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Новости. События. 
Крым встречает талантливую молодежь! 

3 июля в Крыму дан старт Всероссийскому 
молодежному образовательному форуму «Таврида» 
— 2017 под девизом «Найти своих». Цель форума - 
формирование молодежного профессионального 
сообщества из числа творческой молодежи России. 
На полуостров в третий раз приехали лучшие 
представители творческой молодежи из всех 

регионов России - архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, 
скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, 
музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, 
продюсеры, актеры, журналисты. 

В этом году форум разделен на 8 тематических смен. Впервые в 
2017г. с 17 июля по 25 июля площадка откроет двери для 
библиотекарей, прошедших отбор. К участникам, организаторам и 
гостям «Тавриды» обратился Президент России: «Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что форум стал отличной и по-настоящему 
востребованной площадкой для общения активной, талантливой 
молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными 
идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Убежден, 
что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам, 
впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого 
замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является 
«Таврида». 

Со Ставрополья в форуме примут участие 3 человека: из 
городов Ставрополя, Пятигорска и станицы Незлобной ГГО СК. 
Будущая участница третьей смены «Молодые писатели, поэты, 
критики и библиотекари» из Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Яна Фатьянова - библиотекарь Незлобненской 
сельской библиотеки (филиал№8) Муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система». Она прошла отборочный этап форума, представив на суд 
жюри разработанные и частично реализованные проекты «Пять шагов 
в сегодняшнее завтра», «Трансмедийные публикации», и успешно 
выполнив творческие задания в Школе Литературного института 
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имени М.А. Горького. В Крыму она представит работу учреждения, 
библиотеки, поделится опытом своей работы с российскими 
коллегами. Участников форума ждут нововведения как в форматах 
работы на площадке, так и в возможностях проявить свой талант. При 
этом приоритетным направлением остается работа над практическими 
кейсами под руководством выдающихся мастеров. На площадке будет 
действовать «Конвейер проектов»: участники публично представят 
свои социально значимые идеи перед коллегами и экспертами. Важно, 
что 2017 году планируется оказать грантовую поддержку более 100 
лучшим инициативам. 
 Организаторами Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по 
делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ 
«Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным 
институтом культуры. 

От всей души желаем удачи нашей участнице! 
 
 
 
 
 
 

Директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А. 
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Дневник молодежного образовательного форума «Таврида» — 
2017. Республика Крым 

Мы уже писали о том, что в Крыму дан 
старт Всероссийскому молодежному 
образовательному форуму «Таврида» — 2017. 
Со Ставрополья в форуме приняли участие 3 
человека: из городов Ставрополя, Пятигорска и 
станицы Незлобной Георгиевского городского 
округа. 

В этом году «Таврида» впервые принимает молодых 
библиотекарей, и участница третьей смены «Молодые писатели, 
поэты, критики и библиотекари» - Яна Фатьянова, библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал№8) муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система». 

 О том, как проходит форум – в коротких заметках Яны 
Фатьяновой: 

 19 июля 2017 года. 
Началась смена «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» 

на форуме «Таврида»! 
20 июля 2017 года. 
Стартовала образовательная программа третьей смены форума 

«Таврида». 
О будущем писательского дела, литературной современности и 

возможностях профессионального развития поговорили сегодня 
молодые писатели, поэты, критики и библиотекари вместе с 
почётными гостями форума на дискуссии «Молодой писатель и 
литературная современность».  

«Чем больше хороших книг, тем больше будет читателей», - 
поделился своим мнением президент Фонда социально-экономических 
и интеллектуальных программ Сергей Филатов. 
 Столько всего интересного и полезного. Завтра в Школу библиотекаря 
пойду. 

В рамках третьей смены форума «Таврида» молодые таланты 
впервые могут поучаствовать в школе «Библиотекарей» под 
кураторством заместителя генерального директора ГПНТБ России по 
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научно-методической, образовательной и издательской деятельности 
Елены Линдеман и экспертов школы.  

Каким должен быть носитель информации сегодня? Как 
литературе обживать новые пространства? Тенденции развития 
библиотек, инновации и постцифровую литературу обсудят участники 
образовательной площадки в течение шести образовательных дней 
смены.  

 Я ничего не успеваю!!!! Еще даже не купалась!!!!! 
 21 июля 2017 года. 
 Дискуссия по теме: «Писатель, издатель и читатель» 
 Спикеры: 
Ольга Елисеева, русская писательница, историк, кандидат 

исторических наук, автор серии книг «ЖЗЛ»; Максим Замшев, поэт, 
шеф-редактор «Литературной газеты», главный редактор журнала 
«Российский колокол»; Егор Серов, главный редактор радиостанции 
«Книга»; Александр Люсый, советский и российский культуролог, 
краевед, журналист, публицист, литературный критик; Анастасия 
Орлова, детский писатель, поэт. 

В Школе библиотекарей лекция «Российский и зарубежный 
опыт автоматизации библиотек на основе RFID-технологий и не 
только. Практическое применение RFID-технологий» Лектор Тим 
Говердовский, генеральный директор ООО «Библиотека», 
представительства компании Bibliotheca Switzerland AG (Швейцария) 
в России. Тим Говердовский намерен за неделю поделиться своими 
знаниями с участниками о том, как сделать библиотеку популярной 
среди молодежи. 

И еще одна лекция «Инновации в библиотеках страны подходы 
и проблемы», лектор Евгения Гусева, советник дирекции Российской 
государственной библиотеки. 

Столько информации!!!!!! 
22 июля 2017 года. 
Лекция «Корпоративные проекты и программы библиотек. 

Планирование и организация работы корпоративных проектов в 
библиотеках». Лектор Олеся Кондратенко. 

Лекция «Информационные ресурсы в современных 
библиотеках: особенности работы пользователей». Лектор Елена 
Линдеман, заместитель генерального директора Государственной 
публичной научно-технической библиотеки России. 
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Как жаль, что в сутках не 48 часов! Да и все равно бы не успела 
побывать везде! А так хочется!!! 

Когда на форуме заканчиваются лекции, начинаются 
невероятные активности! Сегодня замечательный отдых – фестиваль 
красок холли! 

23 июля 2017 года. Лекция «Деятельность центров 
корпоративной каталогизации на небольших территориях» Лектор 
Олеся Кондратенко. 

 Мастер класс «Современная работа библиотек над созданием 
краеведческих ресурсов». 

К сожалению, и к счастью, мы не только учимся! По традиции, 
пятый день форума закончился «Балом Тавриды». Стихи, вальс, 
полонез закружили нас под лёгкую музыку.  
 24 июля 2017 года. 

Дискуссия на тему: «Библиотеки в современной электронно-
информационной среде и библиотечное образование». 

Спикеры:  
Елена Линдеман, модератор, заместитель ген. директора 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России; 
Андрей Лисицкий, заведующий библиотекой им. Ф.M. Достоевского 
Централизованной библиотечной системы Центрального округа; 
Михаил Топорков, руководитель Центра межрегионального 
сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино; Евгения Гусева, 
советник дирекции Российской государственной библиотеки; Вадим 
Степанов, доцент кафедры информатизации культуры и электронных 
библиотек Московского государственного института культуры, 
кандидат педагогических наук. Очень продуктивный денек!!! 

 25 июля 2017 года. 
Удивительно быстро промчались тёплые дни и волшебные 

прибрежные вечера. Ранее никогда не встречала столько 
жизнерадостных лиц, таких творческих и невероятно вдохновляющих 
людей. Прощай, Таврида! И пусть все у нас получится! 
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Библиотекарь II категории 
Незлобненской сельской библиотеки 

(филиал №8) 
Фатьянова Я.А. 

Всероссийский ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой Победы» 

С 2015 года проводится Всероссийский 
ежегодный литературный конкурс «Герои 
Великой Победы». Организаторами Конкурса 
являются Управление культуры Министерства 
обороны РФ и Издательский дом "Не 
секретно". Конкурс проводится в целях 
сохранения и увековечения памяти о 

проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и 
героизме народов бывшего СССР, воспитанию у подрастающего 
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поколения гражданского патриотизма, чувства гордости за великий 
подвиг ветеранов войны в борьбе с фашизмом. 

Районная детская библиотека в конкурсе принимает участие 
уже второй раз. В этом году за свои очерки, отправленные в 2015 году 
Тимко А.Н. получила медаль. Памятная медаль участника 
Всероссийского ежегодного литературного конкурса "Герои Великой 
Победы"" - является негосударственным общественным 
Всероссийским почетным знаком. Она учреждена для сохранения 
памяти об участии в конкурсе участников конкурса, подчеркивая их 
патриотизм, гражданскую активность в сохранении и увековечении 
памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах. 
 За очерк «Поклон и память поколений» в 2017 году Тимко А.Н. 

получила звание "Полуфиналиста конкурса" и 
Диплом. 
 
 
 

Ведущий библиотекарь РДБ 
Тимко А.Н. 

Любовь ко всему сущему 

 В 2018 году исполняется 10 лет, как 
Новозаведенская сельская библиотека носит имя Ивана 
Архиповича Зиновьева, местного поэта, писателя и 
художника. В течении этого времени Иван Архипович 
принимал самое активное участие в жизни и деятельности 
библиотеки: встречался с читателями, дарил свои 
сборники, писал великолепные картины, передавая их в 

дар библиотеке. Да и сейчас, несмотря на преклонный возраст, он бодр, 
полон творческих идей и планов: 

«Ещё не думаю сдаваться, 
 Иду судьбе наперекор…» 

 В рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни 
«Гринландия – 2017», Иван Архипович принял участие во 
Всероссийском заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая 
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страна!» в номинации «Украсим Родину садами!», посвященном Году 
экологии в России. С авторским стихотворением «Живое! Не трогай!» 
поэт занял шестое место, получив Диплом лауреата Всероссийского 
заочного конкурса. 

 В этом небольшом произведении – крик души поэта, призыв 
будущим поколениям беречь родную землю. Родина Ивана 
Архиповича – село Новозаведенное. Здесь прошло его трудное, 
босоногое, но такое привольное детство. Степные дали, летние зори, 
рыбалки на реке, сказки и истории в долгие зимние вечера – все это 
вошло в душу писателя и проросло в нем любовью к прекрасной земле. 
Вот эту красоту и поэтичность, Иван Архипович и старается донести 
до людских сердец, чтобы не губили самое дорогое, что имеем – нашу 
землю. Не только стихи, но и картины И.А. Зиновьева наполнены 
особым смыслом. Свободная манера письма особенно ярко передает 
восторг художника перед щедрой красотой природы. Привычные взору 
пейзажи: река тихо и торжественно несет мерцающую на солнце воду 
среди зеленых своих берегов, деревья, окрашенные яркими красками 
осени, снежная вершина горы Эльбрус, как будто заслоняющая 
горизонт. Картины Ивана Архиповича давно уже стали для нас неким 
сложившимся человеческим образом. В них присутствует что-то 
завораживающе-живое, когда бы на них не посмотрел. Веет от этих 
работ скрытым достоинством природы, вечности, мудрости, простой 
правдой жизни. Будто призывает нас речка к такому же достоинству, к 
такой же вот простой правде. Талант этого человека многогранен. Иван 
Архипович пишет не только о родной земле, о природе, но и многие 
произведения посвящены любви, войне, сверстникам тяжелого 
послевоенного детства. По словам Ивана Архиповича, грустно 
становится на душе, когда видишь, как гибнет земля от стремительного 
технического прогресса, как исчезают поля, леса, реки, а с ними и все 
живое, что совсем недавно суетилось вокруг. Неужели человек так и не 
поймет, что беспрерывно засевает землю семенами смерти. «И это 
самое печальное, что нас, уходящих, тревожит больше всего», - 
говорит поэт. И действительно, проблемы экологии стоят сейчас как 
никогда остро. Очень важно, чтобы каждый человек, а особенно юный, 
осознал это, жил в согласии с вселенскими законами любви ко всему 
сущему и воспитывал в себе подлинно экологическое сознание. И 
пускай жизненным лозунгом звучат в душе каждого подрастающего 
человека слова Ивана Зиновьева: «Живое! Не трогай!».  
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Заведующая 
Новозаведенской сельской библиотекой им. И. А. Зиновьева (филиал №15) 

Косырева Н. А. 

 «Взлететь над собственной судьбой» 

В Центральной районной библиотеке 
состоялся творческий вечер «Взлететь над 
собственной судьбой» талантливой поэтессы и 
художницы - Надежды Ивановны Соловьевой. 
Мы искренне рады, что 80-летний юбилей этой 
замечательной, красивой женщины прошел 
именно в стенах нашей библиотеки, для нас это 

огромная радость и честь. 
 На творческом вечере, состоявшемся 25 августа, собрались 

любители поэзии, живописи, друзья и поклонники творчества 
Надежды Ивановны. Украшали праздник именитые гости - 
руководитель поэтического клуба «Парус» Яровая Елена 
Владимировна, член клуба «Парус» Лещенко Галина Алексеевна, глава 
администрации муниципального образования пос. Нового в период с 
2002 по 2009 годы - Кондратенко Зинаида Сергеевна, а также участник 
пятигорского поэтического клуба «Слово, искусство, музыка» - 
Саввириди Константин Кирьянович. Они тепло поздравили юбиляра, 
читали стихотворения, посвященные своей коллеге, именно этот 
дружеский симбиоз помог раскрыть не только новые грани мастерства 
Надежды Ивановны, но и неоспоримый талант самих исполнителей. 

Директор Муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» Саркисян 
Анжела Агароновна в своем поздравлении отметила, что Надежда 
Ивановна является самой активной участницей ежегодного районного 
фестиваля самодеятельных поэтов «Земля моя – душевный мой 
приют», который проходит с 2009 года, а еще она очень талантливый 
человек, обладающий огромной жаждой жизни, неиссякаемым 
оптимизмом и энергией. 

Присутствующие с удовольствием познакомились с жизнью и 
творчеством юбиляра, на экране демонстрировались фотографии, 
которые образно и гармонично дополняли рассказ ведущих о Н.И. 
Соловьёвой. Музыкальные подарки прозвучали в исполнении 
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участников художественной самодеятельности МКУ «Незлобненский 
СДК». 

В ответном слове Надежда Ивановна поблагодарила всех 
присутствующих за радость общения, рассказала о своих книгах, об 
истории создания стихотворений, о людях, с которыми свела ее судьба, 
в яркой выразительно-эмоциональной форме читала свои 
проникновенные стихотворения и басни с тонким юмором. Она охотно 
отвечала на вопросы и делилась своими творческими планами на 
будущее. 

Вниманию собравшихся была представлена художественная 
галерея картин Надежды Ивановны «Полет души и кисти 
дерзновение». На этой великолепной выставке видна красота мира 
глазами человека, создающего прекрасное. Экспонироваться 
живописные работы кисти мастера будут в Центральной районной 
библиотеке в течение сентября. 

Юбилей поэта - это праздник, который всегда дарит радость и, 
конечно, вдохновение! От всей души желаем Надежде Ивановне 
дальнейших творческих успехов! 

   
 

   
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 
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В России благотворительность ценилась всегда! 

Районная детская библиотека 
обслуживает детское население станицы 
Незлобной уже 48 лет. Массовая работа — 
большая и важная часть деятельности 
современной детской библиотеки. Сегодня 
библиотекам приходится конкурировать не 
только с досуговыми учреждениями, но и с 

виртуальным миром. Выросло целое поколение, для которого экран 
гаджета удобнее и привычнее книжного томика. Поэтому мы, 
библиотекари, стремимся идти в ногу со временем: разрабатываем 
новые формы работы, внедряем информационно - коммуникационные 
технологии - всё, чтобы заинтересовать наших юных читателей. 

Для лучшего проведения различных массовых мероприятий 
библиотека должна быть оснащена современной техникой. В наше 
нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи 
людей становится все больше и больше, трудно найти человека, 
способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как 
замечательно, что такие люди все-таки есть! 

Ко Дню знаний, наша библиотека получила долгожданный и 
такой необходимый подарок – телевизор. Коллектив Районной детской 
библиотеки выражает огромную признательность и искренне 
благодарит за оказанную помощь предпринимателя, члена партии 
ЛДПР, кандидата в депутаты Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края по многомандатному округу №7 Еремяна 
Арнольда Вячеславовича. Надеемся, что он и в дальнейшем также 
искренне и заботливо будет относиться к будущему станицы – детям.  

Заведующая 
Районной детской библиотекой 

Ильященко С.О. 
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Особенный форум – «Арт-Машук»! 

Цените каждую драгоценную минутку 
своего времени, людей, которые рядом, и 
события, которые больше не повторятся... 

"Арт-Машук" стал для меня особенным 
форумом. Форумом, который вдохновил и 
придал новых творческих сил. 

Казалось бы, всего 4 дня, но какими они 
были! 
 Первый день превзошел все ожидания, нас, участников, разделили на 
27 команд, по 25-30 человек, после знакомства с членами команды, 
произошло фееричное официальное открытие форума, затем было 
общение с почетными гостями ими стали: популярный российский 
реп-исполнитель Лигалайз и знаменитый на весь мир хореограф-
Марио Форелли, также российский актер театра и кино Анатолий 
Журавлев. 

Вечер закончился выступлением гостей, Лигалайз исполнил 
свои популярные композиции, а Марио Форелли – подарил нам 
незабываемые минуты восторга его хореографическим талантом. 

"Чтобы день был в порядке, начинай его с зарядки!". Второй 
день форума, как раз начался именно с зарядки, и провел ее для нас, 
российский боксер-профессионал Давид Аванесян, двукратный 
чемпион России по профессиональному боксу. После завтрака, нас 
ожидали образовательные программы, каждый мог выбрать программу 
по своему усмотрению, лекторы были все очень интересны, они 
приехали со всех уголков России. После образовательных дисциплин 
прошла командная игра "Ажиотаж", которая очень сплотила, всех 
участников команд. Не обошелся день и без почетных гостей, в этот 
раз состоялась встреча с известным актером и телеведущим 
Александром Носиком. Не передать словами незабываемую 
энергетику гостя. Артист провел настоящий тренинг, в ходе которого 
поделился жизненным опытом и узнал, о чем мечтают машуковцы. 
Вечером нас ждал конкурс вокалистов "Голос АртМашука", который 
объединил представителей всех команд. 

Третий день начался бодрой зарядки "Держи ритм" с 
участниками шоу "Минута славы". Затем участники Машука 
отправились на образовательные программы, после них прошла 
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командная игра "Мегаполис творчества" где каждая команда строила, 
какой -либо, заданный арт-объект. Это было очень интересно. После 
обеда форум посетил почетный гость, звезда шоу "Танцы на ТНТ" 
Станислав Литвинов, он провел небольшой мастер-класс для 
участников. Вечернюю программу продолжил конкурс "Танцы на 
АртМашуке" участники соревновались в искусстве танца, было очень 
увлекательно. 

И, вот, заключительный четвертый день, немного грустно от 
того, что все заканчивается, но это не помешало, провести 
зажигательную зарядку с участниками спортивного клуба. Также 
форум снова не обошелся без почетных гостей, в этот последний день, 
нас посетили: певец, композитор и автор известных песен А-СЕН и 
художница, дизайнер Аделина Хаджи - Саввопуло. Вечером 
состоялось торжественное закрытие форума. 

Также на протяжении всех дней форума, работали 
альтернативные площадки, где каждый участник мог найти себе 
занятие по душе, мне больше всего, понравилась работа площадки 
интеллектуальных игр. 

Эти замечательные дни пролетели, как один, и всех впечатлений 
не передать! День прощания был самый грустный. Объятия, слезы, 
фотографии на память, с вновь приобретенными друзьями и дорога 
домой. 

Первый межрегиональный молодёжный форум культуры и 
искусства «Арт-Машук» собрал около 600 участников! 

Спасибо всем и каждому, за незабываемую атмосферу форума! 
С нетерпением буду ждать следующий АРТ-МАШУК! 

   
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки (филиал №19) 
Стамбулова С.Д. 
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Ура! Мы едем в Артек! 

Районная детская библиотека 
муниципального казённого учреждения 
культуры «Централизованная районная 
библиотечная система» более 3 лет является 
членом Ассоциации «Всё настоящее детям» и 
активным участником акций и конкурсов, 
проводимых этой организацией. В этом году 

всё лето активно шёл конкурс "Поездка в Артек" среди ребят от 12 до 
18 лет, объявленный Фондом Олега Митяева Ассоциации «Всё 
настоящее детям». 

В конкурсе принимали участие ребята со всей необъятной 
России, которые узнали о конкурсе Ассоциации на сайте 
международного детского центра "Артек". 

Две активные и творческие читательницы Районной детской 
библиотеки - Татьяна Бабичева и Алина Довгенко стали победителями 
конкурса!!!! 

Наши девчонки в числе всего 28 ребят, которые получили 
возможность поехать в МДЦ "Артек" на смену с 24 сентября по 15 
октября 2017 года. Название смены «Кого мы назовем учителем». В 
рамках этой смены состоится фестиваль Олега Митяева «Мировые 
песни». 

На конкурс Татьяна Бабичева представила видео авторского 
стихотворения своей подруги Алины Довгенко «Здесь жизнь – это 
пыль с лёгкой примесью солнца». Татьяна активно занимается 
музыкой, играет на гитаре, пишет авторские песни в стиле рэп. Еще 
одно любимое занятие Татьяны – фотография. Видеозаставка к 
конкурсному выступлению сделана Таней из фоторабот. 
 Алина Довгенко не уступает своей подруге. Она автор стихов и песен, 
закончила музыкальную школу по классу фортепиано. На конкурс 
Алина представила авторскую песню «R.I.P». 
 Обе девочки имеют свои каналы на портале «YouTube», на которых 
активно представляют свое творчество. 

Мы еще раз поздравляем наших победителей и желаем им 
плодотворной и интересной поездки! 
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Ведущий библиотекарь 
Районной детской библиотеки 

Тимко А.Н. 

Сельские библиотеки - победители краевого web-турнира «Не 
сразу и не вдруг: ступени образования Азово-Моздокской линии» 

В 2017 году Ставропольский край в 
третий раз принимал участие во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
регион» среди субъектов Российской 
Федерации на звание «Литературный флагман 
России». 

В рамках проекта, представляющего 
Ставропольский края - «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского 
форпоста России», Ставропольская краевая детская библиотека им. 
Екимцева в целях формирования у населения и, прежде всего, детей, 
интереса к краеведческой литературе, популяризации знаний об 
истории родного края провела web-турнир «Не сразу и не вдруг: 
ступени образования Азово-Моздокской линии». 

Пользователи библиотек муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» в период с 1 августа по 10 сентября стали активными 
участниками web-турнира. 

235 наших читателей в возрасте от 11 лет и старше отвечали на 
вопросы турнира. Кстати, 3 вопроса web-турнир из 24, касались 
истории Георгиевской крепости. 

Всего в турнире участвовало 1159 человек. Благодаря хорошо 
организованной информационной работе, наши читатели составили 
20,3% от всех участников турнира и МКУК ЦРБС заняла 1-ое место в 
крае по количеству участников. 

При поддержки библиотек города Георгиевска -167 участников 
(14,4 %) Георгиевский городской округ – явный лидер проекта. 

Георгиевский городской округ представляли 402 участника, 
почти 35% от всего количества принявших участие в web-турнир «Не 
сразу и не вдруг: ступени образования Азово-Моздокской линии». 

Всех ребят, принявших участие в проекте с победой! Не жалейте 
времени на изучение истории своей малой родины! 
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Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 
Мурашкина А.И. 

Лучшая библиотека края! 

Подарком ко дню рождения 
Георгиевского городского округа и 240-
летию города Георгиевска стала победа 
Центральной районной библиотеки в 
ежегодном краевом конкурсе среди 
общедоступных библиотек 
Ставропольского края на звание 

лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и 
развитие инноваций в библиотеках». 

По результатам работы конкурсной комиссии, председателем 
которой является первый заместитель министра культуры 
Ставропольского края Павлова Г.Н., Центральная районная 
библиотека муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» удостоена звания 
«Лучшая центральная районная, (городская, межпоселенческая) 
библиотека» Ставропольского края. 

Итоги конкурса были объявлены в г. Ставрополе 23 сентября на 
празднованиях, посвященных Дню Ставропольского края. 

Чествование победителей прошло в Театральном сквере. 
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Успех Центральной районной библиотеки закономерен. Это 
достойная оценка ежедневной работы по продвижению книги и чтения 
её дружного, слаженного, творческого коллектива Н.К. Неделько, О.А. 
Бондарь, А.И. Мурашкиной, И.В. Лукьяновой, Л.Д. Горячей, В.И. 
Исаковой, Д.С. Спасова, Ю.С. Скачковой, Л.Ю. Малько, Е.В. 
Махлычевой, Н.В. Ворониной, О.Н. Трушиной, Ю.Ю. Крюковой, А.А. 
Шайденко под руководством директора Анжелы Агароновны 
Саркисян. 

За шестнадцать лет своего существования Центральная 
районная библиотека - неоднократный победитель конкурсов 
всероссийского и краевого уровней, обладатель различных грантов и 
премий, а звание «Лучшая библиотека края» ей присваивается во 
второй раз. Особенно отрадно получение данной награды в год 90-
летия со дня рождения Андрея Терентьевича Губина, нашего земляка, 
русского писателя-прозаика, поэта, журналиста, чье имя носит самый 
главный краевой конкурс библиотечной отрасли края. 

В Георгиевский городской округ, Центральная районная 
библиотека, стоящая во главе муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная районная библиотечная система» вошла, 
имея немало заслуг, огромный творческий потенциал, уверенность в 
правильности выбранной цели – сохранение и популяризация печатной 
книги и традиционного чтения. Мы шагаем в ногу со временем и 
Георгиевский округ может нами гордиться! Мы по праву лучшие в 
крае! 

  
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 
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Библиогид 
Книжная радуга С.Я. Маршака 

«Испокон века книга растит человека» 
 (народная мудрость) 

 Не одно поколение мальчишек и 
девчонок выросло, читая замечательные книги 
С.Я. Маршака. В 2017 году писателю 
исполняется 130 лет со дня рождения. Он 
написал много интересных сказок, песен, 

загадок, пьес. Каждый из нас может процитировать несколько строк из 
его стихотворений: «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Кот и лодыри» 
и другие. 

 Его творчество никого не оставляет равнодушным. 5 июля 2017 
года, в Краснокумской сельской библиотеке (филиала№4), ребята 
школьного лагеря МБОУ СОШ №26 участвовали в квесте «Книги, 
которые всех подружили» по творчеству С.Я. Маршака. В начале 
мероприятия дети познакомились с биографией писателя, 
декламировали стихи, отгадывали загадки. Разделились на две 
команды «Фантазеры» и «Знайки». Отправились в увлекательное 
путешествие, следуя по маршрутам карт, в поисках спрятанных 
заданий на территории перед Домом культуры с. Краснокумского. 
Проявляя смекалку и слаженность действий, участники команд упорно 
шли к финишу, который вернул ребят в читальный зал библиотеки. 
Здесь из найденных артефактов участники квеста сложили название 
пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и получили награды. 

   
Библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки (филиал№4) 
Кудина Е.В. 
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Летом вместе с книгой. 

28 июня 2017 года с 15 -00 до 16-00 уже 
традиционно передвижная библиотека 
(Библиобус) МКУК ЦРБС посетила посёлок 
Терский. Жители поселка всегда с радостью 
ждут очередной встречи с библиотекарями.  

Сотрудники библиотеки подбирают 
литературу разных жанров для постоянных и 

активных читателей Библиобуса. Но самое приятное, что много было в 
этот день маленьких читателей. 

Пришла пора лета, летних каникул! 
Для детей лето — это самое любимое время года. Для них мы 

привезли книги для летнего чтения, в том числе и по школьной 
программе, и детские журналы, которые особенно любимы детворой. 

Некоторые из постоянных читателей заказали книги и 
периодические издания, которые им будут доставлены во время 
следующего приезда передвижной библиотеки. 

Приобщиться к хорошей книге – это же так прекрасно и не 
важно где ты живешь – в большом городе или маленьком поселке, 
благодаря передвижной библиотеке – Библиобусу, каждый может 
подарить себе счастье быть читателем! 

 
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 
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Библиотека приглашает! 

«Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, 
когда стоит на полке. 

Вся суть в том, чтобы она там не стояла». 
 Н. А. Рубакин 

Темп нашей жизни и происходящие в 
ней изменения, напрямую зависят от 
«скорости» получения информации. Сейчас, 

когда библиотеки перестали играть роль главного источника 
информации, когда на нас со всех сторон буквально обрушивается 
поток информации, а главным соперником на информационном поле 
выступает быстрый Интернет, возрастающая информатизация 
общества диктует свои законы существующей системе библиотек. 

Фактом сегодняшней жизни является падение интереса к 
чтению. Конечно, современные технические средства, заполнившие 
духовную жизнь человека, во многих случаях не могут заменить книгу. 
Социологи и психологи всего мира давно сошлись во мнении, что 
именно чтение развивает интеллект. Чтение формирует духовно 
зрелую, образованную и социально акцентуированную личность. 
Государству нужны читающие люди. 

Насущной проблемой, стоящей перед библиотеками, является 
привлечение читателей в лоно библиотеки. С этой целью, в рамках 
Краевой недели библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» 
Лысогорская сельская библиотека 6 сентября 2017г. провела акцию - 
десант по организациям и предприятиям станицы. Библиотекарь 
Рузавина И.В. выпустила листовки «Библиотека приглашает!» и 
посетила организации ст.Лысогорской с целью рассказать о 
библиотеке, пригласить посетить ее, и раздать листовки с 
информацией об услугах и режиме работы библиотеки. В акции 
приняло участие 14 человек, работающих в станичных организациях. 
Участники акции были приветливы и доброжелательны, с интересом 
слушали сообщение о библиотеке, книгах, мероприятиях, проводимых 
в стенах библиотеки и за ее пределами. Будем надеяться, что наша 
акция-десант принесет свои плоды, и мы вскоре увидим новых 
читателей различного возраста, записавшихся в нашу библиотеку! 
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Библиотекарь II категории 

Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9) 
Рузавина И.В. 

КнигоСтопом из ЭкоЛета 

Уже не первый год, в начале сентября 
сельских библиотекарей и юных читателей 
собирает торжественное заключительное 
мероприятие, посвященное подведению итогов 
детского районного конкурса «Лето и книга». 
Организатор конкурса Районная детская 
библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» (заведующая С.О. Ильященко). 

Каждый год конкурс меняет свою тематику. В Год экологии 
программа летних чтений называлась «КнигоСтопом в ЭкоЛето». 

Всего в конкурсе приняли участие 214 ребят от 7 до 14 лет, 
которые за лето все вместе прочитали почти 2000 книг о природе и 
природных богатствах нашей страны. Победителями конкурса стали 
дети, правильно ответившие на вопросы викторины, выполнившие 
творческое задание: «Экологическая реклама» по одной из тем: 
«Заповедники России», «Красная книга России или Красная книга 
Ставропольского края», «Любимый уголок природы в моем 
населенном пункте». 

Каждая библиотека-филиал МКУК ЦРБС определила своего 
победителя, который и прибыл на заключительный праздник 
«КнигоСтопом из ЭкоЛета» 7 сентября в сельский Дом культуры 
станицы Георгиевской. 

Ребята с удовольствием участвовали в представлении, 
подготовленном театральной студией «Солнечные зайчики» СДК ст. 
Георгиевской (руководитель Баженова Н.Ф.). Весёлая Баба-Яга, 
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Домовёнок Кузя, Незнайка, Мальвина, Мудрый ворон и 
Любознательная девочка приготовили ребятам сюрпризы с весёлыми 
загадками и играми. 18 юным читателям были вручены памятные 
подарки и дипломы, подготовленные управлением культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа. 

Чествование победителей завершилось праздничным 
концертом творческих коллективов Дома культуры. 

   
 

    
 

   
Ведущий библиотекарь 

Районной детской библиотеки 
Тимко А.Н. 

Добро пожаловать в мир книг 

«...Книги – летопись нароов. 
Они передают из века в век несметные 

богатства опыта, 
накопленного всем человечеством» 

 Каньель. 
8 сентября 2017 года для всех читающих 

людей большой праздник! 



 

 
27 

В Международный день грамотности мы отмечаем День чтения 
и читателя. А так как основная задача библиотеки - это привлечение к 
чтению большего количества людей, мы считаем, что этот праздник 
имеет к нам непосредственное отношение. В рамках Краевой недели 
библиотек «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!» сотрудники 
Центральной районной библиотеки провели для учащихся пятых 
классов МБОУ СОШ №13 праздник чтения «Чудо рядом-вот оно, 
книгой мы зовем его». 

В этот замечательный день фасад Центральной районной 
библиотеки был ярко украшен и привлекал большое внимание 
читателей и жителей станицы Незлобной. Разноцветные шары, 
красочные заголовки: «Создай своё будущее – читай!» и «С Днём 
читателя!», слоганы «Будь на волне – читай», «Чтению – зелёный цвет» 
призывали к чтению и посещению библиотеки. А еще громко, 
проникновенно и искренне звучали песни о библиотеке и о чтении. 

День Читателя стал уже традиционным. Это праздник тех, кто 
приходит в библиотеку, и тех, кто в ней работает, - всех, кто не мыслит 
жизни без книги. Книга – самое сложное и великое чудо из чудес, 
сотворённых человеком. С раннего детства книга сопровождает 
человека по жизни, книга помогает учиться, мечтать, работать и 
отдыхать, учит добру. Данным - давно научились на нашей планете 
создавать книги, но еще и хранить их. Есть такой дом на свете, в 
котором собраны путеводители по жизни. Дом этот большой или 
маленький, но всегда удивительный, называется он «библиотека». А 
хорошо ориентироваться в мире книг помогает, конечно, 
библиотекарь. 

Участников праздника ожидала увлекательная экскурсия, 
знакомство с отделами библиотеки, а также правилами обращения с 
книгой. Чтению всегда – зелёный цвет! 

С большим интересом школьники просмотрели видеоролик 
«Сегодня и завтра моей библиотеки», подготовленный главным 
библиотекарем Центральной районной библиотеки Мурашкиной 
Анжелой Ивановной. Далее юные читатели приняли участие в веселой 
литературной игре «Давайте дружить» по произведениям Эдуарда 
Николаевича Успенского«Крокодил Гена и его друзья» и «Трое из 
Простоквашино». В декабре 2017 года Эдуарду Николаевичу 
исполняется 80 лет. Он один из самых популярных и любимых детских 
писателей современности. Его стихи, сказки, весёлые рассказы и 
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повести нравятся не только детям, но и взрослым. Ребята были 
поделены на две команды «Матроскин» и «Апельсин», более активной 
стала команда «Матроскин», набравшая большее количество баллов. 

В память о празднике, ребята получили цветные закладки для 
книг с изображением литературных героев и правилами обращения с 
книгой. В этот прекрасный солнечный день в библиотеке царила 
атмосфера радости и торжества, дети получили заряд положительных 
эмоций. 

В библиотеку к нам прийти ты поспеши, 
Здесь всё найдёшь ты для своей души, 

Полезные и добрые советы, 
Весёлые и грустные сюжеты, 
Земли родной живую красоту 

И сокровенную свою мечту. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Счастье – быть читателем! 

Счастлив тот человек, который дружит 
с книгой. Ведь чтение книги ‒ это не простое 
получение какой-либо информации, это 
погружение в мир фантазий огромного 
количества самых разных и очень талантливых 
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авторов. Польза от чтения огромна, и с этим никак нельзя поспорить. 
Общение с книгой помогает человеку развиваться и 

совершенствоваться. Перед читателем раскрывается целый мир 
интересных событий, глубоких душевных переживаний, 
интеллектуальных открытий. Во все времена к книге относились как к 
святыне. 

5 сентября 2017 года с 15 -00 до 16-00 уже традиционно, 
передвижная библиотека Библиобус МКУК ЦРБС посетила посёлок 
Терский. 

Жители поселка всегда с радостью ждут очередной встрече с 
библиотекарями. Сотрудники библиотеки подбирают литературу 
разных жанров для постоянных и активных читателей поселка. 
 Некоторые из постоянных читателей заказали книги и периодические 
издания, которые получат во время следующего приезда Библиобуса. 
Приобщиться к хорошей книге – это же так прекрасно. Подарите себе 
счастье быть читателем! 

  
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Все для тебя, Читатель! 

В рамках краевой Недели библиотек 
«Заходите! Смотрите! Читайте!» сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки 
провели 4 сентября на территории сельского 
дома культуры литературный бульвар «Через 
книгу – к добру и грамотности». В тени аллеи 
на импровизированной «полке» жителей села 

привлекали яркие и красочные книги – энциклопедии, справочные 
издания, в которых можно найти ответы на любые вопросы. 
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Библиотекари приглашали жителей села – и взрослых, и детей 
стать читателями, рассказывали о правилах пользования книгами. Дети 
брали в руки и читали понравившиеся им издания, сидя на скамейке. 
Некоторые ребята в тот же день записались в библиотеку и стали 
читателями. Всего посетили это мероприятие 30 пользователей. 

В День читателя - 8 сентября, теперь уже в библиотеке было 
проведено интеллектуальное казино «В мире литературы». 

Библиотекари подготовили целый «каскад викторин», участвуя 
в нем, дети отгадывали сказочных героев, знакомились или 
вспоминали литературные произведения, угадывали авторов цитат или 
кому из героев принадлежат слова. Всего приняли участие в 
мероприятии 16 человек. Самым активным и грамотным читателям 
были вручены игрушки – сюрпризы. Ребята поняли, что без 
литературы невозможно стать культурным! А чтение книг и знания 
детей помогли им достигнуть успеха в игре. 

   
Заведующая 

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

Через книгу – к добру и грамотности 

В рамках Краевой недели библиотек с 4 
сентября по 8 сентября в Районной детской 
библиотеки проходила Неделя чтения и 
грамотности «Через книгу – к добру и 
грамотности». Всего было охвачено более 130 
чел. 

Для читателей с помощью красочных 
книжных выставок - «Страна Знаний», «Эти книги читали ваши папы 
и мамы», «Литературный календарь» (сентябрь), «ЭкоЛукошко на 
книжной полянке» - открыли доступ к книжному фонду библиотеки. 
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7 сентября был подведён итог детского районного конкурса 
«Лето и книга», который называлась «КнигоСтопом из ЭкоЛета», 
присуствовало 150 человек. Каждая библиотека-филиал определила 
победителя конкурса, которые пришли на заключительный праздник 
«КнигоСтопом из ЭкоЛета», где чествовали ребят от 7 до 14 лет, 
которые за лето: прочитали 15 книг о природе и природных богатствах 
нашей страны; ответили на вопросы викторины в буклетах; выполнили 
творческое задание «Экологическая реклама» по одной из тем: 
«Заповедники России», «Красная книга России или Красная книга 
Ставропольского края», «Любимый уголок природы в моем 
населенном пункте». Победителям конкурсам были вручены памятные 
подарки и дипломы, подготовленные администрацией Георгиевского 
городского округа. 

В День читателя, 8 сентября библиотека пришла в гости в 
детский сад №24 «Тополёк», и вместе с детьми совершили 
путешествие на остров Чтения, где Дельфинёнок и Чайка рассказали 

ребятам удивительную сказку о заветном 
желании, и что мечты сбываются, если ты 
совершаешь добрые поступки. 
 

Заведующая 
Районной детской библиотеки 

Ильященко С.О. 

Как хорошо уметь читать 

Читайте, мальчишки! 
Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 
Ищите на сайте в библиотеке! 

В метро, в электричке 
И автомобиле, 

В гостях или дома, 
На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 
Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 
Любимые книжки! 

Н. Пикулева 
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Личную свободу, взаимопонимание с окружающим миром, 
независимость, развитие собственного потенциала: всё это дает 
грамотность. Она имеет даже собственный день в календаре - 8 
сентября весь мир празднует Международный день грамотности. 

В мире насчитывается более 700 миллионов неграмотных 
людей среди взрослых, а среди детей это число превышает 72 
миллиона. Наиболее распространена проблема неграмотности в 
странах, в которых ведутся войны и в странах «третьего мира». Это 
стало предпосылкой к появлению Международного дня грамотности, 
призванного обратить внимание общественности к данной проблеме. 

9 сентября в Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) 
состоялся праздник «Книги собирают друзей», на который были 
приглашены ученики 4 «В» класса МБОУ СОШ №26. Мероприятие 
началось знакомством детей с летним читательским конкурсом – 
«КнигоСтопом в ЭкоЛето», который проходил в течение всего лета и 
подведением его итогов: чествовали победителя конкурса Айвазяна 
Аветиса, ученика 5 «Б» класса, затем вручили ему памятный подарок. 
Далее ребята с огромным интересом слушали громкие чтения 
стихотворений Александра Екимцева «Дедушка туман», «Пугливые 
звери», «Про ежа». Так как 2017г. – Год экологии, дети разгадывали 
викторину на экологическую тему, где проявили себя знатоками 
природы и её загадок. Так как это праздник, то нам захотелось 
завершить это мероприятие чем-то необычным, запоминающимся, и 
мы устроили для ребят «Шоу мыльных пузырей», в котором приняли 
участие все дети, пришедшие к нам него. Надеемся, что ребята надолго 
запомнят этот визит в Краснокумскую сельскую библиотеку. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4) 
Пшунетова Т.В. 
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Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ! 

В период проведения Краевой недели 
библиотек «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!», 
библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки (филиал № 13) организовывали 
различные по форме и содержанию 
мероприятия: выставки, обзоры, беседы, 
громкие чтения, игровые программы, 

викторины. 
Неделя началась 4 сентября 2017 года со Дня открытых дверей. 

Для всех приглашённых и желающих посетить нашу библиотеку, была 
оформлена выставка «Читаю я и вся моя семья», которая 
заинтересовала не только детей и юношей, но и привлекла большое 
внимание взрослых. 

Было очень приятно, когда в библиотеку приходили детки с 
мамами, папами, бабушками, дедушками и в уютной обстановке, 
чувствуя себя как дома, приступали рассматривать предложенные на 
выставке книги для разного возраста. Затем так же, с удовольствием, 
выбирали книги для домашнего чтения. 

Продолжая Краевую неделю, 5 сентября провели День 
семейного чтения и занимательных игр. Состоялась библиовстреча с 
мамами «Мы читаем с мамой», на которой присутствовало 15 человек. 
В этот день дети посетили библиотеку вместе с мамами, они выбирали 
интересные книги и читали вслух. После чтения библиотекари провели 
несколько развивающих игр, давая возможность присутствующим 
посоревноваться между собой. Игры придали гостям хорошее 
настроение и зарядили благоприятной энергией на весь день. 

В заключении мероприятия заведующая библиотеки провела 
беседу о том, какие книги полезно читать детям определённого 
возраста и как обращаться с книгой, чтобы она сохранилась и была в 
хорошем состоянии на протяжении многих лет. 

День читателя завершил Краевую неделю. 8 сентября в 
Подгорненскую сельскую библиотеку были приглашены дети (20 чел.) 
МДОУ № 18 «Гармония» на библиовстречу с любимыми героями «От 
игрушки к книжке». На ней, с помощью загадок из весёлого колпака, 
по отгадке, вытаскивая мягкую игрушку из волшебного мешка, ребята 
познакомились с героями книг детских писателей. Принимали 
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активное участие в викторине, вопросы которой были посвящены 
сказочным персонажам из любимых книг. А в конце мероприятия, в 
память о библиотеке, юным читателям были подарены заранее 
подготовленные листочки-раскраски, на которых были изображены 
весёлые зверята. 

Все мероприятия в Подгорненской сельской библиотеке 
прошли интересно, познавательно, с пользой для настоящих и будущих 
читателей. 

   
Библиотекарь 2 категории 

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

Читаем. Думаем. Творим. 

В рамках краевой Недели библиотек 
«Заходите! Смотрите! Читайте!» и районной 
Недели чтения и грамотности «Через книгу - к 
добру и грамотности» Новинская сельская 
библиотека (филиал №17) 7 сентября провела 
акцию «Добрый день!». Ребята из Новинской 
средней школы №11 заранее с энтузиазмом 

готовились к проведению акции. Они сами печатали на компьютере 
приглашения в библиотеку с добрыми пожеланиями, помещали их в 
воздушный шарик и надували его. Раздача шаров читателям и просто 
прохожим на улицах, прошла по всему посёлку. 

Дети зашли в среднюю общеобразовательную школу, 
музыкальную школу, в управление сельского хозяйства, 
парикмахерскую и магазины. Взрослые были приятно удивлены таким 
интересным и необычным приглашением в библиотеку, а дети 
остались очень довольны проделанной работой. 
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В День читателя, 8 сентября в библиотеку были приглашены 
первоклассники Новинской средней общеобразовательной школы №11 
на экскурсию «Библиотечная страна – всегда живой, зелёный остров.» 

Ребята познакомились с библиотекой, и узнали много 
интересного о библиотеках мира, книгах. Они посмотрели 
познавательную презентацию, отгадывали загадки, приняли участие в 
викторине по народным сказкам. А в подарок от встречи дети получили 
закладки – раскраски для книг. 

Решение пришло к ним молниеносно - всем классом будем 
непременно записываться в библиотеку! 

   
 

   
Заведующая 

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

 
Приходите в наш дом 

«Библиотека - это открытый стол идей, 
за который приглашен каждый» А.И.Герцен 
В рамках краевой Недели библиотек 

«Заходите! Смотрите! Читайте!» и районной 
Недели чтения и грамотности «Через книгу- к 
добру и грамотности» в Обильненской 
сельской библиотеке им. М.Усова 5 сентября 

был проведен день открытых дверей: «Приходите в наш дом», а 8 
сентября день семейного чтения и занимательных игр: «Библиотека, 
книга, я-вместе верные друзья». 
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Во время проведения мероприятий все желающие смогли 
совершить экскурсии по библиотеке, расширить кругозор с помощью 
книжных выставок, похвастаться своим хобби, а также с пользой 
провести время за игрой в шахматы и рисованием. 
 «Хобби-это целый мир» - так называлась одна из выставок, где все 
желающие могли поделиться своей коллекцией. У каждого человека 
должно быть свое хобби. Хобби — это такое занятие, которое приносит 
радость, которое помогает человеку расслабиться, отвлечься от 
проблем и невзгод. Представленные работы были настолько разными 
и в таком количестве, что пришлось размещать выставку на двух 
столах! Здесь были фарфоровые статуэтки, значки, магниты на 
холодильник, а ещё были настоящие шедевры, сделанные своими 
руками! Выставка пользовалась огромным успехом! Разнообразные 
книги с выставки соответствующей тематики нашли своего читателя! 

«Вернисаж» - выставка-музей читательского творчества. 
Выставка состояла из рисунков наших читателей, выполненных в 
разных стилях. Рядом с картинами на небольшом, расписанным 
маслом столике, находились краски, кисточки, и самоучитель по 
рисованию, поэтому все желающие проявляли свои художественные и 
эстетические способности. 

«Шахматы - это интересно!» - и эта выставка имела большой 
успех! Немало желающих было посидеть за шахматной доской! А 
самоучитель игры в, присутствовавший на выставке, многим оказался 
кстати. 

«Вот она какая, старина родная!» - традиционно была проведена 
экскурсия по музею: интерес к музейным экспонатам выразили не 
только старшее поколение, но и молодёжь. С неподдельным интересом 
слушали молодые люди о том, как жили их бабушки и дедушки, 
разглядывали вышивки, пробовали прясть и пытались погладить бельё 
с помощью нехитрого приспособления под названием – рубель. 

Во время проведения Недели чтения и грамотности, в 
библиотеке действовала льготная акция «Тридцать минут бесплатной 
работы в Интернете», которой воспользовались 5 участников. 

«Сам себе библиотекарь» - акция, которая была воспринята с 
большим интересом и давала возможность на время стать 
библиотекарем: самому выбрать и записать в читательский формуляр 
литературу! 
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Выставка «85 лет на службе читателей» содержала 
библиотечную летопись за все годы работы! Читатели с удовольствием 
рассматривали журналы с фотографиями. Много хороших и добрых 
слов было сказано в адрес всех библиотекарей, работавших в разные 
годы её существования! 

Неделя прошла творчески и плодотворно, как и вся наша 
ежедневная работа, наполненная любовью к Книге и Читателю! 

 
Заведующая 

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

Чтобы умным быть – нужно с книгою дружить 

Во время проведения краевой Недели 
библиотек в Незлобненской сельской 
библиотеке (филиал №8) 6 сентября прошел 
День открытых дверей. В этот день учащиеся 
МБО СОШ №13 (20 чел.) пришли на 
экскурсию в библиотеку «Путешествие в 
страну непрочитанных книг». Прошло 

знакомство ребят с историей старейшей библиотеки на Ставрополье, с 
новинками литературы, книгами разными не только по содержанию, 
но и по формату, викторина по прочитанным книгам. Но особенно 
ребят поразило книгохранилище. 

На сколько хватает взгляда - везде книги, книги: молчаливые, 
но ждущие. Ждущие, когда мы возьмем их в руки, откроем их и 
тогда…Тогда они заговорят с нами и перед нами откроется весь мир. А 
в конкурсе «Исследуйте новые миры: читайте» ребята пытались 
представить себя в роли рекламщиков и составляли слоганы, 
рекламирующие книгу, библиотеку: «Библиотека – это здорово!», 
«Чтобы умным быть – нужно с книгою дружить» и другие. Победила 
дружба. 
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В День читателя, 8 сентября прошла квест-игра «Путешествие 
на острове чтения». Участниками квеста стали ученики старших 
классов МБОУ СОШ№13, в количестве 20 человек. Команда, получив 
карту, отправилась по станциям, расположенным на прилегающей 
территории, где необходимо было найти конверт с заданием. Выполняя 
различные задания и отвечая на вопросы по литературной тематике, 
ребята переходили на следующую станцию, поочерёдно пройдя весь 
маршрут, отмеченный на карте. В игре участникам помогала интуиция 
и знания, полученные в процессе школьного обучения. Во время 
мероприятия ребятам получили массу положительных эмоций. 

Кроме того, с 1 сентября по 8 сентября в соцсетях (Вконтакте) 
проходила сетевая акция шелфи «Моя книжная полка». Для того, 
чтобы показать свои любимые книги, продемонстрировать свои 
предпочтения, читателям было предложено сфотографировать свои 
книжные полки или просто книги, разложенные на столике, полке и 
выложить фотографии в социальных сетях с соответствующим 
хэштегом: (#книжнаяполка #читайтекниги, #НезлоБибЛит8, 
#shelfiebooks, #МояЛюбимаяКнига). 

 Немногие откликнулись на этот призыв, но это наш первый 
опыт. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 
Мельникова С.А. 
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Мой край, мое отечество 
Мой край родной – Ставропольская земля 

13 июня Новинская сельская 
библиотека (филиал №17) провела 
краеведческий час «Мой край родной – 
Ставропольская земля», посвящённый 240 
годовщины Азово – Моздокской линии. Ребята 
узнали о том, что по проекту, утвержденному 
Екатериной II 24 апреля 1777 г. линия 

укреплений, идущая от Моздока до Азова, получила официальное 
название Азово-Моздокской и должна была состоять из десяти 
крепостей, а также целого ряда редутов, кордонов, укрепленных постов 
и станиц в промежутках между ними. На линии должны были быть 
построены крепости: Екатериноградская, Павловская, Георгиевская, 
Александровская, Северная, Ставропольская, Московская, Донская. 

В укреплениях планировалось поселить хоперских казаков с 
Дона и волжских из-под Камышина и Дубовки. Основанием Азово-
Моздокской линии Россия начинает последовательную политику 
освоения Северного Кавказа. Дети с удовольствием посмотрели 
презентацию «Георгиевская крепость.» Ведь Георгиевская крепость 
была самым сильным форпостом из первых пяти. Занимая важное 
стратегическое положение, она контролировала большую территорию 
в районе рек Кума, Малки, Баксана. Осенью 1777 года строительство 
было закончено. Первым комендантом крепости был назначен секунд-
майор Карл Рик. 

Участники мероприятия сделали вывод о том, что Азово-
Моздокская линия сыграла важную роль в деле укрепления российских 
позиций в регионе. И хотя, в связи со строительством более южных 
укрепленных линий, стратегическое значение большинства ее 
крепостей было во многом утрачено, она не лишилась своего 
исторического значения. Построенные во время ее создания поселения 
с течением времени стали населенными пунктами и городами 
Ставропольского края. А самое главное, все пришли к единому 
мнению, что такие познавательные мероприятия способствуют 
развитию патриотического воспитания среди молодого поколения и 
помогают глубже изучить историю своей родины. Ребята также 
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ознакомились с выставкой «История Георгиевского района», на 
которой были представлены книги ставропольских писателей и поэтов, 
рассказывающих об истории родного края.  

  
Заведующая 

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

«Гордимся мы историей своей» 

В рамках регионального проекта 
«Кавказский форпост России: история, имена, 
книги» 16 июня Урухская сельская библиотека 
(филиал №19) провела мероприятие «Гордимся 
мы историей своей», посвященное 240-летию 
основания Моздокской Кавказской 
укрепительной линии. Центральным звеном 

мероприятия стал исторического маршрут, прослеживающего историю 
создания крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии. 

В ходе данного мероприятия заведующая библиотекой 
Меньшова И.А. рассказала и продемонстрировала презентацию об 
истории населенных пунктов, знакомила с крепостями, их 
строительством, благоустройством, назначением данных крепостей 
для защиты от набегов. 

Участниками мероприятия стали 65 детей в возрасте от 7 – 13 
лет из пришкольном лагеря станицы Урухской, а также вожатые, 
учителя. Они узнали, что почти два с половиной столетия назад 
храбрыми мужами земли Русской были заложены крепости, ставшие 
городами и селами нашей малой Родины - Ставрополья. 

После Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, закончившейся 
сокрушительным поражением турок, был заключен Кючук-
Кайнарджийский мирный договор, по которому Порта была 
вынуждена сделать ряд территориальных уступок Российской 
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Империи. Новая граница на Северо-Западном Кавказе стала проходить 
от устья Терека до Моздока, далее по рекам Кубань и Ея к Азову. 
Молдавия и Валахия получили автономию под покровительством 
России. Крым же обрел независимость от османов, что облегчило его 
присоединение в 1783 году. 

С подписанием договора жизнь в степях спокойней не стала, так 
как не все князья и племена признавали власть отличной от них по вере 
России. Кабардинцы, ногайцы и калмыки спокойно разгуливали по 
степям, ничто не останавливало их от набегов и грабежей, считавшихся 
у них делом почетным. 

В связи с этим князь Григорий Потемкин дал поручение 
губернатору Астраханскому Ивану Якоби исследовать границу от 
Азова до Моздока для определения мест постройки из цепи крепостей, 
оборонительных укреплений, редутов и форпостов. Поручение было 
выполнено достаточно быстро: Якоби вместе с подполковником И. 
Германом, опытным топографом и строителем, проехали вдоль всей 
границы, составив план. 

По задумке Григория Потемкина крепостей должно было быть 
10: Св. Екатерины. Св. Павла, Св. Марии, Св. Георгия, Св. Александра 
Невского, Северная, крепость Креста, Московское, Донское и 
Моздокское. 

План был утвержден Екатериной II 24 апреля 1777 года. Для 
заселения и строительства линии были переброшены Волжский 
казачий полк в составе 540 человек, ссылаемые за участие в 
Пугачевских восстаниях. И Хопёрский казачий полк в составе 520 
человек вместе с имуществом и семьями. 

Распоряжением Потемкина казакам было разрешено 
пользоваться лучшими землями и лесом в неограниченном количестве. 
Казаки поселились в крае, где кроме звериных троп ничего не было. 
Строили дороги, мосты, отбивая набеги кабардинцев, нагайцев, 
калмыков. Шло время. Отбиваясь от бесконечных нападений 
коварного противника, росло и крепло население края. Осваивались 
новые массивы земель, появлялись новые крестьянские села и хутора. 
Резко возрастает количество скота. Этому способствовали 
благоприятные климатические и природные условия, но, самое 
главное, упорный и усердный труд крестьян, казаков, членов их семей. 

Почти 50 лет Азово-Моздокская линия играла важную роль в 
деле укрепления российских позиций в регионе. И хотя в связи со 
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строительством более южных укрепленных линий, стратегическое 
значение большинства ее крепостей было во многом утрачено, она не 
лишилась своего исторического значения. Построенные во время ее 
создания поселения с течением времени стали населенными пунктами 
и городами Ставропольского края. Все это узнали ребята, посетившие 
данное мероприятие. 

Можно с уверенностью сказать, что такие мероприятия помогут 
подрастающему поколению понять историю малой Родины и тесно 
связать её с историей нашей Родины – России. 

   
Заведующая 

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

Дорогами предков. 

Между Кум-то реки, между Тереком, 
Между тех-то было отноженок, 
Там ходил, гулял удалой молодец, 

Млад ли терский казак, млад охотничек. 
(из старинной казачьей песни) 

4 июля в Краснокумской сельской 
библиотеке (филиал №4) прошел исторический 

экскурс «Дорогами предков», посвященный 240-летию основания 
Азово-Моздокской укрепленной линии. 

На него были приглашены дети школьного лагеря - отряд 
«Фантазеры». С детьми школьного лагеря - отряд «Фантазеры», мы 
отправились в увлекательное путешествие, окунулись в далёкую 
историю нашей малой родины. Дети узнали, какую важнейшую 
военно-стратегическую роль сыграла Азово-Моздокская укрепленная 
линия, призванная стать надёжным форпостом в нашем неспокойном 
регионе, подвергавшемся частым разрушительным набегам со стороны 
южных соседей, в ту пору еще не вполне осознавших всю прочность 
вхождения сюда России. Ребята ознакомились с медиа- презентацией 
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«Города у крепостных стен Азово-Моздокской укреплённой линии», 
где наглядно иллюстрировалось возникновение городов вокруг 
крепостей. Дети проявили неподдельный интерес к быту казаков: 
постройке и обустройству казацких хат, возделыванию земли, 
ремеслам и нелегкой военной службе. Узнали о том, как казак должен 
был быть снаряжен. Еще мы с ребятами играли в игры и забавы, в 
которые играли наши прабабушки и прадедушки - «кривое помело», 
«горелки» и другие. Пели частушки, отгадывали загадки, узнали, как 
раньше детей учили правилам поведения на улице, в церкви, за столом. 
Мероприятие прошло очень весело и непринужденно, несмотря на 
серьезную тему. Ребята изъявили желание приходить в нашу 
библиотеку ежедневно, чем несказанно нас порадовали. 

  
Ведущий библиотекарь 

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

«Коплю негромкие слова». 

Летом 2017 года своё 80-летие отмечает 
Ставропольская писательская организация. 
Этому юбилею 13 июля был посвящён 
поэтический подиум «Коплю негромкие 
слова» по творчеству замечательной 
современной поэтессы Светланы Михайловны 
Седых - члена Союза писателей России, члена 

Союза театральных деятелей, автора поэтических сборников 
«Неприрученный ангел» и «Свечение имени». 

Мы познакомили всех присутствующих с биографией поэтессы, 
её детством, школьными увлечениями и большой дружной семьёй: 
отцом –кадровым офицером, мамой – прекрасной швей, и 4 братьями. 
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С раннего детства Светлана Михайловна занималась спортом, 
чтобы избавиться от преследовавших её простуд и бронхитов, на 
основными были кино и театр. 

В то время школьников, ежемесячно водили по абонементам на 
кинолектории, в оперный и драматический театры, в филармонию. По-
настоящему она «заболела» театром, увидев на московской сцене 
Ольгу Яковлеву в ролях Джульетты, Дездемоны, гоголевской Агафьи 
Тихоновны из «Женитьбы», Насти из горьковской пьесы «На дне». На 
вопрос: «Сколько Вам было лет, когда Вы написали своё первое 
стихотворение?» Светлана Михайловна всегда отвечала: «Сколько 
себя помню, всегда что-то рифмовала. Но то были не стихи, а складные 
удивления: кошкой, птичкой, небом, солнышком... 

Мне повезло: моя учительница литературы и русского языка 
Ольга Ивановна была учительница от Бога! А ещё я пару лет ходила в 
литературную студию при газете «Волжская заря», которой руководил 
поэт Борис Зиновьевич. Эта была подростковая студия (от 14 до 16 
лет). На свои занятия – раз в неделю – поэт допускал лишь тех, кто 
выучил два стихотворения классиков. Однажды я явилась, вызубрив 
его стихи. Он разгневался, выгнал меня за дверь, крича: «Я не 
классик!» Благодаря Борису, я знаю наизусть множество стихов: от 
Сафо, Данте, Шекспира до Пушкина, Цветаевой, Ахматовой. Вот такая 
потрясающая была поэтическая студия! Вот такой урок скромности 
преподал мне на всю жизнь самарский поэт. Это поважнее, чем 
выучить наизусть азы поэзии. С тех пор я следую его совету быть 
скромной: любить не себя в поэзии, а поэзию в себе» 
 Идеалом в литературе для Светланы Михайловны является великая 
русская проза и поэзия. Поэтому, наверное, к юбилеям классиков, мы 
часто читаем замечательные статьи Светланы Михайловны в газете 
«Георгиевские известия»: «Пророческое молчание, или духовная 
лестница Гоголя» к 200-летию Н.В. Гоголя, «Сумерничать с 
Грибоедовым» к юбилею А.С. Грибоедова, «Светоносец» к 90-летию 
со дня рождения А.И. Солженицына и другие. Мне очень приятно, что 
именно у нас на мероприятиях в библиотеке, Светлана Михайловна 
подружилась с участником Великой Отечественной войны, с жителем 
нашего посёлка Есиным Н.М., которому она посвятила свою статью 
«Душой высок и светел». 
 В этот день в библиотеке почитатели таланта С.Седых могли вновь 
встретиться с её творчеством, о котором сама поэтесса пишет так: 
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В душе ко всенощной, к заутрене 
Коплю негромкие слова 

Для Вас. Они бесценной утварью 
Пребудут там, пока жива! 

   
Заведующая 

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

Героям Сталинградской битвы посвящается… 

Тут русские дрались как звери, 
Как ангелы!.. 

Ф. Глинка. 
 17 июля вся страна отметила 

скорбную дату – 75 лет со дня начала 
Сталинградской битвы. Битвы, 
вошедшей в историю, как величайшая 

победа Советского Союза. Битвы, переломившая весь ход Великой 
Отечественной войны. 

Наша память терпеливо листает страницы книг, пожелтевшие 
листки документов, тщательно собирает все новые и новые 
свидетельства подвига, и историки вписывают в свои труды строку за 
строкой, мгновение за мгновением. Так утверждается бессмертие. И 
наш долг, как наследников, пройти дорогами памяти к истокам 
бессмертного подвига, еще раз осмыслить свершенное и заново 
восхититься им. 

В Новозаведенской сельской библиотеке им. И.А. Зиновьева 
(филиал №15) в преддверии это памятной даты была оформлена 
выставка «Негасимый огонь памяти», посвященная защитникам 
Сталинграда. Читатели библиотеки, независимо от возраста, могут 
познакомиться с художественными произведениями, повествующими 
об этом событии, прочитать статьи из периодических изданий, узнать 
новые факты о Сталинградской битвеиз энциклопедий и справочников. 
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Это была страшная и тяжелая битва. Казалось, остановился счет 
времени, все смешалось в дыму огня, грохоте разрывающихся бомб и 
снарядов, непрерывном рокоте автоматов. День и ночь, кровь и пот, 
радость победы и горечь потерь… Каждый солдат воевал на пределе 
своих человеческих возможностей, сдавая самый трудный, суровый 
экзамен на патриотизм, благородство, честность и порядочность. 

Выдающийся русский писатель и историк Н.М. Карамзин ещё в 
XIX веке подчеркивал: «Бедствия более всего открывают силы в 
характере людей и народов» и это в полной мере относится к 
защитникам Сталинграда… 

Сколько их – сотни, тысячи, миллионы? Сейчас уже трудно 
сказать точно. Одно лишь неоспоримо: судьба каждого из этих людей 
- героическая. Все они прошли войну дорогой мужества, с головой 
окунулись в огневую купель. Наравне с мужчинами, выполняя 
сложные боевые задачи, воевали и женщины. Они брали на себя 
командование взводом, вели в контратаку бойцов. А сколько было в 
Сталинграде женщин-врачей! Они работали в медсанбатах дивизий и 
на эвакопунктах при переправе через Волгу. Каждая из них в течении 
ночи обрабатывала, перевязывала раны, оказывая помощь более чем 
сотне бойцов. И вся эта работа проводилась не в специальных 
помещениях, а под открытым небом, при обстреле вражеской 
артиллерии, бомбежке с воздуха. Самую тяжелую работу по спасению 
тяжелораненных выполняли девушки-санинструкторы, 
эвакуировавшие их непосредственно с поля боя. 

В документальной повести Геннадия Гончаренко «Солдаты 
Сталинграда» особенно прославилась мастерством эвакуации Тамара 
Шмакова, выносившая солдат с передовой, когда нельзя было поднять 
головы из-за ураганного огня противника. Ползком по-пластунски 
Тамара передвигалась по полю боя, на спине оттаскивала раненых 
бойцов в безопасное место, оказывала первую помощь, накатывала на 
плащ-палатку и буксировала в «тыл» - к медицинскому пункту. Она 
спасла жизнь не одной сотни наших воинов. И таких примеров немало. 
В списках, награжденных за смелость, отвагу и героизм, проявленные 
при защите Сталинграда, числится свыше сотни тысяч фамилий 
женщин-бойцов многих воинских специальностей. В ходе битвы под 
Сталинградом противник понес существенные потери – около 1,5 
миллиона человек, а это полный разгром и поражение. Враг разбит, 
разрушены и уничтожены его позиции, боевая техника застыла 
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неподвижной грудой мертвого металла на дорогах и полях. Под 
Сталинградом и в его окрестностях, и на Волге стоит мертвая до 
глухоты тишина. И каждый, от бойца до командира, стал тяготиться 
вдруг внезапно пришедшей тишиной. Не успев как следует отдохнуть 
и набраться сил, многие просили поручить им какое-либо новое боевое 
задание. Оказывается, солдат на войне подчиняется силе и законам 
фронтовой инерции. Дальше путь советских войск лежал на запад. 
Уходя, они прощались со Сталинградом, измученным, разбитым, 
разрушенным войной городом-героем; с Волгой, с боевыми друзьями 
и товарищами, лежащими в земле, начиненной осколками и пулями, 
пропитанной кровью народной. 

В память о защитниках Сталинграда на Мамаевом кургане, 
«главной высоте России», возведен памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы». Дороги памяти, дороги славы, дороги подвига 
народного…Круты повороты этих дорог, высоки подъемы, обрывисты 
кручи. Камни покрылись пылью времени, их края остры, а изломы 
свежи, как свежи цветы, что распускаются по весне у солдатских 
обелисков. 

Сейчас стало модным в преддверии 9 Мая украшать автомобили 
надписями-наклейками «Спасибо деду за Победу!», «Мы победили!». 
конечно, нет ничего плохого от участия в таких модных сейчас акциях 
и флэш-мобах, но человеческая память как будто подменяется игрой! 
Чтобы знать, понимать и чувствовать – необходимо читать, а читая - 
постараться прожить жизнь дедов и прадедов, живых и мертвых, 
представить их своими ровесниками и понять, откуда они черпали силу 
и мудрость, чтобы вынести такое. Это не только наш долг, эта память 
– наша совесть! 

…Верный присяге русский солдат, 
Он защищал Сталинград. 

Гулко катился в кровавой мгле 
Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 
Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад, 
Он защищал Сталинград. 

А. Сурков 
 

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

Чебанова Е.А. 



 

 
48 

Читая, познаём и побеждаем! 

19 июля в Обильненской сельской 
библиотеке им. М.Усова (филиал №14) прошла 
литературно-краеведческая квест-игра в 
рамках проекта Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 
«Дорогами предков: к 240-летию Кавказского 
форпоста России». 

Поскольку летние пришкольные лагеря уже закончили свою 
работу и собрать большую аудиторию одновременно достаточно 
сложно, мы решили проводить квест-игру для всех своих читателей. 

Как только появлялось два читателя одновременно, им 
предлагалось выполнить все задания квеста. 

Надо отметить, что не было никаких возражений! Все охотно 
соглашались на участие в игре, в которой им приходилось проявлять 
находчивость, смекалку и своё умение чтения. 

Мы несколько изменили предложенный сценарий квест-игры. 
Поскольку наша библиотека носит имя Усова М.В., мы уделили 
немного больше внимания этому писателю. Рассказывали почему 
именно его имя носит библиотека, касались его творчества, конечно, и 
творчество других ставропольских писателей не осталось без 
внимания, ведь многие задания предполагали прочтение произведений 
и биографий ставропольских авторов. Приятно порадовал тот факт, что 
после трёх проведённых квестов стали приходить читатели, желающие 
принять участие в игре, о которой они услышали от своих друзей. 

Всего квест прошли 14 детей, а это значит, что игра проводилась 
7 раз! 

  
Заведующая 

Обильненской сельской библиотекой им. М. Усова (филиал №14) 
Клюжина Л.В. 
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Народ, умевший победить, обязан помнить все как было… 

17 июля вся страна отметила 75 -летие 
со дня начала Сталинградского сражения, 
которое часто называют величайшим. Иногда 
не сражением, а битвой. И не битвой даже, а 
побоищем. И тут преувеличения нет. Разве 
военные историки могут указать нам на другое 
сражение, в котором на определённых его 

этапах участвовало одновременно с обеих сторон свыше двух 
миллионов человек? Какие битвы прошлого сравнятся с этой? 

Только в боях за «Дом Павлова» гитлеровские войска (заметьте, 
самые что ни есть отборные) понесли значительно большие потери, 
чем при взятии Парижа! 

От рожденья земля не видала 
Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, и краснели поля, 
Всё пылало над Волгой-рекой. 

На проведённом 20 июля часе истории в Шаумяновской 
сельской библиотеке (филиал №18) мы вспомнили всех земляков-
защитников Сталинграда: 

1. Гужвиева Григория Ивановича 
2. Жиркова Сергея Федоровича 
3. Мазуренко Семёна Денисовича 
4. Муравьёва Вениамина Владимировича 
5. Сергеева Николая Ивановича. 

Жирков Сергей Фёдорович, от первых дней сентября 1942-го, 
когда 13-я гвардейская дивизия переправилась на правый берег Волги 
и своим контрударом остановила немцев в сотне метров от реки, и до 
самого 2 февраля 1943-го, когда из развалин подвала центрального 
универмага вывели фельдмаршала фон Паулюса с поднятыми руками 
и мрачным, обмороженным лицом, находился там! 

Ветеран Великой Отечественной при жизни редко и скупо 
рассказывал о войне. Наверное, потому, что было тяжело, трудно, а 
подчас просто невозможно вспоминать- не хватало ни сердца, ни 
нервов на эти походы в прошлое. Но иногда его прорывало, и перед 
взором слушателей разворачивались удивительные и страшные детали 
тех дней, насыщенных кровью, смертью и повседневным мужеством. 
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Солдат, прошедший войну с первого до последнего дня, отдавший 9 
лет своей жизни защите Отечества, выше всех своих многочисленных 
наград ценил скромную медаль на потрёпанной светло-зелёной ленте 
– «За оборону Сталинграда». 

В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят», поэтому в 
честь тех, кто отдал жизнь за Отчизну, строятся часовни, воздвигаются 
памятники, издаются книги, устанавливаются общенациональные дни 
поминовения и из поколение в поколение передаются рассказы о 
подвиге наших дедов и прадедов. 

Есть ещё традиция на Руси – в честь великих побед возводить 
храмы. Мы познакомили присутствующих с храмом, который возведён 
на Мамаевом кургане в честь погибших в Сталинградском сражении, 
рассказали о роли Русской Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне. 

И пусть защитников Сталинграда давно нет рядом с нами, но мы 
знаем своих героев и понимаем, что их заслуги – это наша мирная 
жизнь, наше историческое наследство, мы помним о них и преданно 
храним эту память. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 
Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

   
Заведующая 

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

 «Имени его столетья не сотрут» 

Ставропольская краевая универсальная 
научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
незримо связала страницы своей долголетней 
истории с судьбой многих поколений жителей 
г. Ставрополя и Ставропольского края. С 
честью носит она имя Михаила Юрьевича 



 

 
51 

Лермонтова, писателя, которым гордится каждый россиянин. 
В настоящее время краевая универсальная научная библиотека 

- это значимый культурный и просветительский центр города и края, 
универсальное книжное хранилище, институт исторической и 
культурной памяти региона. Библиотека является центром 
краеведческой, научно-исследовательской и научно-методической 
работы библиотек Ставропольского края. 12 июля 2017 года в 10.00 
часов в Подгорненской сельской библиотеке прошёл литературно-
исторический круиз «Имени его столетья не сотрут», посвящённый 165 
–летию Ставропольской краевой научной библиотеки им. М. Ю. 
Лермонтова. На мероприятие были приглашены подростки МБОУ 
СОШ № 20 и дети из школьного лагеря. Библиотекари ознакомили 
ребят с историей возникновения Лермонтовки, фонд которой, 
способный удовлетворить самые разные интересы насчитывает более 
1 млн. 231 тыс. экземпляров. Рассказали, почему библиотека носит имя 
поэта, и показали презентацию, сопровождающуюся прекрасным 
«Вальсом»,который написал композитор Арам Хачатурян, к драме М. 
Ю. Лермонтова «Маскарад». Дети с большим интересом и восторгом 
просмотрели слайды, после чего захотели побывать в этой библиотеке 
вместе с родителями. 

В конце мероприятия говорили о необычной судьбе всем 
известного поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова, о его 
детстве и творчестве, о том, как он любил Кавказ и как ему нравилось 
здесь бывать, о его трагической дуэли, той дуэли, которая унесла жизнь 
поэта, но навсегда оставила его в наших сердцах. 
 В заключении дети зачитывали полюбившиеся им произведения М.Ю. 
Лермонтова, изученные ранее в школе.  

Творчество поэта стало достоянием мировой культуры. Не 
только гениальный поэтический дар, но и великая устремленность, 
могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему 
наполнить творчеством каждый миг его краткой жизни. 

Пройдя долгий путь свершений и преобразований, 
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека сохраняет 
традиции и преемственность в работе и гордится именем, которое 
носит много лет – именем великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 
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Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки 

(филиал №13) 
Прокопенко О.В. 

 

К 80-летию Ставропольской писательской организации 
«Писатели Ставрополья». 

10 июля в 11-00 ч. в Лысогорской 
сельской библиотеке (филиал №9) для детей и 
подростков из летнего детского лагеря при 
СОШ №15 (всего 19 человек) был проведен 
устный журнал к 80-летию Ставропольской 
писательской организации «Писатели 
Ставрополья» в рамках регионального проекта 

«Кавказский форпост России: история, имена, книги». 
На первых страницах импровизированного журнала 

библиотекари ознакомили детей с содержанием книги Н.Сахвадзе 
«Ставропольские писатели», а затем поговорили о творчестве Иоакима 
Кузнецова. В фонде библиотеки есть 2 книги этого автора, связанные с 
историей создания Азово-Моздокской укрепительной линии - «У 
истоков живой воды» и «Крепость в степи». В заключении отдельное 
внимание было уделено творчеству писателя- земляка, одно время 
даже возглавлявшего Ставропольское краевое отделение Союза 
писателей России - Ходареву Витиславу Васильевичу. Большинство 
его поэтических произведений посвящено истории казачества, чьим 
усилием и создавалась 240 лет назад Азово-Моздокская 
оборонительная линия для укрепления южных границ России. 

 
 

Заведующая 
Лысогорской сельской библиотекой 

(филиал №9) 
Мантий Т.В. 

 



 

 
53 

Книги – мосты между веками. 

В рамках проекта «Кавказский форпост 
России: история, имена, книги» 12 июля 2017 
года в 10.00 в Новозаведенской сельской 
библиотеке им. И.А. Зиновьева (филиал №15) 
прошло мероприятие «Книги, 
перебрасывающие мостики через века». На нем 
присутствовали дети второго отряда 

школьного оздоровительного лагеря «Здоровячок», всего 30 человек. 
Встреча проводилась в форме исторического калейдоскопа и была 
посвящена 165-летию со дня открытия СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова. 

Ребята узнали интересную информацию о том, когда и по чьей 
инициативе была создана старейшая библиотека на Северном Кавказе, 
каковы были основные цели её создания, и кто был первый 
библиотекарь. 

Благодаря услышанной информации дети могли сравнить и 
сделать выводы о численности библиотечного фонда при открытии 
краевой библиотеки и в настоящее время. 

Работники библиотеки рассказали об уникальных изданиях 16 
века, хранящихся в современной Лермонтовке, о пополнении 
библиотечного фонда, об интереснейших встречах и мероприятиях, 
проводимых в её стенах. Также юные читатели узнали, когда 
библиотека получила право носить имя великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова, услышали интересные факты его жизни и творчества. 
Познавательно и легко представленный материал воспринимался 
ребятами с большим интересом и вниманием. 

  
Заведующая 

Новозаведенской сельской библиотекой им. И.А. Зиновьева (филиал №15) 
Косырева Н.А. 
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Живое искусство великого мастера. 

«Живопись – не болтливое искусство и в этом его 
немалое достоинство» 

Делакруа 
 Рисование является одним из самых 

доступных видов творчества. Это знает даже 
маленький ребенок: когда ему в руки попадают 
ручки, карандаши или фломастеры, он 

выполняет свои первые шедевры. И неважно на чем – на стенах, обоях 
или на асфальте. Почему же дети любят рисовать? Да потому что им 
это необходимо. Это потребность познать окружающую 
действительность, её красоту, с помощью рисунка выразить свою 
личность и свое мировосприятие. 

Как руководитель изостудии «Чиполино», я пытаюсь помочь 
своим воспитанникам в этом: обучаю, подсказываю, направляю. 
Постепенно юные художники вместо несвязанных каракуль и 
примитивных рисунков учатся создавать технически правильные 
изображения. На наших занятиях ребята не только получают навыки 
рисования, но и расширяют свой кругозор, учатся разбираться в 
изобразительном искусстве, узнают все виды и жанры живописи. 29 
июля исполнилось 200 лет со дня рождения известного русского 
живописца-мариниста И.К. Айвазовского. В преддверии юбилейной 
даты в библиотеке была оформлена выставка для читателей 
«Влюбленный в море», посвященная памяти главного мариниста. С 
творчеством великого художника мы знакомимся в течение года. 

Ребятам очень нравятся его работы, они знают, что маринист – 
это художник, изображающий море. В русской живописи маринисты 
появились в XIX веке. Море стало образом свободы. А.С. Пушкин 
называл море «свободной стихией», неподвластной никому и ничему. 
Для Ивана Константиновича Айвазовского море было одним из самых 
ярких чудес. Поэтому и дети, и взрослые с одинаковым восторгом 
готовы разглядывать его « чудеса», словно сотворенные не рукой 
мастера, а по мановению волшебной палочки. Романтик до глубины 
души, художник обладал особым даром понимать природу. 
Айвазовский очень любил импровизировать, прекрасно играл на 
скрипке. Свои романтические морские пейзажи писал под музыку, 
которая помогала ему найти ритм работы. 
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 Самые известные картины Айвазовского «Девятый вал», «Радуга», 
«Среди волн» дают возможность ребятам совершить морское 
путешествие с художником-маринистом. Морская стихия 
представлена им в образе бездны, неподвластной человеческому 
разуму. С одной стороны художник показывает красоту и величие 
водной стихии, с другой – беспощадность, необузданную мощь, 
первобытный хаос. Иван Константинович был просто влюблен в море, 
старался точно передать его характер и настроение. Поэтому, смотря 
на картины художника, мы переживаем и чувство восторга, и чувство 
необъяснимого страха перед этой неведомой силой. У каждого 
художника взгляд зоркий и пытливый. В самом простом, обычном он 
может увидеть необычное, прекрасное и изображает это. Рисунок 
неподвижен. Но если художник владеет линией, как владел ею 
Айвазовский, рисунок оживает: морские волны поднимаются ввысь, 
как бы «охлестывают» плывущий корабль, падают и разлетаются 
мелкими брызгами. За свою долгую жизнь художник сотворил более 
6000 картин, ведь великий мастер – это всегда великий труженик. 
Рассматривая картины И.К. Айвазовского вместе с детьми, я хочу, 
чтобы мои воспитанники проникались его трудолюбием. Рисование – 
чудесное искусство, но нужно очень много работать. Каждый из ребят, 
посещающий занятия, особенный и неповторимый. Как маленькие 
мастера, они видят по-своему и по-своему передают увиденное. Все, 
что пережили и почувствовали - вкладывают в свои рисунки. И пускай 
многим не повторить путь великого художника. Но, все равно, вместе 
мы приобщаемся к прекрасному, и открываем для себя одну из самых 
больших и светлых радостей человека – радость творчества. 

 
 
 

Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. 

Зиновьева(филиал №15) 
Кулешова Н.А. 
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СМЕЛЫЕ СЕРДЦА. Посвящается Величаевским 
молодогвардейцам (2017-1942гг.) 

Те, кому выпало великое счастье 
победить и дожить до славного дня Победы, 
сегодня уже ветераны. И с каждым днем их 
становится меньше и меньше… Серебряными 
вихрами седины пролетают над ними годы и со 
щемящей болью старых ран все чаще приходят 
воспоминания о друзьях-товарищах, 

выхваченных из жизни. Война оставила кровоточащие рубцы в 
миллионах сердец. Вот почему мы говорим: «Ничто не забыто и никто 
не забыт!». В наше время в рядах защитников Родины стоят уже внуки 
и правнуки героев Великой Отечественной войны. 

И чтобы они явились достойными традиций, нужно, чтобы 
каждый из них как можно больше знал о героических подвигах отцов, 
матерей, дедов и прадедов, о том, как они жертвовали своей жизнью во 
имя свободы Родины. 

С этой целью 25 июля Александрийская сельская детская 
библиотека (филиал №11) провела панораму «Смелые сердца». 
Панорама широко и обзорно охватывала данную тему и состояла из 
четырех частей: 1. Величаевские молодогвардейцы. 2. А.Е. Екимцев - 
лауреат премии им. Александра Скокова. 3. Читаем Александра 
Екимцева. 4. Выставка-обзор «Смелые сердца». 

Первая часть мероприятия была посвящена лету 1942 года, 
когда немецко-фашистские войска вторглись на Ставрополье. На 
оккупированной территории вели борьбу с врагом партизанские 
отряды. Крупным и самым организованным молодежным подпольем, 
стала организация в селе Величаевском, Левокумского района. Ее 
возглавлял Александр Скоков. 

В состав организации, впоследствии получившей имя 
Величаевских молодогвардейцев, вошло 14 юношей и девушек села в 
возрасте 14-18 лет. Все они приняли присягу на верность Родине. 
Ребятам было рассказано о молодых патриотах, об их деятельности во 
время войны: молодогвардейцы писали и распространяли 
антифашистские листовки, вели пропаганду среди населения, 
рассказывали о положении дел на фронтах, минировали дороги, 
передавали партизанам ценные сведения, помогали в доставке оружия 
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и боеприпасов. В декабре 1942 года фашисты, по доносу предателей, 
арестовали самых активных подпольщиков Александра Скокова, 
Кузьму Напханюка и Василия Обмачевского. Фашистские каратели 
подвергли юных подпольщиков пыткам и истязаниям. Но юные 
патриоты молчали и не выдавали своих товарищей по оружию. Ничего 
не добившись, фашисты расстреляли Александра Скокова 6 декабря, 
Кузьму Напханюка и Василия Обмачевского 7 декабря 1942 года. В 
память о подвиге Величаевских молодогвардейцев на Ставрополье 
была присуждена литературная премия им. Александра Скокова. 

Во второй части мероприятия было рассказано о писателе 
Александре Ефимовиче Екимцеве. С 1960 года и до конца жизни он 
жил и работал в городе Ставрополе. В 1970г. за создание 
высокохудожественных произведений, способствующих воспитанию 
детей в духе любви к родной земле, природе, труду, Александру 
Екимцеву, присуждена премия им. Александра Скокова. Ребята 
познакомились с детством, трудовой деятельностью и творчеством 
нашего земляка. По воспоминаниям ставропольского писателя Вадима 
Сергеевича Чернова, А. Екимцев «принадлежал к той породе людей, 
которые могут заниматься творчеством и больше ничем…». За 30 лет 
творческой работы он выпустил 29 поэтических сборников, 25 из них 
– для детей. В предисловии к сборнику «Белый ливень» поэт, так 
рассказал о детстве, Великой отечественной войне, Кавказе, любви к 
Родине: «Я считаю себя счастливым потому, что детство мое прошло 
среди брянских лесов и полей, глубоких оврагов и меловых круч. Рад, 
что с детства подружился с первым снегом и первой грозой, первыми 
проталинами и первыми ручейками, что много раз бывал в деревушке 
на сосне, видел, как муравьишки-силачи перекрывают купола своих 
муравейников, как во всю прыть мчался дождик на коне. Не забыть и 
того, как гостил у дедушки Тумана. Помнится и другое - война. Видел 
я ее десятилетним мальчонкой, а вот помнится. До сих пор перед 
глазами горящие села и деревни, полыхающий Брянский лес, 
мечущийся на поляне раненый лосенок. Помнятся солдаты и 
партизаны, идущие в бой, в самое пекло, защищать и наш старый 
тополь, и мальчишеский смех… Помню отступающих, бегущих 
фашистов, которым лесные коряги подставляли ножку, а лесная 
глухомань опутывала паучьими сетями… Позже, уже взрослым, я 
поднимался на горные перевалы Кавказа, на те самые, где впервые в 
мире, на небывалой высоте, в жгучие морозы и метели, проваливаясь в 
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бездонные трещины, наши солдаты и партизаны остановили врага, 
который рвался к бакинской нефти, к Черному морю… И никогда мне 
не забыть памятники на пятикилометровой высоте в горах. Памятники 
тем, кто отдал свои жизни за синее небо над каждым нашим городом и 
селом, над каждым кишлаком и аулом. За чистое небо над головами 
ребят». 
 В третьей части мероприятия ребята познакомились с поэмой 
Александра Екимцева «Фронт над облаками», которую читали вслух 
Ушакова Ульяна и Шамехина Виктория. 

В заключение мероприятия ребята ознакомились с книгами, 
представленными на выставке. Школа Анастасия рассказала о своем 
прапрадедушке, чье имя вписано в Книгу памяти станицы 
Александрийской. Ребята, минутой молчания почтили память всех 
людей, погибших защищая нашу Родину. 

Библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки (филиал №11) 

Чередниченко Т.В. 

Виртуальное путешествие в «Домик Лермонтова». 

В этом году исполняется 105 лет со дня 
открытия музея «Домик Лермонтова» в 
Пятигорске. Обильненская сельская 
библиотека им. М. Усова (филиал №14) 
подготовила и провела виртуальное 
путешествие «Домик Лермонтова», 
посвященное Лермонтовским местам Кавказа и 

жизни и творчеству великого русского писателя М.Ю. Лермонтова, 
последним годам его жизни, проведенным на Кавказе. 
 Детям из летнего лагеря средней общеобразовательной школы №21 
рассказали о жизни и творчестве поэта. 

Участники познакомились с бытом того времени, посетив 
известный «Домик Лермонтова». Здесь жил писатель последние годы 
своей жизни, отсюда отправился на дуэль с Мартыновым. С 1912 года 
Дом стал музеем. 

В ходе мероприятия дети отвечали на вопросы викторины, 
зачитывали любимые отрывки из произведений автора. Живой интерес 
у ребят вызвал быт и небогатое убранство дома писателя. Всего здесь 
четыре комнаты. Две из них, обращенные окнами в сад - это 
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"лермонтовская половина". Дверь одной из комнат ведет на 
небольшую террасу, на которой Лермонтов любил отдыхать и 
работать, вынося сюда небольшой столик, который до сих пор 
хранится в доме. Через прихожую входим в скромно обставленную 
приемную, у одной из стен которой стоит обитый кожей дорожный 
сундук. Единственное украшение комнаты - акварели, приписываемые 
кисти Лермонтова, на которых изображены сцены из кавказской 
жизни. В комнате обстановка типичная для кавказского офицера. Из 
мебели только стол, стул, узкая на шести ножках складная походная 
кровать и шкаф. На столе, свет на который падает из большого окна с 
видом во двор, лежит курительная трубка с длинным чубуком. 
Участники мероприятия интересовались значением старинных 
приборов и мебели, до сих пор хранящих память о нескольких месяцах 
жизни Михаила Юрьевича Лермонтова в доме. 

Через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека - 
грустного, строгого, нежного, властного, скромного, язвительного, 
мечтательного, насмешливого, наделенного могучей волей и 
проницательным беспощадным умом. Образ поэта - бессмертного и 
навсегда молодого. 

 
 

Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки 

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

 

 «Герои Великой Победы – 2017» 

"У страны должны быть герои, и люди должны их 
знать. 

 Это должны быть ориентиры, на примерах которых 
 сегодняшние поколения могли бы воспитываться 
 и воспитывать своих детей. Это очень важно!" 

 Владимир Путин 
 Всероссийский литературный конкурс 

"Герои Великой Победы" на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню и рисунок 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 
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 Проводится с 2015 года в целях сохранения и увековечения 
памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах; для воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России. Конкурс 
проводится под патронажем Российского военно-исторического 
общества (Председатель В.Р.Мединский). 

В 2017 году в этом конкурсе приняла участие Подгорненская 
сельская библиотека (филиал №13). На суд жюри заведующая 
библиотекой Белоусова Галина Николаевна представила очерк 
«Подвиг великий и вечный» о своем земляке, участнике Великой 
Отечественной войны Слукине Алексее Андреевиче. На конкурс 
поступило всего 8312 работ, допущено к конкурсу 5427 работ. На 
сегодняшний день Белоусова Г.Н. прошла 3 этапа конкурса и вышла в 
финалисты. Она получила Сертификат участника и Диплом финалиста. 

Заведующая 
Подгорненской сельской библиотекой (филиал №13) 

Белоусова Г.Н. 

Виртуальное путешествие по «Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова» 

В этом году исполняется 165 лет со дня 
открытия старейшей на Северном Кавказе 
публичной библиотеки. Первая 
Ставропольская общедоступная библиотека 
была учреждена гражданским губернатором 
Александром Алексеевичем Волоцким при 
поддержке общественности города и 

открылась 29 декабря 1852 года. В 1964 году Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеке присвоено имя русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Сегодня библиотека ведет работу не только по обслуживанию 
читателей, но и занимается культурно-просветительской, 
исследовательской, методической деятельностью. Библиотека 
становится одним из центров ставропольского краеведения. Она 
завоевала высокий авторитет своей многогранной и плодотворной 
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работой в сфере научной, просветительской, краеведческой и 
издательской деятельности. Ценное достояние библиотеки – богатая 
коллекция редких и ценных изданий XVII – XIX столетий, среди 
которых и немало краеведческих. 

10 августа Обильненская сельская библиотека пригласила 
гостей на виртуальное путешествие по «СКУНБ им. М.Ю. 
Лермонтова». В течение дня для пользователей нашей библиотеки был 
организован показ красочной медиапрезентации об истории 
возникновения, фонде и работе главной библиотеки Ставропольского 
края. Читателям презентация очень понравилась, молодежь отмечала, 
что библиотека им знакома, делились впечатлениями о ней. Старшее 
поколение с интересом рассматривали слайды, невольно сравнивая с 
нашей библиотекой. Всем посетителям в этот день раздавались 
буклеты о СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова, из которых они могли узнать 
об услугах и графике ее работы подробнее. Так же все желающие могли 
зайти на сайт библиотеки и ознакомиться с интересующими их 
разделами. 

 
 

Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки 

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

 

Сын земли Ставропольской 

16 августа в читальном зале Районной детской 
библиотеки состоялся вечер-портрет «Сын земли 
Ставропольской», посвященный ставропольскому поэту 
Ивану Васильевичу Кашпурову. Цель мероприятия – 
познакомить ребят с творчеством поэта. Иван 
Васильевич Кашпуров родился в селе Калиновском 
Александровского района Ставропольского края 14 

октября 1926 года. Родная Калиновка в окружении степного простора 
всегда оставалась местом, вызывающим неизменный взлет его 
творческого вдохновения. Издал около 30 книг, и в каждой из них на 
самом почетном месте - родная сторона и земляки. 
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Сотрудничал со многими журналами, его стихи переведены на 
болгарский, монгольский, французский, английский, японский, 
польский языки, а также языки народов бывшего СССР. За 
литературную деятельность награжден орденом "Знак Почета" и 
удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР. Член 
Союза писателей СССР, много лет работал ответственным секретарем 
Ставропольского отделения Союза. 

Более двух десятков произведений поэта положены на музыку 
композиторами В. Иванниковым, Д. Осиновским, А. Уманцевым, В. 
Нашивочниковым, А. Бордуном. 

Вечер-портрет сопровождался показом на экране фотографий из 
семейного альбома Кашпуровых, а также видами окрестностей 
Калиновской земли, красоту которой воспевал И.В. Кашпуров в своих 
стихах. 

С 1979 по 1987года И. В. Кашпуров работал ответственным 
секретарем Ставропольской краевой писательской организации. В 
2017 году ей исполнится 80 лет. 5 октября 1996 года Иван Васильевич 
посетил родное село последний раз, а 15 ноября 1997 года его не стало. 

И. В. Кашпуров похоронен в родном селе Калиновском, рядом 
с родителями. В местной школе установлена памятная мемориальная 
доска, одна из улиц села названа его именем. Имя И.В. Кашпурова 
носят: литературное объединение при редакции районной газеты 
«Александровская жизнь», библиотека села Калиновского и 
библиотека-филиал №13 города Ставрополя.  

 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Районной детской библиотеки 

Тимко А.Н. 
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Прекрасный мир удивительного человека. 

24 августа Новоульяновская сельская 
библиотека (филиал №21) провела для ребят 
игру-путешествие по творчеству А.Екимцева 
«Я с тропинками дружу» к 80-летию 
Ставропольской писательской организации 
(15чел.). 

Вначале мероприятия дети 
познакомились с выставкой книг А. Екимцева. Библиотекарь 
рассказала присутствующим о биографии поэта – земляка, о том, что у 
него много забавных, озорных, лукавых, часто похожих на фокус 
стихов. 

А сколько в них выдумки? И что самое главное, в стихах 
Екимцева всегда побеждает добро, любовь к родной земле. Читая его 
стихи, мы сопереживаем слабым, радуемся красоте нашей 
неповторимой природы. Поэты вообще особый народ. Они видят и 
слышат больше других и понимают то, что часто ускользает от 
обычного взора человека. 

Затем ребята с удовольствием отгадывали загадки А. Екимцева 
о природе и о животных. Библиотекарь разделила детей на 2 команды, 
и они стали читать стихи по ролям. Каждая команда старалась читать 
их более громко, выразительно, но победила конечно дружба. 

 
Библиотекарь I категории Сацункевич И.Н. 

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

Библиотека приходит в гости 
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Испокон века книга растит человека 
(народная мудрость) 

5 сентября, в рамках Краевой недели 
библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!», 
сотрудники Краснокумской сельской 
библиотеки (филиал №4) посетили детский сад 
№21 «Росинка», 60 ребятишек приняли 

участие в театрализованном представлении «Библиотека, книга, я – 
вместе верные друзья». Сказочный персонаж Баба Яга и библиотекарь 
пригласили их в увлекательное путешествие в мир книг и журналов, 
рассказали детям о сельской библиотеке, правилах пользования 
книгами. 

Участвуя в сказочной викторине, ребята отгадывали названия 
книг, скрытых от них за разноцветными листами. Дети не могли 
оторвать любопытных глаз от необычных по форме и размеру 
красочных книг, им хотелось взять их в руки и полистать. 
Познакомились с очень серьезными и интересными книгами, в 
которых можно найти ответы почти на все вопросы. Хором отгадывали 
загадки Бабы Яги и распределяли по сказкам потерявшиеся предметы. 
Очень понравилось детям громкое чтение сказки К. Чуковского 
«Федорино горе» в исполнении полюбившегося сказочного персонажа. 

Было приятно видеть радостные и весёлые лица детей. 
Некоторые ребята похвастались умением читать и пожелали 
записаться в библиотеку. Джон Хэршем писал: «Привейте человеку 
вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и вы неизбежно 
сделаете его счастливым». 

   
Заведующая 

Краснокумской сельской библиотекой (филиал №4) 
Ингликова С.В. 
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Приходите в наш дом, наши двери открыты! 

5 сентября 2017 года в детской 
библиотеке станицы Александрийской 
состоялся праздник, посвященный юбилею 
библиотеки. Вот уже 45 лет библиотеку 
посещают дети и их родители, воспитатели и 
преподаватели. Библиотекари тесно 
сотрудничают с МБОУ СОШ №24 им. 

И.И.Вехова, с коррекционной школой, с детскими садами «Светлячок» 
и «Улыбка». 

Нам было очень приятно провести юбилей в кругу друзей, 
поэтому мы пригласили самых отзывчивых наших читателей, которые 
активно поддерживают нас, учеников 3 класса с классным 
руководителем Нарыжной Ольгой Николаевной. 

Библиотека - это, прежде всего книги и читатели. Книгу у нас 
любят, книгу ценят, ей воздают должную хвалу. 

Начался праздник с рассказа об истории создания библиотеки. 
А история такова: в августе 1972 года по решению Георгиевского 
райисполкома и министерства культуры из детского отделения 
Александрийской библиотеки была организована детская библиотека. 
Помещение для нее было выделено в недавно построенном Дворце 
культуры. Администрацией районного отдела культуры, на должность 
заведующей библиотекой была назначена Мамаева Нина Матвеевна, 
уже проработавшая к тому времени в Александрийской библиотеке 21 
год. 46 лет отдала Нина Матвеевна любимой профессии, 25лет из них 
она работала в нашей детской библиотеке. В год открытия детской 
библиотеки, читателей насчитывалось всего 375 человек, книжный 
фонд составлял 7770 экземпляров. Несколько поколений читателей 
выросло на глазах Нины Матвеевны! Было организовано и проведено 
множество выставок, обзоров, бесед, вечеров. Благодаря ей, некоторые 
читатели выбрали профессию библиотекаря. На протяжении многих 
лет особую добрую, домашнюю атмосферу в библиотеке создают ее 
сотрудники. Со временем уходят одни, однако на смену приходят 
другие люди, неизменно увлеченные своей профессией. По традиции 
на празднике вспомнили всех тех, кто в разные годы вносил свой вклад 
в историю развития библиотеки. 
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В настоящий момент библиотека обслуживает в год 1420 
читателей, а ее книжный фонд составляет более 20 тысяч экземпляров. 

Затем с большим волнением и любовью ребята прочитали стихи 
о библиотеке. Представитель Центральной районной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна тепло поздравила юбиляров с 
праздником и вручила Приветственный адрес управления культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа. Она 
поблагодарила дружный коллектив Александрийской сельской 
детской библиотеки за профессионализм, преданность профессии, 
пожелала дальнейших творческих успехов и передала библиотеке 
комплект детских книжных изданий. 

В течении праздника детям были показаны презентации 
«Библиотеке – 45», «Библиотеки мира», «Угадай сказку». Сказочная 
викторина показала, насколько хорошо ребята читают книги, и как 
часто посещают библиотеку. Они дружно и правильно отвечали даже 
на самые трудные вопросы. Как настоящих гостей, работники 
библиотеки угостили лимонадом и печеньем. 

Юбилей прошел, но ежедневная работа продолжится: также 
будут посещать библиотеку юные читатели, оформляться 
разнообразные выставки, проводиться обзоры и беседы, утренники и 
вечера, литературные игры, презентации, воспитываться у 
подрастающего поколения любовь к Родине, станице, своим близким. 

Спасибо всем, кто пришел разделить с нами праздник! Дорогие 
читатели, вы - наши верные друзья, с каждым своим приходом вы 
оставляете нам искорки своего сердца, и мы благодарны вам за 
неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие. 

Пока мы вместе, пока рядом с нами наши читатели, будет жить 
и наша библиотека! 
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Библиотекарь II категории 

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

«Будет Родине легче – будет легче и мне!» 

«… И если вы тоже молоды, то тогда вы, 
конечно же, 

ощутите высокую гражданственность стихов 
Владимира Гнеушева. 

Ту гражданственность, которая выражается 
не просто словами, а именуется жизнью». 

 (Роберт Рождественский). 
Если представить ставропольскую литературу в виде гор 

Кавказского хребта, то одной из самых значительных вершин её будет 
творчество Владимира Гнеушева. 

Поэт, прозаик, драматург, публицист - он отдал на суд 
читателей более трёх десятков своих книг, прочно заняв ведущее место 
в литературе ещё в 60-х годах прошлого века. 13 сентября заведующая 
Лысогорской сельской библиотекой Мантий Т.В. провела 
литературный час «Безвестных судеб в мире не бывает» к 90-летию со 
дня рождения писателя и поэта Владимира Гнеушева для учащихся 8 
«Б» СОШ №15 им. А. З. Потапова (классный руководитель - Караева 
Л. В.). Ведущая познакомила подростков с главными этапами 
биографии нашего земляка - его участием в Великой отечественной 
войне, послевоенным творчеством, учебой в Литературном институте, 
во время которой он много общался с Ф. Искандером, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественским. Мероприятие проводилось в рамках историко-
краеведческих чтений «Имена в литературе Ставрополья. Лауреаты 
премии Александра Скокова», поэтому особое внимание было уделено 
военной теме - знакомству юных лысогорцев с документальной книгой 
о защитниках Кавказа от немецко-фашистских захватчиков - «Тайна 
Марухского ледника», той титанической работе, которую проделал 
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Владимир Григорьевич вместе с редактором карачаево-черкесской 
областной газеты Андреем Лаврентьевичем Попутько, создавая книгу 
о защитниках Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

Невозможно без почитания и уважения относиться к человеку, 
который никогда не состоял ни в какой партии и который не ради 
пафоса, а от души и убеждённо сказал о себе так: «Моё идеологическое 
и нравственное воспитание целиком взяли на себя: жизнь, собственное 
упрямство и Виталий Валентинович Бианки – великий человек и 
писатель, ставший мне вторым отцом. У меня одна дочь, один сын и 
один внук. За мною один флаг, одна присяга и единая верность им». В 
этих словах весь В. Гнеушев. 
 Уверены, что подрастающее поколение возьмет для себя девизом 
гнеушевскую поэтическую строчку «Будет Родине легче – будет легче 
и мне!» 

   
Заведующая 

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

От крепости к крепости по Азово-Моздокской линии 

14 сентября в рамках культурно-
просветительского проекта «Дорогами 
предков: к 240-летию Кавказского форпоста 
России», в Нижнезольской сельской 
библиотеке состоялся исторический 
калейдоскоп «Десять крепостей на Северном 
Кавказе», целью которого было привлечь 

внимание детей, подростков к изучению истории своего края, округа. 
Слушали рассказ о том, что по проекту, утвержденному Екатериной II 
24 апреля 1777 г., намечалось построить Азово-Моздокскую 
укреплённую линию, состоящую из десяти крепостей с 
промежуточными редутами от Моздока на Тереке по рекам Малке, 
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Куре, Золке, Подкумку, Карамыку и Калаусу до границ войска 
Донского, а оттуда до Азова. 

На линии должны были быть построены крепости: 
Екатериноградская, Павловская, Георгиевская, Александровская, 
Северная, Ставропольская, Московская, Донская. В укреплениях 
планировалось поселить хоперских казаков с Дона и волжских из-под 
Камышина и Дубовки. Особый акцент был сделан на истории 
возникновения Георгиевскойкрепости, которая была самым сильным 
форпостом из первых пяти. Занимая очень важное стратегическое 
положение, она контролировала большую территорию в районе рек 
Кумы, Малки, Баксана. Рассказ дополнялся показом схем и 
фотографий из интернета, что усиливало эффект восприятия. 
Участники мероприятия узнали о том, что Азово-Моздокская линия 
сыграла важную роль в деле укрепления российских позиций в 
регионе. Построенные во время её создания поселения с течением 
времени стали населёнными пунктами и городами Ставропольского 
края. 

Ребята с интересом слушали библиотекаря, сообщившего им 
много новых фактов по истории Ставрополья. Они пришли к единому 
мнению, что такие мероприятия способствуют развитию 
патриотического воспитания среди молодого поколения и помогают 
глубже изучить историю своей родины. 

 
 

Заведующий  
Нижнезольской сельской библиотекой 

(филиал № 20) 
Мамилов В.О. 

 

 «Линия ВОЙНЫ и МИРА» 

В рамках проекта «Дорогами предков: к 
240-летию Кавказского форпоста России» 14 
сентября 2017 года в Подгорненской сельской 
библиотеке прошёл видео – час «Возвращение 
к истокам». С помощью презентации 
библиотекари рассказали о городах и станицах, 

основанных в конце XVIII века как крепости Азово-Моздокской 
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линии. На слайдах были показаны интересные страницы истории 
городов Новопавловска и Георгиевска, станицы Марьинской, сел 
Александровского, Северного, Московского, Донского, откуда 
прибыли казаки, строить, обживать и оборонять маленькую крепость в 
степи с греческим названием Ставрополь, которой суждено было стать 
столицей нашего края. 

К сожалению, историю родного края знают не все. И из всех 
крепостей многие назовут лишь Ставрополь и Георгиевск. А тем 
временем восемь из девяти крепостей находятся в Ставропольском 
крае: крепость св. Павла на реке Куре (город Новопавловск), св. Марии 
на реке Золке (станица Марьинская), св. Георгия (город Георгиевск), 
св. Александра на Томузловке (село Александровское), Северная (село 
Северное), Ставропольская на Ташле(город Ставрополь), Московская 
(село Московское), Донская на Егорлыке (село Донское), только 
крепость святой Екатерины на реке Малке (ныне станица 
Екатериноградская)– в Кабардино-Балкарии. 

Азово-Моздокская линия сыграла важную роль в деле 
укрепления российских позиций в регионе. И хотя в связи со 
строительством более южных укрепленных линий, стратегическое 
значение большинства ее крепостей было во многом утрачено, она не 
лишилась своего исторического значения. Построенные во время ее 
создания поселения с течением времени стали населенными пунктами 
и городами Ставропольского края. 

 
 

Библиотекарь 2 категории 
Подгорненской сельской библиотеки 

(филиал №13) 
Прокопенко О.В. 
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 «Крепость святого Георгия» 

Час интересного сообщения, 
посвященный 240-летию Азово-Моздокской 
оборонительной линии - «Крепость святого 
Георгия», прошел в Незлобненской сельской 
библиотеке (филиал №8). 

Ребята мысленно перенеслись в XVIII 
век и окунулись в историю. В то время на реке 

Терек уже стоял одинокий г. Кизляр, затем была построена крепость 
Моздок. Теперь нужно было соединить терские укрепления с Доном. 

И решено было построить 10 крепостей. 
Итак, По веленью царева указа 

 От Российских твердынь вдалеке 
 На заре освоенья Кавказа 

 Город встал на Подкумке - реке 
 (Г. Барышев) 

Крепость под №4 значилась как крепость Святого Георгия. Под 
защитой Георгиевскойкрепости стали заселяться русскими 
крестьянами и волжскими казаками плодородные земли Северного 
Кавказа: так появились села и станицы Александрийская, Обильное, 
Незлобная, Подгорная и другие. Ребята познакомились с примерным 
бытом казачьей семьи, рассмотрев экспонаты минимузея при 
библиотеки «Казачья горница». 

«Вернувшись из прошлого» ребята совершили виртуальное 
путешествия по улицам современного Георгиевска. 

 Живи и здравствуй, милый город. 
 Частица Родины моей. 

 (Г. Фатеев) 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки 

(филиал №8) 
Мельникова С.А. 
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«И в песнях, и в стихах поэтов расцветает край родной» 

Музыкально – поэтический вечер по творчеству 
поэтов-земляков, посвященный Дню 

Ставропольского края, работники Незлобненской 
сельской библиотеки (филиал№8) провели с 

учащимися 7 «г» класса МБОУ СОШ №13 
(классный руководитель Хаустова С.Ф.), 

Родина моя - бескрайняя Россия, 
И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Но для нас с вами 
В огромной России прекраснее нет 

Чудесной земли Ставропольской! 
Вперемежку с интересными историческими фактами, заочным 

путешествием по Кавказским Минеральным Водам, звучали музыка и 
проникновенные стихи ставропольских поэтов. Гармоничным 
дополнением мероприятия стал видеоклип «Лермонтовкой бал» на 
стихи В. Слядневой. 

И, конечно, мы не могли не посвятить несколько минут нашей 
малой родине: городу Георгиевску и станице Незлобной, местам, где 
многие из нас родились, сделали первые шаги в жизни. 

Все нам вокруг знакомо до боли: родной дом, улица, школа, 
папа и мама, друзья, тропинка, которая ведет к быстро водной реке 
Подкумок. Надеемся, что ребята благодаря мероприятию расширили 
свои знания о крае и в очередной раз почувствовали гордость за родное 
Ставрополье! 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 

Мельникова С.А. 

Десять добрых тропок ставропольского поэта А. Екимцева 

Библиотекари Урухской сельской 
библиотеки (филиал №19) 22 сентября для 
ребят начальных классов провели 
литературную викторину «Десять добрых 
тропок А. Екимцева», направленную на 
популяризацию творчества ставропольского 
поэта Александра Ефимовича Екимцева. 

Ведущие познакомили детей с биографией поэта и его творчеством, 
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ведь Александр Ефимович был детским поэтом по призванию и, 
именно в детских стихах раскрылся наиболее ярко и полно его талант. 
Он внес в детскую поэзию своё, счастливое мироощущение, 
одушевленное сопереживание с природой, веселую сказочность. 

Стихи А. Екимцева - это удивительно чистый и образный мир! 
Они учат любви к родной земле, ко всему живому, к настоящему 

и прошлому. А, Екимцев мечтал, чтобы дети воспринимали 
окружающий мир в светлых тонах, любили природу и знали о ней как 
можно больше, поэтому им были придуманы многочисленные загадки 
и вопросы в поэтической форме. Все они вошли в сборник под 
названием «Хоровод загадок, хоровод вопросов», а в 1993 году (уже 
после смерти поэта) вышла в свет книга А. Екимцева «500 загадок». К 
70-летию со дня рождения в 1999 году была издана последняя книга 
«Кому чего хочется: Стихи. Сказки. Загадки. Поэма». 

Ребята также узнали, что писателя волновала и тема войны, 
героизма, любви к Родине. Он написал три поэмы, объединенные 
одним замыслом: «Брянский лес», «Фронт над облаками», «В самый 
первый день войны». События 1942 года на горных перевалах Кавказа 
вдохновили Екимцева на создание поэмы «Фронт над облаками», над 
которой автор работал более 10 лет. Процессу написания 
предшествовала длительная кропотливая работа: многочисленные 
поездки в Карачаево-Черкессию, беседы с местными жителями и 
участниками боев, знакомство с архивными материалами. «Фронт над 
облаками» издан впервые в 1975 году в Ставропольском книжном 
издательстве и был отмечен премией ставропольского комсомола 
имени Героя Советского Союза А.Скокова. После отзывов участников 
боевых событий, Александр Ефимович переработал поэму, а затем в 
1977 году переиздал её в Москве. Одноименный спектакль был 
поставлен в Ставропольском краевом театре кукол. После написания 
двух поэм о войне у Екимцева возникли новые замыслы: создать цикл 
произведений для детей о городах-героях. Поэт серьёзно занялся 
сбором материала, много путешествовал. Но, к сожалению, полностью 
воплотить задуманное в жизнь А. Екимцеву не удалось. Вышла в свет 
только поэма «В самый первый день войны» (1984 г.), посвященная 
защитникам Брестской крепости. 

Затем библиотекарь зачитала его стихотворения. Произведения 
поэта очень понравились детям и это неудивительно, восприятие 
детьми окружающего мира, природы передано в стихах А. Екимцева 
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чудесно. Чтобы закрепить знания ребят о поэте и его творчестве, с 
ними была проведена викторина - ералаш по стихотворениям А. 
Екимцева «Я с тропинками дружу». Ребята дружно отвечали на 
вопросы, если, что-то не знали, им на помощь приходили строки из 
произведений поэта. К мероприятию была оформлена выставка 
«Чудесный мир А. Екимцева», дети с удовольствием брали с нее книги 
на дом. 

В заключении библиотекарь вместе с юными читателями 
сделала вывод о том, что прошло много лет, но стихи Александра 
Екимцева живут, несут добро и свет в детские сердца, потому что поэт 
до конца своей жизни оставался ребёнком с чистотой душой.  

   
Заведующая 

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

О крае с любовью и надеждой 

Я видел Рим, Венецию, Сан-Суси, 
Красоты выставлялись напоказ. 

Но только это все – не в нашем вкусе. 
И в снах моих мерещился Кавказ. 

Геннадий Фатеев. 
В 2017 году исполняется 80 лет с даты 

образования Ставропольского краевого 
отделения Союза писателей России. Этой теме 20 сентября был 
посвящен день поэзии в Новозаведенской сельской библиотеке им. И. 
А. Зиновьева (филиал №15). 

Работники библиотеки провели мероприятие с учащимися 9 
класса СОШ № 23 с. Новозаведенного. Молодые читатели получили 
замечательную возможность познакомиться не только с биографией, 
но и с творчеством известных поэтов Ставрополья: В. Гнеушевым, И. 
Кашпуровым, В. Слядневой, В. Ходаревым, А. Куприным, Г. 
Фатеевым. Особо понравилось всем творчество Ивана Васильевича 
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Кашпурова, поэта одухотворенного, чьи произведения всегда 
пробуждают высокие чувства. Иван Васильевич умел самые простые 
слова так «сочетать», что они приобретали первородный смысл, 
становились «живыми». Стихи Кашпурова наполнены любовью к 
России, к своей «малой родине», к людям, чьей энергией и мастерством 
жива колхозная жизнь. 

Калиновка родимая, сады, поля кругом, 
Калиновку калиновцы прославили трудом… 

Творчество Владимира Григорьевича Гнеушева всегда 
отличалось неожиданной точностью и глубиной образа. Многие 
читатели искренне и преданно любят его поэзию. Владимир Гнеушев – 
скромный поэт, лишенный тщеславия. Своими стихами он показывает, 
как для него дорога дружба, важна любовь к Родине, Ставропольскому 
краю. Он верен флагу и присяге. Будучи оппонентом на защите 
диплома у Владимира Гнеушева, Михаил Светловсказал: «Каждый 
поэт мечтает о том, чтобы хотя бы одно его стихотворение люди могли 
прошептать. Я уверен, что Гнеушев такое стихотворение напишет…». 
Время показало, что уверенность учителя не была безосновательной. 
Произведения В. Гнеушева никогда не станут «стихами забытого 
поэта» … 

…Не суетись бесцельно, а работай, 
За прошлое работай и вперед. 

Обвоют волки по ночам кого-то, 
Для них пока не твой еще черед. 

Опять туман в ущелье наползает. 
Скребется ветер в ставнях и в трубе. 
Хоть кто-нибудь, да помнит о тебе. 
Безвестных судеб в мире не бывает. 

Имя поэта Витислава Ходарева тесно связано с казачеством. 
Ходарев – терский казак, поэтому данная тема ему близка. Именно он 
был инициатором возрождения казачества на Ставрополье. Стихи 
Витислава Ходарева полны правды, благородства, добра, 
неподдельной честности, любви к родному краю. 

Я край родной узнаю по полям, 
По лесополосам, по необъятным пашням, 

По ставропольским чудо – тополям 
И по курганам и по храмам нашим. 

Участники встречи познакомились и с творчеством Александра 
Куприна, председателя правления Ставропольского краевого 
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отделения Союза писателей России; с творчеством Валентины 
Слядневой, чьи стихи о малой родине, о близких людях, о тепле 
родного очага наполнены особой интонацией. Тепло и лирично 
прозвучали стихи «В родном краю», «Песнь о друге», «Чужая боль», 
«Ставрополье» в исполнении участников встречи. В них как будто 
призыв к неравнодушию, милосердию, любви к тому месту, где 
родился, доброте, которых так не хватает сейчас. 
 Время пролетело незаметно, «встреча с поэтами» подошла к концу. 
Она дала возможность наиболее широко познать многообразное 
художественное творчество писателей родного края, пообщаться, 
подышать друг с другом одним воздухом, воздухом поэзии.  

 
 

Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки 

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

 

Планета Земля 
Ребятам о зверятах 

Чтобы беречь Землю, природу, 
надо её полюбить, 

чтобы полюбить, надо узнать, 
узнав – невозможно не полюбить. 

В первых числах июля в Краснокумской 
сельской библиотеке (филиал №4) прошла 
серия мероприятий под названием 

«Интересные факты из жизни животных» в форме часа интересных 
сообщений. 

Эти мероприятия проводились с детьми школьного лагеря 
МБОУ СОШ №26 - с отрядами «Фантазеры», «Тинэйджеры», 
«Капелька», «Солнышко», которые имеют экологический профиль, и 
наши встречи были посвящены году экологии в России. Ребята с 
огромным интересом смотрели презентации и слушали пояснения к 
ним. Узнавать о мире животных интересные факты увлекательно в 
любом возрасте, особенно интересно в детстве. Наблюдая за 
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растениями и животными, каждый неравнодушный к окружающей 
природе человек не только узнаёт много интересного, но и учится 
защищать её. Наша страна далеко распростёрлась с запада на восток и 
с севера на юг – когда на севере только появляются первые признаки 
весны, на юге уже царит жаркое лето. Где бы мы ни жили, что бы нас 
не окружало, к природе мы не должны относиться абстрактно, она есть 
вокруг нас, совсем рядом: летучая мышь на чердаке, ласточка, 
пролетающая мимо балкона, причудливая тыква, растущая в огороде, 
одуванчик на обочине… надо только уметь увидеть, а главное беречь 
и защищать. 

  
Ведущий библиотекарь 

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

Экологическое лето 

«Пусть друзьями станут нам: 
 Птицы, звери, дети, 

 И тогда увидишь сам- 
 Хорошо на свете!» 

Хорошей традицией стало проведение в 
библиотеках Георгиевского района летних 
конкурсов для детей. В этом году конкурс 

«Книгостопом в эколето» посвящён Году экологии в России. 
5 июля в Лысогорскую сельскую библиотеку пришли дети из 

летнего лагеря СОШ №15 - 24 ребенка из отряда «Патриот» 
(воспитатели Белякова Н. В. и Соломаненко Г. В.). Для них 
заведующая библиотекой Мантий Т. В. подготовила конкурс по 
экологии «Эколето», направленный на выполнение заданий летнего 
конкурса. Вначале ребят ознакомили с условиями конкурса, с 
плакатом, на котором будут отмечены все дети-участники конкурса, и 
предложили также принять участие в детском конкурсе. Отряд 
поделили на 2 команды - «Эколог» и «Красная книга». Дети отвечали 
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на вопросы в соответствии со своим возрастом, создавали 
экологические плакаты с призывами охранять родную природу, а затем 
порадовали друг друга стихами и частушками на экологическую тему. 
Посещение библиотеки для некоторых детей стало приятным 
сюрпризом, так как они не ожидали, что в библиотеке найдется так 
много красочных, интересных книг о природе. Дети с удовольствием 
знакомились с книгами с выставки «2017год-год экологии в России» и 
художественными книгами с открытого доступа в подразделе «Книги 
о природе». 

В конце мероприятия были подведены итоги, победила команда 
«Красная книга». Но в первую очередь победили стремление детей 
узнать новое, жажда творчества и желание достичь совершенства во 
всех начинаниях. И конечно же - дружба. Ведь дети ушли из 
библиотеки с хорошим настроением, новыми знаниями, а желающие 
взяли на дом книги по экологии. 

   
 

 
 
 

Заведующая 
Лысогорской сельской библиотекой 

(филиал №9) 
Мантий Т. В. 

Мир зверей и птиц сходит со страниц. 

Из общения с природой вы вынесете столько 
света, 

сколько вы захотите, и столько мужества и 
силы, сколько вам нужно. 

 Иоганн Готфрид Зейме 
12 июля в Краснокумской сельской 

библиотеке (филиал №4), прошел 
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литературный калейдоскоп – громкие чтения «Мир зверей и птиц 
сходит со страниц». 

 На него были приглашены дети, два отряда со школьной 
площадки МБОУ СОШ №26. 

Участники мероприятия увидели мир животных глазами 
писателя-натуралиста Юрия Дмитриева, слушая рассказы «Как летает 
паучишка», «Синий шалашик», «Кто охраняет мою полянку». 
 Ребята окунулись в удивительный мир природы с рассказом Николая 
Сладкова «Непослушные малыши». 

Научились удивляться, размышлять и радоваться вместе с 
Виталием Бианки его рассказом «Чей нос лучше» и презентацией. 
 Дети проявили неподдельный интерес к теме мероприятия и задавали 
много вопросов и сами рассказывали любопытные истории своего 
общения с живой природой. Мероприятие прошло интересно, весело и 
поучительно. 

  
Ведущий библиотекарь 

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

Территория здоровья 
Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно! Акция 

28 июня Балковской сельской 
библиотекой (филиал №23) совместно с 
Домом культуры был проведён урок здоровья 
«Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно!». 
На мероприятии с присутствующими 
беседовали о проблемах курения, пьянства, 
наркомании. В последнее время об этом 

говорится очень много в СМИ, принимаются законы на уровне 
правительства России. 
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Но, не смотря на это, проблема распространения пагубных 
привычек среди молодёжи продолжает усугубляться. Она с каждым 
годом молодеет, и жертвами этих бедствий становятся дети. После 
обсуждения этой темы с ребятами, мы пришли к выводу, что нам 
просто необходимо вести здоровый образ жизни. Сейчас это модно – 
заниматься спортом, быть здоровым и хорошо выглядеть. Ведь не зря 
говорят, - «В здоровом теле, здоровый дух!». 

Самым активным участником мероприятия, стал ученик 7 
класса Курбанов Раджаб Ибрагимови, за что и был награждён 
Дипломом и подарком. 

   
Заведующая 

Балковской сельской библиотекой (филиал №23) 
Синюгина А.Г. 

Здоровым быть, в согласии с природой жить 

«Если будешь следовать природе, 
то навсегда останешься здоровым!» 

П. Вильям 
Экологическое сознание, основы 

экологических знаний закладываются с 
детства. Нужно только пробудить у детей 
интерес к живой природе, бережное отношение 

к ней. А через интерес к живой природе легче добиться прививания 
начальных экологических знаний. Окружающая природа и здоровый 
образ жизни неотъемлемо связаны между собой. Жизнь людей всегда 
была связана с жизнью природы. 

Библиотека посредством книг, а также различных форм и 
методов обслуживания, проводя целенаправленную работу по 
профилактике асоциальных явлений, способствует 
профилактическому и оздоровительному влиянию на подрастающее 
поколение. 
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6 июля Обильненская сельская библиотека им. М. Усова 
пригласила детей из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова на литературную поляну в сквер села. Экологические чтения 
были приурочены к Международному дню окружающей среды. 
Началось мероприятие с беседы о том, что все мы – жители одного 
большого дома под названием планета Земля. А то, что нас окружает – 
леса, поля, реки, солнце, птицы - это природа. Библиотекари сделали с 
ребятами небольшую зарядку, провели викторины о здоровом образе 
жизни и вредных привычках, растениях и животных. Ребята 
прослушали информацию о необходимости беречь своё здоровье, 
вести здоровый образ жизни. Активные малыши приняли участие в 
подвижных играх. Кроме того, детям рассказали о пользе растений и о 
целебных свойствах трав. Книжная выставка: «Природа, Экология, 
Человек» красочно дополняла мероприятие. В заключении все 
участники получили буклеты: «Здоровье – это здорово!». 

  
Библиотекарь 

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

В трезвости сила 

День трезвости – это добрая традиция, 
начало которой было положено еще в прошлом 
веке. Первый раз его провели в 1913 году. Этот 
день был выбран не случайно, так как в это 
время идет строгий пост и отмечается 
Усекновение главы святого Пророка Иоанна 
Предтечи. Традиция проведения дня трезвости 

в наши дни возрождается для того, чтобы обозначить в общественном 
сознании трезвость как социальную норму жизни, как естественное 
состояние человека. 
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Алкоголизм в современной России – очень серьезная проблема. 
В некоторых регионах нашей страны пьянство приобретает характер 
гуманитарной катастрофы, последствия которой более чем плачевны. 
Следовательно, сегодня проведение ежегодного Всероссийского дня 
трезвости очень актуально. 11 сентября 2017 года в Подгорненской 
сельской библиотеке, для учащихся 6 «В» класса (16 человек) МБОУ 
СОШ № 20, была проведена информационно-конкурсная программа 
«В трезвости сила!». Подростки узнали о вреде алкоголя, о проблемах, 
которые несёт пьянство, также им были предложены вопросы для 
обсуждения. Были оформлены две выставки: «Алкоголь, наркотики, 
никотин – наши враги № 1!» и «Спорт – стиль вашей жизни». Ребята с 
большим удовольствием просматривали книги, но особое внимание 
привлекла выставка о спорте. Библиотекари провели с учащимися тест 
«Насколько здоровый образ жизни вы ведёте?». Затем 
присутствующие на мероприятии просмотрели видео ролики: «О вреде 
алкоголя…» и «О здоровом образе жизни…». 

В заключение мероприятия был сделан вывод, что наше 
здоровье - в наших собственных руках. Это должно стать убеждением 
для каждого, и позволит сохранить здоровье на долгие годы: 
физическую активность и трудоспособность. Только трезвый и 
здоровый народ может сделать Россию сильной и процветающей. 
Недаром люди придумали девиз «В трезвости – счастье народа». 

  
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) 
Хасанова Э.Н. 
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Услышь нас, водитель, ведь ты же родитель! 

11 сентября, во Всероссийский день 
трезвости, с целью предотвращения 
управления транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 
работниками Обильненской сельской 
библиотеки (филиал №14) совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции 

Георгиевского округа и членами отряда юных инспекторов дорожного 
движения СОШ №21 руководителем, которого является Аганова О.А. 
была проведена профилактическая акция "Трезвый водитель". При 
проведении мероприятия сотрудник ГИБДД Рогозин С.Ю. в доступной 
и интересной форме провёл беседу с участниками акции и привел 
статистические данные дорожно-транспортных проишествий, 
совершенных в состоянии опьянения. 

Инспекторы ДПС останавливали водителей и проводили 
профилактические беседы, а учащиеся, в свою очередь, призывали 
водителей соблюдать правила дорожного движения, а также 
обращались к ним с просьбой быть внимательнее на дороге, читали 
стихи по теме. Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята вручали 
водителям листовки-обращения, в которых призывали автолюбителей 
быть сознательными и не преступать закон. Главным тезисом акции 
стал призыв: «Трезвость - выбор сильных!». Вместе с листовками 
водителям вручались воздушные шары, как символ детской жизни, 
очень лёгкой и хрупкой! В рамках акции были вручены около тридцати 
листовок-обращений. 

Участникам акции говорилось о том, что управление 
транспортом в состоянии опьянения недопустимо, что в этом случае 
беспечность водителя может обернуться непоправимыми 
последствиями для каждого участника дорожного движения. 
 Всем водителям, принявшим участие в акции, были прикреплены 
значки «Трезвость ЗА! рулем». 

В итоге остались довольны все: и ребята, чувствующие свою 
значимость в проводимой работе, и водители, которым подобная 
профилактическая работа поднимала настроение. 
 Такие мероприятия заставляют водителей задуматься о последствиях 
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вождения в нетрезвом виде. Ведь пьяный за рулем несет опасность не 
только для себя, но и для окружающих. 

   
Заведующая 

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

Мир открыт для всех 
Знамя семьи – любовь. 

«Семья – любви великой царство. 
В ней вера, праведность и сила. 

Семья – опора государства, 
Страны моей, моей России.» 

И. Резник 
 «Сундучок семейных сокровищ», так 

назывался игровой калейдоскоп, проведенный 
библиотекарями Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС для 
ребят летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной 
7 июля 2017 года в 10-00, в канун празднования ставшего уже 
традиционным Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

Задачами проведения таких мероприятий является воспитание у 
детей уважительного отношения к семье; укрепление семейных 
ценностей; формирование позитивного образа семьи, ведь семья – это 
мир, где царят любовь и преданность. Это привычки и традиции. Это 
крепость, за стенами которой должны царить уважение, покой и 
любовь. 

На фоне мультимедийной презентации библиотекари 
рассказали детям об истории необыкновенной любви Петра и 
Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого 
праздника, о его символах и традициях. 
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И, конечно, игровой калейдоскоп не обошелся без проведения 
занимательных викторин на знание пословиц и поговорок о семье, 
любви, дружбе. Ребята с азартом разгадывали загадки и шарады. 

К этому дню была оформлена красочная книжная выставка, 
которую украшали букеты ромашек – неизменные символы этого 
праздника. 

Мы искренне верим, что подобные мероприятия - основа 
духовного и эстетического воспитания молодого поколения. И, дети, 
придя домой, не забудут поздравить своих родителей с Днем семьи, 
любви и верности, пожелать им любви, взаимопонимания и счастья. 
Ведь тепло, поддержка, совет, помощь родных сопровождают нас всю 
жизнь, а семейные узы самые крепкие, самые постоянные, самые 
надёжные! 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Малько Л.Ю. 

Ромашковое счастье. 

Семья-это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному – невозможно! 
Семья - это радость, тепло и уют! Семья - это 
дом, где тебя всегда ждут! 

С 2008 года в Росси появилась новая 
замечательная традиция - отмечать 8 июля 
светлый праздник «День семьи любви и 
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верности». Это день памяти Православных святых супругов Петра и 
Февронии, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи 
и брака. 

В давние времена 8 июля, в день святых Петра и Февронии, 
православных покровителей семьи и брака все ходили в церковь. В 
молитвах молодые люди просили Бога о большой любви, а люди 
постарше о семейном согласии. Кроме того в этот день было принято 
помогать сиротам. Такие дети должны были почувствовать, что Петр и 
Феврония помнят о них: придет время и у каждого из них будет своя 
семья. 

Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России 
множества. И все они сливаются в одну дружную семью - нашу Родину. 

На детской площадке станицы Георгиевской сельской 
библиотекой (филиал №16) была проведена развлекательная 
программа «Ромашковое счастье». Самое почетное место на этом 
празднике занимала ромашка. Это самый известный и любимый цветок 
в России. Именно он стал символом праздника – Дня семьи, любви и 
верности. В ходе мероприятия дети делали красивые ромашки, играли 
в подвижные игры, принимали участие в викторине, отгадывали 
загадки, рисовали на асфальте. В заключении раздали всем прохожим 
ребята дарили свои ромашки и поздравили их с праздником, а по одной 
ромашке понесли домой поздравить свою семью. 

 
 
 

Заведующая 
Георгиевской сельской библиотекой 

(филиал №16)  
Петрова Т.А. 

Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка. 

Если взять 
Любовь и Верность, 

к ним добавить – 
чувство, нежность, 

всё умножить на года, 
то получится – Семья! 
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«Жили они долго и счастливо и умерли в один день» - хорошо 
знакомая нам по детским сказкам фраза. А оказывается, что нет в ней 
ни капли выдумки. 

История жизни и любви благочестивой супружеской четы 
Петра и Февронии, жившей в городе Муроме почти восемь столетий 
назад, не только не затерялась в веках, но и положила начало светлому 
празднику, который отмечается с 2008 года в России как День семьи, 
любви и верности. У нового семейного праздника уже есть девиз: 
«любить и беречь», а также символ – ромашка и своя медаль. 8 июля 
Лысогорская сельская библиотека (филиал №9) МКУК ЦРБС в 10.00 
провела познавательную беседу «Праздник каждой семьи». 
Участниками данного мероприятия стали дети из пришкольного лагеря 
«Солнышко» (120 человек). Ребята узнали, что День семьи, любви и 
верности отмечается в честь святых Петра и Февронии, жизнь которых 
является примером любви и верности. Библиотекарь Кондарова Н. В 
рассказала об удивительной истории любви святых, познакомила ребят 
с историей праздника, с его символом - ромашкой, которая с древних 
времён была знаком любви. Дети узнали о памятной медали этого 
праздника, одна сторона которой украшена портретами Петра и 
Февронии, а на другой - красуется символ праздника - ромашка, два 
лепестка у которой окрашены в синий и красный цвета. Награда 
вручается образцовым семьям России. 

Не зря в народе сложено множество сказок на семейную тему. 
Поэтому на вопрос: «Самое главное богатство в жизни каждого 
человека?», дети хором ответили - «Семья». Дети рассказали о своих 
семьях, о семейных традициях и обычаях. Каждый из участников 
мероприятия говорил о том, что семья очень важна для человека. 
Тепло, поддержка, совет, помощь родных будут сопровождать всю 
жизнь, даже, если придется жить в дали от родных тебе людей. 

Участвуя в конкурсах, ребята дружно отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали стихи-загадки, вспоминали пословицы, 
продолжали поговорки. 

В конце мероприятия дети прочитали стихи и спели песни, 
посвящённые семье, а также назвали самые важные качества для того, 
чтобы семья была дружной. Все участники получили в подарок 
информационные памятки: «Покровители семейного счастья». 
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Библиотекарь второй категории 

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

День Семьи, Любви и Верности 

«Когда появилось слово – семья? 
 Когда-то о нём не слыхала земля. 

 Но Еве сказал перед свадьбой Адам 
 Сейчас я тебе семь вопросов задам – 

 Кто деток родит мне, богиня моя? 
 И Ева тихонько ответила – я! 

 Кто их воспитает, царица моя? 
 И Ева покорно ответила – я! 

 Кто пищу приготовит, о радость моя? 
 И Ева всё также ответила – я! 

 Кто платье сошьёт, постирает бельё, 
 Меня приласкает, украсит жильё? 

 – Я, я – робко молвила Ева – я, я. 
 Сказала она знаменитых семь Я, 

 Вот так на земле появилась СЕМЬЯ!» 
 (Христианские стихи) 

Такими словами начался разговор у выставки «О, любовь, ты 
светла и крылата…» в Подгорненской сельской библиотеке в 
преддверии праздника «День Семьи, Любви и Верности». Цель 
оформления выставки – представить семью как ценность, как оплот 
традиционной русской культуры, разрушение которого приводит к 
стремительному нравственному падению общества. На выставке 
можно познакомиться с книгами о роли семьи, о построении семейных 
отношений, о воспитании детей. Заведующая библиотекой Белоусова 
Г. Н. рассказала присутствующим, что семья всегда занимала особое 
место в творчестве русских писателей. Вспомним, например, с какой 
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любовью описывал Лев Толстой семейные сцены в своих романах 
«Война и мир» и «Анна Каренина». А повесть «Детство» — это вообще 
его личные воспоминания и впечатления. Тему семьи, родительской 
любви и почитания семейных ценностей можно найти и в 
произведениях других русских писателей: А.Пушкина, Н.Гоголя, 
И.Тургенева, И.Гончарова, Ф. Достоевского, А.Куприна, Н.Некрасова. 
Для детей на выставке представили произведения советских авторов - 
А. Гайдара, В. Осеевой, Л. Воронковой и книги из серии «Девичьи 
судьбы» — повести Л. Чарской, А. Анненской, Е. Кондрашовой, В. 
Новицкой Все эти книги, хоть и написаны в разные времена, 
рассказывают о человеческих качествах, которые востребованы всегда 
– о доброте и любви к ближнему, о сострадании и бескорыстии, о 
самоотверженности и человеколюбии. 

Продолжилось наше мероприятие на свежем воздухе на 
территории школы. Библиотекари рассказали детям из пришкольного 
лагеря, кто такие Пётр и Феврония Муромские, какова история их 
любви, чем уникальна эта история, когда и как традиция светского 
празднования этого дня снова к нам вернулась, ведь немногие знают об 
этих покровителях супружеской любви и семейного счастья, а в давние 
времена на Руси удивительную историю святых Петра и Февронии 
Муромских знали в каждой семье, почему мы отмечаем его именно 8 
июля. 

Символ праздника ромашка – это самый известный и любимый 
цветок России. С древних времён он был символом любви. В старину 
любили гадать на ней. Поэтому библиотекарь Наталья Валерьевна 
предложила ребятам провести эстафету «Собери ромашку». 
Продолжилась встреча конкурсно - познавательной программой. Все 
вместе провели пальчиковую игру «Наша семья», игру «Счастливые 
слова», отгадывали загадки, затем все дети разделились на три 
команды, соревновались в викторине «Семь Я». Завершилась игровая 
программа конкурсом на создание дерева крепкой и дружной «семьи». 
Каждая команда получила памятную медаль «Семья – единство 
помыслов и дел» и буклет, разработанный библиотекарем Прокопенко 
О.В. «День семьи, любви и верности». 

В заключении мероприятия сделали вывод - День семьи, любви 
и верности нужен, чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный 
очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы 
взаимопонимание, ответственность, уважение. Семейные узы самые 
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крепкие, самые постоянные, самые надёжные. Тепло, поддержка, 
совет, помощь родных будут сопровождать всю жизнь, даже, если 
придется жить в разных концах страны, мира. 

  
Заведующая 

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

Семья – Любви великой царство! 

Друг друга храните во все времена. 
 Живите в ладу и в гармонии. 

 И пусть будет жизнь ваша освящена 
 Любовью Петра и Февронии! 

Под таким названием 7 июля 2017 года 
прошло мероприятие в Новинской сельской 
библиотеке – филиал №17, посвящённое 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В библиотеку были 
приглашены дети из пришкольного лагеря «Улыбка» Новинской 
общеобразовательной школы п.Нового. 

Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших 
образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего 
праздником всероссийского масштаба, говорилось у выставки «День 
семьи,любви и верности», организованной в библиотеке. Дети узнали 
о символе праздника – ромашке. Посмотрели мультфильм «Сказание о 
Петре и Февронии Муромских». Продолжилось мероприятие игровой 
программой. Ребята отгадывали загадки о семье, участвовали в 
викторине «Семейные секреты», в конкурсе «Назови ласковые слова» 
дети должны были, как можно больше назвать ласковых слов друг 
другу. В награду получили ромашки. Затем ребята посетили храм Илии 
пророка. Настоятель отец Павел показал детям икону «Пётр и 
Феврония», рассказал о святых Петре и Февронии: «История праздника 
на самом деле напоминает сказку. Считается, что такая любовь, как у 
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супружеской пары, почти никогда не встречается в нашем мире. Пётр 
и Феврония имеют прямое отношение к празднику, ведь без них не 
было бы столь замечательного дня. Пётр и Феврония являются 
наилучшим примером для всех влюблённых пар, ведь супруги жили 
друг с другом в горе и радости, богатстве и бедности. К тому же святую 
пару не разлучила даже мирская смерть.» 

   
Заведующая 

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

День семьи, любви и верности! 

 Что может быть семьи дороже? 
Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
И провожают в путь с добром! 

7 июля для детей пришкольного лагеря 
был проведен праздник, посвящённый дню 
семьи, любви и верности. 

Семья! Именно с нее начинается жизнь человека, именно здесь 
происходит познание любви и уважения, радости и добра, именно в 
семье нас учат общению с окружающим миром, именно здесь 
складываются традиции и передаются из поколения в поколение. 

Ребята узнали, что Всероссийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом 
семьи. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, история жизни которых известна 
всему миру. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" была любимым 
чтением русских людей от царей до простолюдинов, а сейчас это 
произведение называют «жемчужиной древнерусской литературы». 
Ребята с удовольствием вспоминали пословицы и поговорки, 
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посвящённые семье, отвечали на вопросы, связанные с семьёй, 
рассказывали о своих семьях, традициях. И в заключении приняли 
участие в конкурсных программах, предложенными им: «На все руки 
мастерица», «Самое ласковое слово», «Подари ромашку» и другие. 

Мы поблагодарили всех участников нашего праздника и 
пожелали, чтобы… 

Любили тебя без особых причин  
За то, что ты - внук,  
За то, что ты - сын,  

За то, что малыш,  
За то, что растёшь,  

За то, что на папу и маму похож.  
И эта любовь до конца твоих дней  
Останется тайной опорой твоей. 

  
Заведующая 

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

Праздник любви и добрых традиций. 

8 июля в России отмечается 
удивительный и светлый праздник – День 
семьи, любви и верности. Этот день — дань 
уважения святым Петра и Февроньи 
Муромским, хранителям семейного очага. Их 
супружеский союз олицетворяет собой символ 
христианского брака, настоящую любовь и 

супружескую верность. 
Работники Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 

совместно с МКУ «Незлобненский СДК» в канун праздника 7 июля в 
15-00 для гостей литературного салона «Мелодия души» провели 
литературно-музыкальный праздник «Петр и Феврония. История 
вечной любви». 
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Ведущие праздника Инна Лукьянова и Юлия Скачкова 
познакомили всех собравшихся с историей праздника, которая уходит 
своими корнями глубоко в Древнюю Русь. Существует сказание, что 
молодой муромский князь Петр заболел неизлечимой болезнью. 
Бедная девушка Феврония смогла вылечить князя. Они обвенчались. 
Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и 
потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе со своей 
женой. Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, когда их об 
этом попросил народ. Супруги пронесли любовь друг к другу через все 
испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти Петр 
и Феврония были причислены к лику святых и стали считаться 
покровителями семейного счастья, любви и верности. 

Ещё гостям литературного салона библиотекари рассказали о 
символах и традициях праздника, представили мультимедийную 
презентацию «8 июля – День семьи, любви и верности». В ходе 
мероприятия проникновенно звучали строки стихотворений Роберта 
Рождественского, Анны Ахматовой в исполнении ведущей 
Махлычевой Елены Вадимовны. Эмоционально точно смогла передать 
чувства поэта Елена Вадимовна, благодаря её прочтению стихов гости 
праздника смогли почувствовать силу большой любви и благородства. 
Очень трогательно прочитала стихотворение Андрея Катченко 
«Признание в любви» Манакова Вероника. 

На нашем мероприятии также звучали великолепные песни. Для 
всех участников праздника Родина Валерия исполнила песню «Семья». 
Под бурные аплодисменты дружно пели о любви, о маме, о 
взаимоотношениях мужчины и женщины участники народного хора 
«Серебряные родники» (руководитель Лысиков И.В.). Завершил 
мероприятие «Гимн семье», впервые прозвучавший на праздничном 
концерте ко Дню семьи, любви и верности в городе Муроме в июле 
прошлого года. 

Читальный зал библиотеки был украшен символом праздника – 
нежными ромашками. Книжная выставка «8 июля – День семьи, любви 
и верности» заинтересовала зрителей популярными изданиями о семье, 
о семейных ценностях и традициях. 

Праздник «День семьи, любви и верности» безусловно нужен, 
чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит 
благодаря взаимной любви между мужем и женой, и для его 
поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, 
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уважение. Семейные узы самые крепкие, самые постоянные, самые 
надёжные. Тепло, поддержка, совет, помощь родных будут 
сопровождать всю жизнь, даже, если придется жить в разных концах 
страны, мира. Праздник прошёл в тёплой, дружной, позитивной 
обстановке, а литературный салон «Мелодия души» ждет своих 
посетителей на новые, не забываемые мероприятия. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Правила движения достойны уважения. 

Движеньем полон город - 
Бегут машины в ряд, 
Цветные светофоры 
и день, и ночь горят. 

И там, где днём трамваи 
Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 
Нельзя считать ворон. 

С. Михалков 
 «Скверная история» 

Такими предостерегающими строками стихотворения С. 
Михалкова «Скверная история» 17 августа началась беседа - викторина 
«Правила движения достойны уважения» в Краснокумской сельской 
библиотеке (филиал №4,) посвящённая азбуке дорожного движения, 
для ребят из пришкольной площадки МБОУ СОШ №26. 
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С огромным интересом ребята слушали рассказ об истории 
появления в жизни человечества правил дорожного движения и 
историю возникновения светофора. Затем были показаны видеоролики 
по данной теме. Беседа – викторина иллюстрировалась 
медиапрезентацией – «Правила дорожные детям знать положено», 
первая часть которой была посвящена ознакомлению с правилами 
дорожного движения, а вторая – викторине по пройденному материалу. 
Ребят поделили на две команды «Светофорик» и «Зебра». Каждый 
правильный ответ на вопрос викторины и загадки приносил команде 
звезду. Мероприятие прошло весело, дети очень активно отвечали на 
вопросы, так был силен в них соревновательный дух, и конечно 
победила дружба. 

За время летних каникул жизненно необходимые навыки 
дорожной грамоты, как правило, забываются. Данное мероприятия 
помогло ребятам обновить знания о правилах дорожного движения и 
поведения детей на улице, способствовало закреплению, в игровой 
форме, представления детей о правилах дорожного движения, что, 
несомненно, способствует развитию внимания, осмотрительности и 
умению правильно вести себя на дороге.  

  
Ведущий библиотекарь Краснокумской 

сельской библиотеки (филиал №4) 
Пшунетова Т.В. 
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Устами детей говорит мир 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2017 год, 22 августа 
библиотеками Георгиевского района была 
организована и проведена районная акция 
«Устами детей говорит мир», в которой 
приняли участие более 300 человек. 

 Акция приурочена к празднованию Дня государственного флага 
Российской Федерации и направлена на обеспечение гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных отношений в 
Георгиевском районе. 

На I этапе акции участники приняли участие в полилоге 
«Устами детей говорит мир», на котором была обозначена основная 
тема мероприятия. Ребята говорили о важности толерантных 
взаимоотношений в многонациональной России, особенно в Северо-
Кавказском федеральном округе. Участники акции делились своим 
опытом общения с людьми разных национальностей, своим 
восприятием обычаев, культуры, литературы различных народностей 
России. 

В следующем этапе акции ребята на плакате «Российский 
триколор», заранее приготовленном работниками библиотеки (на 
плакате-заготовке была изображена тройка коней, окрашенная в цвета 
Государственного флага России, а за каждым из коней тянулся шлейф 
соответствующего цвета), на вырезанных из цветной бумаги ладошек 
красного, голубого и белого цветов, писали слова-пожелания, важные 
для сохранения единства России, межнационального согласия и 
дружбы: мир, дружба, согласие, толерантность, понимание, уважение, 
поддержка, почтение, терпимость, любовь, взаимопонимание, 
гармония, лад, общий дом, Россия, Родина, жизнь, единство, 
сплочённость и другие. Подписанные ладошки крепились к 
соответствующим по цвету развивающимся шлейфам. 

 В заключительном этапе акции - поэтическом флэш-мобе 
«Пишем о Родине» участникам предлагалось завершить 
четверостишье, дописав оставшиеся две строки: 

«Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла…». 
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Лучшие поэтические решения стали частью общего 
стихотворения «Мы все живем в одной большой стране», 
посвященного межнациональному единству нашей Родины. 
 Фотография на память закрепила дружбу участников мероприятия. По 
радостным лицам ребят видно, что у них очень много хороших друзей, 
а на этой акции их еще и прибавилось. 

Победителем акции в каждой из 20 библиотек стал самый 
активный участник, прошедший все три этапа, и наиболее ярко 
блеснувший способностями в полилоге и поэтическом флеш-мобе. 
Ребята - победители были награждены дипломами и памятными 
подарками! 

   
 

   
 

   
Ведущий методист 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 
Горячая Л.Д. 
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Флаг России - великое знамя. 

Особую актуальность в наши дни 
приобретает тема патриотического воспитания 
молодежи, которым необходимо прививать 
интерес к истории Родины, начиная с ее 
символического образа на фоне других стран. 

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа 
Президента Российской Федерации. 

Современный праздник День Государственного флага РФ 
возник благодаря Петру I. После основания Российской империи он 
первым делом издал указ, согласно которому все плавучие 
транспортные средства должны были поднимать на своей мачте бело-
сине-красный флаг. Первый император сам создал образец, расчертил 
полосы и определил порядок цветов. День российского флага берёт 
начало со времен так называемого августовского путча. В Москве 
22.08.1991 года над так называемым Белым домом (здание 
правительства) подняли триколор, на смену красному советскому 
флагу. 

Александрийская сельская библиотека им Г. М. Брянцева 
совместно с сотрудниками СДК провела познавательный час «Душа, 
слава честь народа». Более подробно библиотекарь Нижевязова М. А. 
рассказала, как появились первые флаги, что означают цвета флага. 
Флаг – это не просто символ, а целый «рассказ» об истории, богатстве 
и силе страны. В ходе мероприятия ребята вспоминали пословицы и 
поговорки о знамени, выясняли разницу между понятиями «флаг» и 
«знамя». Флаг символизирует страну, знамя – армию, флот. 
Заинтересовал присутствующих рассказ об Андреевском флаге, под 
которым российские военные корабли одержали немало славных 
побед. Участники пробовали «расшифровать», что символизируют 
флаги других стран. Чтецы кружка «Слово» читали стихи о родине, о 
флаге. В заключении мероприятия всем на память были вручены 
ленточки-триколор. Мероприятие прошло очень живо, весело и 
познавательно. 
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Библиотекарь II категории 

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

Познаем народы России – познаем себя! 

Современный культурный человек 
обладает чувством собственного достоинства, 
к нему уважительно относятся окружающие. 
Именно поэтому очень важно уметь строить 
взаимоотношения с другими людьми на основе 
сотрудничества и взаимопонимания, 
готовности принять их такими, какие они есть. 

В последнее время все чаще возникают разговоры о толерантном мире 
в обществе – без насилия и жестокости, в котором самой главной 
ценностью является неповторимая человеческая личность. 

Толерантность как образ жизни зависит от позиции каждого, его 
терпимости к чужому мнению, верованию, поведению, принятию 
другого человека, его различий и особенностей. 

22 августа в Георгиевской сельской библиотеке (филиал №16) 
прошла районная акция «Устами детей говорит мир», направленная на 
обеспечение гармонизации межнациональных отношений в 
Георгиевском городском округе. 

В ходе мероприятия был проведен полилог «Устами детей 
говорит мир». Ведущие рассказывали детям о важности толерантных 
взаимоотношений в многонациональной России. Ребята делились 
своим опытом общения с людьми других национальностей. Затем на 
плакат, на котором была изображена тройка коней, окрашенная в цвета 
Государственного флага России, дети приклеивали ладошки 
соответствующего цвета. На них были написаны слова-пожелания, 
важные для сохранения единства в стране. В заключении был проведен 
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поэтический флэш-моб «Пишем о Родине». Детям было предложено 
закончить четверостишие. 

Самым активным участником акции стала Сотникова Алина. Её 
четверостишие одобрили все участники акции. 

Мы все живем в одной стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла… 

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

   
Библиотекарь 

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

 
 
 

Солнце всем на планете одинаково светит! 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2017 год, в Подгорненской 
сельской библиотеке 22 августа проведена 
Акция «Устами детей говорит мир». Мы 
убеждены, что именно библиотека является 
идеальным местом для проявления 

терпимости, готовности жить в мире и согласии, принимая непохожие 
взгляды и культурные традиции, ведь на полках наших библиотек 
спокойно соседствуют книги писателей всех национальностей России, 
дальнего и ближнего зарубежья. Библиотека является важным звеном 
в сохранении и возрождении традиций национальной культуры, так 
как здесь происходят встречи людей разных наций и интересов. 

В станице Подгорной проживает более 30 народов разной 
национальности. У каждого свой язык, свои традиции и культура. 
Чтобы лучше понимать друг друга, необходимо прикоснуться к 
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культуре других народов. В этот день к нам пришли школьники 8-10 
классов. Состоялась интересная беседа-диалог «Устами детей говорит 
мир». Заведующая библиотекой рассказала детям, что обозначает 
слово толерантность, о важности толерантных взаимоотношений в 
многонациональной России и особенно в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 22 августа – День Государственного флаг РФ, 
поэтому закрепили значения цветов государственного флага, говорили 
о том, что надо любить и уважать свою Родину, гордиться своей 
страной, своим многонациональным народом. Дети в свою очередь 
поделились о своей жизни в школе, о взаимоотношениях с 
одноклассниками. Были проведены психологические тесты, 
упражнение-релаксация «Хорошие слова для друга», вспоминали 
пословицы о дружбе, бережном отношении друг к другу. 

II этап Акции - заранее был подготовлен плакат, на котором 
изображена тройка коней, окрашенная в цвета Государственного флага 
России. За каждым из коней тянется шлейф соответствующего цвета. 
Участникам мероприятия раздали вырезанные из цветной бумаги 
ладошки красного, голубого и белого цветов, на которых они написали 
слова-пожелания, важные для сохранения единства России, 
межнационального согласия и дружбы. Подписанные ладошки 
прикрепили к соответствующим по цвету развивающимся шлейфам. 

Закончилась Акция поэтическим флэш-мобом «Пишем о 
Родине». Участникам акции предложили завершить четверостишье, 
дописав строки: 

«Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла…». 

 Самым активным участником Акции стала Багдасарян Арина, 
ученица 9 класса МБОУ СОШ № 20, которая сочинила стихотворение: 

 Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла. 

На веки нас объединила 
И вместе мы идем к мечте. 

Россия – дом для всех народов, 
Ведь только вместе мы сильны. 

Не важно ей, откуда родом, 
В России люди все равны. 

И я надеюсь каждый вспомнит 
Читая мой невзрачный стих. 
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Россия лишь одна такая, 
Чужих считает за своих. 

  
Заведующая 

Подгорненской сельской библиотеки 
(филиал №13) 

Белоусова Г.Н. 

Наш мир мы строим вместе! 

22 августа в Шаумяновской сельской 
библиотеке прошла акция "Устами детей 
говорит мир", направленная на обеспечение 
гармонизации межнациональных отношений в 
Георгиевском городском округе. 

На первом этапе акции мы рассказали 
всем присутствующим о многонациональности 

нашей страны. Только на территории Шаумяновского сельсовета 
сегодня проживают представители 35 национальностей,90 % жителей 
– русские, 4,7% -армяне, остальные национальностипо 2 и менее 
процентов. 

На территории нашего посёлка проживают немцы, белорусы, 
лезгинцы, азербайджанцы, молдаване, латыши, литовцы, 
никарагуанцы, татары, удмурты, чеченцы, венгры, ногайцы, 
ассирийцы и т.д. Дети вспомнили все человеческие качества, 
позволяющие в таком многонациональном посёлке жить в мире и 
дружбе.И если все будут обладать этими качествами, то на Земле 
исчезнут войны, ссоры. Люди не будут страдать и ненавидеть друг 
друга. Все равно, какой ты национальности, какого цвета кожи. 

На втором этапе акции мы рассказали о государственном флаге 
нашего Отечества, а потом всем присутствующим было предложено 
все свои пожелания, важные для сохранения единства России, 
межнационального согласия и дружбы, написать на заготовках и 
прикрепить их к триколору. 

В поэтическом флэш-мобе «Пишем о Родине» участники акции 
должны были завершить четверостишье. Лучшей оказалась Володкина 
Виктория, ученица 4 класса СОШ№17, написавшая эти строки: 

«Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла…» 
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«Обидчиков к себе не пустим мы извне 
Так будет, и так есть, и всегда так было!» 

Хочется отметить, что немало в этот день получил посёлок 
Шаумянский поэтических признаний в любви от детей! Никого не 
оставили равнодушным слова Мартыненко Арины: 

«Здесь родилась я, здесь я живу, 
В этом поселке я словно в раю. 

Здесь все мне знакомо – и лес, и луга, 
И как же родны мне все эти места. 

Ты знай, мой поселок, нет краше тебя! 
Ничто не заменит родные края!» 

Левченко Дарьи: 
«Мой край, в котором я живу – роднее в мире нет! 

Здесь люди добрые живут без зависти и бед.» 
И в заключении прозвучали строки, посвящённые родному 

посёлку: 
Живем единою семьёю 

Мы здесь уж боле 90 лет. 
Национальностью любою 

Гордится Шаумянский цвет. 
Дружны в селе нашем народы 

Мы убедились в том не раз, 
Не дни связали нас, а годы! 

Сама земля сроднила нас. 
Пусть будут счастливы все люди, 

Отцы, детишки, старики. 
Мы были! Есть! И вечно будем! 

Родные наши земляки! 

   
Заведующая 

Шаумяновской сельской библиотеки (филиал №18) 
Жиркова Л.И. 
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Три символа на фоне истории. 

Ежегодно 22 августа все россияне 
празднуют День государственного флага 
Российской Федерации. В государственной 
символике России отражаются мощь и величие 
нашей страны, ее славная история, подвиги 
российского народа. День Российского флага – 
праздник, который помогает объединить 

общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. 
Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 
страну, за наших соотечественников. Работники Урухской сельской 
библиотеки (филиал №19) не могли пройти эту дату стороной. 

В День Государственного флага в библиотеке был проведен час 
интересного сообщения: «Три символа на фоне истории», в ходе 
которого молодые читатели узнали несколько интересных фактов из 
истории появления и «жизни» российского триколора, вспомнили, что 
символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений он должен 
присутствовать и др. 

По окончании беседы наши юные читатели пришли к единому 
мнению, что во флаге Российской Федерации заключено понятие о 
русском национальном характере и менталитете – духовность, 
нравственная чистота, готовность к самопожертвованию и героизму. А 
также участники акции рассказывали о важности толерантных 
взаимоотношений в многонациональной России и особенно в Северо-
Кавказском федеральном округе. Ребята поделились своим опытом 
общения с людьми разных национальностей, своим восприятием 
обычаев, культуры, литературы различных народностей России. 

Затем участники акции вышли на площадь станицы, где 
работники СДК проводили праздничное мероприятие и на плакате 
«Российский триколор» оставили свои ладошки, которые 
символизировали слова – пожелания, важные для сохранения единства 
России, межнационального согласия и дружбы. Заранее участникам 
акции «Устами детей говорит мир» было дано задание, предлагалось 
завершить четверостишье, дописав оставшиеся две строки - «Пишем о 
Родине». 

«Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла…». 
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Победителями стали брат и сестра Ярослав, и Диана Вульфсон: 
«Мы все живем в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла, 

Гордимся мы историей своей 
Ведь в этом наша мощь и сила. 

И только вместе, мы, сплотив ряды, 
Дадим отпор врагам незримым. 
И наша вера в доброту и честь 

Всегда была и будет нерушима». 
Они были награждены дипломами и памятным подарком. 

 День Российского флага – праздник, который помогает объединить 
общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. 
Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 
страну, за наших соотечественников. Отмечая День Государственного 
флага, мы ощущаем себя частью великой державы, гордимся, что мы 
дети Великой России. 

   
 

  
Заведующая 

Урухской сельской библиотеки (филиал №19) 
Меньшова И.А. 
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Пусть дружат дети всей земли! 

«Что бы поверить в добро, надо начать его 
делать» 

 Л.Н.Толстой 
22 августа в Обильненской сельской 

библиотеке им.М.Усова прошла районная 
акция: Устами детей говорит мир. 

Которая была направлена на 
обеспечение гармонизации межнациональных отношений в 
Георгиевском городском округе. Акция объединила две важные темы: 
сплочение и равноправие каждого Россиянина, а также ценность и 
значение флага объединяющего под собой всех жителей России. 

Первый этап акции-полилог, начался с беседы о толерантности 
о важности толерантных взаимоотношений в многонациональной 
России и особенно в Северо-Кавказском федеральном округе. Игра 
«Мы разные» помогла всем участникам поближе познакомиться и 
лучше узнать друг друга. Каждый рассказал о себе: кто он по 
национальности, что любит, о чём мечтает. Далее ребята посетили 
«Магазин». Но магазин этот непростой, в этом магазине можно было 
«купить» себе положительные черты характера. Но не за деньги, а за 
свои отрицательные качества.Это очень важно уметь не только видеть 
характер другого человека, но и уметь видеть свой собственный 
характер. Затем обсудили сходства и различия людей. Ведь мы часто 
хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, чувствуя, что 
отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы – «как 
все»,но не менее важна и наша индивидуальность. Её можно и нужно 
ценить! Игра «Клубочек» помогла понять, что все мы связаны 
невидимой ниточкой и насколько эта нить будет прочной, зависит от 
нас самих. Вражда и злоба,могутпорвать эту ниточку. Поэтому важно 
уметь понимать других людей и терпимее относиться к чужим 
ошибкам и недостаткам. Тема толерантности былаи остается 
актуальной темой ... Ведь мир на Кавказе — один из факторов 
стабильности в России.Северный Кавказ это пространство, в котором 
много столетий живут различные по своей культуре и 
вероисповеданию народы. На Терек, как в безопасное место, бежали не 
только русские люди, но и чеченцы, кумыки, ногайцы, кабардинцы... И 



 

 
107

все они и русские и горцы - жили в дружбе, ассимилируя культуру друг 
друга и обогащаясь духовно. 

Для проведения второго этапа был подготовлен плакат 
«Российский триколор». На плакате изображена тройка коней, 
окрашенная в цвета Государственного флага России, за каждым из 
которых тянется шлейф соответствующего цвета. Ценность и значение 
флага нельзя недооценивать. 

Фактически День флага РФ – это праздник всей страны, ведь 
народ, согласно Конституции, является единственным носителем 
власти. Независимо от вероисповедания, национальности и цвета 
кожи, все россияне в этот день должны чтить и уважать официальный 
символ свой страны, узнаваемый по всему миру. 
 Завершил акцию флэш-моб «Пишем о Родине». 

 «Мы все живём в одной большой стране! 
Мы - разные, но никого Россия не забыла. 

И не хотим мы слышать о войне! 
Хотим, чтоб небо мирное всегда над нами было» 

 Вот эти строки, написанные Поповой Анжеликой, по мнению 
всех присутствующих, были признаны лучшими. 

А завершилась акция просмотром видеоролика: «Россия - это 
мы». 

На протяжении всей акции прослеживалась основная мысль: 
человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую 
сторону, жить в мире с миром и с собой. Толерантность – залог мира 
на земле. Будущее зависит от каждого из нас. Судьба человечества в 
руках человека! 

  
Заведующая 

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

22 августа в Новоульяновской сельской 
библиотеке (филиал №21) прошла районная 
акция «Устами детей говорит мир», 
направленная на обеспечение гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений в Георгиевском городском округе. 
Акция состояла из трех этапов. 

В первом этапе дети приняли участие в Полилоге, Сизова Е.Н. 
рассказала им о национальном составе посёлка Новоульяновский и 
Георгиевского городского округа. Также она напомнила о важности 
толерантных взаимоотношений для многонациональной России и 
нашего Северного Кавказа. Сацункевич И.Н. представила книжную 
выставку «Основы толерантности», на которой были представлены 
книги о дружбе и толерантности, а также произведения писателей 
разных народов, живущих на Северном Кавказе. Для более живого 
восприятия, выставка была дополнена предметами национального 
быта. В ходе Полилога выяснилось, что дети не разделяют друзей по 
национальности, между собой дружат: армяне, русские, лезгины, 
аварцы, агульцы, эстонцы, украинцы, белорусы и т.д. Это просто дети, 
которые играют на одной улице. Ребята акцентировали внимание на то, 
что они знают об обычаях и традициях народов, населяющих наш 
посёлок. Поделились впечатлениями о прочитанных книгах, авторы 
которых являются представителями разных народов России: Халимат 
Байрамукова, Сергей Баруздин, Эдуард Осадов и другие. 

Во втором этапе волонтёрами был изготовлен плакат 
«Российский триколор» с изображением тройки лошадей цвета 
Российского триколора. Участникам акции было предложено на 
ладошках, вырезанных из бумаги трех цветов, составляющих 
Российский флаг, написать слова-пожелания, которые они считают 
самыми важными для сохранения мира на Кавказе и в России. 
Подписанные ладошки были прикреплены в шлейф, тянущийся за 
тройкой коней в соответствии с цветом. 

В третьем этапе - поэтическом флэш-мобе «Пишем о Родине» 
приняли участие 5 человек. Участникам было предложено дописать 
последние две строчки стихотворения, посвящённого 
межнациональному единству страны. 
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«Мы все живём в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла 
Агульца, русского, удмурта или армянина 

Всех одинаково любила». 
«Мы все живём в одной большой стране! 
Мы – разные, но никого Россия не забыла 

Я – русский, ты татарин иль ингуш 
Россия нами одинаково любима». 

  
Библиотекарь I категории Сацункевич И.Н. 

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

Мы народ с общей судьбой, и мы против терроризма 

В преддверии «Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом» 2 сентября в 
Краснокумской сельской библиотеке (филиал 
№4) состоялась встреча с учениками 9 «А» 
класса МБОУ СОШ №26.  

Мероприятие проходило в форме 
дискуссии за круглым столом. На встрече мы 

обсудили наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся 
профилактики экстремизма в молодёжной среде: идеологию 
экстремизма и терроризма в современном обществе; социальные сети 
как инструмент вербовки молодежи; современные подходы и методы в 
борьбе с проявлением экстремизма и псевдо религиозными течениями. 

Еще говорили о причинах возникновения терроризма, о 
предпосылках вовлечения молодежи в экстремистские организации. 
Особо мы остановились на теме: как не стать жертвой теракта. 
Ответили на вопросы анкеты по профилактике терроризма и 
экстремизма. Смотрели видеоролик о признаках, по каким можно 
распознать приверженность молодежи к экстремистским 
организациям. Каждый участник мероприятия, кроме анкеты, получил 
флаер «Молодежь против террора», где подробно описано как вести 
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себя с проповедниками, навязывающими свои идеи и литературу. По 
итогам нашего обсуждения мы сделали вывод, что терроризм – явление 
общемировое, имеющее многовековую историю. Масштабы 
терроризма и его межгосударственный характер делают совершенно 
необходимым налаживание международной системы противодействия 
ему. Координацию усилий государств на долгосрочной основе и на 
самом высоком уровне, создание международных организаций по 
борьбе с ним. И если мы хотим бороться за свое будущее, необходимо 
противостоять этим угрозам сообща. Пусть каждый из нас скажет своё 
собственное «ТЕРРОРУ НЕТ!» - вместе это будет весомое мнение, 
заставляющее с ним считаться. 

  
Ведущий библиотекарь 

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

Два разных понятия - патриотизм и терроризм 

Терроризм в любых формах своего 
проявления превратился в одну из самых 
опасных проблем, с которыми человечество 
вошло в XXI столетие. Единственное 
правильное решение в отношениях с 
терроризмом - это его предотвращение. В 
настоящее время идёт консолидация общества 

для борьбы с этим мировым злом. Библиотеки тоже вносят свой 
посильный вклад в решение этой проблемы. Цель профилактических 
мероприятий - это осмысление важности и значимости проблематики 
экстремизма и терроризма в современном обществе; предоставление 
информации о причинах, истории и последствиях экстремизма и 
терроризма, а также о действиях, которые должен предпринимать 
гражданин в случае возникновения экстремистских и 
террористических угроз; привитие толерантности и дружеских 
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отношений в молодежной среде и уважения к традициям различных 
народов. 

В России ежегодно отмечается особая дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом - это памятная дата России, она отмечается 3 
сентября и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1–3 сентября 2004 года). 

Профилактические мероприятия, которые проводит библиотека 
помогут в определенной степени снизить тот негативный эффект, 
который испытывает общество и государство в связи с проявлениями 
экстремизма. От этого во многом зависит будущее России. Особенно 
важно проведение такой работы в среде молодежи, так как именно 
молодые люди в силу целого ряда различных факторов являются одной 
из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 

2 сентября в МБОУ СОШ № 20 прошла линейка, посвященная 
трагической дате. Затем ребята 8 класса с классным руководителем 
Лобач С.Н. пришли в Подгорненскую сельскую библиотеку, где 
работники библиотеки вместе с СДК провели классный час «Два 
разных понятия - патриотизм и терроризм». Присутствующие 
просмотрели видеоролик «О героях былых времён…». узнали, что 
патриотизм – общественный и нравственный принцип, 
характеризующий отношение людей к своей стране, которое 
проявляется в определённом образе действий и чувств, называемом 
любовью к Родине. Народ России, в своей истории не раз являл 
примеры истинного патриотизма. Его чувства к родной земле 
воплощались поэтами, для творчества которых тема Родины – России 
становилась центральной. Дети читали стихи о Родине. 

Затем вспомнили трагические события 3 сентября 2004 года. 
Был продемонстрирован документальный фильм «Захват школы в 
Беслане». Библиотекарь рассказала о том, что мировой терроризм 
имеет длительную историю и страшные последствия, какие 
террористические акты произошли за последние 20 лет. Познакомила 
с правилами поведения в случае террористической угрозы, что нужно 
делать, если вы оказались среди заложников. Урок проходил в форме 
диалога. Дети дали краткую характеристику терроризму и его видам, 
информацию о крупных терактах в городах России и их последствиях. 
Библиотекарь провела ситуационную игру «Как вести себя в разных 
экстремальных ситуациях». Дали ребятам советы о мерах 
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противодействия терроризму. Просмотрели документальный фильм 
«Терроризм за кадром» о террористический актах в Ставропольском 
крае. 

В конце мероприятия пришли к выводу, что взаимный диалог, 
взаимопонимание и сопереживание объединят людей в борьбе против 
экстремизма. Каждый должен осознавать, что все мы являемся 
продуктами многих культур, традиций, принимая и, уважая которые, 
воспитаем общество способное проявлять толерантное отношение 
друг к другу. 

  
Заведующая 

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

Содрогнулся весь мир, вся планета Земля 

3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
приуроченный к трагическим событиям 1−3 
сентября 2004 года в североосетинском городе 
Беслане. 

В Центральной районной библиотеке 
состоялся час - предупреждение, посвященный 

этой горькой дате. На мероприятии учащиеся 7-х классов МБОУ СОШ 
№13 ст. Незлобной ещё раз прикоснулись к такой печальной, но 
актуальной теме. Началось мероприятие с минуты молчания в память 
о жертвах Бесланской трагедии. 

Молодому человеку свойственно искать себя, искать ответы на 
вечные вопросы. Источников информации и способов коммуникации, 
благодаря всемирной паутине, сейчас предостаточно. И также легко 
сегодня погнаться за миражом, заблудиться в семантических 
лабиринтах, особенно когда их выстраивают профессиональные 
вербовщики террора, играющие на лучших человеческих чувствах. 
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Они опытные психологи и мастера обмана, не произносят вслух 
пугающее слово «терроризм», не зовут с первых слов брать в руки 
оружие, убивать. Они действуют вкрадчиво, смешивают ложь с 
пафосными банальностями, подводя доверчивую молодежь к 
«самостоятельному» осознанию «необходимости» рокового выбора. 
Выбора, цена которого – искалеченная судьба. Своя, своих близких и 
родных, просто незнакомых, ни в чем неповинных людей. Ребятам был 
продемонстрирован документальный фильм «Терроризм. За кадром», 
выпущенный при участии антитеррористической комиссии 
Ставропольского края и краевого управления ФСБ. Сорвать маски с 
фальшивых «борцов», идеологов нетерпимости, помочь 
оступившемуся, сомневающемуся, запутавшемуся человеку, не дать 
семенам ненависти прорасти в юной душе пока не поздно, пока не 
перейдена черта, призван этот фильм-предостережение. Посмотреть 
его можно по ссылке http://crbs.georgievsk.ru. 

 Библиотекари уделили внимание трагическим событиям, 
рассказали о чудовищной реальности тех прошедших лет, 
неслыханную жестокость террористов по отношению к беззащитным 
детям, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей. 

Участница художественной самодеятельности МКУ 
«Незлобненский СДК» Родина Валерия исполнила песни «Не 
отнимайте солнце у детей!» и «Мир, который нужен мне». 
 Ребята с большим вниманием прослушали и посмотрели материал и 
все дружно пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, потому 
что жизнь под страхом очень тяжела и именно этого добиваются 
террористы. Но нужно в любой ситуации быть бдительными и 
осторожными. 

   
Библиотекарь II категории 

Центральной районной библиотеки 
Воронина Н.В. 
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Герой Беслана 

О том, что произошло в Северо-
Осетинском городке Беслан 1 сентября 2004 
года, знают все. Знаем об этом и мы. Но 
сколько бы времени ни прошло с той трагедии, 
при воспоминании о ней захлестывают эмоции, 
сжимается сердце. Самый добрый праздник 
детворы, трогательных первоклашек, которые 

с таким счастливым волнением ожидали этот день, превратился в 
кровавую бойню, унесшую жизни более трехсот человек. Это были 
дети, учителя, мирные жители, сотрудники антитеррористических 
спецподразделений групп «Альфа» и «Вымпел». В Беслане нет ни 
одной семьи, которой не коснулась бы эта беда. 

Ведь на Кавказе праздник в семье родных – общий праздник. 
Многие так и пришли на торжественную линейку – все вместе, чтобы 
порадоваться друг за друга, и… остались в этой школе навеки. Каждый 
год в Северной Осетии в начале сентября проходит Вахта памяти по 
погибшим в самом кровавом террористическом акте Российской 
истории. Люди приходят семьями, многие приводят с собой детей. 
Никто не скрывает слез, даже крепкие осетинские мужчины не 
закрывают лица. В этот день плакать не зазорно даже самым 
мужественным. 

2 сентября, накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
в Новозаведенской сельской библиотеке прошла беседа по книге 
Александра Бондаренко «Юные герои Отечества». 

На мероприятии присутствовали заместитель директора 
Новозаведенской средней школы по воспитательной работе 
Домбровская Т.В, учащиеся восьмых классов с классными 
руководителями Ханиевой Ю.В и Алексеевой Н.М. Гости услышали 
рассказ о Мурате Калманове, шестнадцатилетнем подростке, который 
стал героем тех трагических дней. Мальчик хорошо учился и даже 
поступил в Суворовское военное училище, но вынужден был оттуда 
уйти из-за болезни мамы. По окончании школы Мурат мечтал всё-таки 
поступить в высшее военное заведение. К сожалению, его планам не 
суждено было сбыться… Во время захвата школы рядом с Муратом 
были постоянно четверо малышей-третьеклассников. Он поддерживал 
их, успокаивал, отвлекал от мыслей о воде и пище. Благодаря Мурату, 
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малышам было не так страшно, ведь в минуту опасности люди 
стараются держаться рядом с тем, кто сильнее не только физически, но 
и морально. Волевой, смелый, рассудительный - именно таким виделся 
им Мурат. При взрыве подросток успел закрыть собой своих 
маленьких друзей. Мурат спас им жизнь, а сам получил серьезные 
ранения в голову, руки, плечо. Он потерял много крови, почти лишился 
зрения и слуха. Ему пришлось перенести несколько операций, заново 
разрабатывать и тренировать ставшие вдруг непослушными руки. 
Мурат вел себя как настоящий взрослый мужчина, никто ни разу не 
слышал от него ни жалоб, ни стонов. Мастерство врачей, воля и 
настойчивость самого Мурата сделала невозможное: он пошел на 
поправку. За свой мужественный поступок Мурат получил 
благодарность от Совета Федерации, а также орден и премию 
«Преклонение» Международной ассоциации детских фондов. 
Конечно, с мечтой об офицерских погонах пришлось проститься. 
Окончив школу, Мурат Калманов стал студентом юридического 
факультета Северо-Осетинского государственного университета. Как 
сложится его жизнь в будущем, нам неизвестно. Ясно только одно, он 
будет настоящим человеком, живущим не для себя и своего личного 
благосостояния, а для людей. Ребята посмотрели видеоролики на тему 
терроризма, постарались сделать свои выводы. Встреча завершилась 
стихотворением «Памяти трагедии в Беслане» и торжественной 
Минутой молчания. Под зажженные свечи все присутствующие 
почтили память погибших в Бесланском теракте. 

…Сердце плакало, ныло, страдала душа, 
Опускались усталые плечи, 

Зажигались в тот день на Земле не спеша, 
Поминальные, яркие свечи. 

Хочется верить, что подобное больше никогда не повторится, и 
что пример таких отважных ребят, как Мурат Калманов, в сложной 
ситуации поможет юным гражданам Великой России сделать 
правильный выбор и поступить именно так, как следует поступать 
настоящему человеку. 
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Библиотекарь II категории 

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

Эхо Бесланской печали 

Под таким названием 4 сентября в 
Обильненской сельской библиотеке им. М. 
Усова прошло мероприятие, приуроченное к 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Оно было посвящено маленьким жителям 
Беслана, их учителям, пытавшимся до 
последней минуты защитить и спасти своих 

питомцев, их родителям и всем, кто погиб и, кто выжил в эти страшные 
сентябрьские дни. 1 сентября 2004 год — эта дата стала чёрной для 
жителей Беслана. 

Захват заложников в школе № 1, совершённый террористами 
утром во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного 
года. Здание было заминировано и в течение двух с половиной дней 
террористы удерживали более 1100 заложников. Истории не известно 
подобное. Ведь даже фашисты не нападали исключительно на детей! 
Буквально за один час было прервано несколько сотен детских жизней. 
334 человека убиты, из них 186 ДЕТЕЙ, 800 ранены. 

Мне не забыть тех страшных дней: 
Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль, свистящих и огней. 
Мелькание лиц детей Беслана... 

Буквально за три дня в Беслане появилось целое кладбище, на 
котором был установлен памятник жертвам Беслана «Древо скорби», 
представляющий из себя четырех держащихся за руки матерей, а над 
ними, как птицы, летят в небо души погибших детей. Под этим 
памятником похоронены фрагменты тел детей — всё, что не опознали, 
похоронили здесь. 
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...Не раздаётся детский смех, 
Один лишь плач и боли стон 

Останется нам, как на грех- 
На память погребальный звон... 

13 лет прошло с той страшной трагедии, но всё как будто 
вчера… бессильная злоба отцов, которые стояли вокруг на площади, и 
непомерная скорбь и отчаяние материнских глаз, кричащие и стонущие 
испуганные дети. Такое забыть нельзя, такое даже нельзя понять… 

Сложно передать обстановку, которая царила в библиотеке. 
Слёзы на глазах участников мероприятия говорили о многом… По 
традиции память о погибших почтили минутой молчания. 

Что нужно сделать, чтобы у всех детей были мамы и папы, 
чтобы сказка жила, и чтобы все люди дружили и были счастливы? А 
для этого просто нужно чтоб на всей земле был мир! Ведь будет мир 
— будет счастье! 

 
 

Заведующая 
Обильненской сельской библиотекой 

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

 

Терроризм угроза обществу. Имя трагедии - Беслан 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом отмечает 3 сентября Россия. 
Тринадцать лет назад в Беслане, в результате 
беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта, погибли более 350 
человек, в основном женщины и дети. 
 Во время праздничной линейки, посвященной 

1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники 
учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в 
плену у бандитов. 

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти тысячам 
соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в 
театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при 
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взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях 
других террористических актов. 

Памятное мероприятие, посвященное этой дате, провели 
работники Урухской сельской библиотеки. 

2 сентября в зале СДК состоялся урок гражданственности 
«Терроризм угроза обществу. Имя трагедии - Беслан», так же ребятам 
были показаны ролики - инструктажи о действиях в экстремальных 
опасных ситуациях в случае угрозы и теракта. Мероприятие 
проводилось с целью осознания важности извлечения уроков истории 
для собственного и национального будущего. Библиотекарь рассказала 
о влиянии терроризма и экстремизма на детей всей планеты, о том, как 
сама посетила в апреле месяце 2017 года беслановскую школу и «Город 
ангелов», поделилась своими впечатлениями об увиденном. Ребята 
почтили минутой молчания погибших в Беслане. С неподдельной 
болью в глазах дети посмотрели видео фильм о событиях в Беслане. 

Потом разговор пошёл о том, как вести себя, если чьё-то 
поведение в общественных местах вызывает подозрение. Ребята 
посмотрели видеоролик «Вместе против террора!», ещё раз повторили, 
что слово «террор» в переводе с латинского языка означает «ужас». Из 
видео ролика дети узнали, как правильно поступить в чрезвычайной 
ситуации, чтобы спасти собственную жизнь и не помешать работникам 
правоохранительных служб, провести операцию по освобождению 
заложников. В конце урока гражданственности библиотекарь 
Меньшова И.А. повторила ребятам, что эти правила надо знать 
обязательно. Завершилось мероприятие такими словами: 

Нам мир завещано беречь, 
Для дружбы, для улыбок и для встреч. 

В наследство получили мы планету. 
Нам этот мир завещано беречь. 

И землю удивительную эту. 
 

Заведующая 
Урухской сельской библиотекой (филиал №19) 

Меньшова И.А. 
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Мы вместе, и это здорово! 

Через детей последующих поколений 
детские игры снова повторяются, снова 

оживляются в памяти живущих поколений 
и снова молодеют… 

Е. А. Покровский 
Игра – одно из важнейших средств 

физического воспитания детей – способствует 
их умственному, нравственному и эстетическому развитию. 

Это любимое занятие как для многих детей, так и для взрослых! 
Игры бывают самые разнообразные – развлекательные, обучающие, 
спортивные, и, конечно же – народные. Испокон веков в народных 
играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 
устои, представление о смелости, мужестве, желание обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, 
находчивость, волю и стремление к победе. 

Современные дошкольники, как правило отдают предпочтение 
малоподвижным видам деятельности: компьютерным играм, 
конструктору, просмотру мультфильмов. Все реже и реже можно 
увидеть детей, играющими во дворах, а ведь только в подвижных 
развлечениях ребенок получает возможность максимально проявить 
собственную активность, восполнить дефицит движений, и получить 
массу положительных эмоций. 

21 сентября 2017 года, для детей подготовительных групп «А» 
и «Б», на территории МДОУ «Гармония» № 18 состоялся фестиваль 
народных игр «Мы вместе, и это здорово!», который провели 
работники Подгорненской сельской библиотеки (филиал № 13). 

С помощью «паровозика», под названием «Дружба», дети 
отправились в виртуальное путешествие, где они познакомились с 
отдельным государствами. Ребята узнали много интересного о России, 
Армении, Грузии и Украине. Останавливаясь на каждой станции, 
мальчишки и девчонки принимали активное участие в народных играх: 
«Пчёлы и ласточка», «Карусели», отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины. 

Вместе с воспитателями Натальей Николаевной Петровой и 
Екатериной Борисовной Филковой, воспитанники детского сада 
подготовили выразительное чтение стихотворений. В костюмах 
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разных национальностей, под руководством музыкального 
руководителя Ирины Владимировны Садковской, дети исполнили 
частушки. А с инструктором по физической культуре Мариной 
Нахидовной Кравцовой, ребята показали мастер - класс по спортивным 
играм. 

В заключении мероприятия под детскую, весёлую музыку, 
библиотекари собрали всех в большой, дружный хоровод, и спели 
песню «Дружат дети всей земли». Все участники фестиваля получили 
заряд веселья, бодрости и хорошего настроения. Нет ничего лучше 
забав на свежем воздухе, которые помогают не только выбраться из 
знакомой духоты закрытых комнат, но и найти верных друзей, увидеть 
мир во всех его завораживающих красках, а также дать свободу 
собственной фантазии. 

   
 

  
Библиотекарь 2 категории Прокопенко О.В. 

Библиотекарь 1 категории Хасанова Э.Н. 
Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) 
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