растений и уничтожению животных. 

 1 февраля в Районной детской библиотеке состоялось 
открытие Года экологии для воспитанников подготовительных 
групп детского сада №24 «Теремок» ст. Незлобной. 

 С помощью мультимедийной презентации маленькие 
зрители совершили увлекательное путешествие в сказочный лес и 
познакомились с правилами поведения человека в природе. Узнали 
много интересного о Красной книге, о животных и растениях, 
которые занесены в неё. 

 И самое главное: дети согласились с нами, что человек - не 
губитель природы, а ее друг, садовник и врач. Малыши пообещали 
никогда не обижать природу, беречь и любить её!  

  
Заведующая РДБ 
Ильященко С.О. 

 
Через книгу в мир природы 

 Природа - это бесценный дар, данный 
нам. Но зачастую мы это забываем и не 
замечаем. А ведь человек тоже неотъемлемая 
часть природы. Природа окружает нас везде, 
куда бы мы ни взглянули. Она наш родной дом, 
наша мать, которая нуждается в нашей любви и 
заботе. Больно смотреть на то, как с каждым 

годом уменьшается количество рек, озер и водоемов. Исчезают 
редкие, занесенные в Красную книгу, виды птиц, животных и 
растений… 

16 февраля 2017 года в Подгорненской сельской библиотеке, 
для учащихся 3 «Б» класса был проведён экологический урок «Мы 
пассажиры одной планеты, одного корабля», посвященный 100-



 

63 

летию заповедной системы России, на котором ребята узнали, 
какую роль играет человек в охране природы. 

Они активно отвечали на множество вопросов, называли 
примеры бездушного отношения к природе. и определили связь 
человека с природой, посмотрели видеоролик «Заповедные острова. 
Сохраняя будущее», в котором дети увидели прекрасный мир дикой 
природы. 

На протяжении всего мероприятия, с помощью 
предлагаемых 4-х заданий – подсказок, ребята с большим 
удовольствием выполняли творческую часть урока, создав 
большую открытку под названием «Берегите природу!» из заранее 
подготовленных шаблонов: 

В первом задании участники продемонстрировали правила 
поведения в природе. Они инсценировали сценку «Туристы на 
природе». Обсудив поведение «туристов», ученики пришли к 
выводу, что необходимо охранять, беречь и уважать законы 
природы. На основе этого придумали название открытки. Природа - 
это бесценный дар, данный нам. Но зачастую мы это забываем и не 
замечаем. А ведь человек тоже неотъемлемая часть природы. 
Природа окружает нас везде, куда бы мы ни взглянули. Она наш 
родной дом, наша мать, которая нуждается в нашей любви и заботе. 
Больно смотреть на то, как с каждым годом уменьшается 
количество рек, озер и водоемов. Исчезают редкие, занесенные в 
Красную книгу, виды птиц, животных и растений… 16 февраля 
2017 года в Подгорненской сельской библиотеке, для учащихся 3 
«Б» класса был проведён экологический урок «Мы пассажиры 
одной планеты, одного корабля», посвященный 100-летию 
заповедной системы России, на котором ребята узнали, какую роль 
играет человек в охране природы. Они активно отвечали на 
множество вопросов, называли примеры бездушного отношения к 
природе. и определили связь человека с природой, посмотрели 
видеоролик «Заповедные острова. Сохраняя будущее», в котором 
дети увидели прекрасный мир дикой природы. На протяжении 
всего мероприятия, с помощью предлагаемых 4-х заданий – 
подсказок, ребята с большим удовольствием выполняли творческую 
часть урока, создав большую открытку под названием «Берегите 
природу!» из заранее подготовленных шаблонов: В первом задании 
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участники продемонстрировали правила поведения в природе. Они 
инсценировали сценку «Туристы на природе». Обсудив поведение 
«туристов», ученики пришли к выводу, что необходимо охранять, 
беречь и уважать законы природы. На основе этого придумали 
название открытки. Во втором задании ребята отгадали загадку, 
ответом которой была «вода», затем рассказали стихи про родник, 
реку, океан, ответили на вопросы, связанные с водой и назвали все 
водоёмы, которые они знают. Так на открытке появилось озеро. В 
третьем задании дети играли в игры «Природный мир» и 
«Веночек». Смысл заключался в отгадках загадок, которые по 
очереди веночка клеились на открытку. Теперь на открытке 
появились солнышко, тучка, радуга, дерево, травка и цветочек. В 
библиотечном «Почтовом ящике», участники мероприятия 
обнаружили 11 писем, адресованных Подгорненской сельской 
библиотеке для ребят 3 «Б» класса, но от кого эти письма, на 
конверте указано не было. В четвёртом задании нужно было 
угадать, кому принадлежат слова, написанные в письмах. Наша 
открытка преобразилась, когда на ней появились: улитка, черепаха, 
ёж, птица, ящерица, медведь, петух, сова, лиса, кукушка и заяц. 
Ответив на вопрос: - «Кто является главным чудом на земле?», - 
ребята приклеили на открытку изображения девочки и мальчика, 
призывающих нас беречь природу. В заключении мальчишки и 
девчонки с большим восторгом делились впечатлениями о 
проведенном мероприятии и сказали, что у них есть огромное 
желание и в дальнейшем посещать нашу библиотеку.  
 Во втором задании ребята отгадали загадку, ответом которой была 
«вода», затем рассказали стихи про родник, реку, океан, ответили 
на вопросы, связанные с водой и назвали все водоёмы, которые они 
знают. Так на открытке появилось озеро. 

В третьем задании дети играли в игры «Природный мир» и 
«Веночек». Смысл заключался в отгадках загадок, которые по 
очереди веночка клеились на открытку. Теперь на открытке 
появились солнышко, тучка, радуга, дерево, травка и цветочек. 
 В библиотечном «Почтовом ящике», участники мероприятия 
обнаружили 11 писем, адресованных Подгорненской сельской 
библиотеке для ребят 3 «Б» класса, но от кого эти письма, на 
конверте указано не было. В четвёртом задании нужно было 
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угадать, кому принадлежат слова, написанные в письмах. Наша 
открытка преобразилась, когда на ней появились: улитка, черепаха, 
ёж, птица, ящерица, медведь, петух, сова, лиса, кукушка и заяц. 
 Ответив на вопрос: - «Кто является главным чудом на земле?», - 
ребята приклеили на открытку изображения девочки и мальчика, 
призывающих нас беречь природу. В заключении мальчишки и 
девчонки с большим восторгом делились впечатлениями о 
проведенном мероприятии и сказали, что у них есть огромное 
желание и в дальнейшем посещать нашу библиотеку. 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) 
Прокопенко О.В. 

 
Чур, заповедано… 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки 
Мельникова С.А. приняла участие в 
Проекте «Всероссийский заповедный урок», 
который реализует АНО ЭКОЦентр 
«Заповедники» в рамках программы 
«Движение друзей заповедных островов», 

посвященный 100-летию заповедной системы России. 
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 На экологический калейдоскоп «Чур, заповедано…» в 
библиотеку были приглашены учащиеся 6 «А» класса МБОУ СОШ 
№13. 

В ходе проведения калейдоскопа, ребята активно приняли 
участие в подборе однокоренных слов к слову «заповедный», 
узнали для чего создаются заповедники и какие сложные законы 
природы исследуют там ученые. Рассматривая географическую 
карту России, участники мероприятия нашли расположения 
заповедников, национальных парков и заказников. Затем, листая 
слайды медиа презентации «Заповедная Россия», ребята совершили 
заочную экскурсию по старейшим заповедникам: Баргузинскому, 
Воронежскому, Астраханскому, Тебердинскому и другим, 
познакомились с их историей и обитателями. В каждом 
заповеднике есть особенно ценные объекты, охране которых 
уделяют особое внимание. Ребята узнали много интересного из 
жизни соболей, бобров, белых медведей, смешного зверька – 
выхухоль. Благодаря медиа презентации увидели одно из 
красивейших растений Астраханского заповедника – каспийский 
лотос. Далее, ребята обсудили, как, путешествуя в дикую природу, 
не навредить самой природе. Привели много примеров поведения в 
лесу, на речке, в горах. Вспомнили о целой сети особо охраняемых 
природных территорий краевого значения на Ставрополье, которая 
включает 41 заказник и 66 памятников природы. Ребятам 
понравился главный живой символ Баргузинского заповедника. 
Поэтому именно этот заповедник ребята решили поздравить 
открыткой со 100-летием заповедной системы, приняв участие во 
флешмобе друзей заповедных островов. 

Затем ребята сложили по инструкции покетмод (краткий 
карманный путеводитель) «Заповедные острова России». Внимание 
детей привлекла оформленная книжная выставка «Природа вокруг 
нас», на фоне которой и был сделан общий снимок. 

Итоги урока, фотографии выложили в соцсети с хэштегами 
#заповедныйурок #100летзаповеднойсистеме #заповеднаяроссия 
#Незлобненскаясельскаябиблиотекафилиал№8. 
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Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)  

Мельникова С.А. 
 

Вопросы охраны природы с экологической трибуны 

И нам теперь одно лишь остаётся: 
Беречь, что есть, хранить, как дивный сад, 

Свой дом, свой край родной, свой 

заповедник, 
Свою природу, свой бесценный клад! 

Е. Галиева 
  Экологические проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся в последнее время, касаются каждого 
человека, живущего на Земле. 

Если первобытный человек больше приспосабливался к 
природе, чем воздействовал на неё, то в настоящее время 
человечество – это уже сила, которая через интеллект способна 
влиять на мир часто не в лучшую сторону. 

20 февраля в рамках Всероссийского заповедного урока, для 
учащихся 4б класса МБОУ СОШ №26, состоялось мероприятие 
«Бросим природе спасательный круг». Экологическая трибуна 
осветила историю создания ООПТ (особо охраняемые природные 
территории) в России и Ставропольском крае. Ребятам было 
рассказано о двух Государственных природных заказниках 
краевого значения «Сафонова дача» и «Дебри», расположенных на 
территории Георгиевского района Ставропольского края, а также 
памятниках природы: «Красные камни», «Пятигорский большой 
провал», «Холодный родник». Подробно учащимся была 
представлена Красная книга Ставропольского края в двух томах, 
созданная в целях охраны флоры и фауны края. 
 Мероприятие было иллюстрировано презентацией «Особо 
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охраняемые природные территории Ставрополья», по книжной 
выставке «Сохраним природу Ставрополья» был проведён обзор. 
Участники экологической трибуны дружно ответили на вопросы 
викторины по представленному материалу. 

   
Заведующая 

Краснокумской сельской библиотекой (филиал №4)  
Ингликова С.В. 

 
Всероссийский заповедный урок - урок любви к Родине 

"Природа - это самая лучшая из книг, 
написанная на особом языке. 

Этот язык надо изучить."  
Н.Г. Гарин-Михайловский 

Способствовать распространению 
экологических знаний, воспитывать у 
подрастающего поколения любовь к 

окружающей природе - одна из основных задач любой библиотеки. 
Особенно эта тема актуальна в 2017 году, который 

объявленном в России Годом экологии. 
Именно поэтому Лысогорская сельская библиотека (филиал 

№9) охотно откликнулась на приглашение автономной 
некоммерческой организации Эколого-просветительский центр 
«Заповедники», принять участие в проведении Всероссийского 
заповедного урока, посвященного 100-летию заповедной системы 
России. Заповедники России - это природное богатство нашей 
Родины, общенациональная программа сохранения уникальной 
экосистемы, в которой есть все жаркие морские курорты, снежные 
вершины гор, глубокие озёра, кристально чистые реки, сказочная 
тайга, удивительные животные... 
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15 февраля дети из МБОУ СОШ №15 вместе со своим 
учителем пришли в библиотеку, где их ждало красочное 
виртуальное знакомство с Кабардино-Балкарским высокогорным 
заповедником. Материал для презентации был взят с сайта 
Всероссийского заповедного урока. Дети с интересом обсуждали 
своё заочное путешествие в район Чегемских водопадов, Голубого 
озера и делились впечатлениями от реальных поездок в Домбай и 
Теберду. 
 Также ребята знакомились с книгами по экологии и охране 
природы с книжной выставки «2017 год –год экологии в России», 
которая оформлена в библиотеке. Особый интерес у детей вызвала 
«Красная книга Ставропольского края». Благодаря ей ребята узнали 
о растениях-эндемиках, произрастающих в заказнике краевого 
значения «Дебри» у подножия горы Лысой и о хищных птицах, 
которые часто можно встретить в полях вокруг станицы 
Лысогорской. 

Экологический урок «Заповедники Северного Кавказа» 
показал, насколько уникальны заповедные территории нашего 
региона. Ребятам еще раз напомнили о необходимости бережного 
отношения к природе, редким и исчезающим видам животных и 
растений. 

Слова М. Пришвина «Охранять природу - значит охранять 
Родину» как нельзя лучше выражают главную суть и этого 
заповедного урока, и всего заповедного дела России.  

  
Заведующая 

Лысогорской сельской библиотекой (филиал №9)  
Мантий Т. В. 

 
Жемчужины матушки – природы 
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Не случайно утром вспыхивают росы 
Светлячками на ладонях у листвы, 

Так глядит на нас природа, будто просит 
Нашей помощи, защиты и любви. 

 Е. Евтушенко 
11 января 2017 года в дату 100 – 

летнего юбилея заповедной системы России, 
стартовала акция «Всероссийский заповедный урок» и уже 
охватила многие территории нашей Родины. 

В рамках Всероссийского заповедного урока в Георгиевской 
сельской библиотеке (филиал №16) было проведено заочное 
путешествие по заповедным местам «Заповедные острова. 
Сохраняя будущее». В ходе мероприятия ребята погрузились в 
первозданный мир заповедной природы России. Они узнали, что в 
нашей стране существуют и действуют множество «заповедных 
островов» - заповедников, национальных парков, природных 
заказников. Также сотрудники библиотеки поведали ребятам о том, 
какова роль особо-охраняемых природных территорий и в чем 
заключаются их задачи. Юные друзья природы совершили видео – 
путешествие по Кавказскому государственному природному 
биосферному заповеднику, Тебердинскому государственному 
природному заповеднику. 

Ребята с удовольствием поучаствовали в заповедном уроке и 
узнали для себя много интересного. 

 
 
 
 

Заведующая 
Георгиевской сельской библиотекой (филиал №16)  

Петрова Т.А. 

 
Всероссийский заповедный урок 

Всероссийский заповедный урок для 
учащихся 4 «а» класса МБОУ СОШ №12 ст. 
Незлобной был проведен работниками 
Районной детской библиотеки. Ребята 
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узнали, что 100 лет назад был создан первый заповедник, а сейчас 
их на территории России - 103. А еще есть национальные парки, 
заказники. 

На территории Северного Кавказа находятся пять 
заповедников: Кавказский, Кабардино-Балкарский, Тебердинский, 
Северно-Осетинский, государственный природный заповедник 
«Эрзи». 

Для заповедного урока был выбран Кабардино-Балкарский 
высокогорный государственный заповедник не случайно, т.к. он на 
севере граничит со Ставропольским краем. 

Ребята совершили увлекательное путешествие в сказочный 
мир природы – Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. 
Познакомились с флорой и фауной этого прекрасного уголка на 
нашей планете. 

Красив заповедник в любое время года. Трудно сказать, что 
здесь прекраснее – лесистые склоны Чегемского и Балкарского 
ущелий или луга и скалы Суганских альп; уютные долины Сукан-су 
и Хазнидона или неповторимая громада знаменитой Безенгийской 
стены и одноименного ледника. Дети узнали, что самое прекрасное 
растение заповедника - азалия. Флора заповедника насчитывает 
около тысячи видов деревьев, кустарников и трав. Из них 74 – 
эндемики Кавказа, а шесть встречаются лишь в Кабардино-
Балкарии. Эндемики – это виды, распространенные строго на 
определенной территории. 

В заповеднике существует 86 видов животных, среди 
которых большая часть птицы - 54 вида, а млекопитающих 28 
видов. Листая медиа презентацию, мы знакомили ребят с 
представители животного мира заповедника: беркутом, волком, 
серной, и гостем заповедника - зубром. Гордость заповедника – тур, 
он тоже эндемик Кавказа. Это очень выносливое животное, хорошо 
приспособлено к тяжелым условиям высокогорий. В заповеднике 
обитают 3 популяции тура: чегемо-безенгийская, безенгийско-
балкарская и суганская. Это гордое животное является живой 
эмблемой Кавказа и символом заповедника. 

В заключении ребята составили кресс-кросс «Флора и фауна 
Кабардино-Балкарского высокогорного государственного 
заповедника». 
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Мы должны гордиться тем, что живем в таком прекрасном 
крае. Его природа изумительна! Надо беречь и охранять природу 
нашей малой родины, сохранять ее для будущих поколений. 

     

Ведущий библиотекарь РДБ 
Тимко А.Н. 

 
 
 

Заповедный мир Ставропольского края 

В рамках проведения в 2017 году в 
Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий в 
январе текущего года в школах Российской 
Федерации стартовал проект 

"Всероссийский заповедный урок". 
Активное участие в данном проекте принимают и 

библиотеки Георгиевского района. 
 Идею реализации Урока поддержали и учителя МБОУ СОШ 

№18, им. А.П. Ляпина станицы Урухской, которые вместе с детьми, 
а это два 4 класса, 21 февраля пришли в нашу библиотеку на 
"Всероссийский заповедный урок» и отправились в увлекательное 
виртуальное путешествие в мир заповедной природы Ставрополья. 

Мероприятие началось со вступительного слова заведующей 
Урухской сельской библиотеки Меньшовой И.А. Она рассказала о 
том, что на Земле осталось совсем немного мест, которых не 
коснулась рука человека. Чтобы сохранить в первозданном виде 
Землю для будущих потомков, ее животный и растительный мир, 
создаются многочисленные природоохранные зоны. Поэтому по 
всей России отмечают День заповедников и национальных парков. 
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Презентация и документальный фильм, которые 
продемонстрировали библиотекари, помогли ребятам очутиться в 
волшебном мире заказников Ставрополья, показ сопровождался 
интересными фактами из истории заказников. 

Самым большим по площади в Ставропольском крае 
является зоологический заказник «Александровский», 
расположенный на территории Александровского района. Его 
площадь 25000 га. Уникальность этого заказника состоит в том, что 
на его территории расположены удивительные замысловатые 
пещеры «Каменные сараи» и богатый ботанический памятник 
природы лес Дубовый. 
 Биологический заказник «Стрижамент» расположен на 
одноименной горе высотой 831,8 м над уровнем моря на 
территории Кочубеевского и Шпаковского районов. Стрижамент 
переводится как «гора ветров», там действительно постоянно дует 
ветер. Эта гора - уникальное место с очень богатой историей. На 
ветреной горе рождается река - Егорлык. Именно она питает 
главный пресноводный резервуар краевого центра - Сенгилеевское 
озеро. Среди множества достопримечательностей вершины есть 
просто сказочный уголок. Он раскинулся на северном склоне горы 
и именуется «Каменным хаосом». Образование «Каменного хаоса» 
объясняется резким обрушением края мощной плиты известняка в 
период вулканической активности Эльбруса 2-2,5 тысячи лет назад. 
 Заказник «Бештаугорский», площадь которого составляет 16012 
гектаров, расположен на территории двух районов края - 
Минераловодского и Предгорного. Здесь произрастает более 2750 
видов растений, из них 25 внесены в Красную книгу России. На 
территории заказника расположено девять гор: Бештау, Машук, 
Развалка, Змейка, Лысая, Железная, Кабанка, Бык, Верблюд. 
Особенности этого заказника - уникальный рельеф, благоприятный 
климат во все сезоны года, преимущественно чистые в 
экологическом отношении территории с богатым историко-
культурным потенциалом, пейзажным разнообразием. 
 Библиотекари рассказали об известных природных зонах, которые 
соседствуют со Ставропольем. В нескольких сотнях километров от 
Ставрополя находится заповедник, в котором, наверное, хоть раз в 
жизни был каждый ставрополец. Тебердинский заповедник 
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расположенный на северном склоне Главного Кавказского хребта. 
Здесь есть более 150 удивительных и необычных озер. Некоторые 
из них, например озеро Желаний, озеро Любви, озеро 
Деторождения, обладают уникальными свойствами. Их названия 
говорят сами за себя. 

На заповедном уроке ребята узнали и о том, что в 2016 году 
в России появится еще один национальный парк - «Кисловодский». 

 Важнейшими лечебными и рекреационными ресурсами 
парка являются особо благоприятные климатические условия, 
углекислые минеральные источники Кисловодского 
месторождения, высокая ионизация воздуха, насыщенного 
фитонцидами, выделяемыми специально подобранными 
древесными породами растений, разветвленная сеть обустроенных 
терренкуров общей протяженностью около 90 км, развитая 
инфраструктура. 

Приятное впечатление от Урока оставило и обсуждение 
актуальной темы: "Как сберечь природу для будущих поколений". 

Главный вывод, который сделали участники мероприятия – 
мы должны быть защитниками природы! Содержать в чистоте реки, 
озера, землю, не загрязнять атмосферу вредными выхлопами, и 
конечно, следить за чистотой на своей улице, в своем доме. 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки отправили 
отчет о проведении заповедного урока на сайт «Заповедный урок. 
Ру», получили диплом и благодарственное письмо. 

     
Заведующая 

Урухской сельской библиотекой (филиал №19)  
Меньшова И.А. 

 

 «Земля – наш общий дом» 
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17 февраля 2017 года в 
Обильненской сельской библиотеке 
им. М. Усова в рамках 
Всероссийского заповедного урока 
был проведён День экологической 

книги. В течение дня транслировались видеоролики по теме, что 
вызвало не малый интерес у всех пользователей библиотеки. 

Был проведён обзор постоянно действующей выставки 
«Земля – наш общий дом», выставка состоит из трех разделов: 
«Жемчужины природы – по заповедным местам», «Тропинками 
Северного Кавказа», «Мы в ответе за свою планету». 

А для учащихся 5 класса СОШ №21, в этот же день прошел 
экологический урок «Книга нам откроет дверь в мир растений и 
зверей». С большим интересом ребята смотрели, представленные 
видео ролики: один из них «История создания» - рассказал об 
истории и причинах возникновения заповедников. Из второго видео 
ролика «Природное и культурное наследие», - узнали, что на 
территориях заповедников и национальных парков находятся не 
только удивительные природные ландшафты. Здесь тщательно 
охраняют уникальные исторические, археологические объекты, 
настоящие сокровища национальной культуры. Гости этих 
территорий могут своими глазами увидеть наследие тысячелетней 
культуры страны. Следующий ролик - «Живые символы» - 
рассказал ребятам, что одним из национальных достояний России 
считают обитателей её заповедных угодий, животных, которых 
можно назвать живыми символами страны. К ним относятся как 
редкие виды, так и традиционные животные, обитатели русского 
леса, степей, Арктики и сибирской тайги. В ходе урока ребята 
грамотно отвечали на вопросы викторины, а также активно 
участвовали в беседе, подготовленной для них по теме урока. После 
заповедного урока дети еще долго и с интересом обсуждали все, что 
увидели и узнали. 

Библиотекарь 1 категории  
Обильненской сельской библиотеки им. М. Усова(филиал №14)  

Миронова И.Н. 

 
Зов Земли, которой ты частица! 
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Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик- 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Ф.И.Тютчев 
Мы надеемся, что запомнился 

учащимся 3 «А» класса Новозаведенской 
средней школы занимательный заповедный урок, который они 
провели в сельской библиотеке 27 февраля. 

Этот урок - «Зов Земли, которой ты частица!», был посвящен 
100-летию с момента образования заповедников и национальных 
парков в России. Традиционно для читателей была оформлена 
библиотечная выставка «Поклонись природе, человек», 
посвященная Году экологии в России. 

В начале мероприятия ребята посмотрели 
мультипликационный видеоролик «Как появились заповедники». 
Затем, из рассказа библиотекаря дети узнали, что собой 
представляют заповедные места, для чего они создаются, и какие 
животные обитают на природоохранных территориях. 

Сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» 
перенесла юных читателей в Лапландию, и они впервые узнали о 
Лапландском заповеднике. Оказывается, что в этой сказочной 
истории почти все правда: и страна Лапландия, и северное сияние, и 
олени, которые в настоящее время тоже охраняются. 
 Один из крупнейших заповедников в России – Алтайский 
заповедник. Его красота и уникальность признаны не только в 
России, но и во всем мире. 

Уссурийский заповедник, Байкальский заповедник, 
Баргузинский заповедник, Кавказский государственный природный 
заповедник, Тебердинский государственный природный заповедник 
– интересную информацию о каждом из них узнали учащиеся на 
этом экологическом уроке. 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом ярких 
иллюстраций из школьных путеводителей «Заповедники России» и 
«Животные из Красной книги России». Это во много раз облегчало 
восприятие предлагаемого материала. Дети и сами с удовольствием 
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вступали в диалог, рассказывая интересные факты из жизни 
охраняемых животных. 

Закончился урок показом видеоролика «Животные Красной 
книги». Ребята смогли увидеть, как ведут себя в естественной среде 
обитания снежный барс и амурский тигр, горные аргали и белые 
медведи, белобокие дельфины и нарвалы. 

Да, тревожно сейчас на планете. Человек и природа замерли 
в противостоянии!!! Кто в этом виноват? Сам человек! А что 
представляем мы без природы – без воздуха, воды, пения птиц, 
ароматов цветов, шелеста листьев? Все это щедро дарит людям 
мать-природа и не просит ничего взамен, никакой оплаты, только 
ждет от нас бережного отношения к себе. Так давайте беречь её!  

  
Библиотекарь II категории  

Новозаведенской сельской библиотекиим. И.А. Зиновьева (филиал №15)  
Чебанова Е.А. 

 
Мир открыт для всех 

И снова Новый год! 

Новогодние праздники позади, но 
есть ещё один весомый повод отметить 
Новый год - по восточному календарю. 
Символом 2017 года является Огненный 
Петух, но вступает он в свои права 28 
января, именно в этот день наступает Новый 
год в Китае в нынешнем году. Восточный 

календарь насчитывает пять тысяч лет. На Востоке существует 
много легенд, объясняющих происхождение и смысл знаков 
китайского гороскопа. 

Конечно же, никто не может точно сказать почему их 
назвали именно в честь Крысы, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, 
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Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Свиньи. Но, есть 
несколько очень интересных легенд, которыми нам бы хотелось 
поделиться с читателями нашей библиотеки. Об одной из этих 
легенд поведали мы ребятам из средней школы ст. 
Александрийской. Накануне праздника – Китайского Нового года 
для детей было организовано мероприятие «Петя, Петя, Петушок – 
золотой гребешок». Началась познавательно-игровая программа с 
презентации «Легенда о восточном календаре», посмотрев которую 
дети узнали историю происхождения календаря, и почему именно 
несколько животных стали покровителями Великого круга времени. 
Так как предстоящий Новый год является Китайским, то 
обязательной частью мероприятия был рассказ о традициях 
празднования этого события в Китае. Презентация «Китайский 
Новый год» поведала об этих традициях, поверьях и обычаях. 
Яркая птица Петух – символ 2017 года, была в этот день в центре 
всеобщего внимания. Для ребят была также организована красочно-
иллюстрированная книжная выставка, посвященная петухам и 
курам. Много необычных интересных фактов об этих птицах 
узнали присутствующие во время проведения книжного обзора. А 
еще ребята с радостью отгадывали загадки и вспоминали 
произведения литературы, героем которых был петушок. 
Викторина, завершившая мероприятие, показала, что 
представленный материал был интересен и легко усвоился, 
пополнив запас знаний маленьких читателей. 

Заведующая 
Александрийской сельской библиотекой (филиал №11)  

Скобцова Е.В. 
 

Любовь – это сердце всего 

Верь в великую силу любви! 
Свято верь в её крест побеждающий, 

В её свет, лучезарно спасающий, 
Мир, погрязший в грязи и крови, 

Верь в великую силу любви! 
14 февраля, в День всех влюбленных 

в Новозаведенской сельской библиотеке им. 
И. А. Зиновьева прошел вечер поэзии «Любовь – это сердце всего». 
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Участниками мероприятия стали учащиеся 7 и 8 классов 
сельской средней школы с классными руководителями Ханиевой 
Ю.В. и Исаевой Т.Н. В библиотеке «встречал» гостей красиво 
украшенный зал, ярко оформленная тематическая выставка. Вместе 
с ведущими праздника - библиотекарем Чебановой Е.А и ученицей 
7 класса Шимаревой Ариной гости мероприятия прикоснулись к 
теме любви в поэзии. Лирическая музыка создавала атмосферу 
романтики и хорошего настроения. Юноши и девушки не только 
слушали, но и сами читали произведения великих поэтов: А. 
Пушкина, А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой, Р. Рождественского, 
Ю. Друниной и других известных авторов. Любое стихотворение 
этих авторов – шедевр любовной лирики. А лирика – удивительный 
жанр литературы. Кажется, что поэт высказывается очень лично. 
Но, «завороженные поэтическим словом» читатели, тем не менее, 
находят в этом высказывании сотни своих мыслей, чувств и 
переживаний. С каким душевным волнением звучали стихи в 
исполнении юных читателей - Боброва Игоря, Комкова Дмитрия, 
Соколовой Марии, Вяткиной Анастасии, Аверьянова Александра и 
многих других. Молодежь как будто раскрывала нам свою ранимую 
душу и доброе любящее сердце. 

Красиво и эмоционально читала стихи преподаватель 
русского языка и литературы Исаева Татьяна Николаевна. Большая 
поклонница поэзии, она старается привить эту любовь и своим 
воспитанникам. Шекспир писал: «Любовь – блеск солнечный, 
дождю идущий вслед…Любовь всегда как яркий вешний цвет». 
Любовь – это дар, над тайной которого бьется не одно поколение 
поэтов, писателей и музыкантов. Они способны не только 
испытывать это чувство, но и выражать его в слове и музыке. 
 Участники поэтического вечера прослушали прекрасные 
музыкальные произведения на слова Андрея Вознесенского и 
Марины Цветаевой, посмотрели видеоролик «Человеку нужно, 
чтобы его любили». Закончилось мероприятие сюрпризом… В 
честь Международного Дня Книгодареня, всем чтецам были 
вручены книги И. Зиновьева «Немного о любви». Хотелось бы, 
чтобы после этой встречи юный читатель унес с собой частичку 
доброго, всеобъемлющего, такого нужного нашему сердцу чувства 
– любви. 
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Заведующая 

Новозаведенской сельской библиотеки им. И. А. Зиновьева (филиал№15)  
Косырева Н.А. 

 
Василий Ильич Сафонов – великий музыкант, великий 

патриот 

«Для Родины моей я сделал то,  
 что мне велели долг и совесть». 
 Строки из песни В.И. Сафонова. 

9 февраля в Краснокумской сельской 
библиотеке прошло заседание клуба 
«Эстет». Вечер - портрет «Василий Ильич 
Сафонов – великий музыкант, великий 

патриот» был посвящен 165 летию со дня рождения нашего 
знаменитого земляка Василия Ильича Сафонова. 

Он вошел в историю мировой музыкальной культуры как 
выдающийся пианист, педагог, дирижер и музыкант – 
общественный деятель. Василий Ильич был директором 
Московской консерватории на протяжении семнадцати лет. Под его 
началом консерватория пережила период творческого подъёма и 
процветания. Вершиной деятельности В.И. Сафонова как 
администратора явилось строительство нового здания 
консерватории и Большого концертного зала, (включая хлопоты по 
водворению в нём «наилучшего органа»; зал был освящён и 
торжественно открыт в 1901). Значительна также роль Сафонова в 
реформировании образовательных стандартов вуза. Родился он 25 
января (по старому стилю 6 февраля) 1852 г в станице Ищерской, 
что на Тереке, в семье простого казака Ильи Ивановича, за 
мужество и отвагу в турецкой компании произведённому в 
офицеры и дослужившегося до чина генерала. Впоследствии ему 
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было даровано дворянство. И вот как раз этот факт связывает 
судьбу Сафонова с селом Краснокумским. Вместе с дворянским 
титулом Генерал Лейтенанту Илье Ивановичу был дарован участок 
земли в количестве 310 десятин 1480 кв. саженей на основании 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного, в 23 день Апреля 1870г. Сегодня на 
этой земле стоит «Сафонова дача», или «Ильинка» названая так 
потомками в честь Ильи Ивановича. 
 Ребята с большим интересом приняли участие в вечере – портрете: 
слушали его песни, знакомились с наиболее интересными фактами 
его биографии, отвечали на все вопросы викторины, которая была 
составлена по фактам жизни и творчества музыканта. Звезда 
мирового значения стала еще ближе и роднее всем 
присутствующим, а дети поняли, что всегда можно достичь любых 
высот, и совершенно неважно, где ты родился. 

 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4)  

Пшунетова Т.В. 

 
Родной язык мой - русский 

21 февраля ежегодно отмечается 
Международный день родного языка. Этот 
день был учреждён решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
ноябре 1999 года с целью защиты языкового 
и культурного многообразия. Генеральная 

Ассамблея ООН поддержала решение об 
объявлении Международного дня родного языка и призвала 
государства-членов ООН и Секретариат ООН способствовать 
защите и сохранению всех языков народов мира. Язык - 
удивительнейший из даров, которым наделён человек. Это могучее 
орудие человека в его трудовой и творческой деятельности. В мире 
насчитывается ныне более шести тысяч языков, из них половина - 
на грани исчезновения. 
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Большинство же человечества объясняется на двадцати 
языках. В это число входит и наш русский язык, на котором говорят 
свыше двухсот пятидесяти миллионов человек (примерно 3 место 
после китайского и английского). Сейчас в разных странах мира его 
изучают более 20 миллионов человек. Это значит, что каждый 
седьмой житель нашей планеты знает русский язык. Его изучают в 
Европе и Америке, его изучают школьники и студенты в странах 
Азии и Африки. Русский язык стал языком развития и укрепления 
дружбы и сближения народов разных стран. Сбылись слова 
А.Н.Толстого: «Настанет время - русский язык начнут изучать по 
всем меридианам земного шара». Русский язык - это национальное 
достояние великого народа, преданно любящего свою Родину. Не 
об этом ли писал Константин Алтайский? 

«… Прошел ты сквозь мрак исторической полночи  
К сиянью кремлевских негаснущих звезд.  

Правдив по-толстовски,  
По-пушкински солнечен,  

По-горьковски ясен, прозрачен и прост. 
 Ты волен и плавен, как Волга и Ладога,  

Как наши равнины, широк и велик,  
Живой, как родник.  

Многоцветный, как радуга,  
Звучащий, как музыка, русский язык». 

19 февраля, в преддверииМеждународного дня родного 
языка, коллектив Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 
пригласил своих читателей и всех желающих принять участие в 
акции «Проверь себя». Эта акция проходила в форме диктанта и 
была направлена напредоставление возможности проверки своей 
грамотности в непринужденной, доброжелательной атмосфере. 
Перед диктантом Лацугина Р.М. рассказала об истории 
Международного дня родного языка, значении русского языка, как 
для народов России, так и для всего мира.Текстом для написания 
диктанта был взят отрывок из рассказа «Царскосельское утро» 
Юрия Нагибина, знаменитого российского писателя, знатока и 
бережного хранителя обширной информации в области литературы, 
искусства, музыки. 
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Был ли текст сложен для наших участников? Это выяснится 
в ходе проверки работ. Результаты можно будет узнать, придя к нам 
в библиотеку. 

Акция «Проверь себя» в Незлобненской сельской 
библиотеке (филиал №8) проходила впервые и, по отзывам 
участников, которым были вручены Благодарности, мы поняли, что 
в целом - это хорошее и полезное мероприятие. Надо уметь 
получать удовольствие от соприкосновения с письменностью, с 
книгой! 

   
 

 
 
 

Заведующая 
Незлобненской сельской библиотекой (филиал №8)  

Лацугина Р.М. 

 
 
 

«Родной, живой, неповторимый!» 

Язык есть исповедь народа,  
 В нем слышится его природа, 

Его душа и быт родной… 
П.Вяземский 

В мире нет вещи ценней родного 
языка. Родной язык - это характер народа, 
его память, история, духовное могущество. 

Именно поэтому 21 февраля во всём мире объявлен 
Международным днём родного языка. 

На нашей планете живут люди с разным цветом кожи, с 
разной историей, разными обычаями и традициями и говорят они на 
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разных языках. Каждый народ бережёт свой язык, свою речь – это 
его культура. «Не умея владеть топором, и дерева не срубишь, а 
ведь язык – тоже инструмент, музыкальный инструмент, и надобно 
учиться легко и красиво владеть им», – писал М. Горький. 

В Лысогорской сельской библиотеке в этот день для 
учащихся 6А класса была проведена познавательная беседа 
«Возрождение начинается с родного слова». Библиотекарь 
рассказала о том, что язык – это духовная сокровищница, в которую 
веками люди вкладывают свои приобретения. Язык - это 
мелодичные слова, певучие фразы. Слова любви, дружбы, гнева. 
Какую радость испытывает человек на чужбине, когда слышит 
родное слово! Одно долгожданное слово способно исцелить, 
поднять боевой дух, превратить жизнь в праздник! 

Дети познакомились с историей этого праздника, узнали, что 
народы стран мира говорят почти на 6000 языках, им рассказали о 
причине исчезновения языков и о необходимости сохранения 
исчезающих языков. Ребятам интересно было узнать и библейское 
предание о Вавилонской башне, которое объясняет появление 
различных языков после Всемирного потопа. 

Для ребят была подготовлена красочная презентация о 
богатстве русского языка и заповедях речевого этикета. Юные 
читатели стали участниками «Весёлого ЕГЭ». В заключение 
мероприятия школьники с удовольствием поучаствовали в играх 
«Подбери слово», «Слова наоборот», «Дополни пословицу», а 
также вспомнили пословицы и поговорки о родном языке. 

  
Библиотекарь 2 категории  

Лысогорской сельской библиотеки(филиал №9)  
Кондарова Н.В. 

 
Как мы Масленицу провожали! 
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Масленица - праздник, который 
отмечали ещё наши предки-славяне. 
Непременными атрибутами веселий, 
связанных с окончанием холодной поры, 
являлись румяные и круглолицые блины, 
символизирующие собой солнце, которое 
должно было вступить вовремя в свои 

владения. 
Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень 

шумный и народный праздник. Каждый день этой недели имеет 
своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. 
 Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды 
праздника, ведь масленичная неделя у нас сегодня не выходные, а 
обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и обрядах было 
интересно. Масленица, как правило - это не только блины дома, в 
гостях, но и прямо на улице. В Масленицу первым делом долг 
каждого человека был - помочь прогнать зиму и разбудить природу 
ото сна. 

На это и направлены все традиции Масленицы. 
 Не найти такого человека в России, который не любил бы этот 
праздник! Его ждут не только взрослые, но и, с большим 
нетерпением, дети. 

Ежегодно Масленицу, любимый праздник детворы, проводят 
и в нашей станице Урухской. 

Всю неделю работники Урухского СДК и Урухской сельской 
библиотеки готовились к праздничному представлению, а дети с 
нетерпением ждали этот праздник, ведь они - не просто 
наблюдатели, а полноценные участниками весёлого действа. 
 Представление проходило во дворе школы. Как положено на 
празднике -веселились все от души. Скоморохи шутками - 
прибаутками развлекали учеников начальной школы. Посетила 
праздник и Баба – Яга, которая захотела испортить детворе веселье, 
но ничего у неё не получилось, она сама задержалась на празднике 
и веселилась вместе со всеми. 

Мероприятие, задуманное как путешествие, получилось 
спортивно-музыкальным. Необычными и, пожалуй, самыми 



 

86 

интересными стали конкурсы «Метание валенка», «Бег в мешках», 
«Бой подушками». 

Новый конкурс «Коса» вызвал некоторые трудности. Не 
всякая девчонка (тем более мальчишка) с ходу заплетет косу из 
разноцветных лент. А уж когда делать это приходится втроем, 
сладить с лентами еще сложнее. Отгадывали загадки, за что 
получали вкусные призы и угощались пышными и вкусными 
блинами, за красиво оформленными столами. Каждый класс 
постарался, как можно интересней и ярче украсить свой стол. 
Каждому хотелось угостить друзей на славу да и просто отдохнуть 
за чаем в конце учебной недели. 

В заключение все собравшиеся с восторгом наблюдали за 
тем, как горит чучело Масленицы. Представление закончено… Но 
чувство радости от праздника, от уходящей зимы и наступающей 
весны останется у детей надолго! 

   
  

   
Заведующая 

Урухской сельской библиотекой (филиал № 19)  
Меньшова И.А. 

 
«Широкая –Масленица» в библиотеке! 

Масленица – старинный славянский 
праздник проводов зимы. Празднование 
Масленицы сопровождалось обрядами для 
обильного урожая, гуляньями, играми, 
различными забавами. А еще масленицу 
можно назвать веселым и разудалым 
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русским карнавалом, который длился на Руси семь дней. 
22 февраля 2017 года Широкая Масленица распахнула двери 

Обильненской сельской библиотеки для всех желающих. 
На праздник были приглашены, и жители Центра 

социального обслуживания населения с.Обильного. 
 Вниманию гостей праздника была предложена яркая 

книжная выставка «Широкая - Масленица». В книгах 
любознательные читатели могли найти рецепты блинов, узнать, как 
правильно закликать весну, и просто полистать страницы, 
знакомясь с историческими фактами праздника. Все собравшиеся 
вместе с работниками библиотеки вспоминали народные традиции 
и обычаи Масленичной недели. Оживленный рассказ 
сопровождался песнями о Масленице, народными частушками и 
поговорками. А показ слайдов с картинками из презентации 
«Гостья наша Масленица!» был прекрасным дополнением к 
предлагаемому материалу. 
 А какая Масленица без веселых игр и забав? Все с большим 
удовольствием участвовали в различных конкурсах, и играх. В этот 
день все веселились от души, а закончился праздник традиционным 
чаепитьем с блинами и сладостями. 

  
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки им.М.Усова (филиал №14)  
Емельчева О.С. 

 

Славный праздник наших мам! 

 Пришла красавица весна 
 Из стран неведомых, далёких, 

 И вот на крыльях своих лёгких, 
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 Лишив покоя всех и сна, 
 Нам женский праздник принесла. 

8 марта – Женский день. Праздник, который любят и ждут, 
чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестёр. 

Мир издавна держится на женской любви. Женщина – 
берегиня семейного очага, украшающая нашу жизнь. Во имя 
любимых женщин создаются шедевры мировой литературы и 
искусства, музыкальные произведения. 

 Каждую весну в Новинской сельской библиотеке (филиал 
№17) проходят мероприятия, посвящённые этому замечательному 
празднику. Не стала исключением и эта весна. 

6 марта для юных читателей из детского сада «Колокольчик» 
посёлка Нового, был проведён утренник «Славный праздник наших 
мам!» посвящённый Международному женскому дню. Вниманию 
детей была представлена выставка детского творчества «Вам 
дорогие наши мамы!» и книжная выставка «Стихи для мам!». 
 Ребята посмотрели презентацию «Всё о 8-м марта», в которой 
рассказывалось об истории праздника и его современных 
традициях. 
 В 1910 году в датском Копенгагене представительницы многих 
стран собрались на конференцию и договорились установить 
международный день солидарности женщин. Одним из лидеров 
этого движения была представительница Российской империи - 
Роза Люксембург. Впервые в России этот праздник отмечался в 
1913 году. Красочная, познавательная презентация очень 
понравилась детям. 
 Затем воспитанникам детского сада был показан мультфильм 
«Мама для мамонтёнка», любимый всеми детьми нашей страны. 
Знаменитую песенку о маме пели хором. 

В заключении утренника детвора отгадывала загадки, 
вспоминали пословицы и поговорки о лучшей женщине на свете – 
маме! 
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Заведующая Новинский сельской библиотекой (филиал № 17)  

Мясищева Л.Н. 
Секреты современных профессий 

«Главное в жизни определиться, 
Где твое место и что ты за птица» 
(Сергей Шнуров Группа «Ленинград») 
 Интересный и познавательный урок по 
профориентации прошел для членов 
читательского клуба «Познай себя» 11 
марта в Новозаведенской средней школе. 

Вместе с руководителем клуба молодые читатели узнали и 
обсудили секреты многих современных профессий. 

Чебанова Евгения Анатольевна постаралась дать своим 
воспитанникам ценные советы о том, как подходить к выбору 
будущей специальности. Ведь выбор профессии – один из 
ответственных моментов, определяющих весь дальнейший 
жизненный путь человека. Не зря говорят, что выбирая профессию, 
ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить удовольствие 
и обеспечивать реализацию твоих возможностей. Хорошо, когда 
проблема выбора профессии тревожит подростка. Хуже, когда ему 
все равно: куда отведут за ручку, там и будет учиться. А может, не 
будет, это уже по обстоятельствам… 

Во время урока ребята узнали, что существует две группы 
среди молодежи, которые испытывают трудности в выборе 
профессии. Услышав характеристику этих групп, учащиеся с 
интересом «примеряли» её на себя. Пройденный тест «Какая работа 
тебе подходит?» и рекомендации о выборе профессии по знакам 
Зодиака помогли ребятам понять, какая сфера деятельности им 
ближе всего. 

Евгения Анатольевна рассказала о многих специальностях. 
Одни – довольно известные, другие – абсолютно новые, 
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востребованные на рынке труда совсем недавно. Редкая профессия 
сюрвейера, выбираемая по зову сердца профессия хирурга, очень 
полезная профессия товароведа, творческая и порой опасная 
профессия журналиста, увлекательная профессия этнографа, 
творческая профессия фотографа – об этих и многих других, не 
менее интересных профессиях, услышали мальчишки и девчонки во 
время урока. 

Руководитель клуба посоветовала ребятам обращать 
внимание на свои психологические особенности и характеристику 
выбираемой профессии. Эти показатели должны соответствовать 
друг другу. Любая специальность требует, чтобы у человека 
присутствовали «профессионально важные качества». Например, 
художнику необходимо образное мышление, корректору – 
внимание. Поэтому, при выборе профессии, нужно определить, есть 
ли у вас способности именно к этому виду деятельности. Если есть, 
то вы имеете все шансы добиться определенного успеха в жизни, 
но, при условии, что будете много работать. Ведь на одних 
способностях далеко не уедешь. 

Заканчивая встречу, библиотекарь пожелала успеха всем 
ребятам в будущем нелегком выборе. Ведь некоторым членам 
клуба предстоит сделать его уже через год. И это будет их первая, 
серьезная проверка на готовность к взрослой жизни! 

Заведующая 
Новозаведенской сельской библиотекой им. И.А. Зиновьева ( филиал №15)  

Косырева Н.А. 

 

Художник с мировым именем и наш 
земляк Н.А. Ярошенко 

Приходите люди к Ярошенко – 
Этот дом не просто чист и мил. 

Присмотритесь, люди хорошенько, 
Как в нем разместился целый мир. 

И, спускаясь по аллеям парка, 
Унесите в памяти навек: 

Жил здесь очень умный, очень яркий, 
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Песенный и добрый человек. 
 Владимир Туркин 

17 марта в Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) 
прошло мероприятие с членами клуба «Эстет» - учениками 9 «Г» 
класса, МБОУ СОШ №26, которое было посвящено нашему 
земляку художнику-передвижнику Николаю Александровичу 
Ярошенко. 
 Мероприятие проходило в форме виртуальной выставки и имело 
целью зародить интерес к творчеству и личности великого, 
преданного Родине сына своей эпохи. 

Мы знаем, что лучшим памятником художнику является 
Кисловодский художественный музей Н.А. Ярошенко, 
организованный в доме, в котором он творил последние годы своей 
жизни. Ребята узнали об истории возникновения дома-музея «Белая 
вилла», о его экспонатах – картинах Ярошенко. С фактами 
биографии и его живописными полотнами члены клуба 
познакомились при просмотре медиа презентации «Художник – 
передвижник Н. Ярошенко». Мероприятие вызвало живой интерес 
у ребят и многие решили посетить музей.  

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4) 

Пшунетова Т.В. 
 

Библиотека - территория толерантности 

В рамках декады Греческой культуры 
и литературы в Новоульяновской сельской 
библиотеке (филиал №21) 20.03.2017 года 
для молодежи был организован и проведён 
круглый стол «Библиотека – территория 
толерантности». Заранее молодёжи было 
дано задание: составить рассказ о культуре 

и обычаях своей национальности, познакомиться с мифами Древней 
Греции, Северного Кавказа, прочитать исторические книги по 
истории Кавказа. Среди присутствующих были молодые люди 
разных национальностей: русские, лезгины, агульцы, 
азербайджанцы, аварцы и другие. 
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После просмотра и обсуждения книжной выставки «Наша 
истинная национальность - Человек», молодёжь заинтересованно 
стала общаться, рассказывать о культуре, обычаях, кухне своей 
национальности. Ведущая круглого стола Сацункевич И.Н. 
рассказала о том, что в городе, районе и нашем посёлке 
Новоульяновском проживают более 77 национальностей. 
Преобладающее большинство – русские - 75 % населения, армяне – 
13,85, цыгане – 3,8%, украинцы – 1,2%, агульцы и азербайджанцы – 
0,7%. Говорила о том, что на территории города Георгиевска и 
Георгиевского района осуществляют свою деятельность следующие 
национальные общества, автономии и объединения: Георгиевское 
районное казачье общество Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО); 
Ставропольское региональное отделение общероссийского 
объединения корейцев; азербайджанская община «Араз»; армянское 
культурное общество «Канч»; дагестанская национально-
культурная автономия «Ватан»; Георгиевское общество греков 
«Орфей» и другие. Основными направлениями их деятельности 
является объединение по национально-культурному признаку, 
поддержание, развитие и пропаганда национальной культуры, 
воспитание молодежи, развитие толерантных отношений, участие в 
общественной жизни города и района. Администрация 
Георгиевского района выпустила уже три сборника «Нас 
подружила Георгиевская земля», которые составили работники 
библиотек МКУК ЦРБС. Все вместе вспомнили, как на праздниках 
«День города», «День района» видели активное участие 
национальных диаспор: красочно оформленные столы с 
национальными блюдами, выступления художественных 
коллективов с песнями и танцами в колоритных национальных 
костюмах. Сизова Е.Н. прочла легенду о Кавказе, стихотворение о 
родине, рассказала о том, что со времен основания поселка и до 
настоящего времени, люди разных национальностей живут в мире и 
согласии. Много в селе создано дружных семей среди людей 
разных национальностей и в каждой из них живы традиции 
предков, которые нам всем нужно беречь, сохранять и 
преумножать. Круглый стол показал, что общение людей разных 
национальностей взаимно обогащает и приносит только позитив. 
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Коллектив 

Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21)  
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