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Новости. События.
Фантастическое составляет сущность действительности.

Говорят,  что  дважды один и тот  же снаряд в
одну  воронку  не  падает,  так  же  думала  и  Лисовол
Анастасия,  когда  отправляла  свою  работу  на  XXIII
Краевой  фестиваль  фантастики  «Юный  фантаст  -
2017».  Который  ежегодно  проводит  Ставропольская
краевая  библиотека  для  молодёжи  имени  В.И.
Слядневой. Отправляла не для подтверждения своего

писательского таланта, который у нее бесспорно присутствует, а для
критических оценок и советов от мэтров фантастики, курирующих
фестиваль  в  этом  году,  Марины  и  Сергея  Дьяченко.  Которые  ей
непременно пригодятся в дальнейшем творческом росте.

В прошлом году Настя впервые приняла участие в данном
фестивале  и  заняла  первое  место  в  номинации  «Литературные
произведения»,  а  в  этом  году  Анастасия  с  повестью  «Как  стать
драконьей наездницей» - лауреат фестиваля.

Для основы заданий, библиотека для молодёжи имени В.И.
Слядневой, традиционно выбрала творчество трех писателей, в этом
году  лоцманами  стали:  Кир  Булычёв,  Александр  Волков,  Льюис
Кэрролл.  Она  предложила  создать  участникам  свой  «Бестиарий:
мир невиданных существ».

Вот  Настя  и  написала  повесть  «Как  стать  драконьей
наездницей»,  в  которой  подробно  описала  поиски  спасителя  от
тирании Тёмного Властелина.

На мой вопрос о впечатлении от участия в конкурсе, Настя
сказала:  «Краевой  фестиваль  фантастики,  поразил  меня  своим
масштабом и красотой.  Конечно же я понимала,  что  в  нем будут
принимать  участие  много  ребят  с  работами  в  разных  сферах
творчества, в том числе и литературной. Меня особенно поразило
творческая  сила  и  фантазия  других  участников  фестиваля,  я
открыла  много  нового  для  себя.  Организаторы  конкурса
подготовили  для  нас  отличное  представление,  им  удалось  кратко
рассказать  обо  всех  написанных  мирах  и  историях.  В  подарок
победители фестиваля получили книги и дипломы с оригинальным
дизайном. Мне было очень приятно и интересно писать работу для
конкурса,  на  столь  близкую мне  тему.  Мир невиданных существ



очень  богат  и  прекрасен,  благодаря  нашей  фантазии  и  любви  к
книгам».

На этом ее творческие поиски не заканчиваются, скоро свет
увидит  продолжение  повести.  И  надеюсь  мы  с  вами  сможем
насладится  удивительными  приключениями  в  стране  драконов  и
невиданных  существ,  в  мире  фентези  от  автора  –  Лисовол
Анастасии. (Во всяком случае, я – любитель фентези, имела честь
читать  данное  произведение  и  теперь  с  нетерпением  жду  ее
продолжение.)

Первая  в  истории  женщина  министр  -  Александра
Михайловна Коллонтай говорила: «Людям нужна фантазия. Люди
без  фантазии  никогда  ничего  не  создадут  большого  и  ценного,
нового. Люди без фантазии - сухи и скучны, они только наполовину
живут. Человек с фантазией живет сто жизней сразу. Он умеет жить
за  себя и за других,  в  прошлом и будущем».  Надеюсь,  что  нашу
Анастасию  ждет  интересная  творческая  жизнь  со  сбывшимися
мечтами и литературным признанием!

  
Заведующая

Крутоярской сельской библиотекой (филиал №24)
Павленко Т.А.

«Совершенствование традиционных и освоение новых форм
работы по организации и использованию библиотечного фонда»

Под таким названием 16 мая 2017
года  прошел  семинар  библиотечных
работников  муниципального  казенного
учреждения культуры «Централизованная
районная библиотечная система».

Сотрудники ЦРБС постоянно ищут
новые современные формы продвижения

книги  пользователям,  а  также  пересматривают  испытанные



практикой способы раскрытия библиотечного фонда и приобщения
населения к чтению.

Программа семинара была содержательной, разнообразной и
творческой.  Специалистами  отдела  комплектования  и  обработки
ЦРБ  Неделько  Н.К.,  Крюковой  Ю.Ю.,  Трушиной  О.Н.  были
представлены основные вопросы по  организации,  использованию
библиотечного  фонда  в  современных  условиях  и  решению
проблемы предоставления информации:

- библиотечный фонд: от традиции к инновациям,
- оформление библиотечного фонда, как средство раскрытия

и рекламы,
-  использование  компьютерных технологий в  продвижении

библиотечного фонда пользователям,
- буктрейлер – современный способ рекламы библиотечного

фонда и его использование читателями.
В рамках семинара главным библиотекарем ЦРБ Лукьяновой

И.В.  и  заведующими  сельскими  библиотеками  Белоусовой  Г.Н.,
Ильященко  С.О.,  Павленко  Т.А.  был  показан  мастер  –  класс  по
созданию  комфортного  библиотечного  информационного
пространства, организации, использованию и рекламе фонда.

Участники  семинара  отметили  актуальность  тем,
обозначенных на семинаре для своей практической деятельности.

  
Главный библиотекарь ЦРБ

Неделько Н.К.

Мудрость мира - библиотека

 Библиотечный день в моей России!
Библиотека славится везде -

Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде.

Традиционно, в солнечный весенний
день 26 мая, в гостеприимном зале Детской
школы  искусств  станицы  Незлобной,



библиотекари  Георгиевского  района  отметили  свой
профессиональный праздник - Общероссийский день библиотек.

Начальник  отдела  культуры  АГМР  Козловская  Татьяна
Геннадьевна от всей души поздравила библиотекарей Георгиевского
района  с  профессиональным  праздником  и  вручила  Почетные
грамоты  Министерства  культуры  Ставропольского  края  и
администрации  Георгиевского  муниципального  района  лучшим
работникам МКУК ЦРБС.

Затем ведущие праздника Инна Лопатина и Юлия Скачкова с
удовольствием предоставили слово для поздравлений руководителю
большого  и  дружного  коллектива  МКУК  ЦРБС  –  директору
Саркисян Анжеле Агароновне!

Работники  библиотек  всегда  были  верными  членами
профсоюза  работников  культуры.  И,  конечно  же,  слово  для
поздравлений  было  предоставлено  председателю  первичной
профсоюзной  организации  МКУК  ЦРБС  Скачковой  Юлии
Сергеевне.

Директор  ДШИ ст.  Незлобной Хачатурова  Яна  Робертовна
тоже тепло поздравила коллег-библтиотекарей и сказала о том, что
мы делаем общее дело на благо жителей нашего района.

С  2015  года  Центральная  районная  библиотека  тесно
сотрудничает с Мостовым железнодорожным батальоном войсковой
части № 98539. Посещение этой воинской части стало уже доброй
традицией  для  работников  библиотеки.  Поэтому  на  праздник
пришли заведующая клубом войсковой части № 98539 Курочкина
Лариса Валентиновна, библиотекарь Писклова Любовь Ильинична
и  рядовой  контрактной  службы  Роговой  Алексей.  Они  тепло
поздравили  присутствующих  с  праздником  и  отметили,  что
благодаря  интересным,  качественно  подготовленным  культурно-
просветительским  мероприятиям,  жизнь  военнослужащих
наполняется  живыми,  яркими  и  богатыми  эмоциями,  которые
надежно  укрепляют  фундамент  патриотизма  в  их  душах.
Работникам  Центральной  районной  библиотеки  были  вручены
Благодарственные письма и памятный подарок.

Библиотеки – это не просто хранилища книг, это целый мир,
который  открыт  всем,  кто  любит  книгу.  Поэтому  этот
профессиональный праздник - еще и праздник читателей, тех, кому
мы  посвящаем  всю  свою  профессиональную  деятельность,  свое
внимание,  свою  заботу.  Активные  участники  библиотечных



мероприятий - поэт ст. Незлобной, ветеран Великой Отечественной
войны  Комаров  Фёдор  Александрович  и  Саратовцев  Виктор
Петрович,  проникновенно  поздравили  виновников  торжества
авторскими стихотворениями.  Любовь к библиотеке и очарование
книгой - сказали они, это нас всех с вами объединяет, даёт высокий
эмоциональный  настрой,  повышает  наш  жизненный  тонус  и
способствует всплеску творческой энергии и вдохновения.

Ежегодно в этот замечательный праздник подводятся итоги
районного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь
года»,  не  стал  исключением и этот год.  Он проводился в  рамках
реализации  муниципальной  программы  Георгиевского
муниципального  района  «Развитие  культуры  и  сохранение
культурного  наследия»  на  2017  год.  В  нем  принимали  участие
специалисты  Централизованной  районной  библиотечной  системы
Георгиевского  района  независимо  от  возраста,  образования,
занимаемой  должности.  Это  -  Пшунетова  Тамара  Владимировна,
ведущий библиотекарь Краснокумской с/б (филиал №4); Куликова
Светлана  Владимировна,  библиотекарь  1  категории  Георгиевской
с/б  (филиал  №16);  Сизова  Елена  Николаевна,  библиотекарь  2
категории  Новоульяновской  с/б  (филиал  №21);  Павленко  Татьяна
Андреевна,  заведующая  Крутоярской  с/б  (филиал  №24);
Нижевязова  Марина  Анатольевна,  библиотекарь  2  категории
Александрийской с/б им. Г. Брянцева (филиал №10); Чередниченко
Татьяна  Васильевна,  библиотекарь  2  категории  Александрийской
сельской  детской  библиотеки  (филиал  №11);  Прокопенко  Ольга
Владимировна,  библиотекарь  2  категории  Подгорненской  с/б
филиал№13);  Стамбулова  Салимат  Джуманьязовна  (библиотекарь
Урухской с/б (филиал№19). Конкурсные работы выдвигались в трех
номинациях:  «Ставрополье:  краеведческие  маршруты  с  книгой»,
«Современные  технологии  –  залог  качества  и  комфортности
библиотечных услуг», «Библиотекарь – навигатор в мире чтения».
 Главный  библиотекарь  Центральной  районной  библиотеки,
секретарь  конкурсной  комиссии  Мурашкина  Анжела  Ивановна
объявила итоги районного конкурса профессионального мастерства
«Библиотекарь  года»,  а  директор  МКУК  ЦРБС  А.А.  Саркисян
вручила конкурсанткам Дипломы и памятные подарки.

Праздник  не  был  бы  столь  ярким  и  запоминающимся  без
выступлений, которые подготовили ученики МБОУ ДОД «Детская



музыкальная  школа  станицы  Незлобной»,  и  артисты  МКУ
«Незлобненский СДК», МКУ «Георгиевский СДК».

Библиотеки в жизни,  истории и культуре общества играют
неоценимую роль.  Библиотека – память  человечества,  ведь  в  ней
хранятся  знания  многих  веков  и  народов.  Общероссийский  день
библиотек  –  праздник  культуры,  книги,  но  главное,  людей
прекрасной профессии.

  

  

  
Ведущий методист

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС
Горячая Л.Д.

Все для тебя, читатель!

Читать – это не только узнавать факты.
Читать – значит вырабатывать вкус,

постигая интересное.
Федин К.А.

С 20 по 27 мая во всех библиотеках
Георгиевского  районавпервые  прошла
Неделя библиотек в рамках районной акции



«Все  фонды  открыты!»,  приуроченная  к  Общероссийскому  дню
библиотек. 

Чтение книг приносит много пользы человеку. При чтении
мы упражняем мозг, тренируем его. Чтение увеличивает словарный
запас людей,  и  мы понятнее выражаем свои мысли.  Чтение учит
грамотности, запоминая печатные слова, мы делаем меньше ошибок
во  время  письма.  Чтение  способствуют  духовному  развитию
человека. Не мало случаев, когда люди, прочитав хорошую книгу,
признавали её влияние на свой внутренний мир. Чтение помогает
нам приобрести знания об обществе и умении найти своё достойное
место в нём.

К  тому  же  вместе  с  книгами  мы  можем  путешествовать.
Когда мы читаем, мы мысленно переносимся туда, где происходит
действие  книги.  И  все  происходит  как  будто  наяву.  Вывод
напрашивается  сам  собой:  читать  важно  и  нужно,  никакой
компьютер  и  телевизор  не  заменит  книги.  Умение  читать
закладывается  у  нас  с  пеленок,  -  и  обойтись  без  него  уже
невозможно.

Поэтому работники МКУК ЦРБС во время проведения акции
постарались, чтобы все читатели сами нашли в фондах библиотек те
книги,  которые  представляют  для  них  наибольший  интерес.
Библиотекари  также  провели  разнообразные  интересные
мероприятия:  дни  открытых  дверей  «Каждому  человеку  путь
открыт  в  библиотеку»,  «Кладовая  знаний»,  «Библиотеки  за  мир,
культуру  и  процветание  России»;  дни  информации  «Новинки
журнального  мира»,  «Новинки читателям для  пользы,  для  дела»,
«Поэзия и проза Ставрополья», «Все фонды открыты!», «Сегодня -
День библиотек!», «От мечты - к выбору профессии», «Новинки для
Вас»,  «Библиотека  –  аптека  для  души»,  «Созвездие  книжных
новинок»;  библиотечные  уроки  «Библиотечных  дел  мастер»,
«Помощник каталог»; медиапрезентации «Летом книги ты читай –
новых знаний прибавляй!», «Библиотека – территория без границ»;
вечер «Чудесный лекарь наших душ»; беседу «Каждому человеку
путь открыт в библиотеку». Были оформлены книжные выставки и
проведены обзоры литературы по ним:  «Самая,  самая…»,  «Храм
мудрости - библиотека», «Знакомьтесь с новыми книгами», «Слава!
Слава!  Книге  детской!»,  «Профессия,  возведенная  в  ранг
творчества»,  «Великие  о  книгах»,  «Профессия  библиотекаря  –



многогранная  профессия»,  «Библиотеке  -  с  любовью»,
«Путешествие в страну непрочитанных книг».

 Все участники мероприятий согласились, что читая, узнаешь
много нового, интересного, полезного! Поэтому призыв ко всем, кто
умеет читать – раскройте книгу, распахните перед собой бескрайние
возможности и вы многого добьетесь в жизни!

  
Ведущий методист

Центральной районный библиотеки МКУК ЦРБС
Горячая Л.Д.

 «Библиотечный дилижанс» привез Литературные каникулы.

1  июня  в  Ставропольской  краевой
детской  библиотеке  им.  А.Е.  Екимцева
состоялось  торжественное  открытие
краевых  летних  Литературных  каникул
«Вокруг света с книгой за 90 дней».

8  июня  открытие  Литературных
каникул прошло и в Георгиевском районе.

Благодаря  отделу  культурно-досуговой  деятельности  краевой
детской  библиотеки  (заведующая  отделом Онищенко  Е.В.)  к  нам
приехал  «Библиотечный  дилижанс»  с  великолепным  детским
литературным мероприятием.

Наши коллеги из «Екимовки»,  в гостеприимном зале МБУ
ДО  «ДШИ  ст.  Незлобной»,  порадовали  юных  незлобненцев
замечательным  мультимедийным  путешествием  по  лесным
тропинкам  с  книгами  Александра  Екимцева.  Ребята  разгадывали
загадки,  делились  своим  опытом  общения  с  дикой  природой.
Правильно  ответив  на  вопросы,  раздобыли  у  пиратов  карту
сокровищ  и  отправились  искать  клад!  По  дороге  пели  детские
песни,  рассказывали  сказки,  отгадывали  головоломки.  Юные
зрители  из  школьного  лагеря  МБОУ  СОШ  №13  проявили  свою
начитанность, эрудицию и изобретательность. Помогали ребятам в



путешествии Буратино и Карлсон, и даже Баба Яга пожелала детям
читать побольше, даже во время каникул. В сундуке с сокровищами
оказалось самое большое сокровище библиотеки - книги, которые
дети обещали прочитать на летних каникулах.

После  завершения  мероприятия  для  библиотекарей,
работающих с детьми был проведен небольшой круглый стол,  на
котором обсуждались самые насущные проблемы в работе детских
библиотек.  И  самая  главная  из  них  –  как  оторвать  ребенка  от
компьютерных  игр  и  научить  любить  книгу  и  чтение.  О  своих
летних  чтениях  «ЭкоСтопом  в  ЭкоЛето»  рассказали  сотрудники
Районной  детской  библиотеки.  Поделились  опытом  работы,  и
специалисты библиотек города Георгиевска.

Мы выражаем огромную благодарность сотрудником СКДБ
им.  А.Е.  Екимцева  Онищенко  Елене  Владимировне,  Яркиной
Наталье Сергеевне, Панфиловой Светлане Александровне, Ревиной
Светлане  Васильене  за  отличный  мастер-класс.  И  считаем,  что
обмениваться  опытом  нужно  как  можно  чаще.  Такое
взаимодействие  помогает  поднять  работу  по  пропаганде  книги  и
чтения  на  новый  уровень,  предложить  нашим  юным  читателям
интересные,  современные,  нестандартные  мероприятия,
мотивирующие детей к чтению, воспитывающие любовь к книге.

  

  



  
Директор МКУК ЦРБС

Саркисян А.А.

"Вместе весело шагать по просторам..."

С 6 по 10 июня, в городе Пятигорске
на базе Центральной городской библиотеки
им.  М.  Горькогопроходила  XIV
межрегиональная  школа  молодого
библиотекаря  «Библиотечная  экспедиция:
маршруты  творческого  поиска».
Организатором  Школы  стала

Ставропольская  краевая  библиотека  для  молодежи  имени  В.И.
Слядневой.

Мероприятие  проводилось  при  поддержке  министерства
культуры  Ставропольского  края,  Российской  государственной
библиотеки для молодежи, Российской библиотечной ассоциации.

Основная задача XIV Школы – позиционирование публичной
библиотеки  как  информационного  центра  культурного  туризма,
определение  роли  библиотек  в  продвижении  таких  важных  для
туристического  развития  российских  регионов  направлений,  как:
познавательный,  экологический,  этнографический,  литературный
туризм.

В  межрегиональной  школе  прошли  обучение  40
библиотекарей  из  Ставропольского  края,  Ростовской  области  и
Пскова.  Из  Централизованной  районной  библиотечной  системы
Георгиевского района было трое библиотекарей: Наталья Воронина,
библиотекарь Центральной районной библиотеки, Елена Скобцова,
заведующая  Александрийской  сельской  детской  библиотекой
(филиал  №11)  и  Ольга  Прокопенко,  библиотекарь  Подгорненской
сельской библиотеки (филиал №13).



2017 год объявлен Международным годом туризма, поэтому
вся  работа  Школы  была  построена  в  форме  путешествия  по
живописным литературным местам Северного Кавказа.

И  первый  день  экспедиции  ознаменовался  участием  в
митинге,  посвящённом  Пушкинскому  дню  России.  Мероприятие
было  организованно  у  памятника  великому  поэту  Александру
Сергеевичу  Пушкину  на  Курортном  бульваре  города-курорта
Пятигорск.

Затем  прошла  экскурсия  по  Центральной  городской
библиотеке  им.  М.  Горького.  С  ней  нас  знакомила  Людмила
Евгеньевна  Щепкина,  заведующая  справочно-библиографическим
отделом, работающая в библиотеке 42 год.

Библиотекари  принимали  участие  в  тренингах  и  деловых
играх,  нацеленных на позиционирование библиотек как активных
агентов  культурного  туризма.  Особый  интерес  вызывали
краеведческие  проекты  и  обмен  опытом  библиотек  разных
регионов.  Участники Школы совершали литературные походы по
Пятигорску:  «Встреча  с  поэтом»  (экскурсия  в  государственный
музей-заповедник  М.Ю.  Лермонтова  "Домик  Лермонтова",
«Пятигорск  литературный»  (экскурсия  по  местам  действий
произведений русских писателей).

8 июня мы выезжали в Центральную городскую библиотеку
г.  Минеральные  Воды,  где  прошло  знакомство  с  работой
библиотеки, участие в квесте «По шелковому пути Ставрополья».
Посетили  также  в  этот  день  сельскую  библиотеку  пос.
Новотерского  и  Терский  племенной  конный  завод.9  июня
состоялось  посещение  литературно-музыкального  музея  "Дача
Шаляпина" в г. Кисловодске, и путешествие новым туристическим
маршрутом  «Прогулки  с  Печориным»  с  экскурсией  по  местам
действия  романа  Михаила  Юрьевича  Лермонтова  «Герой  нашего
времени».

Завершилась библиотечная экспедиция 10 июня поездкой к
Чегемским  водопадами  мемориальному  комплексу  Кайсына
Кулиева,  лауреата  Ленинской и Государственных премий СССР и
России, которому в этом году исполняется 100 лет.

Мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну» находится
в  Кабардино-Балкарской  Республике.  С  дороги  открывается
удивительно красивый вид на окружающую природу.



Я родился в ущелье Чегем
Средь высоких обветренных скал,

Был моей колыбелью Чегем...
Так о своей малой родине написал балкарский поэт.
Мемориальный комплекс представляет собой архитектурный

ансамбль,  состоящий  из  каменной  стены,  построенной  в
национальном стиле балкарской архитектуры каменного зодчества
длиной 350 метров,  высотой 1,85 метров.  На ней,  на  мраморных
плитах  начертаны  100  стихотворений  классика  литературы,  на
балкарском и русском языках, славящих Родину, мать, победу добра
над  злом,  дружбу,  описывающих  жизнь  простых  горцев.  Стена
тянется  от  крутого  берега  маленькой  речки  Жылгы  к
мемориальному домику, где родился поэт в Верхнем Чегеме. Здесь
же – искренние отклики о творчестве поэта 25 известных людей,
среди них Б. Пастернак, Н. Тихонов, А. Фадеев, Е. Евтушенко, Д.
Кедрин, Ч. Айтматов, М. Дудин, Мустай Карим, А. Дементьев и др.
 В группе WhatsApp, созданной участниками школы, одни и те же
комментарии "... жаль, что всё так быстро закончилось...", "... было
здорово!!!".

Огромное  спасибо  организаторам  и  участникам  XIV
межрегиональной  школы  молодого  библиотекаря  «Библиотечная
экспедиция:  маршруты творческого поиска»:  Людмиле Фёдоровне
Игнатовой, директору СКБМ имени В.И. Слядневой, заслуженному
работнику  культуры  РФ;  Флоре  Николаевне  Орловой,  директору
Пятигорской ЦБС;  Ирине  Геннадьевне  Кононовой,  зам  директора
СКДБ  имени  В.И.  Слядневой;  Майе  Владимировне  Колгиной,
заведующий  отделом  методической  работы  СКДБ  имени  В.И.
Слядневой; Евгению Юрьевичу Ступникову, начальнику отдела по
развитию  туристической  деятельности  министерства  культуры
Ставропольского края Ларисе Владимировне Сазановой, главному
библиографу Пятигорской ЦБС.

  



 
Библиотекарь II категории

Центральной районной библиотеки
Воронина Н.В.

Библиогид
Расти с книгой!

Так уж повелось, что в последнюю
неделю  марта,  в  дни  весенних
каникул,  по  всей  России  проходит
Неделя детской и юношеской книги.
А замечательный детский писатель,
весёлый  выдумщик  Лев  Кассиль
даже придумал для этого праздника

название  -  "Книжкины  именины".  Самая  первая  Неделя  детской
книги  прошла в  Москве в  марте  далёкого 1943 года  в  Колонном
зале. Шла Великая Отечественная война, но взрослые в это трудное
время сумели устроить для детей прекрасный добрый праздник. Он
на всю жизнь запомнился ребятам. С тех пор Неделя детской книги
стала хорошей традицией и каждый год проходит в городах и сёлах
нашей страны.

Это  праздник  всех  книг,  писателей,  поэтов  и  читателей,
значит  это  и  наш  праздник.  Он  приходит  в  каждую  школу,  в
библиотеку, в каждый дом и приносит большую радость – встречу с
хорошей, умной книгой.

В  Районной  детской  библиотеке  Неделя  детской  и
юношеской книги стартовала 24 марта. 2017 год богат на юбилеи
детских  писателей.  Наш праздник  мы  посвятили  замечательному
человеку, который очень любил детей и посвятил им много стихов и
сказок,  Корнею Ивановичу Чуковскому. Всю неделю мы в стенах
нашей  библиотеки  встречали  гостей  из  МБОУ  СОШ  №12,  из
социально-реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних
«Аист»  г.  Георгиевска,  из  детского  сада  №24  «Теремок»  ст.



Незлобной  воспитанников  подготовительных  групп.  Аудитория
наших мероприятий была очень разнообразна по возрасту, но как
писал Ираклий Андроников: «Талант у Чуковского неиссякаемый,
умный, блистательный, веселый, праздничный. С таким писателем
не расставайтесь  всю жизнь».  Юные зрители с  большим азартом
приняли  участия  в  викторинах,  хором  зачитывали  отрывки  из
произведений Чуковского, с интересом слушали отдельные случаи
из  жизни  детского  писателя  и  истории  создания  известнейших
стихов:  «Мойдодыр»,  «Айболит»,  «Федорино  горе»,  «Муха  –
Цокотуха»,  «Крокодил».  Просматривая  мультфильмы,  вместе  с
героями читали стихи.

Коллектив Районной детской  библиотеки благодарит  своих
гостей за хорошее праздничное настроение и приветствует всех, кто
и дальше желает расти и дружить вместе с книгой.

 
Заведующая

Районной детской библиотекой
Ильященко С.О.

Бороться и искать, найти – и не сдаваться!

Псковская  областная  универсальная
научная библиотека и Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В. А.
Каверина  выступили  организаторами
проведения акции по продвижению чтения
«Бороться  и  искать,  найти  –  и  не
сдаваться!»,  приуроченной  к  115-й

годовщине  со  дня  рождения  русского  советского  писателя  и
драматурга Вениамина Александровича Каверина.

Подгорненская  сельская  библиотека  (филиал  №  13)
поддержала  эту  акцию  и  провела  5  апреля  литературный  вечер
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» для учащихся 7 класса,
преподаватель Гожа Н.М.



Вначале литературного вечера рассказали детям о жизни и
творчестве замечательного писателя. Ребята узнали, что научившись
читать, он стал заядлым книголюбом и, по словам родных, просто
«глотал»  книги:  сказки  Ш.  Перро  и  Х.  Андерсена,  рассказы  К.
Дойла  о  Шерлоке  Холмсе,  романы  Купера,  Диккенса.  Особенно
Вениамин любил произведения Р.Л.Стивенсона с его бессмертным
«Островом  сокровищ».  Впоследствии  Каверин  говорил:  «Помню,
как  уже  в  детстве  я  приходил  в  библиотеку,  раскрывал  книгу  и
погружался в эту музыку. Чтением на всю жизнь для меня стали
также Пушкин, Чехов, Толстой». В 1912 году Вениамин поступает
учиться в Псковскую гимназию. «Книгоглотательство» перерастает
в  целенаправленный  интерес  и  любовь  к  литературе.  Понять
огромную  воспитательную  роль  настоящей  литературы  помог
Вениамину также и друг его старшего брата Льва – Юрий Тынянов,
будущий  замечательный  писатель,  автор  исторических  романов
«Пушкин», «Кюхля». Дружба с Юрием Тыняновым, возникший под
влиянием  этой  дружбы  профессиональный  интерес  к  литературе
пушкинской поры, несомненно, повлияли на выбор писательского
псевдонима: фамилию «Каверин» Вениамин Зильбер взял в честь
Петра  Павловича  Каверина  –  лихого  гусара,  друга  Пушкина,
человека образованного, мужественного и смелого.

В.А.  Сухомлинский  писал:  «Если  добрые  чувства  не
воспитаны в  детстве,  их  никогда  не  воспитаешь,  потому что  это
подлинно  человеческое  утверждается  в  душе  одновременно  с
познанием  первых  и  важнейших  истин,  одновременно  с
переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова.
В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу
воспитания добрых чувств».

Человек,  делающий  другим  добро,  умеющий  им
сопереживать,  чувствует  себя  счастливым.  Напротив,  себялюбец,
эгоист несчастлив. «Два капитана» В. Каверина - это книга, которая
воспитывает  эти  добрые  чувства,  воспитывает  неизгладимые
нравственные ценности:  честь,  совесть,  долг.  Это книга  о  людях,
которые посвятили себя другим, книга о служении высокой идее,
чистоте  помыслов.  Подготовлена  и  показана  присутствующим
презентация «Бороться и искать,  найти -  и не сдаваться!».  Очень
эмоционально прошел диалог по произведению В. Каверина «Два
капитана»  среди  детей,  которые  заранее  прочитали  это
замечательное  произведение.  Ребята  сами  представили  свои



доклады о героях этой книги, все присутствующие с удовольствием
воспринимали представленный материал.

В  конце  мероприятия  на  фоне  книжной  выставки  ребята
сделали селфи и получили закладки «Листая  страницы жизни В.
Каверина». 

 
Заведующая

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

Детство с книгой

Международный день детской книги
отмечается  ежегодно  2  апреля  в  день
рождения  датского  писателя-сказочника
Ганса  Христиана  Андерсена,  которому  в
этом  году  исполнится  207  лет  со  дня
рождения (1805-1875).

Детская  литература  как
самостоятельный вид – явление сравнительно новое. До середины
XVII века дети читали (те, кто умел читать, с грамотностью тогда
было  плохо),  за  редким  исключением,  примерно  то  же,  что  и
родители.

Истоки  детской  книги  восходят  к  эпохе,  когда  в  Англии
появился печатный станок и У. Кэкстон выпустил в 1477г. первую
книгу  на  английском  языке.  Среди  его  многочисленных  изданий,
которые наверняка привлекали детей, были басни Эзопа и забавный
животный эпос «Роман о Лисе».

Учебники стали лучше, получили распространение Буквари
и Азбуки. В XVIII веке у детей появилась возможность выбирать
книги по вкусу. Два великих «взрослых» романа, «Робинзон Крузо»
(1719г.) Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» (1726г.) Дж. Свифта, в
адаптированном виде идеально подходили для детского чтения. В то
же  время  и  детей,  и  взрослых  одинаково  привлекали  дешевые



издания народных сказок,  баллад и преданий,  заимствованных из
устной традиции. Собрание увлекательных волшебных восточных
сказок  «Занимательные  арабские  ночи»  включало  «Аладдина»,
«Али-Бабу и сорок разбойников» и «Семь путешествий Синдбада-
Морехода».  В  наше  время  имеется  очень  много  разнообразной,
интересной литературы для детей. В конце марта и начале апреля в
нашей стране традиционно проходит Неделя детской и юношеской
книги.  Во  всех  библиотеках  проводятся  яркие  утренники,
праздники,  конкурсы,  выставки,  конференции  и  фестивали,
посвященные лучшим книгам мира и их авторам. Александрийская
сельская детская библиотека - не исключение. В МБОУСОШ №24
ст.  Александрийской  4  апреля  состоялась  познавательно-
развлекательная  программа  по  творчеству  К.  И.  Чуковского
«Путешествие  по  страницам  сказок»  для  учащихся  начальных
классов.  Ребята  познакомились  с  биографией  и  творчеством
детского писателя. Весело и интересно проходила игра «Откуда эта
вещь?»:  по  заранее  подготовленному  предмету  нужно  было
отгадать,  из  какой  он  сказки.  С  большим  азартом  разгадывали
загадки,  сочиненные  К.  Чуковским.  Самой  яркой  частью
мероприятия  была  инсценировка  сказки  «Муха  Цокотуха».  С
первых минут было понятно, что дети готовились к этому со всей
ответственностью  и  желанием:  артистично  играли  свои  роли,
подготовили костюмы и необходимые атрибуты.

Завершением  праздника  было  торжественное  вручение
Грамот  самым  активным  его  участникам.  Также  все
присутствующие  получили  закладки  с  кратким  описанием
творчества К. Чуковского.

Детские книги вбирают в себя целый мир; все интересное,
что  бывает  на  свете,  рано  или  поздно  в  них  попадает.  Их
бесконечное  пестрое  многообразие  будет  радовать  все  новые  и
новые поколения детворы.

  
Заведующая



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

Каверин - человек и писатель

Сотрудники  Шаумяновской  сельской
библиотеки  (филиал  №18)  для
старшеклассников  посёлка  Шаумянского  в
рамках  VII  Всероссийских  Каверинских
чтений, провели устный журнал «Вениамин
Каверин  -  писатель  трёх  эпох»,
посвящённый  115-й  годовщине  со  дня

рождения  Вениамина  Александровича  Каверина.  Вениамин
Александрович  очень  хорошо  знал  Крайний  Север,  работал
военкором  на  Северном  флоте  в  годы  Великой  Отечественной
войны.  Его  знаменитый  роман  “Два  капитана”  рассказывает  о
первооткрывателях  Севера,  об  их  мужестве,  о  мечте  маленького
мальчика Сани найти забытую экспедицию.

Много  лет  спустя,  благодаря  упорству  Сани  Григорьева,
удалось найти следы отважных полярников. Этот роман не входит в
программу  по  литературе  как  обязательное  для  прочтения
произведение,  но  его  не  зря  называют  «романом  воспитания»,
потому что он учит молодого читателя уметь отличать добро от зла,
понимать  и  хранить  вечные  духовные  ценности  человечества:
любовь,  дружбу,  верность,  преданность  делу,  которому  служишь,
патриотизм.  Главное,  чему  учит  роман,  —  быть  настоящим
человеком.  Это  одна  из  тех  книг,  которую  желательно  надо
прочитать до 18 лет.

Литературному труду В.А. Каверин отдал более шестидесяти
лет. За долгие годы ему довелось встретить немало удивительных
людей,  в  судьбе  которых  он  оставил  заметный  след,  у  многих
вызывал восхищение не  только своим блестящим талантом,  но и
неизменной  твёрдостью  нравственных  позиций.  На  его  главном
романе воспитывалось несколько поколений, впитывая из него не
приверженность идеологическим постулатам, а истинность идеалов
дружбы,  стойкости  в  достижении  цели  и  элементарной
порядочности,  которым  сам  Вениамин  Александрович  Каверин
оставался  верен  и  в  долгом  литературном  труде,  и  в  жизни.
 В ходе проведения мероприятия была проведена викторина «Два



капитана» — роман о сбывшейся мечте». «Бороться и искать, найти
и  не  сдаваться!»  -  этими  словами  заканчивается  роман.  Давайте
запомним  эти  простые  и  вечные  слова  и  сделаем  их  и  своим
жизненным девизом, потому что каждый из нас является капитаном
своей жизни!

Заведующая
Шаумяновской сельской библиотекой (филиал №18)

Жиркова Л.И.

Библиотека закрывается, сказка начинается

Мир  детства  полон  сказок  и  чудес,
солнечных  лучей  и  радостного  смеха.  Для
библиотекаря  очень  важно  создать  и
сохранить  положительный  эмоциональный
настрой  детей  на  чтение,  способствовать
дальнейшему  развитию  их  творческих
способностей,  фантазии  и  воображения.

Сказка открывает перед нами удивительный мир, который наполнен
волшебством, красотами природы, в них есть и народная мудрость,
которая делает нашу жизнь интереснее и увлекательнее.

В  рамках  Всероссийской  социально-культурной  акции
«Библиосумерки  -  2017»,  21  апреля  2017  года  в  16.00,  в
Подгорненской  сельской  библиотеке  прошла  вечеринка
«Библиотека  закрывается,  сказка  начинается».  На  мероприятии
присутствовали учащиеся МБОУ СОШ № 20 ст.  Подгорной,  3-го
класса «А», классный руководитель Тарасова Татьяна Ивановна и 3-
го  класса  «Б»,  классный  руководитель  Стрельникова  Светлана
Владимировна,  а  так  же  в  качестве  сказочных  героев,  в  помощь
проведения  мероприятия  были  приглашены  ученики  7-го  «А»
класса (общее количество присутствующих составило 58 человек).
 Поскольку 2017 год является Годом экологии в России, сценарий
вечеринки библиотекари подготовили на тему: « Экология в сказке».



На этом мероприятии ребята, по маршрутному листу, отправились
за  приключениями  в  страну  сказочной  природы.  Девчонки  и
мальчишки провели не забываемый вечер в кругу своих друзей в
сопровождении весёлых скоморохов. Два класса – это две большие
команды,  которые  соревновались  в  конкурсах  и  играх,  проявили
свои  знания  по  окружающему  миру,  через  загадки  и  викторину,
которые  загадывала  им  Елена  Премудрая  на  первой  станции
путешествия.  На  второй  станции  дети  запутались  в  бабушкиных
нитках,  распутавшись,  бабушка  указала  им дорогу  к  Алладину  с
помощью  волшебного  клубка.  Алладин  рассказал  секреты  ковра
самолёта,  как  он быстро умеет летать  и  как прекрасно с  высоты
смотреть на красоту неописуемой природы. На следующей станции
ребят  встретил  Старичок-Боровичок,  который  объяснил,  какие
грибы  и  ягоды  съедобные,  а  какие  нет.  Ребята  не  хотели
расставаться со Старичком- Боровичком, им было очень интересно
слушать  его,  но  надо  было  продолжить  путь  дальше.  На
предпоследней  станции  Старуха  Шапокляк  запутала  все  лесные
дорожки, чтобы дети заблудились, но с помощью отвлекающих игр
и Конька-Горбунка участники добрались до последней станции, где
сделали небольшую разминку перед домашним заданием, в котором
нужно  было  инсценировать  любимую  сказку.  Команда  «Лесные
жители» 3 «А» класса, представили сказку «Волк и семеро козлят»
на  новый  лад.  Команда  «Смелые  и  дружные»  3  «Б»  класса
продемонстрировали сказку «Лиса и заяц». Обе команды отлично
справились со всеми заданиями и победила ДРУЖБА. Время для
участников  незаметно  пролетело,  никто  даже  и  не  заметил,  что
наступили сумерки.

Ребята  получили  большое  удовольствие  и  массу  новых
впечатлений от  участия в  акции.  В конце мероприятия классным
руководителям  были  вручены  Дипломы  за  активное  участие  и
озорное веселье команд на нашей вечеринке!!!

 
Библиотекарь 2 категории



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

 «Путешествие под алым парусом мечты»

...Он пришел на время, ненадолго,
он пришел, чтоб нас предупредить,

разобьется сердце на осколки,
если мы разучимся любить.

Е. Огонькова
95  лет  назад  Александром  Грином

было  написано  одно  из  величайших
произведений на все времена -  повесть-феерия «Алые паруса».  К
этой юбилейной дате в Лысогорской сельской библиотеке (филиал
№ 9) 13 мая для детей 6 В класса было проведено литературное
путешествие  «Путешествие  под  алым  парусом  мечты».
Библиотекарь  Н.В.  Кондарова  познакомила  ребят  с  жизнью  и
творчеством писателя, рассказала о том, почему А. Гриневский стал
А.  Грином,  о  его  удивительной стране Грин-Ландии и героях,  ее
населяющих.  Также ребятам было интересно  узнать,  что,  многие
поэты  писали  стихи  по  мотивам  книги  А.  Грина,  а  у  Сергея
Наровчатоваесть  стихотворение,  которое  так  и  называется  «Алые
паруса».

Из  красочной  электронной  презентации  «Алые  паруса
мечты»,  созданной  на  основе  кадров  из  фильма  «Алые  паруса»,
снятого в 1961г., учащиеся узнали о судьбе юной Ассоль и смелого
капитана  Артура  Грея.  Затем ребята  приняли участие  в  конкурсе
«Внимательный  читатель»,  активно  отвечали  на  вопросы
викторины.  Все  участники  мероприятия  получили  в  подарок
красочные буклеты об истории создания книги «Алые паруса». В
заключении мероприятия детям был задан вопрос: «Алые паруса»,
написанные  95  лет  назад,  сегодня  –  актуальны?  Чему  учит  эта
повесть-феерия?»  Сначала  ребята  растерялись,  но  потом  очень
оживились мальчики. Они считают, что книга А. Грина не потеряла
своей  актуальности  и  в  XXI  веке.  Она  учит  честности,  доброте,
любви и верности. Чудеса нужно творить своими руками, никогда
не падать духом, всегда верить в счастье, в справедливость и в свою
мечту,  несмотря  ни  на  что.  На  такой  оптимистичной  ноте  и
завершилась наша встреча!



 
Библиотекарь 2 категории

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

Венец всех ценностей - семья

15  мая  весь  мир  отмечает
Международный  день  семьи.  Для  каждого
человека семья – это место, куда ведут все
жизненные дороги.  Именно в кругу самых
близких  людей  мы  находим  опору  и
поддержку.  Благодарим  родителей  за
подаренную  жизнь,  и  пытаемся  построить

свою  собственную  крепкую  семью.  С  семьи  начинается  жизнь
человека, здесь происходит формирование его как личности. Она -
источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на
чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может
существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило развития и
прогресса страны.

Разъяснение  важности  семейных  традиций,  подсказки  и
советы  о  том,  как  создать  из  дома  настоящую  крепость  и
сокровенное  место  -  одна  из  работ  библиотеки.  В  рамках
Международного  дня  семьи  в  Александрийской  сельской
библиотеке  им  Г.М.  Брянцева  (филиал  №10)  проведен  урок  для
души «Венец всех ценностей - семья».

Заведующая  библиотекой  Дружбина  Е.  А.  говорила  о  том,
что  понятие  «семья»  впитывается  с  первых  сознательных
мгновений жизни, оно рядом с каждым из нас. Семья – это дом, это
муж и жена, это дети, бабушки и дедушки. Это любовь и забота,
труды  и  радости,  несчастья  и  печали,  привычки  и  традиции.



Значение  понятия  «семья»  сравнивали  с  такими  понятиями,  как
«хлеб», «вода».

Гости рассказали о своих семьях, вспомнили, кто научил их
первым словам, первым шагам, кто радовался их первым успехам,
кто привил им любовь к чтению, книге. В этот день в библиотеке
каждый мог найти интересующую книгу и собеседника по душе.
Для читателей оформлена выставка-рекомендация «Мой дом,  моя
крепость».  На  выставке  были  представлены  книги  о  создании  и
сохранении семейного очага, воспитании детей. Для молодых мам
подготовлены  книги  о  том,  как  родить  здорового  ребенка,  как
ухаживать и кормить ребенка. Родители нашли много интересной и
полезной литературы для себя и своих детей.

Хотелось  бы  заметить,  каким  бы  беспокойным  не  казался
нам  окружающий  мир,  только  семья  способна  уберечь  нас  от
невзгод и огорчений. Только нравственные устои, передающиеся из
поколения в поколение, делают нас богаче, чище, добрее. Семья –
это тот родник, из которого можно черпать силы всю свою жизнь.

 Заведующая
Александрийской сельской библиотекой им Г.М. Брянцева (филиал №10)

Дружбина Е. А.

Великий поэт - великого народа.

Пушкинская гениальность – в жизненности,
вот почему он остался на века…

Чингиз Айтматов
В  июне  вся  прогрессивная

общественность  отмечает  День  русского
языка  или  Пушкинский  день  России.  Уже
прошло 218 лет со дня рождения «солнца»

русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина,  но пушкинская
тема  –  вечная.  По  предсказанию  В.Г.  Белинского,  каждая  эпоха
будет  произносить  о  поэзии  Пушкина  свое  слово  и  никогда  не
скажет всего!

Благородство  чувств,  поэзия  образов,  правдивость
изображения  в  соединении  со  всей  прелестью  мягкого  и
мелодичного языка, ставят Пушкина в первый ряд не только среди
национальных  поэтов,  но  и  среди  поэтов  всех  стран.  Александр
Сергеевич был отличный прозаик. Никто не писал так прозою, как
писал Пушкин. Он постиг дух языка и особенно замечателен всегда



верным и правильным выбором именно того слова, которое точнее
выражает мысль.

Александра Сергеевича Пушкина считают гением.  Глубина
владения  политическими  науками,  экономикой,  литературой  и
историей  до  сих  пор  поражают  современников.  Пушкин  был
способен «обнять все и судить обо всем».  Н.М. Смирнов,  близко
общавшийся с поэтом, говорил, что Пушкин легко умел приобрести
обширные  познания.  Он  читал  очень  много  и,  одаренный
необыкновенной памятью, сохранял все сокровища, собранные им в
книгах.  Плетнев  П.А,  друг  Пушкина,  был  уверен,  что  любое
произведение поэта вполне удовлетворяло ожидания публики. Под
личиною, иногда ветрености и всегда светского человека, он имел
высокий  проницательный  ум,  чистый  взгляд,  необыкновенную
сметливость,  память,  не  теряющую  из  виду  малейших
обстоятельств,  высоко  благородную  душу.  Тончайший  художник
слова,  его  произведения  любимы  всеми  до  сих  пор.  «Евгений
Онегин»,  «Пророк»,  «Борис  Годунов»  -  эти  шедевры литературы
являются  ярчайшими  образцами  творчества  поэта,  потрясают
читателя своей глубиной и значимостью.

А Пушкинские сказки? Ими с детства зачитывается каждое
новое поколение.

Мы  чтить  тебя  привыкли  с  детских  лет
И дорог нам твой образ благородный…

 Сказочные  литературные  герои  увлекают  за  собой  юных
читателей.  Вместе  с  ними  девчонки  и  мальчишки  путешествуют,
переживают, зовут золотую рыбку и борются со злом.

7  июня в  школьном оздоровительном лагере  «Здоровячок»
прошел литературный час «Пушкинское лукоморье». Ребята узнали
интересные факты жизни и творческой деятельности А.С. Пушкина,
совместно  с  библиотекарем  побывали  в  чудесном  мире  сказок
великого  писателя.  Все  вместе,  хором  читали  наизусть
стихотворение «У лукоморья дуб зеленый…», отгадывали загадки и
учувствовали в сказочной викторине по произведениям Пушкина.
Загадки сопровождались играми «Оживи волны» по сказке о рыбаке
и рыбке, «Куда смотрит петушок» по сказке о золотом петушке и
«Повторяй за мной» по сказке о мертвой царевне и семи богатырях.
Разбившись  на  команды,  участники  игры  «Покажи  точно»  силой
пантомимы  старались  изобразить  героев  сказок  А.С.  Пушкина.
Литературный  час  прошел  познавательно,  весело  и  интересно.  В



преддверии празднования Пушкинского Дня России в  библиотеке
была оформлена выставка «Поэтический символ России». Портрет
великого  писателя,  яркие  литературные  издания  привлекали
внимание читателей разного возраста.

Современным  детям  и  подросткам  необходимо  прививать
любовь к чтению. Ведь читающего человека всегда можно отличить
по грамотной речи и умению мыслить.  Работая со словом,  читая
литературу,  чувствуешь  свою  сопричастность  к  чему-то  очень
важному.  Ведь  язык  формирует  нацию,  язык  –  это  душа  народа.
Сейчас  многие  утверждают,  что  с  появлением  электронных  книг
постепенно исчезнут традиционные, «бумажные». думаю, что, это
не  так.  Есть  много  вещей,  которые  найдешь  только  в  печатной
литературе.  В  Интернете  сегодня  без  проблем  можно  отыскать
факсимиле  редких  книг,  побывать  в  виртуальном  музее  или
электронной  библиотеке.  Но  великих  классиков,  таких  как
Александр Сергеевич Пушкин, надо читать, ощущая живой шелест
страниц.

Есть имена, как солнце! Имена –
Как музыка! Как яблоня в расцвете!

Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном, в любые времена!

И. Северянин

  
Библиотекарь II категории

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

 «Солнце русской поэзии»

Не  найдешь  сегодня  на  бескрайних  просторах  нашего
государства человека, которому незнакомо светлое имя – Александр



Сергеевич  Пушкин,  имя,  которое  стало
олицетворением  России.  
Каждый  год,  6  июня  вся  наша  страна
отмечает большой литературный праздник –
Пушкинский  день  России,  День  русского
языка.

Пушкин  –  это  солнечное  имя
сопровождает  нас  всю  жизнь.  Идут  годы,  а  пушкинские  строки
бегут,  как  волны,  сквозь  время,  радуют  нас,  дарят  нам  силу  и
красоту. Они учат любить жизнь – любить русский язык, свой народ
и родную Землю.

Мы впервые слышим эти строки в самом раннем детстве еще
не умея читать, уже повторяем наизусть строчки его сказок.

В этот день сотрудники Центральной районной библиотеки
устроили праздник сказок Александра Сергеевича «Путешествие в
страну Лукоморья». Для ребят пришкольного лагеря МБОУ СОШ
№13 провели: «Сказочный тест» - где нужно было выбрать из трёх
вариантов  правильный  ответ  по  творчеству  поэта,  «Карусель
загадок»;  дети  посмотрели  мультфильмы,  и  поучаствовали  в
викторинах  «У  Лукоморья»,  «Сказке  о  царе  Салтане».  Приятно
было осознавать, что дети любят читать произведения Пушкина и
знают их.

В  читальном  зале  была  оформлена  книжная  выставка
«Солнце  русской  поэзии»,  которую  украшал  огромный  портрет
поэта. Ведущие праздника Лукьянова И. и Скачкова Ю. рассказали
ребятам о детстве и годах учебы А. С. Пушкина.

Читая Пушкина,  мы погружаемся в мир русской сказки.  В
этом мире  добро непременно  побеждает  зло,  а  главных героев  в
конце опасных приключений ожидает счастье и любовь.

Весь  творческий  путь  Александра  Сергеевича  Пушкина
озарён Божественным светом любви и добра. И мы, прикасаясь к
его произведениям, загораемся этим огнём, этой энергией, которая
даёт нам силы жить, любить, творить добро.

Еще  в  этот  день  был  открыт  летний  сезон  библиотечного
зрительного  зала,  где  ребята  с  большим  удовольствием  и
восхищением  просмотрели  мультфильмы  по  сказкам  Александра
Сергеевича  Пушкина,  а  также  «Вовка  в  тридевятом  царстве»,
«Холодное сердце». Ребята в этот день были такими счастливыми,



выходили из зрительного зала с улыбками на лице и благодарили
библиотекарей за прекрасно-проведенное время в библиотеке.

  
Ведущий библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Скачкова Ю.С.

Мой край, мое отечество
Соприкосновение с историей и памятью

Учитель  ОБЖ,  бывший  военный,  хорошо
знающий и изучающий историю казачества,
член Урухского терского казачества Безгин
С.В.  пригласил  нас,  библиотекарей
Урухской  сельской  библиотеки  (филиал
№19)  в  составе  делегации  казачьего
общества  Георгиевского принять участие в

поминовении терских казаков, которое состоялось 25 марта в городе
Беслане. А так как мы, библиотекари в своей работе очень много
внимания  уделяем  краеведению,  занимаемся  музеем  станицы
Урухской  и  собираем  по  крупицам  сведения  о  казачестве  -  это
историческое мероприятие стало для  нас  своего рода открытием.
Прежде  чем  собраться  в  поездку,  мы  познакомились  с
историческими событиями 1920 года. Исторически этот день связан
с  датой  27  марта  1920  года,  когда  по  приказу  Сергея  Кирова  и
Григория Орджоникидзе казачье население станиц Аки-Юртовской,
Тарской и Сунженской было массово изгнано из своих домов.

Под  конвоем  казаки  с  семьями  шли  несколько  десятков
километров  к  железнодорожной  станции  Далаково,  ныне  город
Беслан. На станции вагонов не хватало, и несколько тысяч человек
расстреляли из пулемётов и изрубили шашками на лугу, а их тела
были брошены в огромные ямы. Жертвами резни тогда стали 35-40
тысяч человек. Вот с такими сведениями мы отправились в путь. По



дороге  в  Беслан,  на  территории  Кабардино  –  Балкарии  мы
проезжали  места,  откуда  взяла  свое  становление  наша  станица
Урухская,  поселение  Урух,  реку  Урух.  Это  было  ещё  одним
подтверждением  исторического  факта  о  переселении,  которое
началось в 1873 году Урухскими казаками.

Более 600 казаков Терского войскового казачьего общества,
общественной организации Терское казачье войско и терские казаки
с других регионов нашей необъятной родины съехались в г. Беслан.
На площади перед «Городом ангелов», прибывших на поминовение,
приветствовали  представители  власти  республики  Северная
Осетия-Алания, в частности президент Республики Южная Осетия
Леонид  Тибилов  и  министр  РСО-Алания  по  вопросам
национальных  отношений  Аслан  Цуциев.  Они  поблагодарили
казаков за то, что все эти годы после трагедии, когда они приезжают
на свои поминальные мероприятия к кургану, не забывают посетить
«Город Ангелов». После краткого поминального молебна цветы и
венки  были  возложены  к  памятнику  «Древо  скорби»  погибшим
ученикам  захваченной  боевиками  школы  №  1  города  Беслана.
Памятник очень символичный, четыре бронзовые женские фигуры
слились,  образуя  ствол  дерева.  Распростертые  над  головой
металлические  руки,  как  ветки,  пытаются  удержать  50
устремленных в небо ангелов, символизирующих погибших детей.
Памятник  стоит  на  возвышенности,  открывая  взор  на  могилы
погибших в теракте 2004 года. Это кладбище в Беслане называют
«Детским»,  «Школьным  переулком»,  а  последний  год  уже
официально именуют «Городом ангелов». Здесь покоятся дети, их
родители  и  учителя,  погибшие при  теракте  в  школе  №1.  Из  266
могил 186 — детские. Есть еще одна — братская, где похоронены
фрагменты тел, которые не удалось опознать.  Дата смерти у всех
одна — 3 сентября 2004 года. На кладбище нет ворот. На входной
арке выбито: «Город ангелов». Фигурки ангелочков в белоснежной
одежде  здесь  повсюду:  выставлены  вдоль  невысокой  ограды,
восседают  на  постаментах  между  могилами.  Надгробий  столько,
что красные мраморные плиты почти заходят за горизонт. У каждой
могилы — бутылки с минеральной водой, которой так не хватало
детям, ставшим заложниками террористов, живые цветы.<brСолнце
поднимается над горизонтом, наша делегация спешит к еще одному
монументу.  На  раскинутой  бронзовой  плащ-палатке  лежит  каска.
Плюшевый  мишка  и  книга  надежно  защищены  бронежилетом.



Памятник  погибшим  сотрудникам  спецподразделений  «Альфа»,
«Вымпел» и МЧС появился на кладбище по инициативе Рамонова.
Осетинский  скульптор  Алан  Калманов  бесплатно  разработал
проект. И здесь лежат живые цветы, как символ того, что память о
героях никогда не померкнет в сердцах людей.

 Затем  колонна  автомобилей  переместилась  к  памятному
кургану  на  поле,  где  были  расстреляны  казаки,  подвергшиеся
выселению.  Теперь  там  насыпан  курган  и  установлен  крест.
Памятное место находится в пятистах метрах от Владикавказского
аэропорта.  После панихиды на митинге  выступил Аслан Цуциев,
подчеркнув, что поле, где покоятся останки расстрелянных казачьих
переселенцев,  всегда  бережно  сохранялось  и  никогда  не
использовалось ни в каких нуждах, что это место не будет забыто.
Недавно здесь планировалось строительство комплекса аэропорта,
но совместными усилиями было принято единственно правильное
решение о месте переноса его строительства.

Атаман  Терского  казачьего  войска  Александр  Журавский
назвал  это  тяжелейшим периодом в  истории терского  казачества.
«Мы  обязаны  помнить  об  этом,  чтобы  никогда  не  допустить
гражданского противостояния на нашей земле» - сказал он. В 2001
году  на  месте  трагедии  был  насыпан  курган,  установлен
православный крест,  воздвигнут памятник. На протяжении 25 лет
казаки  Терского  войска  ежегодно  проводят  поминальные
мероприятия  на  кургане.  В  последние  годы  в  Беслан  на
поминовение  казаки  привозят  с  собой  много  детей,  учеников
казачьих классов.  После молебна и  возложения цветов,  прямо на
поле, по традиции состоялся поминальный обед.

Конечной остановкой нашего путешествия стала школа №1 г.
Беслана – где произошли трагические события сентября 2004 года.
Когда мы вошли на территории школы, накатилась такая волна боли
и горя не только на нас, но и на всех присутствующих. 13 лет назад
на этот двор, запруженный людьми, ворвалась банда подонков. Для
Беслана  начался  новый  отсчёт  времени.  Всё  разделилось  на  ''до
теракта'' и после. В печально знаменитом спортзале, куда бандиты
согнали около тысячи человек, до сих пор остались артефакты того
дня.  Баскетбольные кольца, куда заложили взрывчатку. Все стены
исписаны соболезнованиями со всех уголков страны. На этом месте
первый бой принял офицер ''Вымпела'' Роман Катасонов. Лихой был
мужчина, вечная ему память и благодарность от бесланцев. 1 этаж,



рядом со спортзалом, самый эпицентр трагедии. Часть школьного
здания снесли,  видимо,  из-за  угрозы обрушения.  Над спортзалом
установили  мемориальный купол.  Он простоит  ещё  очень  долго.
Школа  к  тому  времени  совсем  обветшает  и  рухнет,  похоронив
последние воспоминания уже повзрослевших учеников. Но рядом
будет  стоять  поминальный  храм.  Его  строят  уже  много  лет,  на
народные пожертвования.  Вы тоже можете перечислить деньги,  в
память о погибших.  Чтобы потом,  когда-нибудь,  приехать сюда и
поставить  свечку.  Мы  бросаем  последний  взгляд  на  этот  чёртов
спортзал, ставший братской могилой. И все участники мероприятия
понимают,  что  сохранение  памяти  о  таких  событиях  учит,  что
историю не следует забывать, а люди сильны в общем единстве. И
два события - поминовение погибших терских казаков и память о
невинно погибших детей являются тому свидетелями.

Вот и закончился этот долгий и интересный событиями день.
Увидев  все  своими  глазами,  мы  сделали  вывод,  что  и  сегодня
славное казачество успешно возрождается и развивается. Конечно, в
нашей жизни есть проблемы, трудности, преодоления. Но духовно-
нравственная  основа  казаков,  их  колоссальный  потенциал  будет
поддержан на государственном уровне и, уверены в том, что наша
Родина и прекрасный талантливый народ будут только крепнуть и
процветать.

  

  
Заведующая

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



 «Герои Величаевского подполья».

«…Они комсомольскую клятву сдержали, 
за дело святое, пав смертью героев, бессмертье

своё обрели…»
Г. Орловский

Обильненская  сельская  библиотека
им.  М.Усова  продолжила  эстафету
районных  историко-краеведческих  чтений

«Имена  в  литературе  Ставрополья.  Лауреаты премии  Александра
Скокова»,  которые  проводятся  в  рамках  регионального  Марша
Памяти:  творческий  марафон  лауреатов  премии  имени  Героя
Советского Союза Александра Скокова.

3  апреля  в  библиотеке  прошел  урок  памяти  «Герои
Величаевского  подполья»  посвященный  подвигу  юных
подпольщиков  из  села  Величаевское  в  период  оккупации
Ставрополья  немецко-фашистскими  захватчиками,  на  котором
присутствовали  ученики  11  класса  СОШ  №  21,  заместитель
директора  по  внеклассной  работе  Семёнова  Н.В.,  и  глава  села
Обильного Лысых Н.И.

Прошло  72  года,  со  времени  окончания  Великой
Отечественной войны, но эхо её до сих пор не затихает в людских
душах.

Мы  мало  знали  о  подвиге  величаевских  мальчишек  и
девчонок  в  годы войны и  поэтому,  мы попытались  восстановить
события,  происходившие  на  землях  Левокумского  района
Ставропольского края в те военные годы.

Началось  мероприятие  со  звучания  песни  «Дунайские
волны» в  исполнении Леонида  Утесова.  Именно  её  напевала  вся
советская  молодёжь  в  довоенное  время.  Звучание  было  прервано
голосом  Левитана  -  это  было  сообщение  о  начале  Великой
Отечественной войны! Стихотворение Мусы Джалиля «Варварство»
в исполнении Борозинец Анжелики и кадры зверств и издевательств
фашистов  показали,  сколько  бед  и  страданий  принесла  война  и
глубоко затронули, каждого из присутствующих.

Величаевское  подполье,  на  территории  оккупированного
края,  во  главе  с  комсомольцем  Александром  Скоковым,  вошло  в
летопись  военных  лет  как  символ  патриотизма  и  мужества.  16
молодогвардейцев  старшему,  из  которых,  было всего  17,  а  самой



младшей едва  исполнилось  14  лет,  приняли присягу  на  верность
Родине и остались верны ей до конца.

Сложно передать тот настрой и ту атмосферу, что царили в
библиотеке. Такие же девчонки и мальчишки слушали о подвигах,
которые совершили их сверстники в годы Великой Отечественной
войны.  Слёзы  на  глазах  девчонок  и,  не  по-детски,  осмысленные
взгляды ребят наталкивали на мысль, что они примеряют на себя
все ужасы войны…

По традиции, была зажжена свеча памяти… Её изготовили,
специально для мероприятия.

Свеча  памяти  горела  перед  портретами  героев,  в  течение
всего  мероприятия,  освещая  их  лица  своим  пламенем  и  зажигая
чувство  гордости  и  благодарности  в  сердцах  присутствующих.
Вечная слава, вечный покой Вам юные герои, обессмертившие себя
в битвах за Родину!

Минута  молчанья  -  это  еще  одна  возможность  почтить
память  павших!  Шестнадцать  имён  прозвучало  под  звук
метронома…Минута  молчанья  -  всего  лишь  минута,  но  в  эту
минуту, кажется даже сердце начинает стучать в такт метроному.

…Минута молчания. Ты так коротка,
но часто, вмещая года и века,

набатом стучишься ты в наши сердца,
чтобы помнили всех, кто стоял до конца…

Уже стоя у Мемориала боевой славы в центре села,  перед
установленными  портретами  участников  подпольной
комсомольской  организации,  Мильтюсова  Анна  прочла
стихотворение Г. Орловского «О Величаевских Молодогвардейцах».
Затем участники, с почётом, возложили цветы, отдавая дань памяти
героям, погибшим за наше светлое будущее!

Белый  журавлик  –  он  давно  уже  стал  символом  вечной
памяти,  погибшим в годы Великой Отечественной войны.  Ребята
заранее  подготовили  16  журавликов,  которых  прикрепили  к
воздушным шарам. Белые бумажные журавлики взмыли в небо над
площадью, в память о погибших солдатах! В этот момент так живо
вспомнились слова песни:

«Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей …..»



У  храбрых  нет  смерти!  Они  продолжают  жить  в  наших
сердцах! Их подвиг-это цена нашей жизни, а память об их жизнях,
об их подвиге - это наш долг перед ними!

Вторая  часть  мероприятия  была  посвящена  рассказу  об
учреждённой  премии  А.Скокова  за  лучшие  произведения
литературы и искусства о молодёжи и для молодёжи.

Участники  мероприятия  познакомились  с  творчеством  В.
Гнеушева  и  А.  Попутько,  которые  одними  из  первых  стали
лауреатами  премии  А.Скокова,  за  книгу,  которая  обрела
колоссальный успех и на многие годы стала одной из путеводных
книг  молодёжи,  идущей  по  местам боевой  славы — это  книга  -
«Тайна Марухского ледника».

Оба автора были не просто журналисты, они сами прошли
войну.  В. Гнеушев — выпускник Литературного института имени
М. Горького, был спецкором «Комсомольской правды», сотрудником
«Правды» по отделу военно-патриотической работы, автором ряда
поэтических  сборников.  А.  Попутько  —  главный  редактор
областной  карачаево-черкесской  газеты  «Ленинское  знамя»,
выпускник истфака Пятигорского пединститута.

Их  книга  документальный  рассказ,  раскрывающий  тайну
трагических боёв за перевалы Центрального и Западного Кавказа.
 С  большим  вниманием  слушали  ребята  о  героической  обороне
Марухского перевала, о доблести наших бойцов и командиров, не
пустивших фашистов через Кавказский хребет.

После  выхода  первого  издания  летом  1966  года  на
Марухский  перевал  поднялись  сыны  и  дочери  погибших  здесь
героев,  оставшиеся  в  живых  участники  сражении  на  перевалах
Кавказа. В память погибших был установлен обелиск, у подножия
которого  была  замурована  книга  “Тайна  Марухского  ледника”  и
письмо-обращение комсомольцев Карачаево-Черкессии к молодежи
2017 года.

В  1983  году  книга  удостоена  премии  Союза  журналистов
СССР.  Такие  книги,  как  и  «Тайна  Марухского  ледника»,  учат
преодолению любых трудностей, воспитывают настоящих граждан
страны, патриотов Отечества.

Память истории – в книгах, именно благодаря талантливым
авторам мы знаем нашу историю, мы проживаем раз за разом ее
трагические страницы, мы гордимся нашими победами, и мы будем
помнить о каждом солдате той войны.



   
Заведующая

Обильненской сельской библиотекой им. М.Усова (филиал №14)
Клюжина Л.В.

День освобождения узников фашистских концлагерей

Мир в веках не помнит таких злодеяний.
На всей нашей земле фашисты построили

чудовищные лагеря смерти.
Люди погибли в них непокоренными с твердой

верой в победу своей матери-Родины.
(надпись на обелиске)

 История  человечества  хранит  много
скорбных дат. Одной из самых страшных её страниц стала история
фашистских  концентрационных  лагерей.  Бухенвальд,  Освенцим,
Треблинка, Майданек, Маутхаузен…
Лагеря смерти.  Они стали символом великой трагедии.  Трагедии,
которая на века сохраняется в народной памяти и в сердцах каждого
нового поколения отдается не меньшей болью, чем в сердцах тех,
кто пережил все это, был свидетелем страшных событий. В память
о  погибших  и  выживших  ежегодно  11  апреля  во  всем  мире
отмечается  Международный  день  освобождения  узников
фашистских  концлагерей.  Эта  дата  установлена  в  память  об
интернациональном  восстании  заключенных  концентрационного
лагеря  Бухенвальд,  которое  произошло 11  апреля  1945  года.  Для
нашей страны она особая,  так  как около 5  миллионов погибших
были гражданами СССР. В их числе наши земляки - новозаведенцы:
Пименов  Константин  Константинович,  Авешников  Герасим
Иванович,  Боровко  Василий  Константинович,  Васильев  Иван
Максимович,  Григорьев  Георгий Владимирович  и  многие  другие.
Они  были  взяты  в  плен  и  погибли  в  застенках  концлагерей.
Фашистские  концлагеря  -  не  просто  военное  преступление
гитлеровского  режима.  Это  преступление  против  человечества.
Непосильный рабский труд, жуткие условия содержания, побои и



издевательства, неоказание медицинской помощи – все это самым
негативным образом сказывалось на здоровье, продолжительности
жизни  и  психо-эмоциональном  состоянии  жертв  нацизма.  Для
нацистской  Германии  концлагеря  стали  не  только  методом
устрашения,  показателем  господства,  материалом  для  различных
исследований  и  поставщиками  бесплатной  рабочей  силы,  но  и
статьей  дохода.  Каждый  узник  с  продолжительностью  жизни
меньше  года  приносил  нацистскому  режиму  1500  рейхсмарок
чистой прибыли. В концлагерях находились и дети. Их количество в
возрасте  до  14  лет  составляло  15  %.  Это  горькая  правда  войны.
Война…  Она  нарушила  все  мирные  планы,  изломала  судьбы,
зловещей  тенью  нависла  над  каждым  домом.  Стрекотаньем
автоматов и тяжелым грохотом кованых сапог ворвалась в деревни и
города, в сердца ребятишек и взрослых. Миллионы из них ушли из
жизни  в  застенках  концлагерей.  Величественно  возвышаются
мемориалы, возведенные в память об узниках лагерей смерти. Эти
суровые  железобетонные  сооружения  лишь  в  общих  чертах
напоминают  места  массового  уничтожения  людей.  В  нишах
вмурованы мемориальные плиты с названиями лагерей смерти. И
цифры.  Страшные  цифры.  Они  говорят  о  сожженных  в  печах
крематория,  задушенных  в  газовых  камерах,  замученных  в
карцерах,  затравленных  овчарками.  Тысячи  людей  ежегодно
посещают памятники трагедии и славы нашего народа.  Невольно
перед  глазами  встают  чудовищные  картины  войны,  когда  землю
опутывала  колючая  проволока  и  часовые  с  вышек  нацеливали
стволы пулеметов на толпы безоружных, разутых и раздетых людей.
Никто  не  остается  равнодушным.  Потому  что  остаться
равнодушным перед  этой  святыней,  перед  могилами  детей  –  это
значит  потерять  человеческий  облик,  как  потеряли  его  те,  что
творили  зло  на  нашей  земле.  Гитлеровцы  были  одержимы
маниакальной  идеей  «исключительности»  арийской  расы,  своей
мнимой «сверхчеловечностью». Теперь мир знает, что представляли
собой  эти  «сверхчеловеки»,  их  философия,  их  «практика»
завоевателей и убийц. Гудят над землей колокола…

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте! Слушайте! Гудит со всех сторон.

Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон! Колокольный звон!



Гудят печально и сурово. Над светлыми березовыми рощами,
над задумчивыми борами,  над зеркальными озерами и быстрыми
реками. Над всей землей плывет рожденная мемориальной бронзой
мелодия. И в ней, в этой тревожной мелодии, звучит и реквием, и
гимн. Реквием – в память миллионов расстрелянных, замученных,
живыми  сожженных.  Гимн  –  людям,  которые  не  покорились,  не
встали перед врагом на колени, погибли с именем матери-Родины на
устах.  Мерно  и  вечно,  как  вечно  само  наше  будущее,  отбивают
колокола  мелодию  памяти  людям,  подарившим его.  На  одном  из
мемориалов высечена клятва, пламенная клятва потомков: «Родные
наши, в печали великой, склонив головы, стоим перед Вами. Вы не
покорились лютым убийцам в черные дни фашистской неволи. Вы
приняли смерть, но пламя сердец Вашей любви … вовек негасимо.
Память о Вас у нас навсегда, как бессмертна наша земля и вечно
яркое солнце над нею!».

Звон плывет, плывет над всей землею
И гудит взволнованно эфир.

Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир! Берегите мир!

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

Кулешова Н.А.

«Имена в литературе Ставрополья. Лауреаты премии
Александра Скокова»

В  рамках  районных  историко-
краеведческих чтений «Имена в литературе
Ставрополья. Лауреаты премии Александра
Скокова»  11  апреля  2017  года  в  15-00
передвижная  библиотека  (Библиобус)
МКУК  ЦРБС  совершила  очередную
остановку  в  хуторе  Кирова.  Тепло  и

радушно встретили жители посёлка нашу "библиотеку на колесах".
Сотрудники библиотеки рассказали жителям о Величаевских

молодогвардейцах,  Герое  Советского  Союза,  руководителе
подпольной  комсомольской  организации  на  Ставрополье
Александре Скокове.



18  марта  1968  года  краевой  комитет  ВЛКСМ  учредил
премию  имени  Александра  Скокова  за  лучшие  произведения  в
области литературы и искусства.  За эти годы она стала одной из
самых престижных на Ставрополье. Премию в области литературы
присудили и поэтессе Валентине Ивановне Слядневой.

Валентина  Сляднева  родилась  на  Ставрополье  22  декабря
1940  года.  Первые  годы  жизни  совпали  с  военным  лихолетьем.
Неудивительно,  что  тема  войны  в  стихах,  в  рассказах,  в  песнях
имеет ту болевую ноту, которая трогает сердца читателей. Тронули
проникновенные  строки  стихотворений  Валентины  Ивановны  и
жителей хутора Кирова.

  
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

Поклон и память поколений!

«Вам всем, кто вынес ту войну-
В тылу иль на полях сражений,-

Принёс победную весну,-
Поклон и память поколений!»

Михаил Ножкин.
12  апреля  2017  года  в  Районной  детской

библиотеке  состоялся  час  памяти  «Детство,
опалённое войной» в рамках районной литературно-патриотической
акции «Факел Победы.

Страницы  воинской  славы»  в  соответствии  с  графиком
краевой военно-исторической акции «Великая Отечественная… Как
это  было:  диалог  поколений»  и  посвящённая  грядущему  Дню
Великой Победы.

Мероприятие  началось  с  демонстрации  презентации  «Я
помню.  Я  горжусь!»  с  использованием  фотографий,  видео  и
музыкальных  материалов,  посвящённых  жизни  детей  войны.
Основой  для  мероприятия  послужили  воспоминания  Зубковой



(Богдановой) Елены Никифоровны, жительницы ст. Незлобной. Её
раннее  детство  совпало  с  Великой  Отечественной  войной,  она
оставалась  со  своими  родителями,  старшей  сестрой  и  братом  в
станице  и  многое  видела.  «Тяжело  было  семье,  но  ещё  тяжелее
стало всем, когда в августе 1942 года пришли фашисты в станицу
Незлобную. Именно тогда мы впервые столкнулись со страхом, я
думаю,  мы  быстро  повзрослели  и  поступки  наши  были  уже  не
детские. Я всё хорошо помню, потому что многое нам рассказывал
брат Михаил.  Он чаще выходил из  дома,  и  многое видел сам.  И
были  у  него  свои  секреты:  он  со  своими  сверстниками  собирал
патроны, осколки от бомб и гранат. Я помню, что он сушил на печке
какие-то взрывоопасные вещества, которые однажды взорвались и
лишили нас  ужина.  А также  он рассказывал,  как  немцы грабили
нашу станицу: вылавливали кур, вытаскивали свиней, доили коров.
Занимали лучшие дома, а хозяев выгоняли в подвалы и сараи», - из
воспоминаний Е.Н. Зубковой.

Дополнили  воспоминания  рассказом  о  Гавшине  Василии
Фёдоровиче, который остановил советские танки и предупредил о
ящиках со взрывчаткой, заложенных под мостом. Как сложилась его
судьба  после  войны,  ребята  узнали  из  газетной  статьи  «И танки
пошли  вперёд».  Во  время  мероприятия  звучали  стихи  о  войне,
ветерана  Великой  Отечественной  войны  Комарова  Фёдора
Александровича, нашего земляка. Особое внимание было уделено
произведениям А. Лиханова, посвящённые теме военного детства:
«Последние  холода»,  «Магазин  ненаглядных  пособий»,  «Детская
библиотека», «Мужская школа». Это не выдуманные истории, все
они  основаны  на  жизненном  опыте,  поэтому  правдивы,
пронзительны,  лишены  всякого  пафоса.  Эти  произведения
позволяют  юным  читателям  глазами  своего  ровесника-подростка
40-50-х  годов  увидеть,  как  трудно  далась  Великая  Победа,  какая
цена  заплачена  за  нее.  Затем  все  присутствующие  Минутой
молчания почтили память павших героев.

В конце встречи библиотекарь напомнила школьникам о том,
что  9  мая  вновь  состоится  Всероссийская  акция  «Бессмертный
полк», приняв участие в которой ребята смогут запечатлеть память о
подвигах своих дедов и прадедов в ходе великого общенародного
шествия,  объединяющего  людей,  желающих  почтить  тех,  кто
подарил Великую Победу.



 Каждый человек  хранит  в  памяти  какой-то  момент  своей
жизни, который кажется ему вторым рождением, переломом во всей
дальнейшей  судьбе.  С  этими  воспоминаниями  всегда  связаны
открытия  в  самом  себе  и  других  людях.  Война  живёт  в  душе
переживших её такими воспоминаниями, и они никогда не смогут
забыть её, как не смогут забыть, что родились когда-то.

Ведущий библиотекарь
Районной детской библиотеки

Тимко А.Н.

Давно закончилась война, но помним мы их имена

Давно закончилась война,
В историю ушли все даты.
Россия не забудет никогда

Тех страшных дней,
Тех дней проклятых.

 19  апреля  в  Приэтокской  сельской
библиотеке  в  рамках  районной  акции

«Факел победы.Страницы воинской славы» для детей проведен час
памяти «Давно закончилась война, но помним мы их имена».

Началось  мероприятие  с  представления  «Книги  памяти
георгиевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Рассказали о ветеранах, живших в селе, об их нелёгком
фронтовом  пути,  солдатском  мужестве.  Также  разговор  шел  и  о
тружениках тыла, о женщинах и детях, на плечи которых выпала
тяжелая  доля  –  изнурительные  работы,  голод  и  холод.  Каждый
присутствующий  высказал  свое  мнение  о  ветеранах.  С  ребятами
говорили о том, что каждый участник войны - герой, не щадя своих
жизней они защищали Родину, народ. Дети прослушали несколько
песен военных лет, сами читали стихи Ю.Друниной, Б.Окуджавыи
К.Симонова,  с  большим  интересом  просмотрели  книги  с
иллюстрациями  военных  зарисовок  «Подвигу  40  лет»,  «Мир
отстояли – мир сохраним». Никто из присутствующих не остался
равнодушным ко всему увиденному. Особое внимание обратили на
иллюстрации  Сталинградской  битвы,  картин  «Победа»



П.Кривоногова,  «Победа.  Берлин  1945  года»  Мочальского  Д.,
«Портрет  маршала  Советского  Союза  Г.К.Жукова»  Л.Д.  Корина,
«Освобождение  детей  из  концлагеря»  Тюрина  А.П.,  «Хлеб
войны.1943 год» и другие. Произведения искусства,  созданные на
основе  живых  впечатлений,  сохраняют  в  себе  глубину  и
трепетность  происходившего.  Они  несут  удивительную
достоверность,  чувство  причастности  к  событиям  прошлого,
становятся  художественной  летописью  времени  и  истории.  Чем
дальше уходят в глубины времени те огнём опаленные 1418 дней,
тем  более  зримым  становится  значение  одержанной  советским
народом и его вооруженными силами великой победы.

Молодое  поколение  обязательно  должно  знать  историю
войны,  бережно  относиться  к  памяти  о  тех,  кто  отстоял  мир  на
земле.  Призывать  к  дружбе и солидарности людей всей планеты,
любить и уважать народы всех наций.

  
Заведующая

 Приэтокской сельской библиотеки (филиал №25)
Фомина Л.А.

Мои герои – мои земляки

В  рамках  районной  литературно  –
патриотической  акции  «Факел  Победы.
Страницы  воинской  славы»  20  апреля  в
Новозаведенской  сельской  библиотеке  им.
И.  А.  Зиновьева  был проведен час  памяти
«Мои герои – мои земляки», посвященный
новозаведенцам  –  участникам  и  героям

Великой  Отечественной  войны.  Была  оформлена  библиотечная
выставка «По дорогам войны шли мои земляки».

Гостями  мероприятия  стали  учащиеся  3  класса  сельской
средней школы вместе с классным руководителем Шавшиной Е. П.
и писатель – историк, наш земляк Горлов А. Г.



Слова  ведущей  мероприятия,  Евгении  Чебановой,  звучали
торжественно  и  искренне:  «9  мая  1945  года  для  России  навечно
стало великой датой. Ради этого счастливого дня погибли миллионы
человек, сражаясь за свободу Родины и всего мира. Мы никогда не
забудем  тех,  кто  горел  в  танках,  кто  бросался  из  окопов  под
ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел
своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с
вами,  ребята,  могли  жить,  учиться  и  быть  счастливыми!»
 971 односельчанин ушел на фронт, а вернулось с войны около 500
человек. Многие земляки геройски сражались на войне. Детям был
показан видеофильм «И в нашем краю есть герои», посвященный
боевому летчику – земляку Парфенову В. И. О фронтовых письмах
– исторических свидетелях военного времени продолжила рассказ
библиотекарь Наталья Кулешова.

Мероприятие продолжилось у Стены Памяти «Бессмертный
полк», у стенда «Они подарили нам жизнь!». Школьники услышали
о  подвиге  Конобеевских  М.Г.,  который  геройски  погиб  в
Харьковской области.

Писатель  Горлов  А.  Г.,  родившийся  в  селе,  много  книг
посвятил героям военного времени. Он продолжил беседу с детьми
о своем отце, участнике Великой Отечественной войны, Горлове Г.
Д.,  лейтенанте,  который  храбро  сражался  в  боях  за  Украину  и
похоронен  там  же.  Александр  Георгиевич  рассказал  и  о  трудном
послевоенном детстве, о своей судьбе, о том, как он стал военным
писателем – историком.

Закончился  час  памяти  у  Мемориала  павшим  войнам,  где
ребята возложили цветы к памятнику и почтили земляков минутой
молчания.

 
Заведующая

Новозаведенской сельской библиотекой (филиал №15)
Косырева Н.А.



Растить патриотов

Воспитание  юных  жителей  нашей
страны в духе любви к Родине, гордости за
свою  историю,  пожалуй,  самая  главная
задача,  которая  стоит  перед  каждой
библиотекой,  в  том  числе,  и  нашей
Лысогорской сельской библиотекой.

В  преддверии  самого  главного
патриотического  праздника  России  –  Дня  Победы  -  работники
библиотеки  провели  несколько  мероприятий,  посвященных этому
дню.

В ходе районной литературно-патриотической акции «Факел
Победы.  Страницы  воинской  славы»  в  рамках  краевой  военно-
исторической  акции  «Великая  Отечественная…  Как  это  было:
диалог  поколений»  работники  библиотеки  26  апреля  пригласили
детей из 6 «А» кл СОШ №15 им. А. З. Потапова на диалог-чтение
«Солдатский треугольник». Посвящен он был памяти одного из 315
жителей  станицы,  ушедших  защищать  Родину  в  годы  Великой
Отечественной  войны,  и  не  вернувшихся  в  родные  места.  Это
Александр Пантелеевич Маковкин, рядовой, погибший в 1942 г. в
боях  за  Ростов-на  Дону.  Семья  Маковкиных  ещё  несколько  лет
назад  передала  на  хранение  библиотеке  подлинные  письма,
написанные  в  годы  войны  и  свернутые  треугольниками.  И  вот
подросткам  предоставили  возможность  самим,  спустя  74  года,
прочитать их вслух, по очереди. Письма были написаны женщиной,
на руках которой умер Александр Маковкин.  Благодаря тому,  что
перед смертью он рассказал, откуда он родом и кому сообщить о
своей гибели, между ростовчанкой Глущенко Зинаидой Фёдоровной
и семьёй Маковкиных завязалась переписка.

Особенно трогают слова из первого письма, пришедшего в
мае  1943  г.,  после  освобождения  Ростова,  в  котором  простая
женщина, пережившая бои и оккупацию, пишет: «… как не тяжело,
что у нас из семьи выбывают наши дорогие близкие люди, мужья,
сыновья,  братья,  отцы,  но  мы  должны  знать,  что  ради  нашего
спасения  они  умирают.».  Эти  строки,  написанные  тушью  на
пожелтевшей  бумаге,  тронули  всех  присутствующих.  Дети
соприкоснулись  с  той  страшной  военной  эпохой,  задумались  о
судьбе своих предков.



Когда  библиотекари  познакомили  их  с  районной  Книгой
памяти «Солдаты Победы»,  они с особым чувством стали искать
информацию о свих прадедах, погибших на войне.

А  на  следующий  день,  27  апреля,  библиотекари  приняли
участие в другой краевой акции – «Знамя победы». Этот автопробег,
организованный  краевым  отделением  КПРФ,  проходил  по
небольшим  населенным  пунктам  и  был  призван  также  обратить
внимание  детей  на  историю  Великой  отечественной  войны,
воспитать  в  них  чувство  гордости  за  свою  страну.
 Митинг состоялся на Мемориале Памяти и Славы, в нем приняли
активное участие общественность станицы, администрация, СДК, и,
конечно же, в первую очередь, дети из Лысогорской СОШ №15 им.
А,  З.  Потапова,  более  100  человек.  Дети  прикоснулись  к
увеличенному  в  10  раз  Знамени  Победы,  ощутили  себя  частью
огромной страны с великой и славной историей.

  
Заведующая 

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

Память на все времена

Крутоярская  сельская  библиотека
(филиал №24) приняла участие в районной
литературно-патриотической  акции  "Факел
Победы.  Страницы  воинской  славы»  в
рамках краевой военно-исторической акции
«Великая  Отечественная…  Как  это  было:
диалог поколений».

У  времени  есть  своя  память  –  история,  и  поэтому  мир
никогда  не  забывает  о  трагедиях,  потрясших  планету  в  разные
эпохи,  в  том числе  о  жестоких  войнах.  Поэтому везде  на  нашей
земле стоят мемориалы, памятники, скромные обелиски, хранятся



книги  и  фотографии  тех  лет,  воскрешающие  в  памяти  нашего
народа события прошлого.

21  апреля,  состоялось  презентация  сборника  «Солдаты
Победы»,  вышедший  2015  году  и  Oflain-путешествие  по
Георгиевскому  району  к  памятникам  героев  ВОВ.  В  ходе
презентации,  участникам  мероприятия,  учащимся  среднего  звена
МКОУ СОШ №27 пос. Падинского рассказали, в чем состояла идея
создания данной книги, как и где получали и уточняли информацию
для разделов сборника. Частично озвучили фамилии и имеющиеся
данные  на  участников  ВОВ,  в  том  числе  и  наших  односельчан.
Дальше  в  ходе  мероприятия,  все  были  приглашены  на  Oflain-
путешествие по Георгиевскому району к памятникам героев ВОВ,
чтобы не  только  вспомнить  историю создания  нашего  памятника
«Солдат  Победы»,  но  и  узнать,  где  еще  есть  памятники  и
мемориалы  героям  войны,  а  также,  познакомится  с  историей  их
появления. Затем все присутствующие, прошли к памятнику и после
минуты молчания возложили цветы к фамилиям наших погибших в
годы войны односельчан.

28 апреля на заочное интервью с «Детьми войны», пришли
учащиеся младшего звена МКОУ СОШ №27 пос. Падинского. Во
время интервью, (видеозаписи), с Боломатовой Р.А. и Медведевой
Е.С., дети узнали как жилось этим женщинам во время оккупации,
как они помогали своим семьям, не смотря на юный возраст и как
узнали о Победе. В заключении участники акции почтили память
погибших  и  умерших  участников  ВОВ  и  недоживших  до
сегодняшнего дня «детей войны» минутой молчания и возложили
цветы к памятнику «Солдат Победы».

Память  о  наших  погибших  земляках  не  умрет,  ее  нужно
передавать из поколения в  поколение.  Р.  Рождественский в  своей
«Послевоенной песне», писал: Эта память – верьте,  люди, -  Всей
земле нужна. Если мы войну забудем, Вновь придёт война. Память
войны и Победы жива всегда, она жива в семьях тех, кто проводил
на  фронт  своих  родных  и  близких,  она  жива  в  памяти  тех,  кто
вернулся с фронта и дожил до наших дней, она жива в душах тех,
кто никогда не знал ужасов войны, то есть в наших душах.



  
Заведующая

Крутоярской сельской библиотекой (филиал №24)
Павленко Т.А.

Версты и строки Великой войны

9  мая  вся  Россия  отметит  72-
годовщину  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Для  нашей  страны
эта  дата  наполнена  особым смыслом.  Это
священная  память  о  погибших  на  полях
сражений,  умерших  от  военных  ран  в
мирное  время.  Это  дань  уважения  к  ныне

живущим ветеранам.
В  целях  сохранения  исторической  преемственности

поколений,  воспитания  бережного  отношения  к  историческому
прошлому,  формирования  гражданско-патриотических  качеств
подрастающего поколения в Центральной районной библиотеке 28
апреля 2017 года в 11-00 для учащихся 9-х классов МБОУ СОШ
№13 прошло  замечательное  мероприятие  -  поэтическая  летопись
«Версты  и  строки  Великой  войны»,  в  рамках  районной
литературно-патриотической  акции  "ФАКЕЛ  ПОБЕДЫ.
СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", посвящённой 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Вначале мероприятия ребят привлекла выставка стендового
моделизма «История в миниатюре» Сергея Валентиновича Спасова,
библиотекари рассказали о работах, представленных на выставке.

Далее  на  мероприятии  сотрудники  Центральной  районной
библиотеки  говорили  о  великой  войне  и  великой  Победе
поэтическими  строками.  Эти  строки  огня  и  мужества,  строки
неимоверного напряжения сил и людской боли,  строки радости и



ликования, которые раскрывают святую летопись боя, который шёл
«ни ради славы, ради жизни на Земле». И пусть многие на полях
сражений пали смертью храбрых на пути к Победе, но они всегда
остаются с нами в наших сердцах и нашей памяти, именно поэтому
звучали  строки  стихотворений  Константина  Симонова,  Роберта
Рождественского,  Ольги Бергольц,  Михаила Борисова,  Владимира
Тяптина  в  исполнении  сотрудников  библиотеки.  Также  ведущие
мероприятия  рассказали  учащимся,  какой  ценой  была  завоевана
Великая  Победа.  О  том,  что  война  это  бесстрашие  защитников
Бреста,  это  900  дней  блокадного  Ленинграда,  это  клятва
панфиловцев:  «Ни  шагу  назад,  за  нами  Москва!».  Это  добытая
огнем  и  кровью  победа  под  Сталинградом,  это  подвиг  героев
Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.
О том, что День Победы был и остается священным днём для всех
людей  нашей  страны.  Мероприятие  прошло  на  высоком
патриотическом уровне.

Все присутствующие почтили светлую память  погибших в
Великой Отечественной войне минутой молчания. Наш долг перед
поколением победителей – сохранить историческую память о войне,
не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг ветеранам войны и трудового
фронта.

Завершилась  наша  поэтическая  летопись  патриотической
песней «День Победы» на фоне видеоряда времен 9 мая 1945 года.
Никогда народ не забудет солдат и офицеров, отдавших жизнь за
Родину. В память от благодарных потомков были возложены цветы
к памятнику погибшим воинам.

Такие  патриотические  мероприятия  учат  молодёжь  быть
благодарными тем, кто 72 года назад ковал Победу. Наша память о
героях  Великой  Отечественной  войны  будет  передаваться  из
поколения в поколения. Она никогда не прервётся, покуда жив наш
народ - Народ-Победитель.

  



 
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

Великим огненным годам святую память сохраняя

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись.
М.В. Исаковский

 В  рамках  районной  литературно-
патриотической  акции  «Факел

Победы.Страницы  воинской  славы»  в  Георгиевской  сельской
библиотеке  (филиал  №16)  прошел  урок  мужества  «Великим
огненным годам святую память сохраняя».

Ведущие рассказали о том, что День Победы был и остается
священным  днём  для  всех  людей  нашей  страны.  В  ходе
мероприятия еще раз вспомнили о тех событиях военных лет и о тех
людях, которые завоевали для нас мир на земле. В годы Великой
Отечественной  войнымногие  наши  земляки  были  участниками
великих боевых сражений – Курская дуга, Сталинградская битва, в
боях за освобождение Кавказа, Ленинградский фронт.

С большим интересом ребята смотрели видеоролик «Великая
Отечественная война - Победа».

Затем урок мужества продолжился в фойе Дома культуры у
стенда  «Ветераны  Великой  Отечественной  войны».  Минутой
молчания  почтили  память  героев  станичников.  Заключительная
часть мероприятия прошла у памятника «Неизвестному солдату». 



 
Ведущий библиотекарь

Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16)
Воронина С.В.

Память души

Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез

Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез…
«Когда это будет, не знаю…»

С.Орлов
 «Сладость  победы  стирает  горечь

терпения» - гласит русская пословица.
Стирает ли? Вот уже 72 года прошло со дня, когда в Москве

прогремели 30 залпов из тысячи орудий, знаменующих Победу над
фашистской Германией. Но боль утрат и потерь никогда не утихнет
в сердцах людей. С каждым годом все меньше и меньше остается
среди нас тех, кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года. Тех,
кто  суровой  осенью  1941  года  защищал  Москву,  кто  познал
кровавый  снег  Сталинграда,  кто  «пол-Европы  по-пластунски
пропахал…». Они не стояли за ценой, добывая победу, не считали
«кому память, кому слава, кому темная вода». Память о войне…

С 1 по 30 апреля 2017 года проходит районная литературно-
патриотическая акция «Факел Победы. Страницы воинской славы»
в  рамках  краевой  военно-исторической  акции  «Великая
Отечественная…  Как  это  было:  диалог  поколений».
 27  апреля  в  Подгорненской  сельской  библиотеке  проведен  урок
памяти «Память души». В мероприятии приняли участие ученики 5
«В» класса (классный руководитель Шаповалова В.В.) и молодежь
станицы.

Урок начался голосом Левитана о начале войны. Затем была
показана презентация,  посвященная одной из крупнейших битв –
Сталинградской.  Она  продолжалась  200  дней.  Битва  внесла



решающий  вклад  в  достижение  коренного  перелома  в  ходе  не
только  Великой  Отечественной  войны,  но  и  всей  2-ой  мировой
войны. В результате Сталинградской битвыСоветские Вооруженные
силы  вырвали  у  противника  стратегическую  инициативу  и
удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под
Сталинградом  потрясло  всю  фашистскую  Германию,  подорвало
доверие  ее  сателлитов,  способствовало  активизации  движения
Сопротивления в странах, оккупированных фашистской Германией.
Япония вынуждена была временно отказаться от планов активных
действий против СССР.

Вспомнили односельчан, участников Великой Отечественной
войны. У нас из живых остался один – Дурнев Петр Иванович. В
фонде  библиотеки  есть  видеозапись  его  воспоминаний  о  самых
памятных днях на войне,  которую дети посмотрели на экране.  С
большим интересом присутствующие познакомились  с  выставкой
«О  победах,  добытых  в  боях,  о  героях,  добывших  Победу»,  на
которой  представлены  не  только  книги,  но  и  фотографии  наших
ветеранов  войны.  Познакомились  с  творчеством  писателя  Юрия
Бондарева, фронтовика, участника Сталинградской битвы, который
заслужил  глубокое  признание  читателей  своими  произведениями:
«Юность командиров» (1956 г.), «Батальоны просят огня» (1957 г.),
«Последние  залпы»  (1959  г.),  Тишина  (1962  г.),  «Родственники»
(1969 г.), «Горячий снег (1969 г), «Берег» (1975 г.), «Выбор» (1980
г.). Бондарев пишет о войне, потому что сам был ее участником и
потому,  что  война  вошла  в  кровь,  судьбу  его  поколения.  Все
присутствующие  на  мероприятии  стали  участниками  акции
«Георгиевская  ленточка»,  раздавая  ленточки  работникам
предприятий и  организаций на  территории станицы.  В этот  день
дети поучаствовали и в конкурсе рисунков, посвященных ВОВ. В
заключении мероприятия дети провели флеш-моб около памятника
погибшим, посвященный Дню Победы.

  
Заведующая 



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

Подвиг народа – хранить молодым!

Ежегодно,  в  первых  числах  мая,  в
преддверии  Дня  Победы,  Центральная
районная  библиотека  совместно  с  отделом
культуры  администрации  Георгиевского
муниципального  района  проводит
молодёжную  конференцию  «Подвиг
великий и вечный». Мероприятие проходит

в  рамках  реализации  муниципальной  программы  Георгиевского
муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры
и  сохранение  культурного  наследия».  Каждый год  представители
молодого  поколения  встречаются  на  конференции  с  ветеранами
Великой  Отечественной  войны,  сопереживают  их  рассказам  о
тяготах  военной  жизни  и  радости  победы,  делятся  своим
восприятием, чувствами.

Не  стал  исключением  и  2017  год.
 4 мая традиционную конференцию на базе Центральной районной
библиотеки  открыл  председатель  Совета  Георгиевского
муниципального района Стрельников Александр Михайлович.  Он
поздравил  присутствующих  с  приближающимся  праздником
Победы,  подчеркнул  важность  патриотического  воспитания
молодёжи  посредством  приобщения  к  занятиям  стендовым
моделизмом и пожелал участникам конференции успешной работы.

В  этом  году  на  конференцию  была  приглашена  директор
Георгиевского  историко-краеведческого  музея  Наталья
Владимировна Ильичёва.  Она настолько увлекла присутствующих
своим  рассказом  об  оккупации,  освобождении  Георгиевского
района, его героях, что на глазах у многих выступили слёзы.

Презентацию о работе, проделанной библиотеками района по
сохранению  сведений  об  истории  памятников  Воинской  Славы,
находящихся  на  территории  Георгиевского  района,  представила
библиотекарь  Центральной  районной  библиотеки  Воронина
Наталья Владимировна.

Андриенко Екатерина Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы



Урухской,  поделилась  опытом  работы  патриотического  отряда
«Поколение».

У каждой семьи есть своя военная история, и в каждой семье
бережно  хранится  все  то,  что  связано  с  её  героями  Великой
Отечественной.  О  военной  истории  своей  семьи  рассказала
Лопатина  Милена,  ученица  10  класса  МБОУ  СОШ  №12  ст.
Незлобной.
 Слинько  Ангелина,  студентка группы 211  ГБПОУ Георгиевского
техникума  механизации,  автоматизации  и  управления
(преподаватель  Багдасарян  Лилиана  Ромовна)  напомнила  всем
присутствующим о том, насколько страшен фашизм, и чем грозит
нашей планете его новое возрождение.

Об  улицах  Георгиевска,  носящих  имена  в  честь  героев
Великой  Отечественной  войны,  рассказала  Попова  Кристина,
студентка 1 курса ГБПОУ «Георгиевского колледжа» (преподаватель
Фролова Лариса Ивановна).

Затем  слово  передали  ветеранам  –  главным  участникам
мероприятия.

От  совета  ветеранов  войны,  труда,  правоохранительных
органов  и  вооруженных  сил  муниципального  образования
Незлобненского сельсовета выступила его председатель Скорябкина
Любовь Ивановна. Она искренне поблагодарила всех выступавших
за  эмоциональные  и  содержательные  доклады  и  заметила,  что,
несмотря на свой огромный педагогический стаж учителя истории,
узнала много нового о военном прошлом района.

Комаров  Фёдор  Александрович  –  ветеран  Великой
Отечественной  войны,  проживающий  в  ст.  Незлобной,  прочитал
юным  землякам  свои  стихи,  посвященные  самой  жестокой  и
бесчеловечной войне XX столетия.

Учащиеся  2  «А»  класса  МБОУ  СОШ  №13  ст.  Незлобной
Степаненко  Никита  и  Осипян  Диана  (классный  руководитель
Гичева  Людмила  Владимировна)  прочитали  стихи,  посвященные
Победе, и вручили ветеранам цветы.

На  конференции  были  подведены  итоги  и  награждены
победители  районной  литературно-патриотической  акции  «Факел
Победы. Страницы воинской славы», которая проходила в рамках
краевой военно-исторической акции «Великая Отечественная… Как
это  было:  диалог  поколений»  во  всех  библиотеках  Георгиевского



района  в  течении  апреля.  Во  время  акции  было  проведено  28
мероприятий, в которых приняли участие 718 жителей района.

Традиционной  частью  конференции  является  районная
выставка-конкурс  стендового  моделизма  «История  в  миниатюре».
Выставка на базе библиотеки проводится с 2011 года по инициативе
Сергея  Валентиновича  Спасова,  председателя  региональной
общественной  организации  в  Ставропольском  крае  историко-
патриотического  клуба  стендового  моделизма  «История  в
миниатюре». Цель выставки - патриотическое воспитание детей и
молодежи,  пропаганда  технического  творчества,  широкая
популяризация  стендового  моделирования.  С  2013  года  на  базе
Центральной  районной  библиотеки  работает  историко-
патриотический  клуб  стендового  моделизма  с  аналогичным
названием.  Руководит  клубом  С.В.  Спасов.  Участники  клуба
представляют свои работы не только на районном, но и на краевом
и  всероссийском  уровне.  В  этом  году  на  выставке  было
представлено  более  сорока  работ  двенадцати  энтузиастов
стендового моделизма из шести населённых пунктов Георгиевского
района:  Иванова  Виктора,  Иванова  Юрия,  Ивановой  Марии  и
Хомутенко Олега из посёлка Нового; Вощило Алексея и Шаталова
Владимира  из  села  Краснокумского;  Малыхина  Александра  из
станицы Подгорной; Сигоренко Кирилла из села Новозаведенного;
Спасовых  -  Сергея,  Дениса  и  Антона,  Рой  Сергея  из  станицы
Незлобной; Смольянинова Ростислава из Георгиевска.

От  имени  администрации  Георгиевского  муниципального
района  всем  участникам  мероприятия  были  вручены  Дипломы,
Благодарственные письма  и  памятные  подарки.  Всем участникам
конференции  хочется  выразить  искреннюю  благодарность  за
проделанную  работу,  емкие  и  содержательные  выступления,
кропотливый труд по созданию уникальных моделей.

  



  
Директор МКУК ЦРБС

Саркисян А.А.

Хотят ли русские войны?

«…Люди празднуют Победу!
Весть летит во все концы:
С фронта едут, едут, едут

Наши братья и отцы!...»
4  мая  2017  года  состоялась  VIII

Международная Акция «Читаем детям о войне»,
инициированная  Самарской  областной  детской

библиотекой  и  посвящённая  Дню  Великой  Победы,  в  которой
приняла активное  участие Районная  детская  библиотека вместе  с
воспитанниками  детского  сада  №24  «Теремок».  Как  лучше
рассказать детям о Великой Отечественной войне? Детям, которые
только пойдут в школу. Конечно же почитать с ними вместе книги о
ней.  Перед  тем  как  познакомить  маленьких  читателей  с
произведениями о войне, мы рассказали о том, как на нашу Родину
напали фашисты, которые хотели захватить наши города и сёла, а
наших людей сделать своими рабами, как мужественно защищали
родину солдаты, как погибали и каким нелёгким был путь к Победе
длинною в тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей.

«Русские  люди  очень  храбрые.  Это  всем  известно.  И
взрослые храбрые, и многие дети тоже почти ничего не боятся...»
Малыши с большим интересом слушали рассказ Михаила Зощенко
«Храбрые  дети».  После  прочтения,  большая  половина  юных
слушателей, решительно сказали, что смогли бы сегодня поступить
так  же,  как  те,  ребята  военной  поры.  Многие  книги  о  войне
грустные. Ведь какие бы оптимисты ни воевали на ней, все равно
война дело невеселое, потому что смертельно опасное. Но были на
войне, по-своему, добрые истории, как в рассказе Анатолия Митяева
«Гвардии медвежонок». «…Стал служить в истребительном полку
гвардии  медвежонок  Михаил  Топтыгин…И  оказалось,  был  всем



очень  нужен,  просто  необходим.  На  войне  человеку  бывает
тяжело…»

За  праздник  Победы  мы  благодарны  всем  от  солдата  до
маршала. Они сражались храбро и уничтожили врага.

Стихотворением  Сергея  Михалкова  «День  Победы»  мы
завершили  нашу  акцию  и  каждому  участнику  раздали
информационные листовки со стихотворением Евгения Евтушенко
«Хотят ли русские войны?». Читайте книги о войне и узнавайте не
просто исторические факты. Лучшие книги о войне воспитывают в
юных читателях дух патриотизма; дают целостное представление о
Великой  Отечественной  войне;  учат  ценить  мир  и  любить  дом,
семью, близких. Сколь ни было бы далеко прошлое, память о нем
важна: ребята, став взрослыми, должны сделать все для того, чтобы
трагические  страницы  истории  никогда  не  повторились  в  жизни
народа.

Заведующая
Районной детской библиотекой

Ильященко С.О.

Победно завершив войну, солдат земле принёс весну

Проходишь мимо обелиска,
Замедли шаг, остановись,

И голову, склонивши низко,
Ты низко павшим поклонись.

Этими проникновенными строками 5
мая  началась  литературно-музыкальная
композиция  «Победно  завершив  войну,

солдат  земле  принёс  весну»,  посвященная  Дню  Победы,  которая
состоялась в Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) для
ребят 4 «Г» класса МБОУ СОШ №26.

Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько
бы  лет,  десятилетий  ни  прошло,  люди  снова  и  снова  будут
возвращаться  к  Победе,  ознаменовавшей  торжество  жизни  над
смертью.  Никогда  не  померкнет  подвиг  солдата,  стоявшего
насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу.

Память…  Память  о  прошлом  –  это  не  просто  свойство
человеческого  сознания,  это  способность  сохранить  следы
минувшего. Память учит и призывает, убеждает и предостерегает,
даёт силу и внушает веру.  Вот почему наш народ так свято чтит



память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в той
великой  войне.  И  поэтому,  так  много  произведений  посвящены
подвигам наших солдат. Тревога за судьбу мира и судьбу Родины с
первых же дней войны получила горячий отклик в литературе. И
прежде всего – в лирической поэзии, нашедшей в себе мужество и
силы не только трезво оценить всю сложность и опасность момента,
но и сделать все возможное для того, чтобы ещё тесней сплотить
весь  советский  народ  на  борьбу  с  захватчиками.  Находясь
постоянно в гуще военной жизни, наши поэты и писатели старались
увековечить  характерные  события  тех  лет  на  фронте  и  в  тылу.
Потому что любой, даже самый яркий подвиг, обречен на забвение,
если его не озарит светом своего сердца настоящий писатель или
поэт.  Ребятам  были  продекламированы  стихи  Константина
Симонова «Жди меня»,  Веры Ибнер «Спасибо вам!»,  рассказаны
истории  возникновения  песен:  «Журавли»  -  Р.  Гамзатова,  Я.
Френкеля,  «Синий  платочек»-  Я.  Галицкого,  Г.  Максимова,  Е.
Петербургского  и  конечно  «День  Победы»  -  В.  Харитонова,  Д.
Тухманова.

Затем была продемонстрирована медиа презентация «Песням
тех военных лет поверьте», дети прослушали песни военных лет, а
песни «Журавли» и «День Победы» все пели хором.

В  завершении  мероприятия  библиотекаря  забросали
серьёзными  вопросами:  «Почему  немецкий  народ  пошел  за
Гитлером  и  поддержал  его  в  войне?»,  «Почему  Георгиевская
ленточка  называется  так?»  и  другие.  Мероприятие  прошло
увлекательно и интересно, на высокой патриотической ноте. Потому
с  уверенностью  можно  сказать,  что,  сколько  бы  ни  минуло
десятилетий, свет Великой победы, как свет далёкой звезды, будет
бесконечно  долго  озарять  просторы России,  наполняя  сердца  всё
новых  и  новых  поколений  чувством  гордости  за  наш
вольнолюбивый  непокорённый  народ,  за  нашу  необъятную
многовековую Родину.

  



Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4)

Пшунетова Т.В.

В памяти народной…

Мир добыт немыслимой ценою,
И его, чтоб в пепле не погас,

Бережем мы так, как перед боем
Берегут в полку боезапас.

Леонид Шкавро
5 мая 2017г. в Лысогорской сельской

библиотеке (ф.№9) прошла вахта памяти «В
памяти  народной…»,  посвященная  Дню  Победы.  На  это
мероприятие  были  приглашены  дети  из  детского  сада  №22
«Радуга».  9  мая  2017  г.  наша  страна  отмечает  72-ю  годовщину
Победы. Коснулась война и нашей станицы - 9 августа 1942 г. ст.
Лысогорская была оккупирована немецко-фашистскими войсками.
Во время войны все взрослое мужское население -  это более 600
человек,  сражалось  на  фронте,  из  них  300  человек  погибли  или
пропали без вести. Основной рабочей силой в станице оставались
женщины, старики и подростки. Они работали на полях и фермах,
выращивали хлеб и мясо для солдат.

Во многих домах станичников жили немцы, они занимали
лучшие  комнаты,  отбирали  продукты,  поросят,  кур.  Хотя  немцы
хозяйничали в станице чуть более 5 месяцев, но за это время они
нанесли большой урон. В Георгиевском районе 400 жителей были
угнаны в Германию на каторжные работы. Вывезено было немцами
1.4 млн. пудов зерна, свыше 32 тыс. голов скота. В январе 1943 года
немцев  погнала  из  ст.  Лысогорской  317-ая  Краснознаменная
Таманская дивизия. Немцы бежали из станицы через «мельницу» в
сторону Минеральных Вод.

Наша станица богата тремя Героями Советского Союза. Это
Шошин В.Н., Потапов А.З. и Толстов В.Н. В честь Шошина В.Н. и
Толстова  В.Н.  названы  улицы  в  станице  Лысогорской,  а  имя
Потапова А.З. носит наша школа. Библиотека подготовила буклеты
об этих героях. Так же на въезде в станицу воздвигнут памятник -



обелиск  погибшим  лысогорцам  в  гражданскую  и  ВОВ.  Там
написаны имена всех погибших героев.

К  65-летию Победы,  рядом  с  памятником,  была  возведена
«Аллея Памяти и Славы» тех жителей станицы, которые вернулись
с войны и участвовали в послевоенном восстановлении станицы.

Библиотекарь  познакомила  детей  с  краеведческими
материалами.  Они  слушали  с  большим  вниманием,  делились
рассказами  о  своих  родственниках-фронтовиках,  о  которых
рассказали  им  их  родители.  Встреча  с  детьми  прошла  в  теплой,
доверительной обстановке.

Библиотекарь 2 категории
Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9)

Рузавина И.В.

Победный май

9  мая  вся  Россия  отмечает  72
-годовщину  Победы  в  Великой
Отечественной войне. Для нашей страны эта
дата  наполнена  особым  смыслом.  Это
священная  память  о  погибших  на  полях
сражений,  умерших от  ран в  мирное время.

Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. В целях сохранения
исторической  преемственности  поколений,  воспитания  бережного
отношения  к  историческому  прошлому  и  настоящему  России,
формирования  духовно-нравственных  и  гражданско-
патриотических качеств подрастающего поколения в Георгиевской
сельской  библиотеке  (филиал  №16)  5  мая  2017  года  прошел
музыкально-поэтический вечер «Победный май».

В начале мероприятия ведущая рассказала о том, что значит
для нашей страны эта дата - 9 Мая, какой ценой досталась Победа
нашему народу. На протяжении всего мероприятия звучали военные
песни  и  стихи.  Затем  по  инициативе  молодежи  мероприятие
продолжилось у памятника «Неизвестному солдату». Здесь так же
читались  стихи  о  войне,  ещё  раз  вспомнили  историю  этого
памятника  и  почтили  память  неизвестных  солдат  и  погибших
станичниках минутой молчания.

Всё  дальше  в  прошлое  уходят  от  нас  героические  и
трагические  годы.  Всё  меньше  и  меньше  становится  участников



Великой  Отечественной  войны,  и  уже  недалёк  день,  о  котором
писал поэт, фронтовик С. Орлов:

В тени белоствольных берёз,
Победу 9 Мая

Отпразднуют люди без слёз.
Поднимут победные марши

Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,

Не видевший этой войны.
Наш  долг  перед  поколением  победителей  –  сохранить

историческую память о войне,  не оставить в забвении ни одного
погибшего  солдата,  отдать  дань  благодарности  за  героический
подвиг ветеранам войны и трудового фронта. 

 
Ведущий библиотекарь

Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16)
Воронина С.В.

Акция «Читаем детям о войне» - сопричастность к истории
родной страны

4 мая Урухская сельская библиотека (филиал
№19) приняла участие в VIII Международной
акции «Читаем детям о войне», посвященной
72  –  годовщине  Великой  Отечественной
войны.  Главная  цель  акции  –  воспитание
патриотических  чувств  у  детей  на  примере

лучших  образцов  литературы  о  Великой  Отечественной  войне.
Мероприятие  прошло  в  актовом  зале  Урухского  сельского  дома
культуры. Участниками акции стали учащиеся 2-5 классов МБОУ
СОШ №18 им. А.П. Ляпина. В начале акции библиотекари провели
беседу - рассуждение о том, что такое война, когда она была, как
дети  понимают  слова  «Великая  Отечественная»,  свои
предположения  о  том,  почему  наш народ  одержал  победу.  Затем
участники  акции  прослушали  гимн  «Священная  война»,



посмотрели  презентацию  с  использованием  кадров  военного
времени.  Для  мероприятия  были  подобраны  рассказы  о  юных
героях ВОВ.

О доброй, чуткой девочке, которая смогла воспитать в себе
мужество,  смелость,  упорство,  умение  бороться,  правдивость,
требовательность  к  себе  и  людям,  принципиальность  -  Тани
Савичевой.  Рассказ  В.  Воскобойникова,  о  ленинградских  детях,
рассказ К. Чуковского, о герое – пионере Лени Голикове и т.д. Все
они  прожили  недолгую,  но  мужественную  жизнь.  Были
незаурядными  личностями,  настоящими  бойцами,  для  которых
понятия  любви  к  Родине  и  человеческого  достоинства  были
истинным  смыслом  жизни.  Эти  рассказы  выбраны  неслучайно,
очень  хотелось  на  примере  рассказов  воспитать  в  современных
школьниках чувство патриотизма к Родине, что не только взрослые
могут восстать против несправедливости, и дети могут воевать за
свободу и независимость своей Родины.

Во время чтения, ребята внимательно слушали произведение
и сопереживали судьбам героев рассказов.

Заключительным этапом акции стал  просмотр  театральной
постановки  «Украденное  детство»,  которое  подготовили  наши
маленькие  читатели,  ученики  2  класса.  В  инсценировке
рассказывается  о  судьбах  детей,  чье  детство  и  жизнь  изменила
война.

Чтобы  ребята  ощутили  особую  атмосферу  проводимого
мероприятия,  прониклись  духом  героического  беспримерного
подвига  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной,  в
библиотеке была оформлена выставка: «Книги – воители – книги
солдаты». В течении недели наши читатели могут познакомиться с
произведениями о войне.

Надеемся,  что  рассказы  о  юных  героях  Великой
Отечественной  войны  не  оставят  равнодушными детские  сердца.
Читать  произведения  о  войне  порой очень  страшно,  но  читать  и
знать надо, чтобы война никогда не повторилась.

Нет  сомнений  в  необходимости  проведения  таких
мероприятий. Подобные акции помогают юному поколению яснее
понять  то  суровое  время,  когда  мужеством,  стойкостью,
самоотверженным  трудом  простого  народа  была  спасена  наша
Отчизна,  воспитают  в  детях  чувство  патриотизма,



интернационализма,  долга  перед  старшими  поколениями,
сопричастности к истории родной страны.

  

 
Заведующая

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

В книжной памяти мгновения войны

Наверное, лишь правнуков дети,
Ничьей не прощая вины,

Расскажут живущим на свете
Всю правду минувшей войны.

И. Романов
О  войне  написано  много  произведений:
«Василий Теркин» А. Твардовского, «Живые

и  мертвые»  К.  Симонова,  «Жизнь  и  судьба»  В.  Гроссмана,  «В
окопах  Сталин-града»  В.  Некрасова,  «А  зори  здесь  тихие...»  Б.
Васильева, «Обелиск» В. Быкова, и многие другие произведения. На
литературно -  поэтическом вечере «В книжной памяти мгновения
войны», прошедшем в Незлобненской сельской библиотеке (филиал
№8) мы вспомнили эти произведения.

Звучали  стихи  Р.  Рождественского,  С.  Щипачева,  Е.
Винокурова,  В.  Ащеулова,  К.Симонова  и  песни  «Землянка»,
«Журавли»,  «Священная  война».  В  конце  мероприятия  минутой
молчания почтили память погибших...



Ведущий библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)

Мельникова С.А.

«Имена в литературе Ставрополья. Лауреаты премии
Александра Скокова»

Великая  Отечественная  война  и
Победа в  ней –  слава  и  гордость  России.
Эта  Победа  –  величайшее  событие
двадцатого столетия, поэтому День Победы
мы  отмечаем  как  главный  праздник
страны. Никогда не будет забыт подвиг тех,

кто  отстоял  в  боях  нашу  Родину!  В  преддверии  этого
замечательного праздника 03.05.2017 года сотрудники Центральной
районной библиотеки совместно с МКУ «Незлобненским сельским
домом  культуры»  выехали  на  Библиобусе  в  Мостовой
железнодорожный батальон войсковой части № 98539. Посещение
этой воинской части стало уже доброй традицией для работников
библиотеки.

Библиотекари  провели  для  военнослужащих  историко-
краеведческие  чтения  «Лауреаты  премии  Александра  Скокова»,
которые  проводились  в  рамках  регионального  Марша  Памяти:
творческий  марафон  лауреатов  премии  имени  Героя  Советского
Союза  Александра  Скокова.  Мероприятие,  которое  было
подготовлено  по  книге  Владимира  Смолякова  «Подвиг
Величаевских молодогвардейцев», посвящалось Герою Советского
Союза – Скокову Александру Ивановичу, руководителю подпольной
комсомольской  организации  на  Ставрополье  и  лауреату  премии
имени  Александра  Скокова  ставропольской  поэтессе  Валентине
Ивановне Слядневой.

Музыкальная композиция «Баллада о красках» в исполнении
Татьяны  Бондаренко  тронула  сердца  всех  присутствовавших  в
актовом  зале.  В  исполнении  Анастасии  Шишкиной  был
представлен  танец  на  музыкальную  композицию  «Катюша»,



который  передал  мужество  и  отвагу  наших  предков-героев.
Эмоционально затронуло,  военнослужащих чтение стихотворений
Валентины  Слядневой  в  исполнении  читателя  нашей  библиотеки
Саратовцева Виктора Петровича.

Минутой  молчания  почтили  память  Величаевских
молодогвардейцев и всех погибших в годы Великой Отечественной
войны.  Наше  проведенное  мероприятие  вызвало  бурю  эмоций  и
оставило глубокое впечатление в сердце каждого военнослужащего.
Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить
историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в
забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности
за  героический  подвиг  живым.  Мы  поколение,  появившееся  в
мирное время, должны всегда помнить, о тех 27 миллионах человек,
которые  отдали  свои  жизни  за  наше  будущее,  за  нашу  мирную
жизнь. Мы все должны помнить о прошлом и благодарить старшее
поколение за Великую Победу!

  
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

Он отгремел, далёкий сорок пятый…

Есть  у  каждого  народа  события  и
даты, которые он не забывает. Для нашей
страны  это  –  9  Мая,  эта  дата  наполнена
особым смыслом. Это священная память о
погибших на полях сражений, умерших от
ран в мирное время. Это дань уважения к

ныне живущим ветеранам.
5 мая 2017 года в 12-00 в Центральной районной библиотеке

для учащихся 8–го и 7-го классов МБОУ СОШ №13 был проведён
литературно-патриотический  вечер  «Он  отгремел,  далёкий  сорок
пятый…»  в  рамках  краевой  КиноАкции  «72  ЛЕГЕНДАРНЫХ



ФИЛЬМА  –  НАВСТРЕЧУ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ»,  объединившей
лучшие кинокартины о мужестве и героизме нашего народа в эти
страшные годы войны, которые действительно достойны внимания
и звания легендарных фильмов.

Работники библиотеки рассказали ребятам о том, что сколько
бы  ни  минуло  десятилетий,  нельзя  забывать  о  превращенных  в
пепел  городах  и  селах,  о  гибели  бесценных  памятников
материальной  и  духовной  культуры  народа,  о  тружениках  тыла,
вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о
самой главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих
жизней,  сгоревших  в  пожаре  Великой  Отечественной  войны.
Ребятам рассказали  о  сражениях  за  оборону  Брестской  крепости,
Москвы, о блокаде Ленинграда. Были показаны фрагменты военных
фильмов,  таких,  как «Брестская крепость» -  фильм о об обороне
Брестской  крепости  во  время  Великой  Отечественной  войны  в
июне-июле 1941 года. Фильм повествует о первых часах войны, о
том, что крепость была окружена, её бомбили, обстреливали со всех
сторон,  штурмовали,  но  защитники не  сдавались.  Больше месяца
сражались  бойцы  Брестской  крепости,  большинство  из  них
погибли.  Затем  показали  отрывки  из  фильма  «Жди  меня»  по
одноимённому стихотворению Константина Симонова, который был
снят  в  военное  время  в  1943  году.  Этот  фильм  повествует  о
глубинных  чувствах  человеческой  души.  Фильм  «Офицеры»  -  о
любви к Родине, к жизни,  о героях -  боевых товарищах, которые
несмотря на  все  превратности судьбы,  хранили верность  дружбе,
долгу, офицерской чести.

В минуту молчания ребята  склонили головы,  отдавая  дань
уважения и памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину.
Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую
память  о  войне,  не  оставить  в  забвении  ни  одного  погибшего
солдата,  отдать  дань  благодарности  за  героический  подвиг
ветеранам  войны  и  трудового  фронта.  Завершилось  наше
мероприятие общей фотографией на фоне баннера «9 МАЯ».

Рождается  уже  четвертое  поколение  людей,  не  знающих
тягот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы, сменится еще не
одно поколение, но в сердцах сохранится память о подвиге наших
прадедов, дедов и отцов. Патриотические мероприятия формируют
у  подрастающего  поколения  чувство  долга,  чувство
ответственности. 9 мая - День Победы - святой для каждого из нас



праздник  и  мы,  сегодняшние граждане страны,  обязаны передать
память  о  Победе,  сами  традиции  празднования  Дня  Победы
будущим поколениям.

  
Ведущий библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Скачкова Ю.С.

По следам двух капитанов

С  1  по  19  апреля  2017  года  по
инициативе  Псковской  областной
библиотеки для детей и юношества им. В.А.
Каверина прошла общероссийская Акция по
продвижению  чтения  «Бороться  и  искать,
найти  –  и  не  сдаваться!»,  приуроченная  к
115-ой  годовщине  со  дня  рождения  В.А.

Каверина.  Незлобненская  сельская  библиотека  (филиал  №8)
приняла  участие  в  этой  акции  и  с  учащимися  МБО  СОШ  №13
(учитель Гришкова Г.А.) провела заочное путешествие «По следам
двух капитанов».  Ребята познакомились с биографией писателя, с
историей создания романа «Два капитана», ведь уже почти 79 лет
шагает по земле этот роман, а вместе с ним его главные герои: Саня
Григорьев, Катя Татаринова, Петька Сковородников, Валька Жуков.
Не одно поколение молодых людей мечтало быть похожими на них,
так же, как и они, отыскать свою неповторимую дорогу в жизни,
встретиться  с  романтическими  приключениями  и  любовью,
отыскать свою Атлантиду. Эту книгу любят и взрослые, и дети.

Во многом благодаря ей сохраняется память о героическом
освоении русских северных земель, которое не раз заканчивалось
трагедией.  На  слайдах  медиапрезентации  «Романтик  русской
литературы» -  В.А.  Каверин» мелькали отрывки из  фильма  «Два



капитана».  И  нам  хочется  верить,  что  эту  книгу  полюбят
современные  мальчишки  и  девчонки.  Ведь  «Два  капитана»  -  это
книга, прочитав которую веришь, что на свете есть добро, любовь,
честь,  совесть  и  справедливость.  А  такие  понятия  как  ДОЛГ,
ЧЕСТЬ,  ДОСТОИНСТВО,  ПАТРИОТИЗМ  неизменно  остаются
главными в жизни!

Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А. Каверина в мае прислала Диплом за участие в данной акции.

  
Ведущий библиотекарь

Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)
Мельникова С.А.

Вечная память героям войны!

Продолжая  эстафету  районных
историко-краеведческих  чтений  «Лауреаты
премии  Александра  Скокова»,  которые
проводятся в рамках регионального Марша
Памяти:  творческий  марафон  лауреатов
премии  имени  Героя  Советского  Союза
Александра Скокова, 17 апреля 2017 года в

Подгорненской сельской библиотеке, прошёл литературный час по
творчеству  В.  Г.  Гнеушева  «Читая  страницы  твои  в  юбилей»,  на
котором  присутствовали  учащиеся  5  «В»  класса,  и  классный
руководитель  Шаповалова  Вера  Васильевна.  В  библиотеку
школьники пришли в военной форме с цветами и флагами, проявив
себя юными патриотами.

В начале мероприятия заведующая библиотекой Белоусова Г.
Н.  рассказала  ребятам  о  Величаевском  подполье  на  территории
оккупированного края во главе с Александром Скоковым, вошедшее
в  летопись  военных  лет  как  символ  патриотизма  и  мужества.  В
пример нынешней молодёжи были приведены такие факты, что ещё
во время учёбы в средней школе, которую он закончил на отлично



весной  1942г.,  А.  Скоков  являлся  секретарём  комсомольской
школьной  организации,  принимал  активное  участие  в
художественной  самодеятельности.  Скромный,  выдержанный  и
честный,  Александр пользовался  большим авторитетом как среди
учителей, так и среди учащихся школы.

Получив  задание  от  руководства  партизанского  отряда,  с
первых же дней немецкой оккупации Скоков преступил к созданию
подпольной  комсомольской  организации.  Он  тщательно  изучал
настроение своих сверстников и  подбирал из  них достойных для
подпольной  работы  в  состав  которой  входило  14  человек.  Все
вступившие  в  организацию  давали  клятву,  текст  которой  был
написан  самим  Александром  Скоковым.  Каждый  участник
подпольной организации в торжественной обстановке принимал эту
клятву и ставил на ней свою подпись. Эта клятва до глубины души
затронула  всех  присутствующих  на  мероприятии,  когда  была  с
выражением прочитана учеником Бирюковым Ильёй. Ребята были
тронуты  поступками  и  действиями  юных  подпольщиков  с.
Величаевского  свидетельствующие  о  том,  что  комсомольцы  с
честью выполняли свой долг перед Родиной.

Активная  деятельность  молодых подпольщиков и  партизан
привела  к  тому,  что  к  концу  1942  года  в  Величаевском  не
осмеливались появляться даже местные полицейские, сбежавшие в
соседнее  село Урожайное.  Немцы,  обеспокоенные этим,  в  начале
декабря  произвели  в  Величаевском  массовые  аресты.  В  их  руки
попали  и  члены  подпольной  комсомольской  организации.  Есть
основания  предполагать,  что  ребят  выдал  бывший  сотрудник
Левокумского  районного  отдела  НКВД  Шейко,  который  осенью
1942 года, дезертировав из партизанского отряда, выдал немецкой
разведке многие известные ему секретные сведения.  В 1944 году
Шейко был приговорен к высшей мере наказания. По его указанию
были  арестованы  А.  Скоков,  К.  Напханюк,  В.  Обмачевский,  М.
Филицина,  М.  Бойко,  А.  Антонова  и  многие  другие  участники
подполья. Каратели во время допроса применяли зверские пытки и
истязания. Но патриоты не выдали никого. Скоков же заявил, что
действовал один. Не добившись признаний, фашисты расстреляли
Александра  Скокова  6  декабря,  Василия  Обмачевского  и  Кузьму
Напханюка - 7 декабря 1942 года. Героически погибли руководители
Величаевского подполья, но сумели спасти жизнь остальным юным
патриотам,  против  которых  не  было  прямых  улик.  Имена



комсомольцев – участников Величаевской подпольной организации
– навсегда вписаны в историю Ставропольского края, их подвиг не
забыт.  В  1965  году  Александру  Скокову  было  присвоено  звание
Героя  Советского  союза  посмертно.  В1968  году  Ставропольский
крайком  ВЛКСМ  учредил  премию  имени  А.  Скокова  за  лучшие
произведения  в  области  литературы  и  искусства.  Первыми
лауреатами  премии  стали  поэт  В.  Гнеушев  и  журналист  А.
Попутько за создание книги «Тайна Марухского ледника». Рассказ
сопровождался презентацией «Молодогвардейцы с. Величаевского»,
с  помощью  неё  ребята  более  осмысленно  восприняли  тему
мероприятия  и  запечатлели  в  памяти  подвиги  героически  юных
патриотов Ставрополья в годы Великой Отечественной войны.

В  продолжении  литературного  часа  ребята  заочно
познакомились  со  знаменитым  земляком,  писателем  и  поэтом
Владимиром  Григорьевичем  Гнеушевым,  а  также  узнали,  что  за
время творческой деятельности Владимир Гнеушев выпустил около
30 прозаических и поэтических книг, ставших заметным явлением в
культурной  жизни  как  Ставропольского  края,  так  и  всей  России.
Была  оформлена  выставка  «Читая  страницы  твои  в  юбилей»,
посвящённая  90-летию  со  дня  рождения  поэта.  Участники
подготовили  выразительное  чтение  некоторых  стихотворений  В.
Гнеушева,  а  Манакова  Анастасия  с  проникновенным  чувством
жалости  и  страха  прочитала  стихотворение  «Варварство»  Мусы
Джамиля. Сюжет стихотворения — карательная операция, расстрел
фашистами мирных жителей, женщин и детей. Героиня и ее ребенок
обречены на смерть.  Они находятся  вместе  последние минуты,  и
оба осознают это.  Что же может быть страшнее этого состояния?
Мать утешает сына в последние мгновения жизни, в последний раз
она дарит ему свою нежность и любовь.  Мать и дитя — это,  по
мысли поэта, есть то, что свято и незыблемо. Мать — это вечный
символ природы, жизни, детям же принадлежит будущее. Враги же
стремятся  уничтожить  и  будущее,  и  саму  природу.  И земля  не  в
силах вынести этот позор, «варварство такое».

В  заключении  мероприятия,  чтобы  разрядить  мрачную
обстановку,  все  учащиеся  спели  популярную  советскую  песню
«Катюша»,  автор  которой  Михаил  Исаковский.  Ещё в  тридцатых
годах  всюду  зазвучали  его  удивительные  песни,  в  которых  так
уместно  и  уютно  почувствовало  себя  наше  время,  со  всеми  его
новшествами  и  предчувствиями  завтрашнего  дня…  А  самая



знаменитая, «Катюша», воевала на фронте, ею назвали наши бойцы
самое грозное оружие — реактивные гвардейские минометы.

И в заключении нашим гостям было предложено пройти к
памятнику  и  возложить  веточки  распустившейся  сирени,  в  честь
скорби и памяти солдат, которые не дожили до наших дней.

 
Библиотекарь 2 категории

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

Книги о России – детям!

Все мы радуемся приходящему лету,
летней  свободе,  теплому  солнышку,
голубому своду небес, танцующим облакам,
походам,  прогулкам в лес,  купанию в реке
Куме,  строительству  шалаша,  чтению
любимой  книги  и  многому  другому.
Прохладной  тенью  манит  на  свои  аллеи

старинный  александрийский  парк.  Вот  и  детская  библиотека  10
июня,  по  традиции  вышла  в  парк  с  выставкой-обзором
посвященным  Дню  России  под  названием  «Моя  первая  книга  о
России». Библиотекари познакомили собравшихся ребят с историей
праздника, так как официально новое название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового
Трудового кодекса РФ.

А в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме
по  случаю  Дня  принятия  Декларации  о  государственном
суверенитете  России,  Президент  РФ  В.В.  Путин  сказал,  что  «С
этого  документа  начался  отсчет  нашей  новой  истории.  Истории
демократического  государства,  основанного  на  гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех,
достаток и благополучие граждан».



И  сегодня  День  России  все  более  приобретает
патриотические  черты  и  становится  символом  национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины.  Это  праздник  свободы,  гражданского  мира  и  доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день
по всей стране проходит множество торжественных и праздничных
мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны
всех  возрастов.  В  Кремле  президент  России  вручает
Государственные  премии  РФ,  а  главные  торжества,  конечно  же,
проходят  в  Москве  на  Красной  площади  и  оканчиваются
грандиозным  салютом  в  честь  Дня  России.
 Все взрослые хотят, чтобы их дети росли добрыми, отзывчивыми,
любили  свою  семью.  А  ведь  любовь  к  семье  тесно  связана  с
любовью к родной стране. С самого раннего детства ребенка учат
запоминать имена своих родных, адрес своего дома, название своего
города. Точно также малышу необходимо знание того, что страна, в
которой мы живем, называется Россия. У нее есть свои особенности
географии,  истории,  культуры.  Ими Россия  отличается  от  других
стран.

Мы  тоже  своим  мероприятием  внесли  скромную  лепту  в
празднование  этого  замечательного  дня.  Ребята  познакомились  с
книгами, представленными на выставке. Это замечательные книги
издательства  «РОСМЭН», посвященные народам России,  городам
России,  нашей  Родине  –  России.  Также  на  выставке  были
представлены книги издательства «Белый город» из серии «История
России».  Эти  книги  на  протяжении  15  лет  увлекательно
рассказывают  об  исторических  событиях,  знакомят  ребят  с
выдающимися  политическими  деятелями,  военачальниками,
деятелями культуры и искусства.

Читая  эти  книги,  ребята  смогут  нарисовать  неповторимый
портрет нашей Родины, получить самые первые и самые важные
знания  о  России.  Как  появилась  наша  страна,  как  она  росла  и
развивалась?  Кто  живет  в  России,  кто  ею  управляет?  Каковы
символы России и народные традиции? Кто и чем прославил нашу
страну?  Замечательные  иллюстрации  превратят  чтение  в
увлекательное и познавательное путешествие.

Большое  спасибо  хочется  сказать  детям,  которые  приняли
активное  участие  в  проведении и  организации мероприятия.  Это
Дишланян Лусине, Каспарян Диана, Гуляева Юля, Старицкая Лена.



 В заключении ребята дружно отвечали на вопросы викторины. А
закончилось тем, что Тагиев Эльдар спел старинную казачью песню
о Родине.

Отличившиеся  ребята  были  награждены  грамотами.
 Подводя итог  мероприятию,  от  имени всех ребят,  преподаватель
начальных  классов  Шиянова  Татьяна  Николаевна  сказала:  «Если
человек родился и вырос в России, он с детства привык к культуре и
обычаям нашей страны. Он может всю жизнь путешествовать по
миру. Но где бы он ни оказался, он везде останется россиянином.
Так  его  будут  называть  иностранцы,  так  он  с  гордостью  будет
называть себя сам».

  
Библиотекарь II категории

Александрийской сельской детской библиотеки (филиал№11)
Чередниченко Т. В.

История страны родной.

 Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!

Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?

12  июня  можно  уверенно  назвать
днем  рождения  Российской  Федерации.  В
теперь уже далеком 1990 году именно в этот

день  была  принята  «Декларация  о  государственном  суверенитете
РСФСР».

Российская  Федерация  оставила  за  собой  статус
многонационального  государства,  где  представители  любой
народности  получили  равные  права,  не  отличающиеся  по
национальному  и  религиозному  признаку.  Все  проживающие  в
республике  граждане  стали  россиянами  с  одинаковыми
возможностями и привилегиями.

В  преддверии  этого  знаменательного  для  нас  праздника  9
июня в Обильненской сельской библиотеке им. М. Усова (филиал



№14)  для  детей  прошёл  час  истории  «Россия  великая  наша
держава».  Была  оформлена  книжная  выставка  «История  страны
родной». На ней представлялись книги об истории России от самых
истоков и до настоящего времени.

В  ходе  мероприятия  ребята  познакомились  с  историей
возникновения праздника, читали стихи, вспоминали пословицы и
поговорки о  Родине.  Участвовали в  викторине «Узнай символику
своей  страны»  -  в  ней  дети  должны  были  из  государственных
символов разных стран выбрать флаг, герб и гимн России. Так же
был организован показ видеоролика по теме нашего мероприятия.

Такие  исторические  часы  очень  важны  для  воспитания
подрастающего поколения, они учат их гордиться своей Родиной,
своим народом. 

Библиотекарь 
Обильненской сельскойбиблиотеки им. М. Усова (филиал №14)

Миронова И. Н.

«Имя ближе, чем Россия, не смогу сыскать»

12  июня  наша  страна  отмечает
важный государственный праздник  –  День
России.  Это  один  из  самых  «молодых»
государственных  праздников  в  стране.
Именно  в  этот  день  была  принята
Декларация  о  суверенитетеРоссийской
Федерации. Этот праздник объединяет всех

граждан  нашей  страны  гордостью  за  её  героическую  историю  и
стремлением  сделать  свою  Родину  ещё  сильнее.  Народ  России
всегда  был  силён  патриотическим  духом,  сплачивался  и
объединялся  против  общего  врага,  защищая  свои  священные
рубежи.

Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Этот  праздник  -  символ  национального  единения  и  общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Праздник
— День независимости России призван напомнить о том, что мы,
россияне,  принадлежащие  к  разным  социальным  группам,
национальностям и вероисповеданиям,  — единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим.



В  преддверии  праздника  в  Подгорненской  сельской
библиотеке  оформлена  книжная  выставка  «Я.  Мой  дом.  Моя
Россия».  Здесь  представлена  художественная  литература,
рассказывающая об основных этапах становления великой державы.
Для детей из школьного лагеря проведен историко-духовный урок
«Имя ближе, чем Россия, не смогу сыскать». Дети познакомились с
такими  книгами,  как  «Моя  родина  –  Россия»  В.  Степанова,
«Рассказы о родине» - сборник рассказов о родине. А вот рассказ С.
Алексеева  «За  славу  Российскую»  читали  и  обсуждали  вслух.
 Независимость  России  –  это  итог  ратных подвигов  тех,  кто,  не
щадя  своей  жизни,  отстаивал  незыблемость  границ  страны  во
времена  монголо-татарского  ига,  отечественных  освободительных
войн.  Независимость  России связана с  именами великих  русских
князей  и  царей  –  Ивана  III,  Петра  I,  политических  деятелей  и
деятелей науки, культуры и искусства.

Этот  праздник  был  провозглашен  во  имя  обеспечения
каждому  человеку  нерушимого  права  на  достойную  жизнь,
свободное  развитие  и  пользование  родным  языком,  а  каждому
народу – права на сохранение и развитие национальной культуры и
независимости. Обо всем этом дети узнали на нашем мероприятии.
Воспитание  патриотизма  на  примере  героического  прошлого  в
библиотеке  пробуждает  читательский  интерес  к  отечественной
истории, любовь к Родине.

Заведующая 
Подгоренской сельской библиотекой (филиал №13)

Белоусова Г. Н.

Наша Родина – Россия!

13  июня  для  детей  пришкольного
лагеря  совместно  с  работниками  ДК  и
детской музыкальной школы был проведён
праздник  «Наша  Родина  –  Россия!»,
присутствовало 75 человек.

Работники  библиотеки  познакомили
всех  присутствующих  с  историей

праздника,  с  главными  символами  страны:  герб,  флаг,  гимн.
Вокальная  группа  ДМШ  (участники  краевого  тысячного  хора)
совместно с залом исполнили гимн страны.



Наша  Родина  –  большая  и  прекрасная,  но  для  каждого
человека она начинается у порога его отчего дома в городе или в
селе. Для нас это наш посёлок Шаумянский.

Ах, Шаумян, село моё родное
Простое ставропольское село!

Здесь наши корни, поле золотое
Отсюда нас по жизни повело!

И сколько б лет пургой не замело,
Здесь вдохновенье черпаешь и силы.

Как хорошо, что есть моё село,
А без села и не было б России!

Затем  ребята  отвечали  на  вопросы  по  истории  посёлка  и
внимательно  слушали  незнакомый  материал.  В  заключении  была
проведена  викторина  «Это  встретим  в  России».  В  течение  всего
праздника звучали патриотические песни в исполнении участников
художественной самодеятельности.

  
Заведующая 

Шаумяновской сельской библиотекой (филиал №18)
Жиркова Л.И.

День моей Родины.

12 июня самый молодой, но и самый
торжественный  национальный  праздник  -
День России. Эта особенная дата для всего
русского  народа,  день  гордости  за
Российскую  Федерацию.  В  Урухской
сельской  библиотеке  прошли  праздничные
мероприятия,  посвященные  этой

знаменательной дате.
10  июня  для  отдыхающих  ребят  из  пришкольного  лагеря

Урухской  сельской  библиотекой  (фили  ал  №19)  была  проведена
экскурсия «Урухская станица – России частица» в музее станицы
Урухской.



Ребята  познакомились  с  историей  создания  станицы  с  её
знаменательными  датами,  с  героическими  людьми  своей  малой
Родины.

11 июня в библиотеке была оформлена выставка «Моя страна
–  моя  Россия»,  где  была  представлена  литература  об  истории
России, символике, городах, о знаменитых и выдающих россиянах.
С выставкой могли познакомиться все,  кто пришел в этот день в
библиотеку.  Накануне  государственного  праздника  Дня  России
наша  библиотека  по  традиции  отметила  его  совместным
мероприятием  с  работниками  Урухского  СДК.  С  09-00  часов
звучали  песни  о  Родине,  семье,  России,  детстве.  Библиотекарь
провела  информационный  блок,  где  рассказывала  об  истории
возникновения праздника, провела викторину по истории России и
знаниям символов России.

В 10-00 часов прошел праздничный концерт «Наша родина –
Россия».  Свои  музыкальные  номера  ребятам  из  пришкольного
лагеря  и  жителям  станицы  показали  самодеятельные  коллективы
Урухского СДК. Перед зданием Урухского СДК звучала праздничная
музыка, звучали песни, посвященные России, Родине, русской земле
и  природе.  После  конкурсов  и  небольшой  дискотеки  ребятам,
участникам  мероприятия,  было  предложено  поучаствовать  в
конкурсе  рисунков  «Россия  –  великая  наша  держава».
 В мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие 65
человек в возрасти от 7 – 14 лет. Это учащиеся школы МБОУ СОШ
№18 им. А.П. Ляпина (летний оздоровительный лагерь при школе). 

  
Заведующая 

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

Славный праздник – День России

«Распростерлись в дымке синей
Величавые края, -

Это ты, моя Россия,



Свет мой, Родина моя!...»
А. Прокофьев

 09  июня  2017  года  в  преддверии
замечательного  праздника  Дня
независимости  России  для  молодых  ребят
летней  площадки  МБОУ  СОШ  №13
сотрудники  Центральной  районной

библиотеки  провели  литературно-музыкальную  композицию
«Славный праздник – День России».

Наша Родина – Россия. Мы живем в этой стране и гордимся
ее  историей.  Россия  –  родина  великих  ученых  и  писателей,
композиторов,  художников  и  многих  других  известных  людей.
Наши  соотечественники  создали  уникальные  произведения
архитектуры,  литературы,  музыки.  Россия известна во  всем мире
как родина удивительных достижений человеческого гения.

 Ребята получили интересную информацию об истории этого
молодого праздника,  а  также совершили небольшое историческое
путешествие в героическое прошлое нашей страны, познакомились
с государственными символами России.

Участники мероприятия вместе с ведущими, И. Лукьяновой
и Е. Махлычевой, стоя прослушали Гимн Российской Федерации, а
также совершили виртуальную экскурсию «Самые красивые города
России».

Мы  славим  нашу  страну,  которая  не  смотря  на  невзгоды,
смогла  не  только  выстоять  и  защитить  себя,  но  с  каждым годом
становится  все  сильнее  и  краше.  Ребята  с  особой  гордостью
просмотрели  видеоклип  патриотической  песни  Олега  Гозманова
«Вперед Россия».

Разнообразной и интересной стала и конкурсная программа
дня. Подрастающее поколение очень активно и дружно отвечали на
вопросы викторин:  «Россия –  Родина моя!»,  «Главные праздники
России»,  «Города  герои»,  еще  отгадывали загадки  о  животных и
растениях России.

В завершении мероприятия библиотекари поздравили ребят с
наступающим  праздником,  и  для  всех  был  показан  праздничный
видеоролик с песней «Ты живи моя Россия».

Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения,
популяризация истории,  культурного наследия России — одно из
приоритетных направлений работы нашей библиотеки.



  
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

 «И встали непреступною стеною»

- «Ой, ты, батюшка наш православный царь!
Чем ты нас подаришь, чем пожалуешь?»

-Подарю я вам, казаченки, да пожалую
Рекою вольною, Тереком Горынычем,
Что от самого гребня до синя моря,

До синя моря до Каспицкого».
(Старинная казачья песня)

Окрепшее к началу XVIII века русское государство, в ответ
на  захватническую  политику  Турции,  предпринимает  меры  к
укреплению своих южных границ на Тереке.

Говоря о положении на Кавказе в этот период, необходимо
отметить,  что  Россия,  в  связи  с  постоянной  агрессивной
деятельностью Турции, Персии и Крыма, играла роль объединителя
кавказских народов. Борьба между Россией и Турцией за овладение
Северным  Кавказом  с  особой  силой  развернулась  во  второй
половине XVIII  века.  Своё продвижение  в  глубь  Кавказа,  Россия
закрепляла  постройкой  укреплений,  созданием  военно-
оборонительной линии.  Русское правительство,  укрепляя занятую
территорию,  стремилось  её  заселить  и  освоить.  Оно  привлекало
всеми мерами местные народы: осетин, кабардинцев, дагестанцев, а
также  грузин  и  армян.  Одному  из  кабардинских  владельцев
разрешено было указом от 9 октября 1762 года поселиться на левом
берегу Терека в урочище Моздок с 40 дворами, ему подвластными.
Уже  15  октября  этого  же  года  был  утверждён  план  постройки
Моздока.  В  1763  году  на  этом  месте  было  заложено  небольшое
укрепление  –  форпост.  К  1765  году  форпост  был  перестроен  в
довольно значительную для Кавказа крепость, и в этом же году он
был  назван  городом  Моздоком.  Земли  Юга  России  по-прежнему



подвергались татарским набегам. Это было вековое несчастье для
южных  земель.  Их  охрана  по-прежнему  была  необходима.  Стал
вопрос о строительстве, так называемой Азово-Моздокской линии.
Мероприятии по подготовке и строительству этой линии было тесно
связано с именем Г.А. Потёмкина, одного из видных политических
и военных руководителей того времени. Назначенный наместником
и генерал-губернатором Г.А. Потёмкин представил на утверждение
Екатерины  II  проект  укреплённой  линии,  которая  должна  была
связать Азов и Моздок на расстоянии 500 вёрст. Проект был принят
и утверждён 24 апреля 1777 года. Исполнение намеченного плана
было  возложено  на  астраханского  губернатора  Якоби.  План  и
наименование  отдельных  крепостей  были  выработаны  намного
раньше самого  строительства.  В  ордере  Г.А.  Потёмкина  к  Якоби
указывалось:  «Утверждаемые  по  линии  от  Моздока  к  Азову
укреплённые  селения  именовать:  1-е  –  Святой  Екатерины,  2-е  –
Святого апостола Павла, 3-е – Святой Марии, 4-е – Святого Георгия,
5-е – Святого апостола Андрея, 6-е – Святого Александра Невского,
7-е  –  Ставрополь,  8-е  –  Донское,  9-е  –  Московское,  10-е  –
Владимирское.  На  поселение  в  этот  край  предназначены  были
казаки с Хопра и Волги.

Крепость  Святого  Георгия,  четвёртая  и  самая  крупная  на
Азово-Моздокской  линии.  Крепость,  грозно  выдвинув  свои
форпосты, контролировала верховья рек Кубани, Малки и Баксана.
Укрепления сооружались фундаментально.  Возводились каменные
стены с бойницами, устанавливались орудия, строились пороховые
погреба, казармы и другие сооружения. В 1786 году Георгиевская
крепость  была  объявлена  уездным  городом.  Однако,  одними
военными  укреплениями,  без  хозяйственного  освоения
пограничных  земель,  завоевать  Кавказ  было  невозможно.  Для
охраны  дороги  необходимы  были  сторожевые  посты,  которые
связали бы между собой крепости Большого тракта,  по которому
перевозили  почту,  обозы  с  грузами.  В  1777  году  был  проложен
ямской тракт, где были основаны три стана. Один из них и явился
основанием станицы Александрийской.

Возникла  станица  в  1784  году  первоначально  как
однодворческая  слобода  в  числе  первых  гражданских  русских
поселений  Степного  Предкавказья.  Согласно  распоряжению
генерал-губернатора  Саратовского  и  Кавказского П.С.  Потёмкина,
неподалёку от Георгиевскойкрепости,  на левом берегу реки Кумы



при  почтовом  тракте  водворили  790  душ  мужского  пола  из
центральной  России.  Название  «Александрия»  было  также  дано
П.С.Потёмкиным, вероятно, в честь старшего внука царствовавшей
тогда  Екатерины  II  –  будущего  императора  Александра  I.
 Согласно именного указа императора Николая I от 2 декабря 1832 г.
«Об  усилении  обороны  Кавказской  линии…»  с.  Александрия
Пятигорского  округа  Кавказской  области  преобразовывалась  в
станицу, казаки которой с честью несли свою службу.

19  июня  в  библиотеке,  в  рамках  краевого  проекта
«Кавказский форпост России: история, имена, книги» был проведён
устный  журнал  «И  встали  неприступною  стеною».  Мероприятие
было  приурочено  к  240-летию  основания  Азово-Моздокской
(Кавказской)  укрепительной  линии.  На  мероприятии
присутствовало  15  человек.  Заведующая  библиотекой  Бобылева
Е.Д.  познакомила  участников  мероприятия  с  историей  создания
укрепительной линии, с историей зарождения города Георгиевска и
станицы  Александрийской.  Присутствующие  приняли  активное
участие в викторине «В истории, в памяти».

В  душе каждого  из  нас  живет  любовь  к  родному краю,  к
своей малой родине и в библиотеке есть краеведческая литература,
способная помочь сделать маленькие открытия о своей родины для
читателей.

Заведующая
Александрийской сельской библиотеки (филиал № 12)

Бобылева Е.Д.

Возвращаясь памятью к войне

«Прошло много лет, но ничто не забыто.
Мы помним события те,

Когда в сорок первом в разгаре июня
Узнала страна о войне…»

Есть  в  календаре  даты,  навечно
вписанные  в  героическую  летопись  нашей
страны. Такой датой является 22 июня. В этот

день вся Россия отмечает День памяти и скорби – один из самых
печальных дней.

Именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война – что за этим последовало, мы знаем достаточно хорошо. 30



миллионов советских граждан погибли, сотни тысяч прошли через
концлагеря. Война принесла смерть, страдания, голод и разруху.

В этот скорбный день в Обильненской сельской библиотеке
им. М. Усова (филиал №14) для учеников МБОУ СОШ №22 был
проведён урок мужества «Возвращаясь памятью к войне». Рассказ
библиотекарей  и  просмотр  документальных  кинолент  и
презентаций,  воспроизведение  фонограммы  с  голосом  Левитана
помогли всем представить то военное время.

Во время урока мужества звучали военные песни. Эти песни
звучали и во время войны, и в послевоенное время. Ведь с песней
легче  переносить  невзгоды.  И  во  время  войны  композиторы
сочинили  множество  песен,  которые  подбадривали  народ,
придавали им веру и давали силы выжить.

В  ходе  мероприятия  участникам  были  даны  задания  -
вспомнить пословицы о солдатском умении, выручке и смекалке. А
загадки о военной технике нужно было не просто отгадать,  но и
нарисовать! На всё давалось определённое время. Все справились с
заданием отлично!

Традиционно была зажжена свеча в память о погибших. А
звук метронома, стуча в такт сердцам, отсчитал минуту молчания.
 Прошли годы, война осталась далеко позади… Но память о ней, о
Великой победе и сегодня трогает наши сердца.

И пока жива память об этом событии,  пока жива в наших
сердцах  благодарность  тем,  кто  отстоял  честь,  свободу  и
независимость  нашей  Родины,  наше  государство  будет  сильным,
независимым, а народ непобедимым.

Заведующая 
Обильненской сельской библиотекой (филиал №14)

Клюжина Л.В.

День памяти и скорби

22 июня – трагическая дата в истории
нашей  страны.  Для  горькой  памяти  нет
сроков.  Меняется  многое:  государства,
границы,  люди,  оценки  прошлому.  Не
меняется  память,  в  воспоминаниях,
немногочисленных  уже  фронтовиков,  все
еще  живы  их  боевые  товарищи,  павшие



смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. Еще
хранят  седые  вдовы  старые  фотографии  и  письма,  бережно
перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и плачут, узнавая
во взрослых внуках черты давно погибших молодых мужей.

И  не  гаснет  пламя  Вечного  огня,  зажженного  живыми  в
память о погибших.

Роберт  Рождественский  сказал:  «Вспомним всех  поименно
горем  вспомним  своим…  Это  нужно  не  мертвым!  Это  надо
живым!».
 Мы  помним  славных  защитников  Родины,  отстоявших  родную
землю,  гордимся  мужеством,  героизмом,  стойкостью  российских
солдат,  офицеров,  самоотверженностью  тружеников  тыла  –
женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми
погибшими. Вечная память героям!

Памятная дата «День памяти и скорби» установлена Указом
Президента России от 8 июня 1996 года, как день памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам всех
войн  за  свободу  и  независимость  России.  Говорят,  война  не
кончается, пока жив хоть один ее солдат. Но и через столетия люди
будут  помнить  те  страшные  и  великие  годы  –  1941,  1942,  1943,
1944, 1945…

В  День  памяти  и  скорби  в  Подгорненской  сельской
библиотеке был организован просмотр художественного фильма о
Великой Отечественной войне, снятого по мотивам одноименного
произведения  известного  писателя  Б.  Васильева  «А  зори  здесь
тихие». К тем, кто воевал, и к тем, кто не знает, что такое война,
обращена выставка «Там, где память, там слеза», где представлены
книги  о  бессмертном подвиге  русского  солдата.  Цитатой  звучали
слова: «Читайте… смотрите и слушайте – с Вами говорит История.
Пусть  с  нами  останется  Память  о  тех,  кто  завещал  нам  веру  в
Россию».  Ребята  приняли  участие  в  митинге,  посвященном  этой
скорбной дате. Были возложены цветы к «Братской могиле воинов –
земляков, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной
войн».

События 1941 года уже стали далекой историей. Но наш долг
знать  и помнить свою историю. Все проведенные мероприятия в
этот день – это напоминание о том, что чтить память – наш долг.



 
Заведующая

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

22 июня – День начала Подвига…

«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года»

К.Симонов
Мужеством  исполнены  страницы  истории
нашей Родины.

И  высочайшей  вершиной  этого  мужества  была  самая
народная  и  самая  священная  из  всех  войн  на  земле  –  Великая
Отечественная война.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. 76 лет
назад началась Великая Отечественная война. Прошло столько лет
после  Победы,  а  память  нас  вновь  и  вновь  возвращает  на
передовую, в огонь битв, на пепелище пожарищ.

В этот день сотрудники Центральной районной библиотеки
выехали  на  Библиобусе  в  Георгиевскую  епархию,  где  ребята
Воскресной  школы  стали  участниками  литературно-музыкальной
композиции «Минувших лет святая память…».

Мужеству, стойкости, доблести, отваге советского солдата…
Светлой  памяти  погибших  в  борьбе  за  великое  дело  было
посвящено мероприятие.

Мы не просто вспоминаем день войны,
Не для слез и мемуаров вспоминаем,

Люди мира вспоминать о нем должны,
Мы об этом всей земле напоминаем.

Ведущие  мероприятия  Лукьянова  И.В.  и  Воронина  Н.В.
рассказали  подрастающему  поколению  о  том,  как  76  лет  назад
предрассветную  тишину  внезапно  разорвали  взрывы  ревущих



снарядов. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она
войдет  как  самая  кровопролитная.  Никто  не  догадывался,  что
советскому  народу  предстоит  пройти  через  нечеловеческие
испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав
всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам.
Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут
известны всему миру,  что  Сталинград станет символом мужества
наших  людей,  Ленинград  —  символом  стойкости,  Брест  —
символом  отваги.  Что,  наравне  с  мужчинами-воинами,  землю  от
фашизма  геройски  станут  защищать  старики,  женщины  и  дети.
Затаив  дыхание,  юные  участники  мероприятия  прослушали
объявления Юрия Левитана о начале войны.

Всех  участников  мероприятия  потрясли  стихи  Роберта
Рождественского «Баллада о зенитчицах», «Сорок трудный год…»,
«Задохнулись канонады» в исполнении Махлычевой А.В. Благодаря
великолепной  декламации,  Алена  Вадимовна  сумела  донести  до
ребят  весь  ужас  войны,  всю  боль  от  потери  близких  и  трагизм
беззаветного тихого подвига юных зенитчиц. Свою благодарность,
за  проникновенные  стихи,  дети  выражали  громкими
аплодисментами.  Мероприятие  сопровождалось  показом
медиапрезентаций  «22  июня  –  День  Памяти  и  Скорби»  и
видеороликов «22 июня. Брестская крепость» и «День Победы 1945
года».

Великая Отечественная война шла 1418 дней и ночей. Наша
страна потеряла в ней 27 миллионов человек. 27 миллионов на 1418
дней. Это значит 19 тысяч убитых ежедневно, 800 человек в час, 13
человек каждую минуту.  Миллионы беззащитных людей мирного
населения  замучены,  расстреляны,  задушены  в  газовых  камерах
фашистских концлагерей. Миллионы погибших на полях сражений
бойцов Красной Армии.  В Книге памяти Ставропольского краяиз
180 тысяч павших бойцов почти половина значится как «пропавшие
без вести». Такая вот убийственная арифметика!

Минутой  молчания  все  присутствующие  почтили  память
погибших героев войны. Мы помним славных защитников Родины,
отстоявших  родную  землю,  гордимся  мужеством,  героизмом,
стойкостью  российских  солдат,  офицеров,  самоотверженностью
тружеников тыла -  женщин,  стариков,  детей.  Мы низко склоняем
головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!



Сотрудники нашей библиотеки  постоянно  проводят  работу
по  патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения.
Главная цель таких мероприятий — воспитать у нынешних ребятах
желание  гордиться  подвигами  героев  Великой  Отечественной
войны,  и  помнить  тех,  кто  отдал  свои  жизни  за  сегодняшний
мирный день.

Также  ребятам  в  этот  день  библиотекари  провели
презентацию Передвижной библиотеки, подарили книги и журналы,
раздали листовки «Много читай – мир познавай», дети были очень
благодарны за оказанное им внимание. 

  

  
Директор МКУК ЦРБС

Саркисян А.А.

Нет, нам из памяти не вычеркнуть войну

Бывают  события,  которые  со
временем  стираются  из  памяти  народной,
становятся  достоянием архивов.  Но есть  и
такие, значение которых, с годами не только
не  уменьшается,  а,  наоборот,  с  каждым
новым  десятилетием  они  приобретают
особую  значимость,  становятся

бессмертными.
 Великая  Отечественная  война  была  суровым  испытанием  для
советского народа.



За  четыре  года  смертельной  схватки  с  фашистскими
захватчиками защитники страны прошли суровый путь войны через
неудачи  и  отступления,  от  первых  приграничных  боев  до  стен
Москвы,  берегов  Волги  и  гор  Кавказа,  а  затем  нелегкий  путь
мощного победоносного наступления.

22 июня именуется как День памяти и скорби. Именно эта
дата  является  началом  Великой  Отечественной  войны.  Тот  уже
далекий 1941 год принес много утрат. Теперь же 22 июня мы можем
лишь  вспомнить  всех  тех,  кто  погиб,  защищая  Родину,  кто  был
замучен  фашистами,  кто  погиб  от  голода  и  холода.
 В  этот  день  отдыхающие  из  летнего  оздоровительного
пришкольного  лагеря  МБОУ  СОШ  №18  им.  А.П.  Ляпина  были
приглашены  в  сельский  Дом  культуры  станицы  Урухской  на  час
памяти «Минувших дней святая память»,  который был посвящён
детям-героям Великой Отечественной войны.

Война и дети… Как это страшно и как несправедливо! Дети
и война несовместимы, как жизнь и смерть. Но в 1941 году об этом
не вспоминали.

Мальчишки  и  девчонки  1941  года.  Их  никто  не  призывал
воевать,  но  они  считали,  что  должны  взять  на  себя  равную  со
старшими  меру  ответственности.  Ребята  достигали  таких  высот
мужества,  что  оказывались  достойными  Золотых  Звезд  Героев
Советского Союза, орденов, медалей. Дети и война – более жуткого
сочетания не придумаешь. Да, война – не детское дело. Но та война
была  особенной…Она  и  называлась  Великой  Отечественной
потому,  что  все  от  мала  до  велика  поднялись  на  защиту  своего
Отечества.
 После войны мир узнал немало историй о судьбах детей военного
времени.

Ребята слушали рассказ ведущей мероприятия - заведующей
Урухской сельской библиотеки Меньшовой И.А. о подвигах таких
же ребят, как они и настолько прониклись темой, что в зале стояла
абсолютная тишина.

Юные  читатели  Урухской  сельской  библиотеки,  показали
театрализованное  представление  «Украденное  детство».  Затем
ребята  из  пришкольного  лагеря  исполнили  литературную
композицию «Уходили мальчишки…» из стихотворений советских
писателей о войне. Данное мероприятие ещё раз напомнило детям о



тех страшных днях начала Великой Отечественной войны, которая
оборвала жизни миллионов людей.

Это  день  -  дань  памяти  всем,  кто  не  вернулся  с  полей
сражений.

После мероприятия все гости и участники возложили цветы
к  памятнику  Неизвестного  солдата  в  станице  Урусхкой.
 Главная цель мероприятий, которое провели работники библиотеки
и  СДК  —  воспитать  в  нынешних  ребятах  чувство  уважения  к
подвигам их ровесников, стремиться показать детям, какой нелегкой
ценой была завоевана Победа.

 
Заведующая 

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

Память нашу не стереть с годами

Для детей пришкольного лагеря была
проведена  вахта  памяти  «Память  нашу  не
стереть  с  годами»,  посвящённая  Дню
памяти и скорби.

76 лет  назад,  в  первый день  войны,
по воспоминаниям старожилов, как по всей
стране, так и на территории Шаумяновского

сельсовета  состоялся  митинг,  на  котором  уходившие  на  фронт
давали  клятву  героически  сражаться  против  немецко-фашистских
захватчиков.

К уходящим на фронт с речами обратились представитель РК
КПСС,  секретарь  партийной  организации  Ильяшенко  И.Д.,  и
председатель  Шаумяновского  сельсовета  Гавриленко  Татьяна
Ивановна.

В первый же день войны 75 шаумяновцев влились в ряды
Советской  Армии,  не  считая  тех,  кто  до  этого  находился  в  её
составе.



 Согласно книги «История городов и сёл Ставрополья» 147 солдат с
территории  Шаумяновского  сельсовета  погибли  на  фронтах
Великой  Отечественной  войны.  36  наших  земляков  вернулись  с
боевыми  наградами.  П.Е.  Гусакову  присвоено  звание  Героя
Советского Союза. Мы познакомили всех присутствующих с одной
из  глав  «Книги  Памяти  посёлка  Шаумянского»,  созданной
учителями истории средней школы, участниками войны Луковенко
В.И.  и  Пономарёвым  А.М.,  -  «Летопись  участия  жителей
Шаумяновского  сельсовета  на  фронтах  Великой  Отечественной
войны 1941- 1945 гг.». Затем ребятам было рассказано об истории
создания  памятника  погибшим  односельчанам,  Аллеи  памяти  и
Стены памяти посёлка Шаумянского.

Ребят  тронули  военные  документальные  кадры,  голос
Левитана,  известивший  о  начале  войны  и  знаменитая  «Вставай
страна  огромная»,  а  также  патриотические  песни  в  исполнении
участников художественной самодеятельности.

Минутой молчания мы почтили память тех односельчан, кто
пал за нашу великую страну, и отдали честь тем, кто еще жив.

Видеофильм  «Шаумяновцы  на  фронтах  Великой
Отечественной» смотрели стоя.

Заведующая 
Шаумяновской сельской библиотекой

(филиал №18)
Жиркова Л.И.

Планета Земля
Сохраним природу вместе!

В начале третьего тысячелетия нам всем пора
наконец-то исходить из той простой истины, что жить
надо  не  в  борьбе  с  окружающей  природой,  а  в
гармонии и полном согласии с ней.  Нужно уважать
законы  природы  –  основные  законы  существования
всего живого на Земле.

Работа  библиотеки  по  формированию
экологической  культуры  разнообразна  и  позволяет  нашим



пользователям  понять  злободневность  экологических  проблем,
пробуждают  неравнодушное  отношение  к  каждой  бабочке  и
стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном итоге - к самому
себе.

Отношение  человека  к  природе  давно  стало  вопросом
нравственности.  Каждый  из  нас  несет  ответственность  за  ее
сохранение перед потомками.

Год экологи Александрийская сельская библиотека им. Г. М.
Брянцева  №10  начала  свою  работу  с  постоянно  действующих
выставок  «Земли  моей  лицо  живое»,  «Планета  загадок»,  «Певцы
русской природы», затрагивающих тему охраны водных и лесных
богатств  страны,  раскрывающих  уникальность  животного  и
растительного  мира.  У  выставки  «Природа  -  родного  края»
заведующая библиотекой Дружбина Е. А. провела обзор по книгам
для  учащихся  11класса,  раскрывающий  богатство  нашего  края.
Также  присутствующие  познакомились  с  Красной  книгой
Ставропольского края.  Приняли участие в игре - путешествии «С
лукошком в путь дорожку». В ходе мероприятия ребята цитировали
стихи о природе, пословицы о лесе. Учащиеся активно разгадывали
загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. Послушали
советы, как вести себя на природе. По окончании игры каждый её
участник получил закладку «Что ждёт нашу планету?».

Мероприятие направлено на то,  чтобы читатели выросли с
твердым  убеждением,  что  человек  и  природа  –  живой  единый
организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет все
остальное.

Библиотекарь 2 категории
Александрийской сельской библиотеки им. Г. М. Брянцева (филиал № 10)

Бабич Н.В.

Разноцветье пернатого царства

Ежегодно  1  апреля  вся  планета  отмечает
Международный  день  птиц  (International
Bird  Day)  —  интернациональный
экологический праздник. Он возник в США
в 1894 году. Вскоре праздник, получивший
популярность  благодаря  СМИ,  начал
массово проводиться во всех штатах, затем



пришел  в  Европу,  а  в  настоящее  время  проходит  в  рамках
биологической  программы  ЮНЕСКО  «Человек  и  биосфера»  во
многих  странах  мира.  Интересна  история  развития  Дня  птиц  в
России.  Добравшись  до  нашей  страны  в  19  веке,  идея  помогать
пернатым попала на благодатную почву. Уже в то время в царской
России  была  организована  охрана  птиц,  к  началу  XX  века  этим
делом занималось уже несколько десятков организаций.

В  их  числе  —  орнитологический  комитет  при  Русском
обществе  акклиматизации  животных  и  растений,  Постоянная
природоохранительная  комиссия  при  Русском  географическом
обществе,  Российское  общество  покровительства  животным,
основанное  в  1865  году.  В  городах  открывались  и  детские
организации  — так  называемые  Майские  союзы  для  изучения  и
защиты птиц.  Они создавались на базе школ и объединяли детей
девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему —
летящую ласточку.  В  1910  году  школьный учитель  Петр  Бузук  в
селе  Хортица  основал  первое  в  стране  Общество  охранителей
природы,  символом  которого  стало  птичье  гнездо.  Участники
общества  подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.
 В  современных  условиях  проблема  экологического  воспитания
детей  приобретает  особую  остроту  и  актуальность.  Именно  в
период  детства  происходит  становление  человеческой  личности,
формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно
разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к
ней, научить беречь окружающий мир.

В Александрийской сельской детской библиотеке уже стало
традицией  ежегодно  отмечать  этот  замечательный  праздник,  а  в
наступившем Году экологии, мы уделили ему особенное внимание.
В  канун  праздника,  31  марта,  в  стенах  библиотеки  состоялся
калейдоскоп  «Крылатые  друзья»,  в  котором  приняли  участие  15
наших читателей. Для ребят была организованна целая программа,
нацеленная  на  расширение  представления  подрастающего
поколения  о  перелётных  и  зимующих  птицах,  и  воспитание
бережного  и  заботливого  отношения  к  живой  природе.  В  ходе
мероприятия  детям  была  показана  презентация  «Разноцветье
пернатого  царства».  Особый  интерес  вызвала  слайд-викторина
«Угадай  птицу»:  сначала  звучало  описание  птицы,  далее  –  её
фотография, в итоге – дети дают ответ. Ребята отгадывали загадки,
вспоминали пословицы о  птицах,  изображали их  в  виде  «Живой



скульптуры».  В  завершение,  заранее  подготовленные  участники
мероприятия, читали наизусть стихи В.Бокова «Аист», С.Михалкова
«Беглец», М. Пляцковского «Будильник» и другие. К мероприятию
была оформлена красочная и познавательная выставка «Пернатый
мир».  Птицы  дороги  нам  как  часть  нашего  чудесного  мира.  Их
мелодичные,  веселые,  звонкие  песни,  яркое  оперение  оживляют
природу, вселяют в нас бодрость и радость.

 
Заведующая

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

Природа служит человеку

В  рамках  Всероссийской  акции
единого дня действий «День экологических
знаний»  Новоульяновская  сельская
библиотека  (филиал  №21)  14  апреля
провела  викторину  «Угадай,  растение  или
животное?»,  в  которой  приняли  участие
учащиеся первого и второго классов МБОУ

СОШ №25.  Потребность  общения  с  природой остается  одной из
острейших у человека современной эпохи. Духовные потребности
человека  тесно  связаны с  развитием  чувства  добра,  сострадания,
любви и заботы о природе,  с  осознанием вечной и неиссякаемой
красоты.

Работники  библиотеки  постарались  через  книгу  и  чтение
привить  детям  драгоценные  чувства  любви  к  родному  краю,  его
природе. Более активно отвечали на вопросы викторины Бурдыгина
Юлия,  Крюкова Полина,  Сафонов Дмитрий и Олейников Славик.
После викторины дети с удовольствием смотрели мультфильмы на
экологическую тему: «Золотой цыпленок», «Желтый аист», «Лиса и
дрозд».  К  мероприятию  оформили  выставку  «Природа  служит
человеку»,  которая  познакомила  ребят  с  широко



распространенными  на  территории  России  растениями  и
животными.  В  ней  содержится  много  интересных  сведений  о
повадках животных и полезных или опасных свойствах растений и
грибов.  Она  поможет  всем  любителям  природы  научиться
определять растения, узнавать по внешнему виду и голосам птиц,
разбираться  в  следах  зверей.  В  конце  мероприятия  все
присутствующие  сделали  вывод,  что  забота  о  природе  –  дело
каждого человека, вне зависимости от возраста. 

  
Библиотекарь 2 категории

Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21)
Сизова Е.Н.

Вопросы охраны природы в «День экологических знаний»

15  апреля  –  День  экологических
знаний,  в  череде  экологических  дат  этот
день особенный: именно с него начинается
Всероссийская  акция  «Дни  защиты  от
экологической  опасности»,  которая
завершается  Всемирным  Днём  охраны
окружающей среды – 5 июня.

Экологические  проблемы,  с  которыми  мы  сталкиваемся  в
последнее время, касаются каждого человека, живущего на Земле. В
рамках «Дня экологических знаний»  15 апреля,  в  Краснокумской
сельской библиотеке (филиал №4) для учащихся 7б класса МБОУ
СОШ  №26,  с  экологической  трибуны  «Бросим  природе
спасательный круг» была освещена история создания ООПТ (особо
охраняемые  природные  территории)  в  России  и  Ставропольском
крае.

Ребята  узнали,  что  на  Ставрополье  создано  46
государственных  природных  заказников  и  зарегистрировано  66
памятников  природы.  Подробно  детям  было  рассказано  о  двух
Государственных  природных  заказниках  краевого  значения



«Сафонова  дача»  и  «Дебри»,  расположенных  на  территории
Георгиевского  района,  а  также  памятниках  природы:  «Красные
камни»,  «Пятигорский  большой  провал»,  «Холодный  родник»,
которые  они  не  раз  посещали,  но  не  знали  что  это  особо
охраняемые природные территории края. Подробно учащимся была
представлена  «Красная  книга  Ставропольского  края  редкие  и
находящиеся  под  угрозой  исчезновения  виды  растений  и
животных» в двух томах, созданная в целях охраны флоры и фауны
края.

Завершилось  мероприятие  прочтением  стихотворения
«Кодекс поведения жителя региона Кавказских Минеральных Вод»,
которое  написала  учитель  биологии  Уфимцева  Лидия  Сергеевна.
Она преподавала в Краснокумской СОШ №26 с 1976 по 2008 годы.
Оно стало обращением к каждому из нас с  призывом о том,  что
любовь  к  природе  не  может  быть  только  созерцательной,  она
неразрывно  связана  с  бережным  отношением  к  ней,  с  личной
ответственностью каждого за её сохранность.

 
Заведующая

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

«Природы затаённое дыханье»

«Заставить полюбить природу нельзя,
но помочь полюбить можно»

Н. И. Сладков.
История  человечества  неразрывно

связана  с  историей  природы.  Красота
родной  природы,  ее  охрана  и  бережное
использование ее богатств - одна из острых

проблем  человечества,  особенно  в  настоящее  время.  Президент



Российской  Федерации  В.В.  Путин  объявил  2017  год  —  Годом
экологии.

В  рамках  Всероссийского  Дня  экологических  знаний
сотрудники МКУК ЦРБС Центральной районной библиотеки  для
учащихся 4 – х классов МБОУ СОШ №13 15 апреля в 12-00 провели
литературно-экологический  праздник  «Природы  затаённое
дыханье». Цель мероприятия - привлечение внимания учащихся к
экологическим проблемам современности, побуждение к действиям
в области охраны окружающей среды.

Живёт  на  земле  человек.  Он  маленький,  Земля  огромная.
Человек  любит  свою  Землю,  потому  что,  не  может  он  жить  без
запаха листьев, без звонкой песни, без ручья, без цветов в поле. На
мероприятии  ребята  совершили  путешествие  в  мир  природы.
Узнали, какую роль играет человек в охране природы. Они активно
беседовали,  отвечали  на  множество  вопросов,  определили  связь
человека  с  природой.  Посмотрели  видеоролик  о  природе  России,
заповеднике Байкал. В гости к ребятам пришла великолепная Весна,
с  ней прилетели птицы весны - ласточки.  В ходе праздника дети
дружно  и  активно  отвечали  на  вопросы  викторины  красавицы
Весны,  а  также  весело  отгадывали  загадки,  прилетевших  на
мероприятие  чудесных  «Ласточек».  В  конце  мероприятия  все
участники  зачитали  Клятву  юного  эколога,  а  также  рассказали
замечательные  строки  из  стихотворения  Ефима  Шкловского
«Глобус». В заключение участники мероприятия сделали вывод: в
природе  все  взаимосвязано,  все  зависит  друг  от  друга:  если
погаснет Солнце, все замерзнет и покроется мраком; если исчезнут
воздух  и  вода  -  нечем  будет  дышать  и  нечего  будет  пить;  если
исчезнут растения - нечего будет есть животным и человеку. Надо
беречь каждое дерево, каждый кустик! Не рвать цветы, не ломать
деревья,  не  разорять  гнёзда!  Пусть  каждый ухаживает за  ними с
любовью.  Ведь  от  нас  зависит  будущее нашей планеты,  будущее
родной Земли, будущее малой Родины!

Мероприятие получилось ярким и весёлым, а завершилось
оно  дружным  фото  на  полянке  около  библиотеки  с  лозунгами  в
руках  «Сохраните  мир  живым  и  прекрасным!»,  «В  отравленной
воде золотую рыбку не поймаешь», многие детки сделали селфи с
нашей  красавицей  Весною.  Получился  настоящий  праздник,
ребятам и учителям очень понравилось мероприятие, было много
высказано добрых слов в адрес сотрудников библиотеки. Надеемся,



что все мероприятия, проводимые в рамках Года экологии, помогут
сохранить природу нашей Родины.

  

  

  
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

В мир природы по страницам книг

В  День  экологических  знаний,  15
апреля  Урухскаясельская  библиотека
(филиал №19) провела для первоклассников
литературно-экологический  час  «Лесные
домишки»  из  любимой  книжки»,
посвящённый  творчеству  замечательного
писателя  и  человека  Виталия  Бианки.

Каждый  человек  любит  природу,  но  иногда  встречаются  люди,
наделённые  каким-то  особенным  отношением  ко  всему  живому.
Природа это чувствует и будто ждёт момента, чтобы поделиться с
ними сокровенными секретами, незримо для чужих глаз раскрыть
свои заветные тайны. К таким людям относится и Виталий Бианки.



В  ходе  мероприятия  дети  познакомились  с  биографией
писателя,  в  которой  важное  место  занимало  общение  с  отцом,
научившим его любви ко всему живому, терпению, настойчивости,
умению  записать  на  бумаге  увиденное.  Благодаря  этим  урокам
Виталий  Валентинович  описал  свои  наблюдения  за  дикими
животными,  птицами,  насекомыми  в  неповторимых  рассказах  и
сказках, полюбившимся людям всех возрастов.

Дети заинтересовались книгами, где главные герои — птицы
и  животные  с  их  повадками,  ловкостью,  хитростью,  умением
спасаться и прятаться. Во время проведения мероприятия ребята с
волнением  следили  за  приключениями  маленького  мышонка-
путешественника Пика из рассказа «Мышонок Пик», сопереживали
бедному  муравьишке,  которому  надо  было  обязательно  попасть
домой до захода солнца («Как муравьишка домой спешил»), узнали,
о  чём  могут  говорить  домашние  птицы  («Птичьи  разговоры»).
Ребята  познакомились  также  с  самой  знаменитой  книгой  автора
«Лесная  газета»,  в  которой  описано  всё  самое  обычное  и
необычное,  что  происходит  в  природе  каждый  месяц  и  каждый
день.

Затем  дети  приняли  участие  в  викторине  по  книгам  В.
Бианки. Ребята заметили, что в рассказах и сказках нет волшебных
палочек  или  сапог-скороходов,  но  чудес  там  не  меньше.  Удалось
писателю  найти  волшебные  слова,  которые  «расколдовали»
таинственный  лесной  мир.  У  маленьких  любознательных
мальчишек  и  девчонок  появилось  желание  прочитать  не  только
книги  В.  Бианки,  но  и  произведения  других  писателей-
натуралистов:  Е.  Чарушина,  Г.  Снегирёва,  Н.  Сладкова,  Г.
Скребицкого,  М. Пришвина и  многих других.  Эти замечательные
произведения помогут поближе познакомиться с родной природой,
больше узнать про птиц и зверей, научат беречь, любить и охранять
всё живое вокруг. Также в библиотеке была оформлена красочная
познавательная выставка «Потомкам цветущую землю», с книгами
которой могли познакомиться все читатели, посетившие библиотеку
в этот день.



 
Заведующая

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

В единстве с природой

Коль суждено дышать
Нам воздухом одним

Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души

Вместе сохраним
Тогда мы на Земле

И сами сохранимся!
15 апреля – Единый День экологических знаний.
В череде экологических знаний этот день особенный: именно

с  него  начинается  Всероссийская  акция  «Дни  защиты  от
экологической опасности», которая завершается Всемирным Днем
охраны  окружающей  среды  –  5  июня.  Формат  единого  дня
предполагал  проведение  в  течение  одного  дня  разнообразных  по
форме  и  содержанию  просветительских  мероприятий,
объединённых общей тематикой, целями и задачами. В этот день в
Георгиевской  сельской  библиотеке  (филиал  №16)  для  учащихся
начальной школы МБОУ СОШ № 16 был проведен устный журнал
«Заглянем  в  мир  живой  природы».  Ребятам  было  предложено
полистать страницы устного экологического журнала.

Первая  страница  журнала  называлась  «Законы  экологии».
Эти  законы  не  подписывает  ни  Президент,  ни  Государственная
Дума,  но  несоблюдение  правил  бережного  отношения  к  природе
ведет к экологической катастрофе.



Вторая  страница  –  викторина  «Удивительное  в  мире
живого». Она посвящена была редким и удивительным животным и
растениям нашей планеты.

Третья  страница  –  «Родники моей  станицы».  Здесь  ребята
познакомились  с  историей  рек,  озер  и  родников  станицы
Георгиевской. Когда-то в нашей станице было более 100 родников,
которые  являлись  источником  чистой  питьевой  воды  для
станичников. Сейчас их осталось только 3 и охрана этих родников –
одна из главных экологических задач нашей станицы.

По  традиции  школьникам  представили  книжно  -
иллюстративную выставку «Полна загадок чудесница природа». В
ходе  мероприятия  ребята  активно  беседовали,  отвечали  на
множество  вопросов,  определили  связь  человека  с  природой.
Хочется  надеяться,  что  благодаря  таким  мероприятиям  росточки
доброты  и  бережного  отношения  к  природе  дадут  свои  плоды  в
душах наших юных читателей.

 
Ведущий библиотекарь

Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16)
Куликова С.В.

Природа в зеркале искусства

Без природы в мире людям
Даже дня прожить нельзя.

Так давайте к ней мы будем
Относиться, как друзья.

21  апреля  Центральная  районная
библиотека МКУК ЦРБС присоединилась к
Всероссийской  социально-культурной

акции «Библионочь - 2017».
Тема «Библионочи -2017» – экология, ведь 2017 год объявлен

Годом экологии в Российской Федерации.
Программа «Библионочи» была насыщенной, разнообразной

и  интересной.  Экологическая  кругосветка  «Природа  -  колыбель



человека» познакомила присутствующих с  Национальным парком
Серенгети  и  Йеллоустоунским  и  Баргузинским  заповедниками,
Кавказском государственном биосферном заповедником, природном
заповедником  Утриш,  Представленные  видеоролики  очаровали
присутствующих  красотой  и  величественностью  природы.
 Красота  родной  природы  всегда  привлекала  внимание  поэтов,
писателей. У каждого поэта есть своя излюбленная тема, к которой
он словно прикипает душой,  но каждый из поэтов хоть однажды
посвящал свои стихи нашей матери-природе,  сотворившей и весь
наш  мир,  и  самого  человека.  На  нашем  мероприятии
присутствовали  почетные  гости  -  поэтесса  Березина  Татьяна
Михайловна  и  член  Российского  межрегионального  союза
писателей С-Петербурга, поэт Маглеванов Виктор Степанович.

Все собравшиеся прослушали великолепные стихотворения
Татьяны Михайловны и Виктора Степановича о природе, о нашем
крае,  о  Родине.  Звучали  также  великолепные  авторские  песни
почетных гостей.

Затем  ведущие  с  участниками  мероприятия  поиграли  в
музыкальную  эко-викторину  «Звуки  музыки  чудесной»,  ведь
красота природы – также неиссякаемый источник вдохновения для
поэтов,  художников,  композиторов  и,  многие  музыкальные
произведения,  песни,  родились  благодаря  любви  к  ней.  Песни
звучали  всеми  любимые,  веселые,  жизнеутверждающие,  поэтому
ответы звучали дружным хором.

Читальный  зал  библиотеки  на  время  проведения
мероприятия  превратился  в  настоящую  галерею  искусств.  На
выставке прикладного  творчества  «Умельцы земли Георгиевской»
были  представлены  красивые  работы  творческой  семьи
Хмелевских:  Валерия  и  Галины.  Галина  Ивановна  занимается
декупажем,  плетение  из  бисера,  скрапбукинг,  на  выставке
представлены брошки стиль бохо, её супруг Валерий изготавливает
изделия  из  дерева.  Также  на  ней  были  представлены  работы
Маглеванова Виктора Степановича, у которого есть замечательное
увлечение  -  находить  красивые  корешки,  из  которых  рождаются
фигурки  –  «Герои  сказочного  леса».  Каждый  корешок  –  это
продолжение  жизни  того  дерева,  из  которого  он  состоит,  каждая
фигурка находит его предназначение.

Дочь  Валерия  и  Галины  Хмелевских  –  Мария,  тоже
талантлива.  Она  рисует  великолепные  картины,  которые  были



представлены на выставке «Природы чудное дыханье». На выставке
«Добрых рук мастерство» присутствующие могли познакомиться с
творчеством  нашей  коллеги  Мурашкиной  Анжелы  Ивановны  –
восхитительные  картины,  вышитые  лентами  переносили  всех  в
прекрасный  цветочный  мир.  Мастерски  подобранная  цветовая
гамма  лент,  превращает  картины  в  настоящее  произведение
искусства,  а  дар  художника  передаёт  всю  нежность  и  прелесть
цветочных лепестков.

Выставки  «Мастерам  и  мастерицам  книг  полезные
страницы» и «Я с книгой открываю мир природы» познакомили с
тематическими  книгами  по  рукоделию,  художественными
произведениями о природе.

Чтобы  придать  этой  ночи  больше  теплоты,  в  престиж-
встрече  «КнигоСтопом  в  ЭкоКафе»  для  присутствующих  было
организовано чаепитие.

Затем представители всех возрастов прошли в игровую зону
«Кладовая  развлечений».  Они  активно  играли  в  лото,  домино,
шашки, был целый калейдоскоп ярких красок и эмоций! Также в
программе вечера были – хорошее настроение, яркие впечатления и
незабываемые встречи!

«Библионочь – 2017» никого не оставила равнодушным, она
прошла  в  атмосфере  праздника  и  веселья,  было  море  позитива,
улыбок и хорошего настроения. Мы, благодарим всех, кто принял в
ней участие и надеемся на новые интересные встречи в библиотеке.

  

  



 
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

Откроем книгу природы вместе

21  апреля  2017  года  в  рамках
Всероссийской  социально-культурной  акции
«Библионочь - 2017» в Георгиевской сельской
библиотеке  (филиал  №16)  прошли
Библиосумерки  «Откроем  книгу  природы
вместе».  В  начале  мероприятия  состоялась

презентация  выставки  «Полна  загадок  чудесница  природа»,  на
которой  были  представлены  как  научно-популярные,  так  и
художественные  книги  о  природе.  Красочно  оформленные,
познавательные книги вызвали живой интерес у присутствующих.

Затем  участники  мероприятия  совершили  виртуальное
путешествие  по  природным  достопримечательностям
Ставропольского  края  «Живописные  места  Ставрополья».
Природные богатства Ставрополья – это не только знаменитые на
весь  мир  целебные  источники  Кавказских  Минеральных  Вод,  но
еще и великолепные окрестности,  сказочные рельефы местности.
Наши  виртуальные  путешественники  побывали  в  таинственных
пещерах, «испили» воды в живительных родниках, посмотрели на
причудливые скальные массивы и чарующие озера – увидели все,
что так манит любителей красивых мест.

Продолжился  вечер  экологической  викториной  «Самые
удивительные птицы и звери». Библиотекари провели экскурсию по
своим  книжным  фондам.  После  различных  мероприятий,  гостям
было  предложено  посетить  библиокафе  и  испить  чашечку
ароматного фито чая.



На мероприятии царила дружественная,  спокойная,  уютная
атмосфера.  Все  присутствующие  остались  довольны  посещением
библиотеки в эти «Библиосумерки - 2017».

Ведущий библиотекарь
Георгиевской сельской библиотеки

(филиал №16)
Воронина С.В.

Сохраним природу - сохраняя жизнь на Земле!

21  апреля  в  Урухской  сельской
библиотеке  (филиал  №19)  впервые  прошла
акция  Библионочь  -  2017.  Программа  была
подготовлена  и  проведена  сотрудниками
библиотеки,  а также работниками Урухского
СДК.  Учитывая  то,  что  нынешний  год  в

России  объявлен  Годом  особо  охраняемых  территорий  и  Годом
экологии,  темой  акции  была  выбрана  путешествие  в  страну
экологии. Участниками нашего мероприятия стали ученики МБОУ
СОШ  №18,  и  работники  МКУ  «Урухский  СДК».  В  этот  день
участники  в  ходе  игры  продемонстрировали  свои  знания,
полученные как на уроках биологии – это ученики школы, так и
знания, полученные в результате собственных познаний – это более
старшее поколение наших станичников.

Так как самое полное, самое точное знание природы лежит за
пределами  школьных  учебников,  в  основе  его  -  наблюдение  за
жизнью живых существ,  общение с ними.  Для этого необходимы
наблюдательность,  умение  устанавливать  взаимосвязи  явлений,
размышлять.

Хотя,  мы  живем  в  сельской  местности,  но  в  отличие  от
наших предков утратили необходимость повседневного изучения и
понимания законов природы. А это сейчас необходимо как никогда.
Поэтому  на  мероприятии  мы  повторили  важнейшие  законы
природы,  так  как  только  их  соблюдение  будет  способствовать
сохранению человечества не планете Земля.

«Аэродромы, пирсы и перроны, 
Леса без птиц и земли без воды... 



Все меньше - окружающей природы. 
Все больше - окружающей среды. 

Всего 4 строки стихотворения Р.Рождественского, но в них
самая  суть  серьезнейших  изменений,  происходящих  в  природе
Земли.  Мы,  люди  начала  XXI  века,  почти  незаметно  для  себя
оказались  свидетелями  и  виновниками  этих  изменений.  Чем  они
могут обернуться для сегодняшнего и последующих поколений?» -
такими словами Библионочь – 2017 открыла заведующая Урухской
сельской библиотеки Меньшова И.А.- «Цель нашего мероприятия,
воспитание чувства любви к природе, уважение ко всему живому.
Задачи  мероприятия  -  помощь  присутствующем  осознать  свою
моральную ответственность за судьбу родной земли; формирование
экологической культуры».

В  увлекательной  форме  были  проведены  следующие
конкурсы знатоков экологии: “Экологическая зарядка”, в виде блиц
-  турнира  отвечали  на  вопросы  экологии;  “Узнай  портрет”  (или
“Животное-загадка”),  по  описанию  определить,  что  это  за
животное;  “Экологические  пословицы”,  закончить  известные
пословицы  и  поговорки.  Самым  интересным,  наверное,  был
конкурс  «Домашнее  задание”.  Участники  разделились  на  2
команды, на команду пессимистов и оптимистов, за 10 минут они
должны были подготовить рассказ о том, что произойдет на планете
через 100 лет? Было интересно послушать, какие пессимистические
и оптимистические прогнозы дают участники мероприятия. Как же
может пройти "Библионочь" без театрализованного представления?
Поэтому  была  подготовлена  экологическая  сценка  –  пантомима
«Туристы на природе». Это было смешно и увлекательно. Конкурс
капитанов  “Экологические  задачи”  стал  финальным  в  нашем
мероприятии.

Закончилась  Библионочь  чаепитием.  Все  присутствующие
смогли на выбор отведать целительного чая из липы, мяты, душицы
и других  лекарственных трав.  Природа  –  это  чудо.  Человек  -  ее
частица. Природа дает человеку питание. Ветер и солнце, лес и вода
доставляют нам общую радость, формируют характер, делают его
мягче, поэтичнее. Люди неразрывно связаны с природой тысячами
нитей.  От состояния  природы зависит  жизнь  человека.  С такими
мыслями  покидали  нашу  библиотеку  после  «Библионочи  -2017»
гости мероприятия.



  
Библиотекарь

Урухской сельской библиотеки (филиал №19)
Стамбулова С.Д.

Цветами улыбается Земля!

Всё хорошее в детях из детства!
Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!

В Александрийской сельской детской
библиотеке  (филиал  №11)  ежегодной
традицией  стало  проведение  акции

«Библиосумерки». Темой этого года является экология и бережное
отношение  к  окружающей  среде,  поэтому  акцию  приурочили  ко
Всемирному дню Земли, который отмечается 22 апреля.

Актуальность  поднимаемой  темы  заключается  в  том,  что
экологическое  воспитание  и  образование  детей  –  чрезвычайно
актуальная  проблема  настоящего  времени:  только  экологическое
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут
вывести  планету  и  человечество  из  того  катастрофического
состояния,  в  котором  они  прибывают  сейчас.  Мы  глубоко
убеждены,  что прививать  детям любовь к природе надо с самого
раннего возраста. Малыши восторгаются при виде цветка, бабочки,
и в то же время могут бездумно раздавить бегущего по тропинке
муравья. Как же приучить их беречь и охранять природу, все живое,
окружающее нас?  Библиотеки ищут и  находят новые интересные
формы и методы работы в области распространения экологических
знаний среди подрастающего поколения. Различные экологические
акции  и  проекты  формируют  экологическую  культуру  ребёнка.
Апрель  –  сердце  весны.  Природа  расцветает  всеми  красками,
очаровывая  всех  своей  красотой,  поэтому  название  к  акции
«Библиосумерки  2017»  выбрали  соответствующее  «Цветами
улыбается  Земля!»  Для  участников  акции  была  подготовлена



программа  из  двух  этапов.  Первый  этап  включал  презентацию,
беседу и слайд - викторину на тему природы и экологии, эко-игру, а
второй  этап  -  конкурс  стихов.
 Ребята с азартом участвовали в игре «Я на отдыхе в лесу», в ходе
которой  вспоминали  правила  поведения  на  природе.  Не  менее
активно прошла викторина «Загадки природы», на вопросы которой
дети  отвечали  быстро  и  уверенно,  а  главное  –  правильно.
 акже  была  оформлена  красочная  и  познавательная  тематическая
выставка «Охрана природы – веление времени» и проведён по ней
обзор. Для всех присутствующих подготовлены памятки «Берегите
матушку-природу», в которой описаны правила поведения в лесу, на
воде, а также даны понятия экологии и экологической катастрофы.
Итог  мероприятия  –  торжественное  вручение  грамот  чтецам
стихотворений  о  природе  и  активным  участникам  викторины
«Загадки природы».

Результатом  экологического  воспитания  подрастающего
поколения  является  экологическая  культура  личности.
Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Человек был и
всегда остается сыном природы, и то, что роднит его с природой,
должно использоваться для его приобщения к природе, к богатствам
духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, это, прежде всего,
мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой
красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 

Заведующая
Александрийской сельской детской библиотекой (филиал №11)

Скобцова Е.В.

Открывали мир природы в «Библионочь-2017»

Всероссийская  социально-культурная  акция  «Библионочь  -
2017» прошла 21-22 апреля в 84 регионах России и стала шестой по
счету.  Куратором  акции  в  этом  году  выступила  Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.



Рудомино.  Более  10  тысяч  мероприятий
прошло  по  всей  стране.  Для  детей  в
вечернее  время  в  библиотеках  страны
прошли  мероприятия  в  формате
«Библиосумерки».  Тема  «Библионочи»  в
этом году  –  «Новое  прочтение».  Районная
библиотечная  система  присоединилась  к

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2017»:
21 апреля в акции приняли участие 8 библиотек МКУК ЦРБС.

Проводимые мероприятия были посвящены Году экологии в
Российской Федерации.

Программа  «Библионочи»  Центральной  районной
библиотеки  «Природа  в  зеркале  искусства»  была  насыщенной  и
разнообразной.  Экологическая  кругосветка  «Природа  -  колыбель
человека»  познакомила  присутствующих  с  Национальными
парками  и  заповедниками  мира,  России  и  Ставрополья.
Представленные видеоролики очаровали присутствующих красотой
и  величественностью  природы.  На  мероприятии  присутствовали
почетные  гости  -  поэтесса  Березина  Татьяна  Михайловна  и  поэт
Маглеванов Виктор Степанович. Все собравшиеся прослушали их
великолепные стихотворения и песни о природе, о нашем крае,  о
Родине.  Затем  ведущие  с  участниками  мероприятия  поиграли  в
музыкальную эко-викторину «Звуки музыки чудесной». Читальный
зал  библиотеки  на  время  проведения  мероприятия  превратился  в
настоящую галерею искусств. Никого не оставили равнодушными
выставки прикладного творчества «Умельцы земли Георгиевской»,
«Природы  чудное  дыханье»,  «Добрых  рук  мастерство».  Чтобы
придать  этой  ночи  больше  теплоты,  в  престиж-встрече
«КнигоСтопом в ЭкоКафе» для присутствующих было организовано
чаепитие.  Затем представители всех возрастов прошли в игровую
зону «Кладовая  развлечений».  Также в  программе вечера были –
хорошее настроение, яркие впечатления и незабываемые встречи!

В Александрийской сельской библиотеки им. Г. М. Брянцева
(филиал  №10)  «Библионочь»  прошла  под  названием  «Мы  все  в
ответе  за  нашу  планету».  В  начале  мероприятия  состоялась
презентация  книжной  выставки  «Живи,  Земля!».  Затем
библиотекари провели слайд шоу «Если посмотреть вокруг». Также
в увлекательной форме был проведен турнир знатоков природы "На
земле и в воздухе".  Участникам предлагалось вспомнить песни о



природе, узнать растения по запаху, отгадать загадки на смекалку и
многое  другое.  Закончилась  Библионочь  бенефисом  фантазий
«Умение,  плюс  фантазия».  Всем  гостям  была  представлена
выставка  творчества  членов  клуба  «Флорист»:  вышивка,
бисероплитение.

В  Александрийской  сельской  детской  библиотеки  (филиал
№11) состоялись «Библиосумерки – 2017» под названием «Цветами
улыбается  земля»,  посвященные  Всемирному  Дню  Земли.  Для
участников акции была подготовлена программа, состоящая из двух
этапов.  Первый  этап  включал  презентацию,  беседу  и  слайд  -
викторину на темы природы и экологии,  а  второй этап -  конкурс
стихов.  Также  была  оформлена  красочная  и  познавательная
тематическая  выставка  «Охрана  природы  –  веление  времени»  и
проведён  её  обзор.  Для  всех  присутствующих  подготовлены
памятки «Берегите матушку-природу», в которой описаны правила
поведения  в  лесу,  на  воде,  а  также  даны  понятия  экологии  и
экологической  катастрофы.  Итог  мероприятия  –  торжественное
вручение  Грамот  чтецам  стихотворений  о  природе,  и  активным
участникам викторины «Загадки природы».

В Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) прошла
вечеринка «Библиотека закрывается, сказка начинается». Сценарий
вечеринки библиотекари подготовили на тему: «Экология в сказке».
На этом мероприятии ребята, по маршрутному листу, отправились
за  приключениями  в  страну  сказочной  природы.  Девчонки  и
мальчишки провели не забываемый вечер в кругу своих друзей в
сопровождении весёлых скоморохов. Два класса – это две большие
команды,  которые  соревновались  в  конкурсах  и  играх,  проявили
свои знания по окружающему миру, через загадки и викторину. А
помогали  им  в  этом  Елена  Премудрая,  Алладин,  Старичок-
Боровичок,  Старуха  Шапокляк,  Конек-Горбунок.  Затем  команды
продемонстрировали домашнее задание - инсценировали на новый
лад  сказки  «Волк  и  семеро  козлят»  и  «Лиса  и  заяц».  Ребята
получили  большое  удовольствие  и  массу  новых  впечатлений  от
участия  в  акции.  В  конце  мероприятия  классным  руководителям
были  вручены  Дипломы  за  активное  участие  и  озорное  веселье
команд на вечеринке!!!

В Обильненской сельской библиотеке им. М.Усова (филиал
№14) прошли «Библиосумерки- 2017» под названием «Тайны живой
природы». К мероприятию была оформлена выставка из природных



материалов:  «Работы  народных  умельцев  из  природных
материалов», участники постарались на славу, проявив фантазию и
сноровку!  В  ходе  мероприятия  были  просмотрены  видеоролики
«Жемчужины природы», увлекательно прошли игры: «Животные в
религиях и культурах», «Угадай - кто же это», «Веришь, не веришь»,
викторины  для  интеллектуалов:  «Самый,  самый»,  «Чемпионы
растительного  мира»,  «Растения  -  природные  красители»,
«Целебные  свойства  растений  в  лечении  болезней»,  беседы:
«Легенды о растениях», «Человек и природа». Никого не оставил
равнодушным  дефиле-показ  платьев  из  природных  материалов
«Наряды  матушки  природы».  Завершилось  мероприятие
обещанным  розыгрышем  призов  по  номерам  пригласительных
билетов!

В Георгиевской сельской библиотеке (филиал №16) прошли
«Библиосумерки-  2017»  под  названием  «Откроем  книгу  природы
вместе».  В начале мероприятия состоялась  презентация выставки
«Полна загадок чудесница природа». Затем участники мероприятия
совершили  виртуальное  путешествие  по  природным
достопримечательностям Ставропольского края«Живописные места
Ставрополья».  «Виртуальные»  путешественники  побывали  в
таинственных пещерах,  «испили» воды в живительных родниках,
посмотрели на причудливые скальные массивы и чарующие озера –
увидели все, что так манит любителей красивых мест. Продолжился
вечер  экологической  викториной  «Самые  удивительные  птицы  и
звери».  Библиотекари  провели  экскурсию  по  своим  книжным
фондам. После различных мероприятий, гостям было предложено
посетить библиокафе и испить чашечку ароматного фито чая.  На
мероприятии царила дружественная, спокойная, уютная атмосфера.

21  апреля  в  Урухской  сельской  библиотеке  (филиал  №19)
впервые  прошла  акция  «Библионочь  –  2017».  Программа  была
подготовлена  и  проведена  сотрудниками  библиотеки,  а  также
работниками  Урухского  СДК.  В  увлекательной  форме  были
проведены конкурсы знатоков экологии:  “Экологическая зарядка”,
“Узнай  портрет”  ,  “Экологические  пословицы”,  «Домашнее
задание”.  Смешно  и  увлекательно  была  показана  экологическая
сценка  –  пантомима  «Туристы  на  природе».  Конкурс  капитанов
“Экологические  задачи  ”  стал  финальным  в  мероприятии.
Закончилась  Библионочь  чаепитием.  Все  присутствующие смогли



на  выбор  отведать  целительного  чая  из  липы,  мяты,  душицы  и
других лекарственных трав.

В  Новоульяновской  сельской  библиотеке  (филиал  №21)
прошла «Библиосумерки- 2017» под названием «Защитим природу
– сохраним себя». Дети с удовольствием участвовали в викторине
«Сказочная  разминка»,  экологической  игре  «Давайте  украсим
Землю»,  читали  стихи  о  природе,  животных,  птицах,  слушали
музыку  и  смотрели  любимые  мультфильмы.  В  заключении
мероприятия,  дети  и  взрослые  пообещали  друг  другу  украшать
землю: сажать  цветы на  клумбах,  деревья,  оберегать животных и
птиц, не загрязнять водоемы и т. д. Выставка «Книга нам откроет
дверь  в  мир  растений  и  зверей»  привлекла  внимание  всех
присутствующих.

«Библионочь – 2017» в библиотеках МКУК ЦРБС никого не
оставила  равнодушным,  она  прошла  в  атмосфере  праздника  и
веселья, было море позитива, улыбок и хорошего настроения.

  

 
Ведущий методист

МКУК ЦРБС
Горячая Л.Д.

К. Паустовский - «певец» русской природы

«Творчество Паустовского само по себе есть проявление
огромной, неистребимой любви к русской земле, к русской природе".

В. Солоухин



Творчество  выдающегося  писателя
никого не оставляет равнодушным. В своих
произведениях  он  сердечно,  просто,  с
большой  теплотой  изображал  не  только
нашу  природу,  но  и  наш  народ,  историю
страны.  Паустовский  писал:  «Я  не
променяю  Среднюю  Россию  на  самые

прославленные  и  потрясающие  красоты  земного  шара.  Всю
нарядность  Неаполитанского  залива  с  его  пиршеством  красок  я
отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или
за извилистую речонку Таруску…».

В  преддверии  125-летия  со  дня  рождения  Константина
Георгиевича  Паустовского,  11  мая  в  Краснокумской  сельской
библиотеке (филиал №4) для участников клуба «Юный эколог» 3б
класса  МБОУ СОШ №26  прошёл  литературный  дилижанс  «Мир
природы в  произведениях  К.  Паустовского».  Он писал  для  детей
замечательные рассказы,  сказки  и  повести  -  «Стальное  колечко»,
«Барсучий нос»,  «Кот – ворюга»,  «Тёплый хлеб»,  «Растрёпанный
воробей» и другие. После знакомства с биографией писателя дети
уверенно  ответили  на  вопросы  викторины  «Лучший  знаток
биографии К.Г. Паустовского». Дружно и весело прошли викторины
к произведениям «Растрёпанный воробей» и  «Стальное колечко».
Конечным  пунктом  литературного  дилижанса  было  громкое
прочтение рассказа «Кот – ворюга».

Мало кто из писателей умел находить прекрасное в самых
необыкновенных вещах, которые нас окружают, и говорить об этом
так проникновенно, как это делал Паустовский. Писателя уже нет с
нами, но его произведения по-прежнему интересны людям.

  
Заведующая

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



Любить, ценить и охранять

Земля  –  всего  лишь  маленькая
частичка  Вселенной,  и  только  на  ней,  как
известно всем, есть жизнь. Чтобы беречь и
защитить  планету  Земля,  не  обязательно
быть  бедным  или  богатым,  взрослым  или
ребёнком.  Нужно  только  прислушаться  к
голосу своего сердца.

16 мая в стенах Александрийской сельской библиотеки им
Г.М.  Брянцева  (филиал  №10),  прошел  круглый  стол  «Любить,
ценить  и  охранять».  Мероприятие  проводилось  совместно  с
администрацией  Александрийского  сельсовета.  Цель  данного
мероприятия: убедить присутствующих в необходимости бережного
отношения  к  окружающей  среде  и  природе  в  целом,  а  также
ознакомить  с  глобальными  проблемами  загрязнение  планеты
ЗЕМЛЯ.  Заведующая  библиотекой  Дружбина  Е.  А.  рассказала
присутствующим,  настолько  богата  наша  планета  разными
интересными  местами  –  это  красочные  водопады,  искусно
придуманные  самой  природой,  пейзажи  неописуемой  красоты  и
оригинального дизайна.

В  ходе  круглого  стола  учитель  географии  Черепина  Н.  И.
познакомила  присутствующих  с  экологическим  проектом  «Земля
родная  от  края  и  до  края»,  который  будет  способствовать
улучшению  качества  экологического  просвещения  населения.
Специалист администрации по ЧС Востриков Ю. А. напомнил, что
сейчас  весна,  наступает  время  для  уборки  территорий.  Люди
сжигают листья, мусор, поэтому мы привлекаем внимание жителей
к  опасным  последствиям,  возникающими  в  результате
неосторожного  обращения  с  огнем  и  в  случаях,  когда  костер,
оставленный  без  присмотра,  способен  вызвать  пожары,  из-за
которых  страдает  природа  и  сами  люди.  Мы  все  живущие  на
планете, обязаны сберечь богатство и многообразие живой природы
для наших внуков и правнуков, чтобы они могли жить в чистом,
здоровом и дружелюбном мире, радоваться его красоте и гармонии.
Обзор  по  книжной  выставке  «Загадки  природы»  провела  Н.В.
Бабич,  представленные  книги  ознакомили  читателей  с
многообразием  флоры  и  фауны  нашей  необъятной  Родины  и
Ставропольского  края.  Познавательные,  красочно



иллюстрированные  издания  привлекли  внимание  к  проблеме
окружающей  среды,  способствующие  формированию
экологической  культуры  и  воспитанию  бережного  отношения  к
природе. В конце мероприятия все участники получили буклеты по
сохранению экологической среды.
Сберечь  и  сохранить  природу  -  важнейшая  задача  человечества.
Любить и охранять ее - долг каждого из нас.

Библиотекарь II категории
Александрийской сельской библиотеке им. Г.М.

Брянцева (филиал №10)
Бабич Н. В.

Аптека под ногами

2017 год объявлен Годом экологии в России,
в  связи  с  этим  7  июня  Обильненская
сельская  библиотека  им.  М.Усова  (филиал
№14)  пригласила  в  гости  на  игровую
программу, летний лагерь СОШ №21.
Ребята  стали  участниками  заочного
путешествия  «Аптека  под  ногами»,

посвященной лекарственным растениям. 
Библиотекарь  Олеся  Емельчева  пригласила  детей  на

увлекательную  виртуальную  экскурсию  в  лес.  Познакомила
читателей  с  основными  правилами  поведения  на  природе  и
навыками сбора лекарственных трав. Юные читатели узнали о том,
сколько  доброго,  полезного  дарит  людям  лес,  узнали  о
чудодейственной  и  оздоровительной  силе  лесных  ягод:  черники,
малины, ежевики, земляники, клюквы.

Все участники мероприятия так увлеклись, что сами начали
активно  рассказывать  о  том,  какие  они  знают  лекарственные
растения и как их использовать. Рассказать об этом детям помогла и
красочная  электронная  презентация.  Ребята  познакомились  с
разнообразием  растительного  мира.  Они  находили  и  узнавали
лекарственные  растения,  отгадывали  про  них  загадки.  Активно
участвовали в конкурсах, играх и викторинах.



 
Библиотекарь

Обильненской сельской библиотеке им. М.Усова (Б/Ф№14)
Емельчева О.С.

Территория здоровья
Хорошее настроение – залог вашего здоровья!

Библиотекари  Подгорненской
сельской  библиотеки  ко  Всемирному  дню
здоровья  провели  для  учащихся  3  «Б»
класса  (классный  руководитель
С.В.Стрельникова) классный час «Плохое и
хорошее  настроение  в  школе  и  дома».
Ребята  приняли  участие  в  диалоге,

участвовали в различных сценках, а затем библиотекарь загадывала
смешные  загадки  с  подвохом.  Мероприятие  продолжилось  на
свежем воздухе. Вниманию детей были предложены книги о спорте,
о правильном питании, а для поднятия весёлого настроения была
рассмотрена  книга  С.  К.  Якуб  «Вспомним  забытые  игры»,  по
которой можно научиться самому весёлому и радостному занятию –
играм!

По  этой  книге  девчонки  и  мальчишки  с  большим
удовольствием  поиграли  в  игру  «Пустое  место».  Сколько  было
веселья и азарта! Сколько ловкости и умения проявили дети, чтобы
стать победителем! В большинство русских народных игр играют
на свежем воздухе. Игры эти очень разнообразны, требуют много
движения, находчивости, смекалки, дают массу всяких физических
навыков и умений! Поэтому они отлично закаляют тело и душу. Что
не мало важно в наше время! В них можно играть на переменках и
после школы, в выходные дни и на каникулах. Ребятам мероприятие
очень понравилось. Они пришли к выводу, что хорошее настроение
- залог хорошего здоровья, успешной учебы, хороших отношений в
семье.



В  этот  день  в  МБОУ  СОШ  №20  станицы  Подгорной
состоялась  также  торжественная  линейка,  посвящённая
Всемирному дню здоровья. Библиотекари и участники мероприятия
тоже приняли в ней участие. Участники Агитбригады 9 «А» класса
спели  несколько  песен  и  рассказали  стихотворения  о  здоровом
образе  жизни.  Ученицы  старших  классов  Попруга  Ольга  и
Дахкурян  Диана  энергично  провели  музыкальную  зарядку,
призывая  всех  учащихся  школы за  ними повторять.  После  такой
весёлой  и  заводной  зарядки,  директор  школы  Поротова  Наталья
Викторовна  торжественно  награждала  учащихся  Дипломами  и
Грамотами за участие в различных конкурсах и акциях, проходящих
как в школе, так и в Погорненской сельской библиотеке.

После окончания линейки всем учащимся было предложено
поучаствовать в эстафетах или поиграть в какие-нибудь спортивные
игры.  Всемирный  день  здоровья  прошел  весело,  с  хорошим
настроением и азартом.

 
Библиотекарь 2 категории

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

Это опасно – не рискуй напрасно

17  мая  в  Обильненской  сельской
библиотеке им. М. Усова (филиал №14) был
подготовлен  и  проведен  шок  урок,  целью
которого  являлась  пропаганда  здорового
образа  жизни,  ознакомление  с
последствиями  употребления  наркотиков,
формирование  негативного  отношения  к

пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с
лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися
увлечь  других  наркотиками.  При  проведении  шок  урока
библиотекари  использовали  разные  формы  работы:  диалоговые,



игровые, конкурсные, а также организовали просмотр видеоролика
по  теме.  Молодежь  с  интересом  воспринимала  данную
информацию, было видно, что увиденные материалы произвели на
них  сильное  впечатление.  В  ходе  мероприятия  они  узнали  о
возникновении быстрой зависимости от наркотиков, об их большом
вреде здоровью.
Кроме того, присутствующих ознакомили со статьями «Уголовного
кодекса  РФ»,  предусматривающими  наказание  за  употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ. Также были оформлены
книжно - иллюстративные выставки «Не отнимай у себя завтра»,
«Мы  за  здоровый  образ  жизни!»  Несомненно,  подобные
мероприятия оказывают свое воздействие на молодежь, заставляют
задуматься  и  стать  серьёзнее.  Вооружившись  информацией  об
опасности наркотической зависимости, подростки и молодежь будут
внимательнее относиться к данной проблеме и к своему здоровью.

Библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки им. М .Усова

(филиал №14)
Емельчева О.С.

Здоровье даром не дается, за него надо бороться!

Добыть и сохранить здоровье может только
сам человек.
Н.М. Амосов

В  рамках  районной  акции  «Жизнь
прекрасна,  не  потрать  её  напрасно!»,
посвященной Международному дню борьбы
с  наркоманией  и  незаконным  оборотом

наркотиков, 14 июня в Новозаведенской сельской библиотеке была
проведена  спортивно-развлекательная  программа  «Путешествие  в
страну Здравушку».

Участниками  мероприятия  стали  дети  четвертого  отряда
летнего  оздоровительного  лагеря  «Здоровячок»  с  воспитателем
Даниелян К.Г. и преподавателем физической культуры Корчагиным
И.А.  Жаркий  солнечный  денек  и  хорошее  настроение  ребят
позволило встрече пройти весело, активно, с особым азартом.



И снова ритм веселый нас зовет,
И снова сердцу не сдержать сомненья.

Во все века объединяет спорт
Тех, кто выбрал для себя здоровье!

Программа  была  разнообразной:  спортивные  соревнования
чередовались с интеллектуальными. К каждому из них участники
шли по  этапам,  направление,  указывалось  стрелками,  получилась
настоящая  квест-игра.  На  месте  обозначения  очередного  задания
ребята сначала его искали, а затем – выполняли. Каждая команда, а
их  было  две,  старалась  показать  себя  в  лучшем  виде,  между
ребятами присутствовал здоровый дух соревнования.

В игровом задании «Начинаю бодро утро» дети показывали
свой  вариант  утренней  зарядки.  Учитывалась  синхронность  и
точность выполнения движений. В конкурсе «Мы всегда на страже»
юные спортсмены демонстрировали свою дисциплинированность и
тренировку. Но, как известно, здоровье у каждого человека должно
быть не только физическим, но и умственным. Теоритический запас
знаний  ребята  раскрывали  в  игровых  заданиях  «Спорт  –  наш
лучший  друг»,  «Полезное  –  неполезное»,  «Твой  выбор».  А  еще
ребята  прыгали  с  мячами,  как  кенгуру,  громко  и  дружно  пели
колыбельные  песни,  передавали  градусники  соседу  и  даже
пробовали приседать, зажав яблоко между лбами. Было интересно
не только девчонкам и мальчишкам, но и взрослым.

По окончании встречи стало ясно, что команды прошли все
конкурсы  на  равных,  победила  дружба.  Да  это,  наверное,  и  не
важно.  Ведь  самое  главное  в  соревнованиях  -  участие,  а  не
результат. Все дружно угостились полезными витаминами, попили
минеральной воды, сфотографировались со словами девиза нашей
спортивно  –  развлекательной  программы  «Мы  выбираем
здоровье!».  Месячник  по  профилактике  наркомании продолжился
23  июня  проведением  акции  «Жизнь  прекрасна,  не  потрать  её
напрасно!» В библиотеке заранее экспонировалась выставка «Знать,
чтобы  не  оступиться».  Выставлены  20  изданий  книг  и  плакаты
против вредных привычек, в том числе литературные сборники. 23
июня  была  проведена  одноименная  викторина  и  устный  обзор  у
библиотечной  выставки  в  СДК,  детям  раздали  информационные
листки  «Запретный  плод:  его  сладость  и  горечь».  Участниками
акции  стали  дети  и  молодежь  из  оздоровительного  школьного
лагеря  «Здоровячок».  Всего  52  человека.  Они  составляли



ментальную карту о здоровом образе жизни «Жизнь прекрасна!».
Самым активным участником акции стала Сухонос Светлана. Ей 14
лет,  она  учится  в  Новозаведенской  средней  школе,  перешла  в  8
класс и проходит практику в школе. Девушке был вручен Диплом
победителя  районной  акции  и  подарок.  Красочным  флешмобом
закончилось мероприятие на территории СДК. Ребята посмотрели
научно  –  популярный фильм  о  вреде  наркотиков  в  ДК.  Помогли
провести  акцию  работники  СДК  и  воспитатели  школьного
оздоровительного  лагеря  -  Голубовская  О.  Н.,  Писаренко  Н.  И.,
Антонова О. В.

Ведь фундамент здоровья человека закладывается в детстве.
Долг взрослых людей – вырастить ребенка здоровым, гармонично
развитым, помочь в преодолении самых разнообразных сложностей,
сделать правильный выбор. И тогда этого маленького человека ждет
долгая и счастливая жизнь.

Нам нужен цвет, трава в росе, улыбчивое детство.
Нам нужен мир, чудесный мир, подаренный в наследство.

Нам нужен разноцветный луг и радуга над лугом.
Нам нужно бегать, прыгать, петь и говорить друг с другом.

О чем угодно говорить: об играх и забавах,
О репе, брейке и кино, и о солдатах бравых.

Кому мешает этот мир с цветами и без грусти? ...
Мы в этот разноцветный мир болезни не пропустим!

  

  



 
Библиотекарь

Новозаведенской сельской библиотеки (филиал № 15)
Кулешова Н.А.

Мы за здоровый выбор

В  настоящее  время  вопрос  о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни
становится  все  более  актуальным.  Перед
современным  обществом  особо  остро
встали  проблемы,  связанные  с
распространением  в  молодежной  среде
вредных привычек.

26  июня  1987  года  Генеральная  Ассамблея  ООНучредила
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками
и их незаконного оборота. В преддверии этого дня на территории
Георгиевского  района  проводилась  акция  «Жизнь  прекрасна,  не
потрать ее напрасно».

В рамках акции 20 июня в  10-00 сотрудники Центральной
районной библиотеки провели для маленьких детей пришкольного
лагеря и летней площадки МБОУ СОШ №13 путешествие в страну
здоровья «Счастливые дети – в здоровой стране», а для молодёжи
совместно с работниками МКУ «Незлобненский СДК» конкурсно-
познавательную программу «Без привычек вредных жить на свете
здорово!», всего в акции приняло участие более 100 человек.

Жизнь  прекрасна  и  удивительна,  красива  и  интересна,
необычайно разнообразна и увлекательна. Но, чтобы почувствовать
вкус жизни, чтобы увидеть всю красоту и прелесть созданного на
Земле  великолепия,  человек  должен  быть  здоровым.  Поэтому
ведущая  Махлычева  Алёна  Вадимовна  беседовала  с  маленькими
туристами  о  главных  составляющих  здоровья.  Затем  они
отправились  на библиотечном экспрессе  на встречу с прекрасной
страной – Здоровья, приняв приглашение от правительницы этого



государства Феи Флоры. Прежде чем отправиться в дорогу, ребята
набрались бодрости от «Зарядки», вспомнив упражнения утренней
гимнастики.  Далее  в  поход  собрали  все  необходимое  в  рюкзак  и
отправились  по  стране  Здоровья.  Ребята  с  удовольствием
включались  в  игровой  процесс,  активно  участвуя  в  конкурсах  и
играх:  «Узнавайка»,  где  отгадывали,  что  находилось  полезное  в
«Черном  ящике»,  а  также  играли  в  игру  «Счастливый  случай»,
спортивные состязания. В завершении для ребят пришло последнее
задание SMS от ФЕИ ФЛОРЫ - детям необходимо было побуквенно
собрать  слова  «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».  Наши маленькие  туристы
быстро справились с заданием, и оживили послание правительницы
страны Здоровья задорным Флешмобом.

Для  молодежи  в  этот  день  конкурсно-познавательная
программа также была довольно насыщенной. Ведущая программы
Лукьянова  Инна  Владимировна  рассказала  участникам  о  вреде
курения, алкоголизма и наркомании, ведь говорят: «знаешь – значит,
вооружен,  а  если  вооружен  –  значит,  защищен».  Поэтому,  чтобы
сохранить  здоровье,  и  чтобы  его  хватило  на  долгую  и  активную
жизнь  необходимо  вести  здоровый  образ  жизни,  который
предполагает ещё и отказ от вредных привычек.

Вниманию  подрастающего  поколения  был  представлен
видеоролик  «Привычки»,  подготовленный  работниками  МКУ
«Незлобненский  СДК».  Ребята  разгадывали  загадки  о  спорте  и
здоровом  образе  жизни,  о  лекарственных  растениях,  активно
отвечали на вопросы теста, играли в игру «Верю - не верю», а также
в  интеллектуальную  игру  «В  здоровом  теле  -  здоровый  дух».  С
интересом  участники  акции  просмотрели  видеоклипы:
«Спортсмен»,  «Детям  о  здоровье»,  мультфильм  «Здоровый  образ
жизни».

В рамках акции ребята создали ментальную карту по теме
«Жизнь  прекрасна».  На  подготовленном  плакате  размещали
картинки  на  карту:  «Жизнь  прекрасна,  потому  что  я  не  курю»,
«Потому что я занимаюсь спортом», «Потому что я много гуляю»,
«… не употребляю наркотики,  правильно питаюсь,  закаляюсь…».
Приятно  отметить,  что  ребята  с  большим  энтузиазмом  и
вдохновением  подошли  к  участию  в  акции,  и  в  завершении
мероприятия все участники акции с весёлым настроением сделали
общее фото на память, а самой активной участнице акции – Баевой
Дарье был вручен диплом.



Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека,
но  и  всего  общества.  Каждому  из  нас  присуще  желание  быть
сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность,
бодрость,  энергию  и  достичь  долголетия.  Эта  главная  ценность
жизни.  Мы выражаем надежду на  то,  что  подобные мероприятия
заставят подрастающее поколение задуматься о своем здоровье,  о
своем будущем. 

  

  

  
Главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Лукьянова И.В.

Улица полна неожиданностей

Началось  долгожданное  лето,  дети
стараются  проводить  больше  времени  на
улице, катаются на велосипедах, на роликах,
играют в мяч и другие подвижные игры, И
порой  забывают  о  правилах  дорожного
движения.

Все мы живем в обществе, где надо
соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-
транспортной  обстановке.  Зачастую  виновниками  дорожно-



транспортных происшествий являются сами дети, которые играют
вблизи  дорог,  переходят  улицу  в  неположенных  местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.

Однако  дети  школьного  возраста  –  это  особая  категория
пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой,
как  и  ко  взрослым,  ведь  для  них  дословная  трактовка  Правил
дорожного  движения  неприемлема,  а  нормативное  изложение
обязанностей  пешеходов  и  пассажиров  в  сложной  для  них
профессиональной  лексике,  требует  от  школьников  абстрактного
мышления,  затрудняет  процесс  обучения  и  воспитания.
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей
правилам  дорожного  движения  несомненна.  Вот  почему  мы  с
самого  раннего  возраста  учим  детей  безопасному  поведению  на
улицах, дорогах, в транспорте, адаптируем для сухие строки ПДД.
 В МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной, 15 июня 2017 в 10.00, прошло
мероприятие, посвящённое правилам дорожного движения, «Улица
полна  неожиданностей».  Урок-предупреждение  в  летнем  лагере,
провели  библиотекари  Подгорненской  сельской  библиотеки.  В
мероприятии участвовало 75 детей. Была поставлена цель, уточнить
и расширить представления детей о правилах дорожного движения,
напомнить  в  очередной  раз,  о  грамотном  использовании  ранее
изученных правилах, необходимо было увлечь детей, чтобы они с
заинтересованностью подошли к данной теме.

Детям были продемонстрированы картинки с изображением
светофора, сказочного героя Незнайки, регулировщика. Дети читали
стихи о светофоре. Помогали Незнайке правильно дойти до школы,
предупреждали  его  об  опасности,  говорили  о  тех  правилах
которыми  наш  сказочный  герой  должен  был  воспользоваться,  в
сложившейся  ситуации.  С  ребятами  была  проведена
физкультминутка, также мы играли в игру «Мы - пассажиры». Где
выбрали добровольца из числа ребят, дали ему модель игрушечного
руля, так у нас появился водитель автобуса. Детям в ходе игры были
заданы  вопросы,  о  том,  как  надо  вести  себя  в  общественном
транспорте, что можно делать, а что категорически нельзя! В конце
мероприятия,  ребятам  были  вручены  дипломы,  об  участии  в
мероприятии, было сделано фото на память.

Данная  тема  урока-предупреждения,  выбрана  не  случайно,
дети с  заинтересованностью отвечали  на  вопросы,  участвовали в
обсуждении поставленной темы, включались в игровые моменты.



Очередной  раз  мы  вместе  с  детьми  вспомнили  о  правилах
дорожного движения, закрепили ранее пройденный материал, дети
с  большой  охотой  шли  на  контакт.  Ребята,  благодаря  беседам,
которые с ними проводили их родители и учителя, не плохо знают
правила дорожного движения. Огромное спасибо преподавателям и
ребятам, которые участвовали в нашем мероприятии! 

 
Библиотекарь II категории

Подгорненской сельской библиотеки (филиал № 13)
Зеленская Н.В.

Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно

«Единственная красота, которую я знаю -
здоровье»

Генрих Гейне
Здоровый  образ  жизни  является

предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности  человека,  достижения
им  активного  долголетия  и  полноценного

выполнения  социальных  функций  для  активного  участия  в
трудовой, семейной, бытовой и общественной жизни.

В  настоящее  время  вопрос  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни становится все более актуальным, особенно среди молодежи.

26  июня  отмечается  праздник,  имеющий  всемирное
значение.  Это  –  Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и
незаконным  оборотом  наркотиков.  В  связи  с  этим  в  рамках
районной  акции  «Жизнь  прекрасна,  не  потрать  её  напрасно»  в
Обильненской  сельской  библиотеке  было  подготовлено
мероприятие для детей из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21
им.  И.С.  Давыдова.  На котором в  игровой форме  с  детьми была
проведена  беседа  о  пользе  здорового  образа  жизни  и  о  вреде



наркотиков, алкоголизма и табакокурения. Подростки с интересом
воспринимали  данную  информацию,  было  видно,  что
подготовленные материалы произвели на них сильное впечатление.
Дети с интересом отвечали на вопросы викторины, учувствовали в
конкурсах, играх и обсуждали свои спортивные увлечения, оказали
помощь в создании ментальной карты о здоровом образе жизни по
теме. В заключении, на площади села, был организован флешмоб.
Детям  было  предложено,  с  помощью  цветных  мелков,  начертить
надпись  «Жизнь  прекрасна!».  Участники  проявили  инициатив,  и
вскоре вся площадь была украшена рисунками. 

  
Библиотекарь

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

Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы
жить

В  современных  социально-
экономических  условиях  остро  встает
проблема  формирования  здоровья,
воспитания  навыков  здорового  образа
жизни  у  подростков.  В  условиях  быстро
меняющегося  общества  происходят
изменения  социальных  функций

библиотеки.
Она  выступает  не  только  как  информационный  центр  и

досуговое  учреждение  –  активно  расширяется  социально-
педагогическое содержание её работы.

Здоровье  –  не  подарок,  врученный  при  рождении  раз  и
навсегда. Его можно укрепить, а можно разрушить. Формирование
здорового  образа  жизни  –  общекультурная  и  социальная  задача,
стоящая перед обществом.



Участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение
её просветительской и педагогической функции.  Работа ведется в
тесном  сотрудничестве  с  образовательными  учреждениями,
сельским Домом культуры. Наиболее приемлемые формы работы –
беседы,  книжные  выставки,  просмотры,  обзоры,  уроки  здоровья,
часы размышлений, акции.

23  июня  Урухская  сельская  библиотека  провела  районную
акцию «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно». Целью данного
мероприятия  было  формирование  у  подрастающего  поколения
станицы  Урухской  навыков  здорового  образа  жизни.  Ценного
отношения  к  своему  здоровью.  Акция  прошла  в  СДК  станицы
Урухской. В данное мероприятие были вовлечены подростки от 14
лет.  Ведущие  рассказали  ребятам  о  существующих  проблемах  и
вредных  привычках  среди  молодых  людей  и  подростков.  Со
вступительным словом к ребятам обратилась заведующая Урухской
сельской  библиотеки  Меньшова  И.А.,  она  рассказал  ребятам  о
сложившейся ситуации среди тех, кто уже принимает наркотики и
какие  за  этим  наступают  последствия.  Затем  ребятам  был
продемонстрирован  ролик,  в  котором рассказывалось  о  пагубных
последствиях для организма употребления наркотиков, алкоголизма
и сигарет.

Как бы в противовес был показан другой ролик, в котором
подростки  ведут  здоровый  образ  жизни,  о  том  какие  планы  они
строят,  чем  любят  заниматься.  После  просмотра  роликов
заведующая библиотекой провела с участниками акции небольшой
тренинг «Пропаганда здорового образа жизни».

Цель  проведения  тренинга  -  формирование  ценностного
отношения  к  собственному  здоровью.  Во  время  тренинга  были
выполнены  следующие  задачи:  ребята  получили представление  о
понятии  здоровье  в  широком  смысле  слова:  физическом,
социальном  и  психическом  аспектах.  Тренинг  способствовал
формированию потребности здорового образа жизни, помог понять
для чего нужна благоприятная эмоциональная обстановка.

Участники акции посмотрели флешмоб «Время выбирать».
Пять  девочек.  Две  девочки  –  одеты  в  черные  балахоны  -
олицетворение вредных привычек и две девочки в белых накидках –
олицетворение  светлого  будущего,  и,  девушка,  которая  должна
определиться,  какой  путь  в  жизни  она  выберет.  В  конце
выступления она отдает девочкам таблички со своим выбором, она



выбирает жизнь, счастье, семью, любовь. Затем под музыку девочки
переворачивают  таблички  и  появляется  надпись:  «Жизнь
прекрасна!»

После флешмоба с участниками акции, ведущие – работники
СДК провели подвижные игры.

Ребята  проявили  активность  и  заинтересованность  при
создании  ментальной  карты  о  здоровом  образе  жизни.  Самой
интересной  стала  ментальная  карта  Вилков  Максим  -  ученика  7
класса МБОУ СОШ №19 им. А.П. Ляпина.

Он  был  награжден  дипломом  и  памятным  подарком.
 В конце акции, ведущие поблагодарили участников за активность,
доброжелательность  и  полное  взаимопонимание.  Выразили
надежду на то, что те знания, которые они получили, помогут им, и
ребята будут вести здоровый образ жизни.

  
Заведующая

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

Жизнь прекрасна!

26  июня  во  многих  странах  мира
отмечается Международный день борьбы со
злоупотреблением  наркотическими
средствами и их незаконным оборотом. Дата
была установлена Генеральной Ассамблеей
ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения
своей решимости усиливать деятельность и

сотрудничество  для  достижения  цели  создания  международного
общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на
основе  рекомендации Международной конференции по борьбе  со
злоупотреблением  наркотическими  средствами  и  их  незаконным
оборотом 1987 года.



Стремительное  распространение  наркотиков
рассматривается  как  бедствие,  влекущее  разнообразные  вредные
последствия  от  демографической  катастрофы  до  криминализации
экономики, социальной и политической среды.

 Злоупотребление  наркотиками  наносит  огромный  вред
здоровью  населения  и  общественной  безопасности,  ставит  под
угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во
многих странах.

Лица,  находящиеся  под  воздействием  наркотиков,
представляют  серьезную  угрозу  безопасности  и  благосостоянию
других людей и окружающей среде.

В России наркомания –  одна из  наиболее  острых проблем
здравоохранения  и  социальной  жизни.  По  данным  директора
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора
Иванова,  в  России  насчитывается  восемь  миллионов
наркопотребителей,  которые  с  разной  степенью  регулярности
употребляют  наркотики.  Из  них  четыре  миллиона  находятся  в
жесткой зависимости, принимают наркотики.

Средний возраст начала употребления наркотиков в России
составляет 15-16 лет, а средний возраст умерших от сопутствующих
наркомании заболеваний и передозировок – 30 лет. Нет наркотиков
безвредных.  Это  яд!  Врачи  и  ученые  ищут  выходы  из  этой
ситуации. Борются с этой проблемой. Но самое главное в человеке!
Все зависит только от него!

Во всех библиотеках района 26 июня прошла акция «Жизнь
прекрасна,  не  потрать  ее  напрасно».  Георгиевской  сельской
библиотекой  (филиал  №16)  и  СДК  проведен  урок  размышления
«Осторожно: дурные привычки». Ребята узнали о вреде наркотиков,
алкоголя,  вредной  еде,  посмотрели  видеоролики  на  эту  тему.  Из
увиденного мероприятия ребята сделали вывод, что здоровый образ
жизни - это круто!

Дипломом победителя районной акции «Жизнь прекрасна, не
потрать её напрасно!» и памятным подарком награждена Саркисян
Людмила, учащаяся 6 «б» класса.



  
Заведующая

Георгиевской сельской библиотекой (филиал №16)
Петрова Т.А.

Здоровье дороже богатства

В  рамках  районной  акции
Краснокумская  с/б  (филиал  №4)  провела
следующие мероприятия:

- 21 июня в 13-00 на абонементе для
молодёжи  был  проведён  обзор  книжной
выставки «Пристрастия уносящие жизнь».

- 22 июня в 16-00 в читальном зале
библиотеки  с  молодёжной  аудиторией  в  количестве  14  человек
состоялась  беседа-диалог  «Пусть  минует  тебя  беда».  Подросткам
было рассказано о Международном дне борьбы с наркоманией.

В  процессе  обсуждения  были  рассмотрены  привычки,
которые  прямым образом влияют на  здоровье  человека:  курение,
приём спиртных напитков, приём наркотических веществ. 

частникам  акции  была  представлена  книга  Н.  Шульгиной
«Беда».

Вовремя беседе ребята отвечали на вопросы: «Трезвость, что
это такое?» «Почему необходимо вести трезвый образ жизни?» «Что
для  этого  надо  делать?»  «Чего  не  следует  делать?».  50%
присутствующих на мероприятии занимаются каким-нибудь видом
спорта.

Была составлена ментальная карта о здоровом образе жизни.
В  заключение  мероприятия  самый  активный  участник  акции,
Проценко  Даниил  ученик  9в  класса  МБОУ  СОШ  №26,  был
награждён  Дипломом  победителя  районной  акции,  посвящённой
Международному дню борьбы с наркоманией «Жизнь прекрасна, не
потрать её напрасно».



-  23  июня  в  11-30  с  детьми  детской  школьной  площадки
прошла  беседа-викторина  «Береги  платье  снову,  а  здоровье
смолоду!»  мероприятие  иллюстрировалось  презентацией
«Здоровьедороже  богатства».  С  детьми  состоялся  разговор  о
важности соблюдения режима дня. О пользе зарядки и закаливания
для  организма  человека.  О  правильном  питании  и  полезных
продуктах.  О  гигиене  тела  и  уходе  за  полостью  рта.  О  вредных
привычках  и  том  действии,  которое  они  оказывают  на  организм
человека. Ребята отгадывали загадки о видах спорта.

  

 
Заведующая

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

Жизнь прекрасна – когда в ней нет места наркотикам!

22  июня,  в  11  –  00,  Крутоярская
сельская  библиотека  (филиал  №24)
совместно с Крутоярским СДК и СОШ №27
пос.  Падинского,  приняла  участие  в
районной  акции  «Жизнь  прекрасна,  не
потрать ее напрасно!». Которая проходила в
рамках  муниципальной  программы

Георгиевского  муниципального  района  Ставропольского  края
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2017
год,  направленная  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  в



молодёжной среде, на профилактику наркомании и предупреждение
распространения  наркотических  средств  на  территории
Георгиевского муниципального района.

Чингиз Айтматов говорил: «Люди победили чуму, малярию,
тиф. Но пьянство, наркомания, СПИД, словно злые джины, терзают
человечество.  Эти  проблемы  в  нашем  обществе  долгое  время
предавались забвению, но и в эту бездну рано или поздно пришлось
бы заглянуть...».

Молодежь, принявшая участие в акции «Жизнь прекрасна, не
потрать ее напрасно!»,  узнала историю провозглашения всемирно
значимой  даты  -  Международного  дня  борьбы  с  наркоманией  и
незаконным оборотом наркотиков.

Затем  в  ходе  диалога  и  просмотра  социальных  роликов
антинаркотической  направленности,  участники  акции  пришли  к
общему  мнению,  что  наркомания  -  это  самоубийство,  ведь
разрушается не только тело, но и разум. Наркоман перестает быть
человеческой личностью. Он - НИКТО. A что может быть дороже и
прекрасней  человеческой  жизни?!  Особенно  её  ценит  тот,  кто
находился между жизнью и смертью. Такие люди понимают,  что
счастье - это дышать свежим воздухом, слышать звуки этого мира,
ощущать  запахи  цветов.  Недаром  говорят:  «Жизнь  -  высшая
ценность».  Всем  участникам  акции  были  розданы  листовки  с
информацией  о  влиянии  наркотических  средств  на  человека.  В
заключении  нашего  мероприятия  прошла  игра  с  элементами
тренинга «Я умею говорить, НЕТ!». Где мы создавали различные
жизненные  ситуации  и  пытались  найти  выход  из  сложившейся
ситуации.  А  также  мы  составили  ментальную  карту  –  «Жизнь
прекрасна!»,  где  сформулировали  все  понятия  о  нормальной,
полноценной жизни без наркотиков.

Семена  информации,  упали  на  благодатную  почву,  и  все
участники  акции  пришли  к  общему  мнению,  о  том  –  что  наша
жизнь настолько многогранна и интересна, что ее не стоит попусту
разменивать на кратковременный миг наркотического удовольствия.
 Мы за жизнь без наркотиков!

Автором и составителем ментальной карты является Тишина
Ксения, (15 лет), учащаяся МКОУ СОШ №27 пос. Падинского.



 
Заведующая

Крутоярской сельской библиотекой (филиал №24)
Павленко Т.А.

Путешествие в Страну здоровья

23  июня  2017  года  в  преддверии
Международного дня борьбы с наркоманией
(26  июня)  в  14-00  час.  в  читальном  зале
Районной  детской  библиотеки  состоялось
путешествие  в  «Страну  здоровья»,
присутствовало 13 чел. Ребята отправились
в  путешествие  по  стране,  которой  нет  на

карте, но без которой очень трудно жить - это «Страна здоровья».
По этой стране можно путешествовать на любом транспорте и даже
пешком.  Одно  условие  –  надо  получить  проездной  билет,  а  для
этого выполнить задание - сложить пословицы о здоровье.

Задание выполнено,  проездные билеты получены, и ребята
отправились  в  путь.  В  каждом  городе  этой  страны,  есть  свои
правила.  В городе  «Режим дня»  все  жители  живут  по  режиму,  в
городе  «Зарядка»  -  день  начинается  с  утренней  гимнастики.  В
городе  «Закаливание»  надо  было  знать  правила  по  закаливанию
организма,  а  в  городе  «Здоровое  питание»  -  надо  правильно
составить  меню  завтрака  и  ответить  на  вопросы  «Полезно  –
вредно».  В  этом  путешествии  все  ребята  активно  участвовали  в
играх,  отгадывали  загадки,  отвечали  на  вопросы  и  выполняли
задания.

Библиотекари  рассказали и  о  вредных привычках,  которые
подрывают здоровье и мешают жить. И чтобы ребята не забыли, что
нужно делать, чтобы сохранить и укрепить своё здоровье, для них
подготовили  памятки:  «Режим  дня»,  «Утренняя  зарядка»,
«Закаливание», «Дыхание», «Здоровое питание».



Мероприятие  сопровождалось  просмотром
медиапрезентации «Путешествие в Страну здоровья».

Для проведения акции была создана и использована в ходе
мероприятия ментальная карта  о здоровом образе жизни по теме
«Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно».

В заключение мероприятия самый активный участник акции,
Гегамян  Артём  ученик  5  «а»  класса  МБОУ  СОШ  №12,  был
награждён  Дипломом  победителя  районной  акции,  посвящённой
Международному дню борьбы с наркоманией «Жизнь прекрасна, не
потрать её напрасно».

   
Ведущий библиотекарь

Районной детской библиотеки
Тимко А.Н.

Ты в ответе за свою жизнь!

Жизнь – это красота. Восхищайся ею!
Жизнь – это мечта. Осуществи её!

Жизнь – это вызов. Прими его!
Жизнь так прекрасна, не загуби её!
Жизнь – твоя жизнь, борись за неё!

Жизнь…. Как много прекрасного, но в
то  же  время  сложного  и  трагического

вложено в это, казалось бы, простое слово.
О  его  смысле  люди  размышляли  в  течение  многовековой

истории.  Вот  родился  новый  человек,  и  с  первым его  криком  и
вздохом  перед  ним  открываются  двери  в  этот  новый  и
неизведанный мир, полный неожиданностей, интересных событий,
знакомств. 

Жизнь — это бесценный подарок, которым нужно дорожить. 
 23 июня 2017 года в преддверии Международного дня борьбы с
наркоманией в Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) в
рамках муниципальной программы Георгиевского муниципального
района  Ставропольского  края  «Развитие  культуры  и  сохранение



культурного наследия» на 2017 год, была проведена районная акция
«Жизнь  прекрасна,  не  потрать  ее  напрасно»,  направленная  на
пропаганду  здорового  образа  жизни  в  молодёжной  среде,
профилактику  наркомании  и  предупреждение  распространения
наркотических  средств  на  территории  Георгиевского
муниципального  района.  Была  оформлена  книжная  выставка
«Курить не модно, дыши свободно!» и проведена не большая акция
«Меняем сигареты на конфеты!». Всем гостям библиотеки, которые
употребляют  никотин,  было  предложено  обменять  сигареты  на
конфеты. Застенчивые курильщики с удовольствием делали обмен и
давали обещание о том, что бросят курить.

В мероприятии, которое проходило в пять этапов, принимали
участие учащиеся (15 человек) МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной.
 Сначала библиотекари провели информационный час, на котором
было  рассказано  о  Международном  дне  борьбы  с  наркоманией,
последствиях  употребления  наркотических  средств,  о  приоритете
здорового образа жизни.

Во  время  второго  этапа  ребята  участвовали  в  викторинах,
тренингах  и  отвечали  на  вопросы  теста.  По  результатам
тестирования  выяснилось,  что  молодые  люди  осознают  вред
пагубных  привычек  и  необходимость  ведения  здорового  и
полезного  образа  жизни.  Делая  вывод  ребята  пришли  к  единому
мнению,  что  в  современном  мире  альтернативой  вредным
привычкам может служить спорт, полноценное питание и любимое
хобби. 

Третий этап – спортивный, прошёл во дворе школы, ребята
играли в различные спортивные игры, от которых получили массу
приятных  ощущений,  удовольствие,  радость,  восторг  и  заряд
энергии.

На  четвертом  этапе  была  создана  ментальная  карта  о
здоровом образе жизни. На листе ватмана в центре было написано
«Жизнь  прекрасна!»,  от  этого  словосочетания  в  разные  стороны
библиотекари  нарисовали  четыре  яркие  разноцветные  стрелки,  а
ребята к этим стрелкам приклеили рисунки, рассказывающие о том,
что жизнь прекрасна, когда ты правильно питаешься, занимаешься
спортом, отдыхаешь на природе, читаешь книги при этом подробно
рассуждали  над  их  значением.  Ведущие  мероприятия  затронули
такие темы, которые заставляют молодёжь делать выбор в пользу
здоровья.



Заключительный этап акции проходил в виде флешмоба на
крыльце дома культуры станицы Подгорной, из разноцветных букв,
участники  акции  сложили  слова  «Жизнь  прекрасна!».  Держа  в
руках замечательное словосочетание, ребята обменялись теплыми,
искренними, дружескими пожеланиям.

Самой активной участницей была Немченко Юлия, которая
помогала  проводить  мероприятие,  отвечала  на  все  вопросы
викторины, приводила множество примеров о последствии вредных
привычек,  призывая  участников  вести  правильный  и  здоровый
образ жизни.

Каждый человек волен сделать свой выбор, по какому пути
ему идти. Идти по пути получения удовольствий от каждодневной
упорной  работы  по  совершенствованию  своих  духовных  и
физических  качеств,  по  пути  укрепления  своего  здоровья  и
создания условий для благополучной взрослой жизни. Или идти по
ложному пути  получения  удовольствий от  приема  наркотических
веществ, а значит, по пути быстрого уничтожения своего здоровья и
своего будущего благополучия.

  

 
Библиотекарь

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

«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно» Районная акция.

23  июня,  в  преддверии  Международного  дня  борьбы  с
наркоманией в  Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8),
совместно  с  учащимися  пришкольного  лагеря  «Улыбка»  (МБОУ
СОШ  №  13),  в  рамках  районной  акции  «Жизнь  прекрасна,  не



потрать  ее  напрасно»  было  проведено
информационное  мероприятие,  задача
которого  заключалась  в  формировании  у
детей  негативного  отношения  к  вредным
привычкам, а также приобщение к здоровому
образу жизни.

Присутствующим  были  показаны  видеоролики,
пропагандирующие здоровый образ жизни, проведены викторины и
блиц-опросы.

Большой  интерес  вызвала  техника  выражения  мысли
посредством ментальной карты «Жизнь  прекрасна!».  С  помощью
нее ребята проанализировали свои привычки и увлечения, которые
делают их жизнь – прекрасной!

Заключительная часть мероприятия продолжилась на свежем
воздухе,  она  включала  в  себя  различные  подвижные  игры  и
спортивные  соревнования  между  участниками,  проведение
танцевального флешмоба под песню «Круглая Песенка» (ансамбль
«Непоседы»).

 Мероприятие  завершили  составлением  фразы  «Жизнь
прекрасна!» из разноцветных букв.

 Самая  активная  участница  акции  Осиновская  Алина
награждёна дипломом и памятным подарком.

  
Библиотекарь

Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)
Фатьянова Я.А.

Мир открыт для всех
Эта профессия может стать твоей

В  жизни  каждого  человека  появляется  момент,  когда  он
вынужден задуматься о своём будущем после окончания школы и
вопрос  о  поиске,  выборе  профессии  является  одним  из
центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задаёт «тон»
всему  дальнейшему  профессиональному  пути.  Проблема  выбора



профессии стояла перед старшеклассниками
всегда,  а  сейчас  она  становится  особо
актуальной  в  связи  с  изменениями,
происходящими  в  нашем  обществе.  О
множестве  новых  профессий  школьники
практически  не  имеют  информации,  да  и
традиционные  профессии  претерпевают

существенные изменения.
В связи с этим основной целью профориентационной работы

современной библиотеки является-развитие у молодёжи готовности
и способности совершать профессиональный и жизненный выбор.
Каждый  год  Новинская  сельская  библиотека  проводит  ряд
мероприятий,  посвящённых выбору  профессии.  В 2017  году  был
проведён устный журнал «Эта профессия может стать твоей» для
учащиеся  Новинской  общеобразовательной  школы  №11.  Все
профессии,  как  известно,  принято  подразделять  на  5  категорий в
зависимости  от  типа  взаимоотношений  человека  и  объекта
действия:  «человек  –  природа»,  «человек  –  человек»,  «человек  –
техника», «человек – художественный образ», «человек – знаковая
система». Устный журнал состоял из пяти страниц и рассказывал о
профессиях каждой категории.

Страница 1. «Человек – художественный образ»: Скульптор,
художник – живописец, искусствовед, гравер, портной, кружевница,
стеклодув,  гончар,  паркетчик,  фотограф,  композитор,  пианист,
артист, дирижер.

Страница  2.  «Человек  –  природа»:  инженер  –  геолог,
взрывник,  метеоролог,  техник  –  топограф,  мастер  –  сыродел,
тестовод, пекарь, вальцовый (мукомольное производство),  лесник,
эколог,  микробиолог,  зоотехник, животновод, охотовед – зверовод,
садовод.

Страница 3. «Человек – техника»: электромонтер, машинист
экскаватора,  монтажник  железобетонных  конструкций,  слесарь  –
сантехник,  каменщик,  арматурщик,  техник  –  строитель,  столяр,
машинист  локомотива,  техник-путеец,  водитель  троллейбуса,
моторист – рулевой, бортинженер, пилот.

Страница  4.  «Человек  –  человек»:  секретарь,  проводник
пассажирского вагона, официант, парикмахер, контролер – кассир,
гид – переводчик, методист музейной работы, адвокат, участковый



инспектор,  юрисконсульт,  врач-эпидемиолог,  санитарка,
патронажная сестра, пионервожатый.

Страница 5. «Человек – знаковая система»: оператор ЭВМ,
программист, техник – математик, штурман гражданской авиации,
аэрофотосъемщик,  чертежник,  картограф,  экономист,  астроном,
оператор  связи,  химик,  фармацевт  и  провизор,  радиооператор,
стенографистка, машинистка, телефонист.

Затем была показана презентация, в которой рассказывалось
о  том,  что  чтобы сделать  правильный профессиональный  выбор,
необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир
профессий,  какие  требования  предъявляет  профессия  к  человеку,
изучить  самого себя:  свои личностные особенности:  особенности
мышления, нервной системы, темпераметра, характера. Чем раньше
начинается  целенаправленная  работа  по  развитию  готовности  к
осознанному  выбору  профессии,  тем  она  эффективнее.  Работа
именно  в  этом  направлении  даст  возможность  учащимся,
желающим приобрести дополнительные навыки, знания о себе и о
мире  профессионального  труда,  сознательно  и  самостоятельно
сделать  свой  профессиональный  выбор.  Затем  учащимся  были
представлены  рекламные  проспекты  учебных  заведений  города
Георгиевска. Подробнее обсуждали профессии ГТМАУ. Выяснили,
что  на  сегодняшний  день  остаётся  актуальной  профессия
программиста.  Надеемся,  что  информация,  полученная  на  этом
мероприятии,  поможет  наиболее  полно  удовлетворить  запросы,
связанные с их профессиональным самоопределением.

 
Заведующая

 Новинской сельской библиотекой (филиал №17)
Мясищева Л.Н.

 «Выбор профессии: просто и сложно»

Нам всем  с  детства  знакомы  строчки из  стихотворения  В.
Маяковского «Кем быть?»: «Все работы хороши, выбирай на вкус».



Действительно,  профессий  великое
множество  в  области  науки,  техники,
медицины и т.д.

Но  как  не  ошибиться?  Не  имея  ни
достаточного  личного  опыта,  ни  опыта
принятия  решений,  молодые люди  должны
определиться  в  важном  вопросе  –  вопросе

выбора  профессии,  который  является  одним  из  самых  первых
серьезных выборов для большинства учащихся.

Часто  они  испытывают  серьезные  затруднения  в  выборе
такого  рода.  Однако  в  случае  решения  этой  проблемы и  работая
именно в  данном направлении,  они приобретают ценный опыт и
новые способности -  способности выбирать  и осуществлять свой
выбор. Об этом шел разговор на профориентационном часе «Выбор
профессии: просто и сложно» в Незлобненской сельской библиотеке
(филиал  №8).  С  помощью  медиапрезентации  «Кем  быть?»
молодежь познакомились с профессиями, куда стоит идти только по
призванию:  врачи,  учителя,  воспитатели.  А  следующие  слайды
рассказали  о  профессиях  типа  «Человек  –  техника»,  «Человек  –
художественный образ». И оказалось, что люди с любой профессией
нужны  в  обществе,  и  в  любой  профессии  можно  найти  свое
призвание. Вопросы выбора профессии сразу невозможно решить.
И мы надеемся, что книги, беседы с родителями, учителями, наши
мероприятия,  помогут  ребятам  ответить  на  такой  простой  и
сложный вопрос «Кем быть?» 

Ведущий библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)

Мельникова С.А.

Добрых рук мастерство

К чему душа лежит,
к тому и руки приложатся.

(пословица)
Прочтением стихотворения Д. Родари

«Чем пахнут ремёсла» 26 апреля открылось
виртуальное  путешествие  «Дорогой
ремёсел»  в  Краснокумской  сельской

библиотеке (филиал №4). Воспитанники старшей группы МБДОУ



д/с  №21  «Росинка»  познакомились  с  народными  промыслами
Ставропольского края:  резьбой по дереву,  художественной ковкой
металла,  вышивкой,  лоскутным  шитьём,  бисероплетением,
гончарным  делом  и  самым  популярным  из  всех  ремёсел  на
Кавминводах - кисловодским фарфором.

Народные  промыслы  –  это  одна  из  форм  народного
творчества,  производство  художественных  изделий,  которые
восходят  к  древности  домашних  промыслов  и  деревенскому
ремеслу.  Дети  с  интересом  слушали рассказ  о  древних  ремёслах
России:  изделиях  из  бересты,  богородской  резной  игрушке,
дымковской игрушке,  о  матрёшке – куколке с  секретом и других
удивительных  ремёслах,  которые  расцветают  благодаря  труду  и
творчеству новых мастеров.  А секреты старых мастеров бережно
хранятся,  передаются  из  поколения  в  поколение  и  ниточка,
связывающая  нас  с  далёкими  предками,  не  рвётся  и  мастерство
добрых рук продолжает жить и радовать нас.

  
Заведующая

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

Выбирая профессию – выбираем будущее

«И с неожиданной грустью я подумал о
несовершенстве механизма человеческого

самопонимания, при котором виртуозы
бухгалтера грустят о несостоявшихся судьбах

отважных мореходов, гениальные портные
жалеют об утраченных возможностях стать

журналистами, видные врачи-кардиологи
считают, что их талант по настоящему мог расцвести только на

театральных подмостках, - профессьон манке, как говорят французы».
Братья Вайнеры

«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе
профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными



склонностями».
А. Апшерон

Стало  доброй  традицией  в  апреле  месяце,  в  этом  году  24
числа,  приглашать  учеников  9  класса  МБОУ  СОШ  №26  на
мероприятия посвященные выбору профессии. Этот выбор, который
сложно сделать и взрослому человеку, молодых людей приводит в
растерянность. Лишь единицы этот выбор уже сделали, но многим
он ещё предстоит. И мы приходим к ним на помощь.

Современный мир повлиял и на мир профессий. Появилось
огромное множество новых профессий, названия которых приводят
в  замешательство.  Например,  некоторые  вряд  ли  смогут  без
основательной  библиотечной  подготовки  сказать,  чем  занимается
мерчендайзер,  копирайтер  или  медиабайер.  Ежегодно  появляется
около 500 новых профессий и многие из них «умирают» уже через
10-15  лет.  В  этих  условия  уже  не  достаточно  овладеть  одной-
единственной профессией. В наше время востребован специалист,
овладевший несколькими смежными профессиями,  время  требует
профессиональной мобильности, способности успешно находить и
реализовывать  себя  в  динамичных  социально-экономических
условиях.

В  ходе  мероприятия  мы  рассуждали,  какие  факторы
определяют  жизненный  выбор:  позиция  старших  членов  семьи,
позиция  товарищей,  учителей,  личные  профессиональные  планы,
личные  способности,  информированность  о  мире  профессий,
склонности  и  интересы,  подкрепленные  определенными
способностями.  И  какие  факторы  определят  выбор  каждого  из
ребят.  Заполняли  анкету  по  определению  экстраверсии  –
интроверсии и анкету определения типа темперамента – холерика,
сангвиника, флегматика и меланхолика. И как темперамент влияет
на выбор профессии. Была продемонстрирована медиа презентация
«Как  выбрать  профессию».  Ребята  узнали  о  себе  много  нового.
Мероприятие  прошло  очень  продуктивно,  весело  и  интересно.
Надеемся, что оно поможет им сделать правильный выбор.

Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки

(филиал №4)
Пшунетова Т.В.



Азбука - к мудрости ступенька

В  начале  XXI  столетия  немыслимо
представить  современную  жизнь  без  книг,
газет,  указателей,  потока  информации,  а
прошлое  —  без  упорядоченной  истории,
религию  —  без  священных  текстов…
Появление  письменности  стало  одним  из
самых  важных,  фундаментальнейших

открытий на долгом пути эволюции человечества.  По значимости
этот  шаг  можно,  пожалуй,  сравнить  с  добыванием  огня  или  с
переходом  к  выращиванию  растений  вместо  долгой  поры
собирательства.  Становление  письменности  —  очень  непростой
процесс,  длившийся  тысячелетия.  Славянская  письменность,
наследницей которой является наше современное письмо, встала в
этот ряд уже более тысячи лет назад, в IX веке нашей эры.

 24  мая  2017  года  в  Подгорненской  сельской  библиотеке
(филиал №13) прошла интеллектуальная игра «Аз и Буки – основа
науки»,  посвящённая  Дню  славянской  письменности  и  культуры.
Библиотекарями  была  оформлена  выставка  «Откуда  АЗБУКА
пришла».  На  мероприятие  были  приглашены  дети
подготовительных  групп  «А»,  «Б»,  старших  групп  «А»,  «Б»,
воспитатели  Кравцова  М.  Н.,  Мухортова  М.  А.,  Петрова  Н.  Н.,
Рыбас Е. В., и помощники воспитателей Сутырина О. В., Якунина
А.  Н.  детского  сада  №  18  «Гармония»  станицы  Подгорной.
Главными  участниками  праздника  были  ученики  1  «В»  класса
МБОУ СОШ № 20 с классным руководителем Михайлевой Т. В. Так
же на  мероприятие с  удовольствием пришли родители учащихся.
Общее  количество  составило  115  человек.  У  каждого
первоклассника  на  голове  был  одет  ободок  с  большой  буквой
алфавита, а главная героиня носила корону с названием «АЗБУКА».
Ребята  подготовили  интересное  представление  для  будущих



первоклассников. Они показывали различные сценки, читали стихи,
перечисляли  и  давали  объяснения  многим  пословицам  и
поговоркам, составляли слова, используя слоги, которые находились
в  конверте,  спели  песню  Аркадия  Островского«Азбука»  и  с
помощью  библиотекаря  исправили  ошибки  в  стихах,  которые
написал  в  письме  Незнайка.  Маленьким  гостям  тоже  были
предложены  задания,  с  которыми  они  замечательно  справились.
Дети с азартом отгадывали загадки и громко аплодировали «юным
артистам».  В  конце  мероприятия  мама  Никитинской  Юлианы,
Виолетта  Александровна,  вместе  с  ребятами  спели  трогательную
песню Юрия Верижникова «Первоклассник – это здорово звучит».

 В заключении учащимся 1-го класса библиотекарь вручила
настоящие  УДОСТОВЕРЕНИЯ,  заверенные  заведующей
Подгорненской сельской библиотекой Белоусовой Г. Н. и классным
руководителем Михайлевой Т. В., о том, что они изучили азбуку и
активно принимали участие в праздничном мероприятии. А каждой
группе  детского  сада,  от  сельской  библиотеки,  были  подарены
детские, красочные книги.

 С детства мы привыкли к буквам нашего русского алфавита
и не задумываемся о том, как нам удается различным сочетанием
палочек и кружочков передавать любые звуки и слова. Очень редко
вспоминаем мы и о том, что наш современный алфавит был создан
на основе славянской азбуки - кириллицы. 

Мы – дети своего народа, потомки древних славян – обязаны
быть верными служителями и хранителями животворного, высокого
славянского  слова  и  письменности,  которую  12  столетий  назад
подарили славянам братья Кирилл и Мефодий.

 
Библиотекарь 

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



Свет разумения книжного

Язык - это история народа. Язык -
это путь цивилизации и культуры.

Поэтому-то изучение и сбережение
русского языка является не праздным

занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью".

А. Куприн
Будущее  России  главным  образом  определяется

возрождением её духовности и культуры, гармоничным развитием
всех населяющих её народов.

Просвещение  славян  –  одно  из  важнейших  свершений  IX
века, оно неразрывно связано с изобретением славянского письма и
с  приобщением  славян  к  культурному  достоянию  греческой
образованности  и  духовной  жизни.  А  осуществилось  оно  в
результате  деятельности  двух  солунских  братьев,  Кирилла  и
Мефодия,  ставших  для  славянских  народов  апостолами  и
учителями. Многие века письменное слово позволяет передавать из
поколения  в  поколение  нажитую  мудрость,  идеи  красоты,  добра,
справедливости  и  нерушимости  нравственных  устоев.  Следуя
призыву великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева:
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, - это клад, это
достояние,  переданное  нам  нашими  предшественниками!
Обращайтесь почтительнее с этим могущественным орудием» мы
должны помнить о ценностях языка и культуры и должны сберечь
их для будущего поколения.

24 мая  в  Георгиевской сельской  библиотеке  (филиал №16)
был проведен час познания и открытий «Свет разумения книжного»
для учащихся начальных классов СОШ № 16. В ходе мероприятия
была  показана  презентация  по  истории  создания  славянского
алфавита,  демонстрировался  видеоролик  о  жизни и  деятельности
Кирилла и Мефодия. Ребята с интересом слушали о создании азбук
глаголицы  и  кириллицы,  активно  участвовали  в  обсуждении
изменения алфавита, отвечали на вопросы викторины «Славянский
алфавит и его создатели». Каждый из них черпал для себя новую и
интересную  информацию  и  гордился,  что  является  носителем
самого  богатого  языка  на  планете.  По  итогам  викторины



победителями  стали  Гужвиева  Светлана,  Малыхина  Софья,
Глубоченко Вильгельм.

За  участие  и  победу  они  награждены  сладкими  призами.
Проведенное  мероприятие  показало  сплоченность  учащихся,
заинтересованность к историческому прошлому и культуре нашей
Родины, к её праздникам, традициям. Такие мероприятия помогают
воспитывать в детях нравственные, духовные начала.

 
Заведующая

Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16)
Петрова Т.А.

Солнце в гости к нам пришло

Здравствуй, лето, неба синева!
Здравствуй, лето, речка и трава!

Здравствуй, лето, дождик и жара!
У нас каникулы! Ура!

Вот и наступила долгожданная пора –
лето,  а  вместе  с  ним  летние  каникулы  и
замечательный  детский  праздник  –

Международный день защиты детей. В Приэтокскомсельском доме
культуры совместно с сельской библиотекой был проведен утренник
«Солнце в гости к нам пришло».

В течение всего праздника детей развлекали клоуны Клепа и
Кнопа.  Они  загадывали  загадки,  проводили  конкурсы  и  игры.
Заглянула  на  этот  праздник  и  старуха  Шапокляк,  уж  очень  ей
хотелось научить детей плохим манерам поведения, но дети быстро
разгадали  коварный  план  и  не  поддались  ее  уловкам.  Все  гости
старались,  дружно отвечали на вопросы и активно участвовали в
играх,  тем  самым  проявили  начитанность,  эрудицию,
изобретательность  и  артистизм.  Главным  сюрпризом  детского
праздника  была  театрализованная  сказка  «Шрек».  Все
присутствующие смотрели ее с большим удовольствием, смеялись и
бурными аплодисментами благодарили сказочных героев. В конце



мероприятия  заведующая  библиотекой  объявила,  что  с  1  июня
стартовал детский районный конкурс «Лето и книга» и пригласила
всех  желающих  принять  в  нем  участие.  Праздник  прошел  на
весёлых  нотках  -  с  загадочной  музыкой,  веселыми  песнями,
стихами  и,  конечно  же,  с  дискотекой.  В  заключении  всем
участникам  пожелали  приятного  отдыха,  веселых  летних  дней  и
ясного теплого солнышка. Шрек, Фиона и Осел вручили каждому
ребенку  сладкий  приз,  за  который  мы  благодарны  председателю
СПК «Незлобненский» - Никочалову С.И. 

  
Заведующая 

Приэтокской сельской библиотекой (филиал №25)
Фомина Л.А.

Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия

Толерантность. Что это такое? - 
Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 
То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 
Разных наций, веры и судьбы. 
Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды. 
Опасаться, что тебя обидят 
Люди, цвета, крови не твоей. 
Опасаться, что тебя унизят 
Люди на родной Земле твоей. 
Ведь Планета наша дорогая. 

Любит всех нас: белых и цветных! 
Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых.
Алена Калинина

Толерантность  считается  признаком  высокого  духовного  и
интеллектуального развития человека, группы, общества в целом.



Термин  толерантность  объясняется  как  терпимость,
стремление  и  способность  к  установлению  и  поддержанию
общения с людьми.

20 июня в Обильненской сельской библиотеке им. М. Усова
(филиал  №14)  прошёл  урок  доброты  «Дорогой  толерантности,
мира, дружбы и согласия». На мероприятие были приглашены дети
из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова. На
мероприятии ребята  узнали,  что  же  такое  толерантность  и  какие
чувства в себя включает. Для лучшего усвоения материала, с детьми
проводились игры и викторины по теме нашего мероприятия, они с
удовольствием  отгадывали  загадки.  Все  вместе  вспоминали
пословицы и поговорки о добре, какие волшебные слова мы знаем и
для  чего  они  нам  нужны,  определяли  кто  из  сказочных  героев
толерантный, а кто нет.

В  конце  нашего  урока  доброты  был  сделан  вывод:  что
человек рождается и живет на земле для того, чтобы делать людям
добро и что все люди, несмотря на цвет кожи и вероисповедание
должны  держаться  вместе,  считаться  с  мнением  друг  друга,
заботиться друг о друге, дарить улыбки и добрые слова. Тогда на
земле  будет  меньше  раздоров  и  войн.  Такие  мероприятия  очень
важны  для  подрастающего  поколения  потому,  что  призваны
воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям
и культуре разных народов, ведь в каждой культуре есть, что – то
необычное и интересное, чем можно восхититься, позаимствовать,
о чем можно рассказать другу. Мы все разные, но в каждом из нас
есть  много интересного,  познавательного и доброго.  Мы должны
быть терпеливыми, внимательными, относиться с уважением друг к
другу и делать все вместе, в содружестве.

 
Библиотекарь

 Обильненской сельской библиотеки им. М.Усова (филиал №14)
Миронова И.Н.
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