
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БИБЛИОДАЙДЖЕСТ 

Выпускается  
с 20 января 

 2010 года 

  

№ 19 
1.10.2017 г. 

   
«Через библиотеки – к будущему!» 
С 18 по 23 сентября в городе - курорта Анапа 
прошла XVII Международная конференция 
«Через библиотеки - к будущему», которая 
собрала более 137 человек из таких крупных 
городов России как Москва, Санкт-
Петербург, Липецк, Севастополь, Мурманск, 
Орёл, Ростов-на-Дону и других регионов 
России…  

…стр. 4  

 

Георгиевский городской округ – единая 
семья народов 

 

Во все времена вопрос культуры 
межнациональных отношений являлся для 
России актуальным. Наша страна была 
многонациональным государством испокон 
веков, что делало ее сильной и богатой… 

…стр. 24 

«Лермонтовские сезоны» 
С 18 по 20 сентября 2017г. в г. Пятигорске 
проходил Всероссийский конкурс поэзии 
«Лермонтовские сезоны-2017». Конкурс 
своей целью ставил популяризацию 
литературного наследия М.Ю. Лермонтова… 

 …стр. 45 
 

 

О, как прекрасно это слово – Мама 
 

Ежегодно в нашей стране отмечается праздник, 
к которому каждый из нас имеет отношение – 
это Всероссийский день Матери, он отмечается 
в России с 1998 года в последнее воскресенье 
ноября… 

…стр. 127 



Оглавление 
Новости. События. .................................................................................. 5 

«Через библиотеки – к будущему!» ............................................... 1 
Молодежь и библиотечное пространство XXI века ..................... 8 
«Библиотекарь + Интернет…» ..................................................... 11 
«Библиотеки и экология: информация – знания – действия» .... 13 
Земли родной талант и вдохновенье ............................................ 16 
Библиотекарь – профессия разносторонняя ................................ 19 
Фестиваль национальных литератур народов России ................ 20 
«В защиту детства» ........................................................................ 21 
Георгиевский городской округ – единая семья народов .............. 1 
Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века… .......................... 26 
Молодёжь Северо – Кавказского Федерального округа за 
свободные выборы ......................................................................... 28 
Библиосквер на радость людям! ................................................... 30 
ЭКО-Ставрополье .......................................................................... 32 

Библиогид ............................................................................................... 33 
Мы вновь читаем есенинские строки ........................................... 33 
Он, как парус, мир искал далекий ................................................ 34 
Муза Серебряного века ................................................................. 35 
«В уме своём я создал мир иной…» ............................................. 37 
Не угаснет свет его стихов ............................................................ 39 
«Поэт бессмертный и навсегда молодой…» ............................... 40 
«Лермонтовские сезоны» ................................................................ 1 
Большой поэт для маленьких ........................................................ 42 
Если душа родилась крылатой… .................................................. 44 
Внестационарные формы обслуживания – в действии .............. 46 
«Громкие чтения» произведений М. В. Усова ............................ 47 
Долгий свет просвещения ............................................................. 48 
Заповедные тропы М. Усова ......................................................... 51 
Такие разные книги… .................................................................... 52 

Мой край, мое отечество ...................................................................... 53 
Рожденный крепостью России ..................................................... 53 
Кавказ – Величественный, Загадочный, Пленительный ............ 55 
Достойный сын великой страны ................................................... 57 
Музыкальная осень Ставрополья ................................................. 58 
«Я уйду к снеговым вершинам…» ............................................... 60 
Кавказский певец – А.А. Алябьев ................................................ 61 



Праздник белых журавлей ............................................................ 62 
«Подвигу Величаевских молодогвардейцев посвящается…» ... 63 
В единстве - сила ............................................................................ 65 
Революция в России: взгляд через столетие ............................... 67 
Великая Октябрьская революция в истории России .................. 70 
85 лет – это много или мало? ........................................................ 71 
Он наш земляк, он наша слава ...................................................... 72 
У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет. ..... 74 
«Чарующая классика» ................................................................... 76 
…У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет .. 77 
Тайны, которые хранит наш музей .............................................. 79 
Сильные духом ............................................................................... 80 
«Чтим прошлое, храним настоящее, верим в будущее» ............ 82 
Музей и память ............................................................................... 85 
Музей для всех! .............................................................................. 86 
Наша гордость и слава ................................................................... 89 
«…Помнит Родина героев, павших в битве за Кавказ» ............. 91 

Планета Земля ........................................................................................ 94 
Видеть, слышать, чувствовать природу ....................................... 94 

Территория здоровья ............................................................................ 95 
Будь готов скажи – НЕТ! ............................................................... 95 
Ценности жизни ............................................................................. 96 

Мир открыт для всех ............................................................................ 98 
Знать, чтобы не оступиться ........................................................... 98 
Закон приходит к нам на помощь ................................................. 99 
Всем нужны права, жизнь ведь не игра ..................................... 100 
Законы будем уважать, свои права мы будем знать ................. 101 
Урок ДОБРА ................................................................................. 103 
Таланты, лишенные зрения ......................................................... 105 
Живопись – поэзия на холсте ..................................................... 106 
Пусть наша доброта согреет ваши души ................................... 107 
Искусство объединяет! ................................................................ 108 
Урок добра и нравственности ..................................................... 110 
«Поделись добротою!» ................................................................ 112 
Раскрытие мира человеческих ценностей ................................. 113 
Умение жить сообща – требование дня ..................................... 114 
О, как прекрасно это слово – Мама ................................................ 1 
В дружбе народов единство России ........................................... 118 
Открытым сердцем к книге прикоснись! ................................... 119 



Кто виноват в детской беспризорности? ................................... 121 
Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - Мать! ... 123 
Мы за мир без коррупции ........................................................... 124 
Мама – самое первое слово!........................................................ 126 
День матери – святой праздник .................................................. 127 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации ........ 128 



Новости. События. 

 «Через библиотеки – к будущему!» 

С 18 по 23 сентября в городе - курорта Анапа 
прошла XVII Международная конференция «Через 
библиотеки - к будущему», которая собрала более 
137 человек из таких крупных городов России как 
Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Севастополь, 
Мурманск, Орёл, Ростов-на-Дону, Тюмень, Самара, 
Челябинск, Владимир, Новороссийск и других 
регионов России. Организатором конференции 
выступила Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф. Вараввы при поддержке Министерства 
культуры Краснодарского края. 
 В начале пленарного заседания со вступительным словом выступила 
и поприветствовала всех участников директор Краснодарской краевой 
юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы Нардид Юлия 
Александровна. Тема конференции 2017 года - «Человеческий капитал: 
роль библиотеки в его формировании у молодого поколения». 

Ещё до начала заседания конференции, собравшимся в 
аудитории была представлена интерактивная выставка «Человеческий 
капитал: инвестиции библиотеки в молодежь», выставка библиотек 
Краснодарского края «Библиотеки Кубани - молодому поколению: 
диапазон идей и практик», выставка издательской продукции «Лучшие 
книги – библиотекам», так же представлена выставка - конкурс 
«Методическая копилка: издания библиотек». 

На заседании прозвучали выступления таких почётных гостей, 
как доктора социологических наук Темыра Айтечевича Хагурова 
«Книга как средство формирования человеческого капитала в 
информационном обществе», доктора педагогических наук, 
профессора Сергея Сергеевича Гиля «Кооперация библиотечного и 
университетского пространства в развитии человеческого капитала», 
доктора исторических наук Натальи Георгиевны Пугачёвой «Убей в 
себе грофомана (к вопросу о формировании читательского вкуса у 
молодёжи)», доктора культурологии, профессора Ольги 
Владимировны Шлыковой «Человеческий капитал молодёжи: 
научный концепт и реальность», писателя Василия Владимировича 



Дворцова, издателя Татьяны Андреевны Василевской «Воспитание 
исторической памяти». 
 20 сентября участники конференции посетили Всероссийский детский 
центр «Смена». На выездном пленарном заседании конференции с 
выступлением на тему: «Сегодня забота о человеческом капитале 
молодёжи. Завтра – процветающая страна» выступил советник 
директора Всероссийского детского центра «Смена» Килин Сергей 
Владимирович. Далее для участников конференции волонтёры 
«Смены» провели познавательную экскурсию по «Парку будущего». 
Инфраструктура Парка будущего - это территориально выделенный 
комплекс на базе Всероссийского детского центра "Смена" из 6 
кластеров: «Транспорт», «Строительство», «Сервис и дизайн», 
«Промышленность», «Профессии Будущего», «Информационные 
технологии». Всероссийский центр профессионального мастерства 
готовит детей по надпрофессиональным дисциплинам. 

21 сентября участников конференции ожидала выездная 
профессиональная сессия в город-герой Новороссийск. Тепло и 
радушно встретили участников конференции в юношеской библиотеке 
имени М.Горького (филиал №18) начальник управления культуры 
администрации г. Новороссийска Матвейчук Вячеслав Васильевич и 
директор Централизрванной библиотечной системы Перевозова Ирина 
Андреевна. В читальном зале библиотеки ожидали приезда участников 
конференции, генеральный директор телерадиокомпании «Краснодар» 
Золотова Елена Александровна и молодёжь города – это студенты 
государственного морского университета адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
местных колледжей, школ, рабочая молодёжь. 

Журналист, ведущий авторских программ телеканала «Новая 
Россия» г. Новороссийска Савельев Виктор Викторович провёл 
молодёжную дискуссию «Мы в ответе за Россию». Ребята и участники 
дискуссии обсуждали такие вопросы, как: куда сегодня направлен 
вектор энергии молодых, для чего ты учишься и работаешь, с кем тебе 
легче общаться – с лидером или обычным человеком, может ли книга 
изменить жизнь молодого человека. Ребята дискутировали и 
эмоционально обсуждали ответы, высказывали свою точку зрения по 
всем выдвинутым вопросам. 
 В заключительный день семинара состоялась профессиональная 
площадка «Палитра опыта». Ведущая площадки, заместитель 
директора Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 



Вараввы Филиппова Людмила Ивановна приветствовала всех 
участников такими словами: «Академик Д.С. Лихачев написал о 
библиотекарях: «Вы главные лица в государстве, потому что от Вас 
зависит образование страны, ее культура. Без общей культуры не 
может быть подъема нравственности. Без нравственности не 
действуют никакие экономические законы. Чтобы стране не пропасть, 
ей нужны, прежде всего, Вы – библиотекари». Участники площадки 
делились своим опытом, демонстрировали презентации, а также 
обсуждали работы всех выступающих. 

После образовательной программы началось награждение 
победителей конкурса библиографических изданий. В число 
победителей вошло и наше муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная районная библиотечная система» 
Георгиевского городского округа Ставропольского края, получившее 
Диплом за информационную насыщенность библиодайджеста 
«BiblioNews», представленного на выставку-конкурс «Методическая 
копилка: издания библиотек» в рамках XVII Международной 
конференции «Через библиотеки – к будущему». 

Хочется высказать слова благодарности организаторам 
конференции. Семинары, выездные заседания, прекрасные занятия с 
использованием современных технологий, актуальные, полезные для 
каждого психологические тренинги и экскурсии, прошли на очень 
высоком профессиональном уровне. Хорошо продуманная 
организация занятий позволила узнать и посмотреть много нового и 
интересного за короткий промежуток времени.  

   
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 



Молодежь и библиотечное пространство XXI века 

Мировые и российские тенденции 
динамики чтения в современном обществе 
свидетельствуют о потере интереса к чтению, 
как важному источнику получения новых 
жизненных идей и духовного развития. 
Нацеленность на быстрое получение 
конкретной информации, снижение интереса к 

чтению, вызывает кризис читательской культуры, что не способствуют 
формированию активного гражданского поведения молодёжи, 
гармоничной адаптации во взрослой жизни. Вместе с тем, именно 
библиотека является важным средством социализации личности, 
оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений. 

Молодой читатель ХХI века значительно отличается от 
читателей – 90-х годов ХХ века – не только более современным 
мировоззрением, но и возможностями выбора получения нужной 
информации, способов проведения своего досуга. Чтобы не потерять 
молодежную аудиторию, должна измениться и современная 
библиотека. Работа с этой категорией читателей должна быть нацелена 
на поиск новых форм и методов библиотечного обслуживания 
молодежи. 

Именно эти проблемы обсуждались на семинаре для 
сотрудников муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» - «Чтение в 
молодежной среде – новые идеи и технологии», который проходил 29 
сентября 2017 г. в Центральной районной библиотеке. 

Открыла семинар директор МКУК ЦРБС Саркисян Анжела 
Агароновна. Затем Горячая Любовь Дмитриевна, ведущий методист 
Центральной районной библиотеки рассказала о победе библиотечной 
системы в краевом конкурсе «Библио-лидер – 2016». 

О работе по программе «Библиотека и молодёжь: с книгой в 
будущее» рассказала Лукьянова Инна Владимировна, главный 
библиотекарь Центральной районной библиотеки. Прокопенко Ольга 
Владимировна, библиотекарь II категории Подгорненской сельской 
библиотеки (филиал №13) поделилась опытом работы по программе 
«Формула успеха». 



В этом году наши сельские библиотекари активно заявляли о 
себе на различных молодежных библиотечных форумах и 
конференциях международного и всероссийского уровней. 

Своими впечатлениями об участии в первом межрегиональном 
молодёжном форуме культуры и искусства «Арт-Машук», поделилась 
Стамбулова Салимат Джуманьязовна, библиотекарь Урухской 
сельской библиотеки (филиал №19). Также она рассказала о 
реализации программы «Библиотека: перезагрузка под новое 
поколение». Фатьянова Яна Александровна, библиотекарь II категории 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) поделилась 
впечатлениями о Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида» — 2017», проходившем под девизом «Найти 
своих», целью которого было - формирование молодежного 
профессионального сообщества из числа творческой молодежи 
России. перед поездкой на форум Яна успешно выдержала отборочные 
испытания. В Крыму она представила работу нашего учреждения, 
поделилась опытом своей работы с молодежью, с российскими 
коллегами. 

Об участии в XVII Международной конференции «Через 
библиотеки - к будущему», которая собрала более 137 человек из таких 
крупных городов России как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, 
Севастополь, Мурманск, Орёл, Ростов-на-Дону, Тюмень, Самара, 
Челябинск, Владимир, Новороссийск и других регионов России, 
рассказала Скачкова Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь 
Центральной районной библиотеки. В Анапе на профессиональной 
площадке «Палитра опыта» она поделилась с российскими коллегами 
опытом работы Центральной районной библиотеки - «Передвижная 
библиотека «Библиобус» - модель работы с молодежью». 

С обзором профессиональных изданий за 2017 год на тему 
«Библиотека и молодежь – поиск идеальной модели» познакомила 
присутствующих Махлычева Елена Вадимовна, ведущий библиограф 
Центральной районной библиотеки. 

Спасов Денис Сергеевич, заведующий сектором Центральной 
районной библиотеки сделал обзор литературных сайтов и форумов на 
тему «Библиотека - Интернет: грани сотрудничества». 

О современных идеях продвижения книги и чтения в 
молодежной среде рассказала Мурашкина Анжела Ивановна, главный 
библиотекарь Центральной районной библиотеки. Затем она 



познакомила коллег с практическими рекомендациями «PRO - 
движение книги и чтения в молодежной среде», которые были 
подготовлены к данному семинару. Цель методического сборника: 
научится позиционировать библиотеку как учреждение нужное и 
интересное для молодежи. Сборник включает в себя материалы, 
практические и методические рекомендации, сценарии мероприятий, 
направленные на вовлечение молодежи в библиотечную среду, и, 
предназначен для библиотекарей, преподавателей, воспитателей, 
психологов, родителей, работников культуры, а также широкого круга 
читателей. 

Большинство выступлений на семинаре сопровождались 
презентациями. 

В заключении - директор МКУК ЦРБС Саркисян А.А. 
подчеркнула, что основные вопросы, которые прозвучали в 
выступлениях участников семинара – это поиск новых подходов к 
библиотечному обслуживанию молодежи, соответствующих 
потребностям молодого поколения читателей в условиях современного 
времени, а также обобщение и распространение опыта реализации 
библиотечных программ по работе с молодежью в Георгиевском 
городском округе. 

Семинар продемонстрировал новые возможности библиотек в 
организации работы с молодыми пользователями. Именно поэтому он 
вызвал искренний интерес слушателей. 

   
 

   



Ведущий методист  
Центральной районной библиотеки 

Горячая Л.Д. 

«Библиотекарь + Интернет…» 

Сегодняшний мир – это мир информации и, если 
вы владеете ею, вы шагаете в ногу с миром! 
18 октября в г. Ставрополе состоялся 

итоговый вебинар и вручение удостоверений о 
повышении квалификации по итогам обучения 
по дополнительной профессиональной 
программе «Библиотекарь и современная 

медиасреда: грани творческого и образовательного взаимодействия», 
проведенный специалистами ГБУК СК «Ставропольская краевая 
детская библиотека им. А.Е. Екимцева». 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций и 
творческих навыков в области интеграции современных 
инфокоммуникационных технологий в деятельности учреждений 
культуры, освоение новых форматов взаимодействия с пользователями 
в условиях современной медиасреды. Обучение проходило в два 
периода: I – с января по апрель, II – с сентября по октябрь 2017 года. 
Осваивали практические навыки работы в Интернет-сервисах, 
позволяющих самостоятельно создавать нестандартные игровые, 
библиографические электронные продукты, мультимедийные 
интерактивные выставки, виртуальные тематические плакаты, 
хронологические ленты с мультимедийным контентом, электронные 
читательские дневники в Wiki-среде, цифровые истории и т.п. 

Более 20 часов II уровня было посвящено теме «Создаём блог от 
А до Я: практический мастер-класс». Участники школы, изучив блог-
платформы, постепенно создавали блоги, настраивали их уникальный 
внешний вид, устанавливали дополнительные функции, используя 
гаджеты. А также структурировали информационный материал, 
создавая тематические рубрики для удобства пользователей. Помимо 
чисто «технических» вопросов в содержании каждого занятия 
уделялось внимание и гуманитарным технологиям: алгоритмам 
разработки текстовой составляющей будущих электронных продуктов 
на основе современных методик анализа и осмысления информации, 



работы с текстом книги, облегчающих и обеспечивающих 
качественное наполнение будущих электронных ресурсов. 

По итогам каждого вебинара участники закрепляли полученные 
знания, выполняя домашние задания. Таким образом, в рамках 
обучения каждый из участников онлайн-школы самостоятельно создал 
более 30 электронных информационных продуктов. На протяжении 
всего учебного курса было рассмотрено более 60 полезных для 
библиотечной деятельности Интернет-инструментов, создано более 40 
обучающих материалов (презентаций, пошаговых слайд- и 
видеоинструкций), специалистами отдела информационных 
технологий оказано около 600 консультаций в онлайн-формате в 
специальной закрытой группе ВКонтакте. 

Зарегистрировано было 106 участников, успешно прошли 
обучение 82 библиотекаря из городов Будённовска, Георгиевска, 
Ессентуки, Изобильного, Кисловодска, Лермонтова, Невинномысска, 
Нефтекумска, Пятигорска, Ставрополя, а также Андроповского, 
Георгиевского, Грачевского, Минераловодского, Советского, 
Степновского, Труновского и Шпаковского районов. 
 Удостоверения о повышении квалификации получили сотрудники 
МКУК ЦРБС Георгиевского городского округа: Тимко Алла 
Николаевна, Спасов Денис Сергеевич, Воронина Наталья 
Владимировна, Фатьянова Яна Александровна, Павленко Татьяна 
Андреевна. 

Огромную благодарность выражаем преподавателям онлайн-
школы «Библиотекарь + Интернет» Бажановой Эльвире 
Александровне и Ильиной Людмиле Викторовне. 

Человек на протяжении всей своей жизни узнает что-то новое, 
приобретает новые навыки, чему-то учится. Иначе, ему не выжить в 
современном мире. Стоит ли тратить время, средства и прикладывать 
усилия для получения этих знаний? Учится никогда не поздно, это дает 
человеку дольше сохранять острую память, быстрее мыслить, 
принимать решения, обучаться быстрее. Сам процесс обучения 
помогает развить много полезных качеств, такие как собранность, 
самодисциплина, умение четко выражать свои мысли, повышается 
умственная концентрация. 

Знания - это просто информация, которую вы добываете из 
разных источников. Но они всегда должны быть подкреплены 
практикой. И именно знания, полученные в онлайн-школе 



«Библиотекарь + Интернет» - очень актуальны и полезны для работы в 
современной библиотеке. 

   
 

  
Библиотекарь II категории 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 
Воронина Н.В. 

 «Библиотеки и экология: информация – знания – действия» 

Одним из путей улучшения состояния 
окружающей среды является формирование 
позитивного экологического сознания людей, 
воспитание внутренней культуры 
взаимоотношений человека с природой. 
 Большой блок в этой системе составляет 
экологическое просвещение, под которым 

понимается распространение экологических знаний и образования. 
Именно это направление работы и является приоритетным в 
деятельности наших библиотек. 

Формирование экологической культуры населения для нашего 
государства особенно актуально, т.к. владея огромными природными 
богатствами, мы не владеем устойчивыми экологическими 
традициями. 

2017 год по указу Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом 
экологии в России. Это дает надежду на формирование нового 
экологического менталитета у населения. 



Хочется напомнить, что библиотеки – учреждения наиболее 
демократичные и доступные для всех слоев населения. Они могут 
поставлять экологическую информацию, вести просвещение в 
интересах устойчивого развития, пропагандировать важность решения 
экологических проблем для настоящих и будущих поколений. 

13 октября 2017 года на базе муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» библиотекари сельских поселений округа совместно с 
библиотекарями образовательных учреждений на конференции «Я с 
книгой открываю мир природы» обсуждали проблемы экологического 
просвещения и образования. Конференция проводилась в рамках 
реализации программы «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия», её организаторами выступили управление культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа и МКУК 
ЦРБС. 

Участники конференции встретились с Котовой Светланой 
Петровной, главным специалистом-экспертом территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 
Георгиевске и Георгиевском районе, которая очень доступно и образно 
поделилась интересными и актуальными сведениями о экологической 
обстановке в Георгиевском городском округе.<br">Логинова Людмила 
Вольдемаровна, методист муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр туризма, экологии и 
краеведения» (МУДО ЦТЭК) осветила работу Центра по 
экологическому просвещению детей и молодёжи. 
 Мурашкина Анжела Ивановна, главный библиотекарь Центральной 
районной библиотеки, подвела итоги работы библиотек МКУК ЦРБС 
по пропаганде экологических знаний. 

О массовой работе по экологическому воспитанию в 
Центральной районной библиотеке рассказала Лукьянова Инна 
Владимировна, главный библиотекарь Центральной районной 
библиотеки. Своими наработками и опытом применения новых 
интернет-технология в экологическом посвящении поделилась 
заведующая Районной детской библиотекой Ильященко Светлана 
Олеговна. 

Опытом работы школьных библиотек поделилась заведующая 
библиотекой МБОУ СОШ №13 Борисенко Татьяна Павловна. 



На конференции был прошла презентация сборника 
«Библиотека в эко-формате: методические рекомендации», 
содержащего актуальные материалы по формированию нового 
экологического менталитета у подрастающего поколения. 
 Специалисты Центральной районной библиотеки Спасов Денис 
Сергеевич и Воронина Наталья Владимировна презентовали 
демоверсию готовящегося виртуального журнала «Заповедными 
тропами Ставрополья» посвящённого Государственным природным 
заказникам Ставропольского края. 

Завершилась конференция принятием резолюции. Основными 
пунктами которой стали: развитие партнерских отношений с 
организациями, заинтересованными в развитии экологического 
просвещения; осуществление экологического просвещения населения, 
прежде всего молодежи, путем организаций массовых культурно-
досуговых мероприятий; совершенствование информационной 
работы; активное содействие деятельности по охране окружающей 
среды органам власти округа, природоохранным организациям; 
установление новых контактов и совершенствование взаимодействий 
с другими учреждениями культуры, средствами массовой 
информации; систематическое участие в конкретных практических 
акциях по охране природы; изготовление печатно-рекламной 
продукции. 

Проблемы экологии будут актуальны еще многие годы. 
Поэтому, такой же актуальной будет и деятельность библиотек по 
экологическому просвещению. 

 Китайский мыслитель Гуан Цзы сказал: 
Рассчитываешь на год – сажай рис.  

Рассчитываешь на десять лет – сажай деревья.  
Рассчитываешь на сто лет - просвещай людей. 

 Думаю, что это он говорил именно об экологическом просвещении. 

   
 



   
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 

Земли родной талант и вдохновенье 

Доброй традицией в Георгиевском 
городском округе стало проведение фестиваля 
самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный 
мой приют». Звучащие со сцены поэтические 
строки – ежегодное искреннее признание поэтов 
в любви к своей малой родине. 
 26 октября 2017 года в гостеприимном зале 

МКУК «Дом культуры с. Краснокумское» собрались самодеятельные 
поэты, молодежь, работники культуры, гости на VIII фестиваль 
поэтического творчества. Его торжественно открыла главный 
специалист управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа Утешева Анна Васильевна, 
поприветствовав собравшихся, она пожелала им достойных 
выступлений. 

Разные были времена у поэзии. Поэт и время неразрывны. Но во 
все времена, поэзии - верили, как голосу собственной души. О том, чем 
«живут» души современных поэтов, и рассказывали зрителям 
участники фестиваля. 

Поэзия и природа практически не разделимы, так как природа 
уже сама по себе - поэзия. Именно поэтому красота земной природы, 
её сила и мощь, гармония и ритм, хаос и упорядоченность, воспевались 
поэтами во все века. 

В первой номинации «Войди в природу с чистым сердцем», 
посвящённой Году экологии, выступили: Кирсанов Дмитрий 
Михайлович (поселок Шаумяновский) с авторским стихотворением-
призывом «Планета гибнет», Комаров Фёдор Александрович (станица 
Незлобная) с лирическим стихотворением «Разговор с Подкумком». 
Очень искренним было выступление Махлычевой Елены Вадимовны 



(станица Незлобная), которая познакомила всех собравшихся со 
стихотворением Виктора Бессонова «Деревья». Постоянный участник 
фестиваля Марыничева Анна Григорьевна (поселок Крутоярский) 
исполнила авторскую песню «Станица». Юный бард Бабичева Татьяна 
(станица Незлобная) тоже подарила собравшимся авторскую песню 
«Ветер». Юная участница фестиваля Антонова Мария (село Обильное) 
выступила с авторским стихотворением «Край родной – в сердце 
моём». Понравилось зрителем и выступление Багдасарян Арины (ст. 
Подгорная) с авторским стихотворением «Голоса природы». 

Вторая номинация фестиваля «Вместе изменим мир к лучшему» 
была посвящена нашей малой родине – Ставрополью и её 
замечательным людям. Для всех нас – это целая планета, которая 
подарила нам жизнь, и в которой мы живем. И открыла номинацию 
прекрасная песня о станице Лысогоскрой, слова и музыку которой 
написал участник фестиваля Александра Квочин. Ему первому и 
предоставила слово ведущая фестиваля Инна Лукьянова. Квочин 
Александр Александрович (ст. Лысогорская) прочел стихотворение, 
адресованное современной молодёжи - «На свете не мало профессий 
прекрасных». Следующий участник фестиваля – Сахно Андрей 
превосходно прочел стихотворение «Моя малая родина», которое 
написал его земляк Сопин Владимир Иванович из ст. 
Александрийской, Марыничева Анна Григорьевна подарила зрителям 
ещё одну авторскую песню - «Мужичек-рыбачек». А Бабичева Татьяна 
(ст. Незлобная) сочинила музыку на стихотворение Сергея Есенина 
«Шаганэ, ты моя Шаганэ». Сергутина Алена (с. Новозаведенное) 
великолепно прочла стихотворение поэта Александра Гончарова «Это 
было давно…». Очень артистично и вдохновенно выступила 
Андриянова Ксения (ст. Александрийская) со стихотворением Степана 
Алексеевича Прасолова «Песня о станице». «Урухская станица» - так 
называлось стихотворение, которое представил на фестивале 
Плахотнюк Тимур (ст. Урухская). Понравилось зрителям и 
выступление Оскирко Григория (ст. Георгиевская). Он прочел 
стихотворение Зафиры Ашижаевой «Ставропольский край». Еще одна 
юная участница из села Обильного, Садовникова Анастасия, 
представила на суд зрителей авторское стихотворение «Как прекрасен 
это мир». Штрикер Виктор (п. Новоульяновский) на фестивале читал 
стихотворенье Ольги Сазоновой «Когда-то необъятная страна». 
Лысикова Яна (п. Нижнезольский) свое стихотворение посвятила 



городу Георгиевску. Завершил творческие выступления участников 
фестиваля Казначеев Таймураз (с. Краснокумское) стихотворением 
Александра Комарова «Здравствуй, Ставрополье!».  

Благодаря таланту самодеятельных поэтов, всем 
присутствующим на фестивале удалось побывать на бескрайних 
Ставропольских полях, разноцветных весенних лугах, жарких 
солнечных полянах, прикоснуться к чистым студеным родникам и 
познакомиться с замечательными людьми разных судеб и профессий. 
Выступления участников проходили на фоне заранее подготовленных 
медиапрезентаций, что добавило зрителям положительных эмоций. 

Украсили фестиваль и концертные номера в исполнении 
участников хореографических коллективов Дома культуры села 
Краснокумского. 

В ДК была оформлена выставка творческих работ учащиеся 
детских школ искусств Георгиевского городского округа – 
победителей конкурса юных художников «Мастера кисти». 
 Завершилось праздничное мероприятие награждением Дипломами и 
памятными подарками участников фестиваля самодеятельных поэтов 
«Земля моя - душевный мой приют» и конкурса юных художников 
«Мастера кисти», проведенных в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия». 

В зрительном зале царила теплая, дружественная атмосфера. 
 Георгиевский городской округ поистине богат творческими людьми 
разных возрастов и профессий. Их всех объединяет любовь к людям, 
отчему дому и природе родного края. 

В завершении фестиваля ведущая Лукьянова И.В. от всей души 
поблагодарила всех зрителей и гостей фестиваля за то, что пришли 
поддержать участников, и пожелала всем крепкого здоровья, 
целеустремленности и дальнейших творческих успехов.  

   
 



   
 

   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Мурашкина А.И. 

Библиотекарь – профессия разносторонняя 

4 ноября в День народного единства 
на центральной площади города 
Георгиевска дружная команда Центральной 
районной библиотеки МКУК ЦРБС приняла 
активное участие в акции «Народная 
трапеза: Вареник-шоу». 
 Три команды библиотекарей в казачьих 

народных костюмах, за празднично украшенными столами, 
вперемешку с народными шутками и потешками, слепили 134 
традиционных русских вареника с картошкой. 

Именно Центральную районную библиотеку представлял Денис 
Спасов -единственный мужчина, принявший участие в акции и 
умеющий лепить вареники! 

Инна Лукьянова, Юлия Скачкова, Любовь Горячая, Оксана 
Трушина, Наталья Воронина, Денис Спасов – вся дружная команда 
Центральной районной библиотеки, удостоена диплом участника 
народной трапезы «Вареник – шоу». 



   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Скачкова Ю.С. 

Фестиваль национальных литератур народов России 

4 ноября сотрудники МКУК ЦРБС 
ст.Лысогорской, в День народного единства 
посетили Фестиваль национальных литератур 
народов России. Местом проведения 
Фестиваля стал парк «Цветник» в г. 
Пятигорске. 

В программу Фестиваля вошли 
книжные выставки из фондов республиканских и государственных 
библиотек «Мой Кавказ – я перо твоих крыльев орлиных», книжная 
ярмарка издательств субъектов СКФО «Книги нашего времени. 
Литературная палитра Кавказа», свободный поэтический микрофон 
«Страна, звучащая стихами», литературная площадка для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, представлены 
художественные инсталляции, выступления творческих коллективов 
со всего Северного Кавказа. 

Сотрудники библиотеки приняли участи в акции «Уличная книг 
терапия» (чтение в открытой городской среде). Посетили также 
встречу с прозаиками и поэтами, литературными критиками, авторами 
из различных регионов страны. 

Основной целью фестиваля является сохранение и развитие 
самобытного культурного наследия народов нашей страны как 



средства укрепления единства Российского многонационального 
общества.  

  
 

   
Библиотекарь 2 категории 

Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9) 
Фатьянова Я.А. 

 «В защиту детства» 

Районная детская библиотека приняла 
участие в краевой культурной акции «В защиту 
детства», приуроченной к 30-летию 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский Детский 
Фонд», который возглавляет известный детский 
писатель Альберт Лиханов. 

Наша встреча с учащимися СОШ №12, была посвящена 
творчеству Альберта Анатольевича и его произведениям. Большая 
часть его произведений посвящены теме военного детства. 

Это невыдуманные истории, все они основаны на жизненном 
опыте, поэтому правдивы, пронзительны, лишены всякого пафоса. 
Произведения «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий», 
«Детская библиотека», «Мужская школа» и многие другие, позволяют 
юным читателям глазами своего ровесника-подростка 40-50-х годов 
увидеть, как трудно далась Великая Победа, какая цена заплачена за 
нее. Строки, пропитанные сердечной болью за детей, за их становление 
как личностей, затронули души читателей – и тех, кто впервые открыл 



книги А.А. Лиханова, и тех, кто прочитал их еще много лет назад. 
Прочитанные библиотекарями вслух отрывки из произведений, 
вызвали у юных читателей эмоциональный отклик и желание 
прочитать произведения полностью. 

Живые свидетели, герои произведений А. Лиханова, кинокадры 
с лицами ребят… По-разному сложились их судьбы, но след в душе 
остался навсегда. Альберт Анатольевич - писатель, голос которого 
призывает оглянуться на самые болевые вопросы нашего времени. Для 
этого и существуют, наверное, такие книги. Чтобы мы не забывали, 
через что пришлось пройти нашим предкам, какой ценой они одержали 
Победу, сколько боли и отваги вынесли они на своих плечах. Война 
живёт в душе переживших её, и они никогда не смогут это забыть. Так 
же, юные слушатели с большим интересом восприняли информацию о 
работе «Российского Детского Фонда». Их поразила жизненная 
активность бессменного лидера Фонда - Альберта Лиханова, 
количество программ, которые ведет Фонд в защиту детства вот уже 30 
лет. В акции приняли участие 55 детей. 

   
Заведующая 

Районной детской библиотекой 
Ильященко С.О. 

Георгиевский городской округ – единая семья народов 

Во все времена вопрос культуры 
межнациональных отношений являлся для 
России актуальным. Наша страна была 
многонациональным государством испокон 
веков, что делало ее сильной и богатой 
благодаря и многогранному культурному 
наследию, и многообразному историческому, 

самобытному жизненному опыту народов, населяющих её. 
Наш Георгиевский городской округ сегодня – это место, где как 

единая семья в одном доме проживают представители свыше 77 



этносов. Исторически сложившаяся полиэтничность стала главным 
нашим достоянием. 

Несомненно, все мы разные, потому что отличаемся друг от 
друга особенностями ведения хозяйства, быта, традициями в 
повседневной жизни, и вместе с тем, мы – единое целое. 

Не маловажную роль в сохранении крепкого толерантного мира 
играют библиотеки сельских поселений Георгиевского городского 
округа. Они пропагандируют знания об истории и культуре народов 
России, сохранении их исторического наследия и развития 
национальной самобытности, способствуют обретению ими 
культурной и этнической идентичности путем совершенствования 
системы культурно-просветительской, информационной работы. 

Ежегодно на базе библиотек муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» проходит круглый стол в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия». 

В этом году представители национальных культурных 
объединений Георгиевского городского округа встретились 10 ноября 
в Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13). 

С приветственным словом к участникам обратилась директор 
МКУК ЦРБС Саркисян Анжела Агароновна. 

Темой для обсуждения стало развитие культурного 
сотрудничества и межнациональных отношений в Георгиевском 
городском округе. Первому слово предоставили - Самарину Ивану 
Васильевичу, заместителю начальника Управления – начальнику 
отдела Управления по общественной безопасности администрации 
Георгиевского городского округа. Он рассказал о том, что обсуждение 
проблемных вопросов в формате круглого стола – самый действенный 
способ для выявления конфликтных ситуаций и принятия решений по 
их устранению. Проведение подобных мероприятий в каждом 
населенном пункте округа, в каждом образовательном учреждении – 
залог мирного и прогрессивно сосуществования людей разных 
национальностей. 

Идею поддержали все присутствующие на мероприятии. 
 Хамзаев Анзор Иссаевич, председатель общественной организации 
Общественно-культурного центра выходцев из Чеченской Республики 
на КМВ «БАРТ», высказал свое мнение о том, что живя плечом к 
плечу, на одной земле, нет чужих проблем, нет детей твоей или моей 



национальности. Все возникающие инциденты – это общая проблема, 
решать которую надо сообща. 

Мурадова Светлана Арутюновна, председатель армянского 
национально-культурного общества «Канч» и Арушанян Гарик 
Борисович, председатель молодежной организации армянского 
национально-культурного общества «Канч», поделились своими 
мыслями о том, что отношение к людям другой национальности 
воспитывается прежде всего в семье. Для детей, именно отношения 
родителей к другой культуре, другим обычаям и вере – самый яркий 
пример для подражания. 

Своими впечатлениями о посещении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства, прошедших в 
образовательных учреждениях города, поделился Ким Владимир 
Миллориевич, председатель Ставропольского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев». Он говорил о том, как 
приятно видеть общее творчество ребят, когда они реализуют свои 
идеи, представляя ту или иную страну. В этом творческом процессе нет 
национальностей, и это главное при воспитании толерантности и 
взаимопонимания. 
 Зеленская Татьяна Викторовна, главный специалист Подгорненского 
территориального отдела по работе с населением Георгиевского 
городского округа, и Зубов Александр Витальевич, атаман 
Подгорненского хуторского казачьего общества, рассказали, о том, как 
складываются отношения между людьми разных национальностей в 
станице Подгорной. Лобач Светлана Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной работе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№20 ст. Подгорной», представила работу общеобразовательной школы 
про данному направлению. 

Итоговым было выступление Магомедова Ильяса Исмаиловича, 
председателя национально-культурной общественной организации 
народов Дагестана Георгиевского городского округа Ставропольского 
края. Он сказал, что в настоящее время острые конфликтные ситуации, 
вызванные межнациональной рознью, на территории Георгиевского 
городского округа отсутствуют. Ежегодный всплеск происходит в 
период сентября-октября, когда в ряды георгиевских студентов 
средних профессиональных учебных заведений вливаются ребята-



первокурсники из Дагестанской и Чеченской республик. Но эти 
конфликты быстро затихают, потому что ситуация полностью 
контролируется не только правоохранительными органами и 
администрацией учебных заведений, но и председателями 
национально- культурных объединений округа. 

На протяжении последних лет библиотеки ведут активную 
издательскую деятельность. Не первый год нами собираются 
материалы для краеведческих изданий, главная цель которых одна – 
показать все многообразие и единство национальных культур, 
населяющих наш округ. 

Итогом работы библиотек по подготовке к этому мероприятию 
стал выпуск сборника стихов самодеятельных поэтов Георгиевского 
городского округа «Нам вместе жить, нам мир беречь». 

Представляя новое издание, главный библиотекарь МКУК 
ЦРБС Мурашкина Анжела Ивановна сказала: «В этом году в сборник 
вошли стихи, посвящённые любимой Родине, гражданскому единству 
России, дружбе и взаимовыручке между народами. Авторами стихов, 
вошедших в сборник стали наши с вами земляки – ученики и рабочие, 
пенсионеры и студенты, библиотекари, врачи, учителя, инженеры и 
кадровые военные. В сборник вошли поэтические произведения как 
начинающих дарований, так и поэтов с именем. Их всех объединила 
любовь к своей малой родине, бесспорный поэтический талант и 
желание сохранить мир на родной земле». 

Завершилась работа круглого стола принятием резолюции, в 
которой говорилось о необходимости систематических встреч 
представителей различных социальных институтов округа с 
председателями национальных объединений. 

Благодарственные письма и памятные подарки почетным 
гостям мероприятия вручила главный специалист управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
Утешева Анна Васильевна.  

   
 



  
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 

Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века… 

24 ноября 2017 года под девизом «Нам 
70! И это только начало!» отметила свой 
юбилей Новозаведенская сельская библиотека 
им. И.А. Зиновьева. Юбилей, как известно, 
отмечается по-разному. Можно трубить во все 
фанфары и пускать фейерверки, а можно в 
кругу друзей вспомнить, как все начиналось, 

поделиться, что было хорошего за эти годы, помечтать о будущем и 
просто порадоваться тому, что есть! На праздничное мероприятие, 
которое проходило в сельском Доме культуры собралось много гостей. 

Очень приятно было видеть в их числе читателей, коллег и 
просто жителей села, которые отложили все свои дела и пришли, чтобы 
поздравить нашу библиотеку с Днем рождения. 

Тепло и сердечно от своего имени и от имени администрации и 
Думы Георгиевского городского округа юбиляров поздравила 
заместитель начальника управления культуры и туризма 
Георгиевского городского округа Козловская Татьяна Геннадьевна, 
исполняющий обязанности главы Новозаведенского территориального 
отдела по работе с населением Дубонос Андрей Николаевич, главный 
библиотекарь Центральной районной библиотеки Неделько Надежда 
Константиновна. Приятно удивил и порадовал приезд нашего земляка, 
известного писателя и журналиста, который является читателем 
Новозаведенской сельской библиотеки с 1947 года, Горлова 
Александра Георгиевича. Александр Георгиевич сказал 
поздравительную речь от лица всех читателей библиотеки. Читатели – 
это наши верные друзья. С каждым своим приходом они оставляют в 
стенах библиотеки искорки своего сердца. Мы благодарны им за 
неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие. Пока мы вместе, 



пока рядом с нами наши читатели, будет жить наша библиотека! 
Отмечая 70-летний Юбилей, не забыли мы и про ветеранов. Это 
Престинская Валентина Владимировна и Федорчук Любовь Ивановна. 
Именно им, милым и скромным женщинам, посвятившим себя 
библиотечному делу, обратили мы торжество наших слов, подарили 
цветы. Ведь для них в это простое, но такое теплое слово 
«библиотекарь» умещается почти целая жизнь, полная трудов и забот. 
И за это им огромное спасибо! 

За сердце горячее Ваше, 
За ваше в висках серебро, 

За мудрость, великую Вашу, 
За чуткость, вниманье, добро, 

За преданность вашему делу, 
За преданность книге навек, 
За все Вам большое спасибо 

Хороший Вы наш человек! 
Праздничная программа радовала своим разнообразием. Это и 

вокальные номера в исполнении учащихся Новозаведенского филиала 
Лысогорской детской школы искусств, вокальной студии «Капелька», 
танцевального коллектива «Росинка». А также театрализованное 
представление о работе избы-читальни, которая стала прообразом 
современной библиотеки, медиа- презентация фильма «История 
библиотеки» и видеоролик «Библиотека в 2017 году». Душевные песни 
и зажигательные танцы, дополненные яркими костюмами, 
содержательные видеоматериалы – все это создавало атмосферу 
настоящего праздника. Но, как известно, самым важным украшением 
любого торжества являются люди. Много хороших, сердечных слов 
услышали мы от дорогих гостей. На протяжении долгих лет 
библиотека пользуется заслуженным авторитетом у жителей села. 
Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться к бесценному богатству — 
ее величеству книге, открывающей путь к знаниям и духовному росту. 
В нашей библиотеке дети имеют замечательную возможность вместе с 
родителями выбирать книжные новинки, а взрослые могут не только с 
удовольствием перечитывать любимые книги своего детства, но и 
учиться у детей радоваться жизни и щедро передавать свои знания и 
опыт. В настоящее время существование библиотек необходимо. Здесь 
тепло и уютно, можно встретиться с друзьями, обменяться мнениями. 
Великий русский писатель Л. Н. Толстой сказал: «Какое богатство 



мудрости и добра заразительного рассыпано по книгам всех времен и 
народов…» Это богатство и хранят библиотеки. Какого бы прогресса 
не достигла техническая революция, ничто не заменит той живой 
энергии, которая исходит от томика стихов или прозы. Читатель 
открывает книгу, смысл книги и душа человека сливаются в одну 
прекрасную душу, полную красоты и гармонии. Свидетель этому 
прекрасному слиянию – Новозаведенская сельская библиотека имени 
Зиновьева, которой исполнилось 70 лет! 

Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века. 
Пусть дуют в мире ветры перемен, 

Храни свой ценный клад, библиотека! 
Пусть не коснутся книг забвение и тлен! 

  
Библиотекарь 

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

Молодёжь Северо – Кавказского Федерального округа за 

свободные выборы 

5-6 декабря 2017 года, в городе 
Пятигорске в целях подготовки к 
проведению выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году и 
повышения правовой культуры участников 
избирательного процесса, Центральная 
избирательная комиссия Российской 

Федерации во взаимодействии с избирательной комиссией 
Ставропольского края, а также с Некоммерческой организацией 
«Российский фонд свободных выборов» провели обучающий семинар 
«Молодежь Северо-Кавказского федерального округа за свободные 
выборы». 



Библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Стамбулова 
С. Д. была приглашена Территориальной избирательной комиссией 
принять участие в этом обучающем семинаре. Площадка для 
проведения форума была представлена Пятигорским государственным 
университетом, где собрались председатели избирательных комиссий 
и представители молодежного актива субъектов округа: студенты, 
практикующие юристы, работники молодежных организаций, а также 
все заинтересованные в чистоте и законности избирательного процесса 
лица. 

Участников приветствовали заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата 
Правительства Ольга Прудникова и помощник полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Алексей Гасанов.  

Возглавляет рабочую группу по организации образовательных 
площадок заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев. В 
ее состав вошли члены Центризбиркома, эксперты Российского фонда 
свободных выборов, представители молодёжных избирательных 
комиссий и экспертное сообщество. Главная цель семинара, по словам 
заместителя председателя Центральной избирательной комиссии 
Николая Булаева, состоит в том, чтобы подготовить молодежь к работе 
в качестве наблюдателей на выборах – тех, кто будет знать процесс 
голосования лучше членов участковых избирательных комиссий. В 
ходе семинара Николай Булаев напомнил о масштабах предстоящей 
работы, в которой будут задействованы как члены избиркомов на всех 
уровнях, так и многочисленный корпус общественных наблюдателей. 
Так, всего во время выборов 2018 года в стране будет действовать 
более 95 тысяч участковых избиркомов, 2777 территориальных, 85 – в 
субъектах. В них будут работать около 880 тысяч членов 
избирательных комиссий всех уровней. Сколько будет наблюдателей, 
пока сказать сложно, но всем им предстоит работать с избиркомами в 
одинаковом режиме (в день выборов - с 7 утра и до окончания всего 
процесса, который обычно завершается за полночь и проходит без 
перерывов). Желание работать на выборах в качестве наблюдателя 
должно быть обусловлено осознанным мотивированным выбором, 
отметил зампред ЦИК. «Для нас важно, чтобы все, кто участвует в 
выборах, делали это профессионально», - подчеркнул он. 

В ходе семинара, который продлился два дня, будущие 
наблюдатели приняли участие в обучающих занятиях: «Все, что нужно 



знать о выборах Президента России», «Порядок голосования в 
помещении участковой избирательной комиссии и вне помещения 
УИК», «Подсчет голосов и подготовка итогового протокола». Также 
была проведена ролевая игра «Наблюдение в единый день 
голосования». 

По итогам семинара состоялось тестирование, а следом за ним 
вручение сертификатов участникам обучения. 

  
Библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Стамбулова С.Д. 

Библиосквер на радость людям! 

В станице Незлобной 11 декабря 
состоялось открытие Дома культуры после 
реконструкции. Вместе с Домом культуры 
была открыта, и первая в станице аллея, 
которая соединила два культурных центра 
станицы – Незлобненский сельский Дом 
культуры и Храм Архистратига Михаила. 

Почетным гостем знаменательного события в жизни нашей 
станицы стал губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир 
Владимирович. 

В своем приветственном слове губернатор поздравил 
присутствующих земляков с открытием культурных объектов 
станицы. 

Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки к 
этому знаменательному событию приурочили открытие на аллее новой 
библиотечной площадки – «Библиосквер». Благодаря организованным 
выставкам: «Самые лучшие книги», «Проспект непрочитанных книг», 
«Край целебных Вод», «Нам есть чем гордиться, нам есть что любить» 
(выставка полнотекстовых изданий МКУК «МЦБС ГГО») аллея 
преобразилась и заиграла весенними красками. На уютных лавочках 



расположился букроссинг «Превратим весь мир в библиотеку». 
Буккросинг- прекрасная возможность совершенно безвозмездно 
пополнить свою домашнюю библиотеку необходимыми книгами. Этой 
возможностью и воспользовались жители станицы. 

Директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна 
провела обзор представленных книг на выставках для исполняющего 
полномочия Главы Георгиевского городского округа Клетина 
Максима Викторовича. Максим Викторович заинтересовался 
полнотекстовыми изданиями, выпущенными библиотекарями МКУК 
«МЦБС ГГО». 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки в 
2018 году планируют в рамках Билиосквера проводить для жителей 
станицы всех возрастов библиотечные мероприятия в рамках 
программы «Книга под открытым небом». 

Дебют Библиосквера состоялся и, судя по откликам наших 
читателей, идея пришлась по душе. Надеемся, что Библиосквер станет 
визитной карточкой нашей библиотеки! 

Приглашаем всех желающих стать читателями! Наши двери 
всегда открыты! 

   
 

   
 

   



Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова И.В. 

ЭКО-Ставрополье 

Подведены итоги творческого 
конкурса на создание логотипа ежегодного 
краевого экологического форума, который 
проводился под эгидой министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края. 

На суд жюри было представлено 146 
работ, присланных из самых разных уголков Ставропольского края и 
других регионов России. Так, интерес к краевому экологическому 
форуму проявили дизайнеры из Челябинска, Кургана, Томска. 

Наибольшее количество работ поступило от юных художников, 
дизайнеров и натуралистов из образовательных учреждений городов 
Ставрополь, Михайловск, Георгиевск, Светлоград, Буденновск, 
Ипатово, а также Предгорного, Апанасенковского, Петровского, 
Арзгирского, Изобильненского и Александровского и других 
муниципальных районов. Среди них были, и сотрудники МКУК 
«МЦБС ГГО» Лысогорской сельской библиотеки №9. Приняв участие 
в данном конкурсе, они подготовили три конкурсные работы, 
предложив свои варианты названий экологического форума. К 
сожалению, коллективу библиотеки не удалось стать победителями, 
однако за активность и творческие работы они получили сертификаты 
участников от Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края. 

Как подчеркнули члены жюри, присланные на конкурс работы 
в дальнейшем будут использованы в оформлении различных 
экологических мероприятий и акций, а общие усилия ставропольцев по 
формированию положительного экоимиджа края будут подчеркивать 
значимость проводимой в регионе природоохранной деятельности и 
способствовать укреплению в обществе экологической культуры. 



  
Библиотекарь 2 категории 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Я.А. 

Библиогид 

Мы вновь читаем есенинские строки 

“Откуда берутся таланты? От щедрот 
народных. Живут на земле русские люди – и вот 

избирают одного. Он за всех будет говорить – он 
памятлив народной памятью, мудр народной 

мудростью…”. 
(В. М. Шукшин) 

   3 октября 2017г. библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки Рузавина И.В. в МБОУ СОШ №15 
для учащихся 7-го класса провела час поэзии «Мы вновь читаем 
есенинские строки», посвященный 122 годовщине со дня рождения С. 
А. Есенина, великого русского поэта. 

У великих поэтов одна дата рождения – дата рождения их 
неповторимого таланта. Казалось бы, все, о чем рассказывал Есенин в 
стихах, он рассказывал о себе. Но все это глубоко волнует каждого из 
нас и сегодня. За личной судьбой поэта встает его эпоха. Из далеких 
двадцатых годов Есенин незримо шагнул в наши дни и дальше – в 
будущее. Имя Есенина у всех связано с радостью, ощущением чего-то 
прекрасного, светлого, пробуждающего любовь к человеку, к Родине. 
О жизни С. Есенина написаны тысячи статей и книг. И всё-таки о 
жизни поэта, о его думах и переживаниях никто и никогда не расскажет 
так полно, глубоко и впечатляюще, как это сделал он сам. Его 
лирический роман о себе и своём времени предельно искренен и 
правдив. Он сказал себе: «Всю душу выплесну в слова». Сколько 
критиков толковало о загадке редчайшей популярности Есенина, а, 
собственно, загадки-то и не было. Талант душевной распахнутости, 



искренности, обаяния, природа соединила в одном человеке с 
поразительным даром слышать музыку времени, чувствовать красоту 
мира, жить, «волнуясь сердцем и стихом». Такое случается, может, раз 
в столетие, а то и реже. Рассказ библиотекаря об интересных фактах 
биографии из жизни поэта сопровождался красочной мультимедийной 
презентацией. Затем дети прочитали свои любимые стихи. Встреча 
прошла в душевной и теплой атмосфере. 

Поэтический час завершился небольшим обсуждением 
творчества поэта, после чего все пришли к выводу, что в есенинской 
поэзии нет ничего наигранного, неискреннего, фальшивого. «Читая 
Есенина, веришь, что он действительно так чувствовал», - говорили 
ребята. Ведущая закончила мероприятие словами Сергея Есенина, 
обращенными к подрастающему поколению: «Цветите, юные, и 
здоровейте телом: у Вас иная жизнь, у Вас другой напев». 

  
Библиотекарь 2 категории 

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

Он, как парус, мир искал далекий 

Ты с книжной полки трепетно возьми 
Любовь и гнев, прозренье и бессмертье. 

Он прожил не до 27 – 
Столетья жил и проживет столетья. 

Коллектив Незлобненской сельской 
библиотеки (филиал №8) вместе со своими 
читателями принял участие в Акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке», которая проводится по 
инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества». 

Цель акции - приобщить подрастающее поколение к 
литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова. Тем 
более, что для нас, жителей Кавказа, этот поэт от бога, близок вдвойне. 



В нашем крае о Михаиле Лермонтове напоминает каждая тропинка, 
каждый камень, каждая серебряная росинка на травах, которые растут 
на благодатной кавказской земле. 

«Он, как парус, мир искал далекий» - под таким названием 
прошёл литературно – музыкальный вечер, на котором звучали стихи 
и отрывки из произведений М. Лермонтова: «Смерть Поэта», «Белеет 
парус одинокий, «Кавказ», «Молитва», «Как часто пестрою толпою 
окружен», «Ужасная судьба отца и сына», и другие в исполнении 
работников библиотеки Лацугиной Р.М., Мельниковой С.А. и 
учащегося МБОУ СОШ №13 Тесленко Максима. Вниманию 
участников мероприятия была представлена презентация «А 
Лермонтову было 27…», а также презентация на слова песни 
«Лермонтовский вальс» (слова В. Слядневой, муз. В. Чернявского, 
вокал Г. Тарханова). Ребятам также был представлен мастер-класс по 
прочтению отрывка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» в 
исполнении активиста библиотеки, солиста хора «Серебряные 
родники» В.П. Саратовцева. 

Была оформлена книжная выставка произведений М. 
Лермонтова и литературы о его жизни и творчестве. 

   
Ведущий библиотекарь 

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

Муза Серебряного века 

«Кто создан из камня, кто создан из глины,  
А я серебрюсь и сверкаю!  

Мне дело - измена, мне имя - Марина,  
Я - бренная пена морская.» 

Марина Цветаева 
Одно из самых сложных осознаний для 

читателей биографий великих людей - это тот 
простой факт, что они были всего лишь людьми. Творчество, 



гениальный полет мысли - это всего лишь одна из граней личности. Да, 
потомки будут видеть именно ее - но все же это только одна-
единственная грань. Остальные могут быть далеки от идеала. Много 
нелестного современники писали о Пушкине, о Лермонтове, о 
Достоевском. Не стала исключением и Марина Цветаева. Жизнь и 
творчество этой поэтессы находились в постоянном глубоком 
внутреннем противоречии. 

В канун ее 125-летия со дня рождения, в читальном зале 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) собрались члены 
клуба «Добрые друзья», чтобы в ходе литературно-музыкальной 
композиции «Красною кистью рябина зажглась», которая 
сопровождалась медиапрезентацией «Моя Марина Цветаева», 
перелистнуть страницы жизни и творчества автора, послушать 
стихотворения и песни, написанные современными композиторами на 
ее стихи. Её поэтический дар был поразительно многолик, как поэт, она 
непрерывно росла, и менялась до неузнаваемости. Без лучших стихов 
и поэм Цветаевой сейчас уже невозможно составить достаточно 
полное представление о русской литературе Серебряного века. 

Жизнь Марины Ивановны Цветаевой была полна тяжких 
испытаний, лишений, личных несчастий. Ее эмиграция была для нее 
невероятно тяжела. Но не менее тяжелым оказалось и возвращение на 
Родину. Свои тяжелые последние дни одинокая и всеми забытая она 
провела в далекой Елабуге. 

«…Прохожий, остановись! 
Сорви себе стебель дикий 

И ягоду ему вслед,- 
Кладбищенской земляники 

Крупнее и слаще нет. 
Но только не стой угрюмо, 

Главу опустив на грудь, 
Легко обо мне подумай, 

Легко обо мне забудь. 
Как луч тебя освещает! 

Ты весь в золотой пыли… 
- И пусть тебя не смущает 

Мой голос из-под земли.» 



  
Заведующая 

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

 «В уме своём я создал мир иной…» 

13 октября Центральная районная 
библиотека приняла участие в V 
Межрегиональной акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке». 
 Межрегиональная акция проводится по 
инициативе ГКУК «Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества» и 

приурочена ко дню рождения великого русского поэта, прозаика, 
драматурга – Михаила Юрьевича Лермонтова. Цель акции: 
приобщение подрастающего поколения к литературному и 
художественному наследию поэта. Сотрудники библиотеки провели 
для учащихся восьмых и девятых классов МБОУ СОШ № 13 вечер 
художественного чтения «Неисчерпаемый мир Лермонтова». 

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к той плеяде 
поэтов и писателей, который принесли мировую славу русской 
литературе. Он прожил короткую, трагичную, но полную красок 
жизнь. За 26 лет, отпущенных судьбой, Михаил Лермонтов сумел 
оставить яркий творческий след необыкновенно одаренного человека. 
Лермонтову была присуща удивительная музыкальность, он играл на 
многих музыкальных инструментах, сочинял музыку на собственные 
стихи. Он мог бы стать художником: его живописное наследие – это 
работы выполненные маслом, акварелью, карандашом. 

Ведущие вечера – Лукьянова Инна и Скачкова Юлия в своем 
рассказе, об основных этапах биографии и творчества поэта, его 
детских годах, родителях, родственниках, попытались передать весь 
трагизм и величие судьбы Михаила Лермонтова. 



За свою недолгую жизнь М. Ю. Лермонтов не раз побывал на 
Кавказе, и в каждом из курортных городов Кавказских Минеральных 
Вод, он оставил о себе память. В ходе мероприятия, ведущие 
познакомили присутствующих и с этим периодом в жизни поэта. 
Вниманию участников была представлена электронная презентация 
«Листая творчество поэта». 

В течение всего вечера звучали порой яростные, порой 
печальные, но всегда вдохновенные стихи Михаила Юрьевича 
Лермонтова в исполнении участников акции. 

Известность пришла к Лермонтову в дни трагической гибели 
Пушкина, которая потрясла Михаила Юрьевича. На следующий же 
день, после гибели поэта, он пишет стихотворение «Смерть поэта», 
которое сразу раскрыло его поэтический талант. 

Махлычева Елена Вадимовна очень трогательно и 
проникновенно продекламировала стихотворения великого поэта 
«Смерть поэта», «И скучно, и грустно», «Выхожу один я на дорогу». С 
огромным желанием Сидорова Арина и Чеканова Анна прочитали 
наизусть поэму «Бородино», которое явилось откликом на 25-летнюю 
годовщину Отечественной войны 1812 года. Семенова Ольга 
воодушевленно декламировала отрывок из повести «Бэла» романа 
«Герой нашего времени», первый в русской литературе 
реалистический роман в прозе. 

В течение всего дня в библиотеке экспонировалась выставка-
композиция «Мятежный гений вдохновения». 

Участвуя в акции, ребята получили новое представление о 
поэте, и его творчестве, вспомнили любимые строчки знаменитых 
произведений, прикоснулись к богатому культурному наследию, 
оставленному великим поэтом, прозаиком и драматургом Михаилом 
Юрьевичем Лермонтовым. Закончилось мероприятие награждением 
участников акции Благодарственными письмами и общим фото на 
память. 

   
 



   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Не угаснет свет его стихов 

 «И все мне кажется: живые эти речи 
 В года, минувшие слыхал когда-то я; 

 И кто-то шепчет мне, что после этой встречи 
 Мы вновь увидимся, как старые друзья. 

 М.Ю. Лермонтов 
С 15 сентября по 20 октября 2017 года 

по инициативе ГКУК «Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества» проводится V Межрегиональная 
акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке», которая 
приурочена ко дню рождения великого русского поэта, прозаика, 
драматурга – Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Цель акции: приобщение подрастающего поколения к 
литературному и художественному наследию поэта. Сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки присоединились к этой Акции и 
провели ряд мероприятий для учащихся МБОУ СОШ № 20. В 
библиотеке оформлена выставка «Над Лермонтовской строкой», с 
которой могли познакомиться все пользователи, которые посетили 
библиотеку с 15 сентября 2017 года. 

13 октября ученики 9 «Б» класса (классный руководитель Гожа 
Н.М.) приняли участие в литературной гостиной «Мое любимое 
стихотворение М.Ю. Лермонтова». Познакомились с биографией и 
творчеством замечательного поэта, читали наизусть его стихи. 

14 октября для учеников 6 «В» класса (классный руководитель 
Шаповалова В.В.) был проведен литературный час «Не угаснет свет 
его стихов», Была показана презентация о жизни и творчестве поэта, 
познакомились с пребыванием Лермонтова на Кавказе, и конечно, 
звучало много стихов. 



Лермонтов – поэт, чьи стихи звучат в душе человека на 
протяжении всей жизни. С юных лет и до глубокой старости 
стихотворения Михаила Юрьевича не перестают удивлять и поражать 
своим многообразием. То мощный напор «железного» стиха, то 
нежные и трогательные строки, то неторопливая и спокойная 
разговорная речь – все это уживается в творчестве Лермонтова и делает 
его неповторимым и запоминающимся поэтом. 

В стихах Лермонтова отражается его бунтарский дух, 
свободолюбивая натура; выражена любовь к Родине, к родным местам. 
Этим он близок и понятен каждому человеку, за это он и любим! 

   
Заведующая 

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

 «Поэт бессмертный и навсегда молодой…» 

С 13 по 15 октября 2017 года Районная 
детская библиотека ст. Незлобной Георгиевского 
районаприсоединилась к V Межрегиональной акции 
«День лермонтовской поэзии в библиотеке», 
организованной ГКУК «Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества», и 
приуроченной ко дню рождения великого русского 

поэта, прозаика, драматурга – Михаила Юрьевича Лермонтова. За этот 
период времени было охвачено 169 детей. 
 В течение всего времени в библиотеке экспонировалась красочная 
книжная выставка «Мятежный гений вдохновения», где были 
представлены его произведения и книги о нём. В эти дни в стенах 
библиотеки звучали красивые осенние стихи М.Ю. Лермонтова «Когда 
с дубравы лист слетает пожелтелый», "Осень", а также "Парус", 
"Бородино", "Смерть поэта", "Тучи", "Два великана", "Молитва", 
"Родина". 



Их читали и ребята, и сотрудники библиотеки, которые 
посетили литературный вечер «Поэт бессмертный и навсегда 
молодой…». Мероприятие сопровождалось познавательной медиа 
презентацией. 

Участвуя в акции, ребята получили новое представление о 
поэте, и его творчестве, вспомнили любимые строчки из знаменитых 
произведений, прикоснулись к богатому культурному наследию, 
оставленному великим поэтом, прозаиком и драматургом Михаилом 
Юрьевичем Лермонтовым. Поэзия и проза Лермонтова, его короткая и 
яркая жизнь тесно связаны с нашей благодатной землей Кавказских 
минеральных вод. Так же, как и пензенцы наши жители свято чтут 
память о поэте. 

  
Заведующая 

Районной детской библиотекой 
Ильященко С.О. 

 «Лермонтовские сезоны» 

С 18 по 20 сентября 2017г. в г. Пятигорске 
проходил Всероссийский конкурс поэзии 
«Лермонтовские сезоны-2017». Конкурс своей целью 
ставил популяризацию литературного наследия М.Ю. 
Лермонтова, возрождение интереса молодёжи к 
литературной деятельности, ориентированной на 
личностную и творческую самореализацию, развитие 

города-курорта Пятигорска как литературной столицы региона 
Кавказских Минеральных Вод, создание в городе-курорте Пятигорске, 
исторически связанным с жизнью и деятельностью М.Ю. Лермонтова, 
творческого пространства для развития культурно-познавательного 
туризма. 

К участию в конкурсе были приглашены люди, работающие в 
жанрах поэзии, изобразительного, театрального и фотографического 
искусства, вокального искусства, а также создатели мультимедийной 



продукции. Приехавшие на конкурс участники из разных городов 
России получили уникальную возможность побывать в лермонтовском 
Пятигорске, посетить памятные места поэта, окунуться в 
неповторимую атмосферу XIX века, соприкоснуться с судьбой и 
творчеством русского классика, благодаря современной 
театрализации. 

Библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки Рузавина И.В. 
тоже приняла участие в этом фестивале, в номинации 
«Изобразительное искусство и фотография». Она представила на 
конкурс 3 фотографии: «Грот Дианы», «Грот Лермонтова» и 
«Лермонтовская Галерея». По итогам конкурса в данной номинации 
Рузавина И.В. стала лауреатом 1 степени и была удостоена памятной 
медали и диплома Всероссийского конкурса поэзии «Лермонтовские 
сезоны-2017». 

  
 

  
Библиотекарь 2 категории 

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

Большой поэт для маленьких 

Как зритель, не видевший первого акта, 
 В догадках теряются дети. 

 И всё же они ухитряются как-то 
 Понять, что творится на свете. 

 С. Я. Маршак 



Стихи Самуила Яковлевича Маршака - друзья детских лет всех 
ребят. 

Они сопровождают ребёнка на всех дорожках его детства. Едва 
научившись говорить, он перелистывает "Детки в клетке", повторяет 
весёлые сказки, в школе заучивает наизусть строки из стихотворений, 
поёт его песни. Но и взрослый не расстаётся с любимым поэтом, читая 
в его переводах стихи, сонеты зарубежных поэтов, лирику самого 
Маршака. 

3 ноября 2017 года в Подгоненской сельской библиотеке, в 
честь юбилея писателя, для детей старших групп «А» и «Б» детского 
сада «Гармония» № 18 ст. Подгорной, был проведён аукцион знаний 
произведений С. Я. Маршака «Маршак от 5 и старше». Оформленная 
книжная выставка «В мире добрых книг» позволила деткам 
познакомиться с известным поэтом и драматургом, автором не только 
детских сказок и стихов, но и серьёзных «взрослых» произведений. 
Ребятам были зачитаны некоторые сказки, которые подняли всем 
настроение и настроили на активное участие в дальнейшем 
мероприятии. 

Прочитав стихотворение «Котята», библиотекарь проверила 
ребят на внимательность, задавая вопросы. Девчонки и мальчишки 
мимикой и жестами рук показывали действия котят. Это было очень 
забавно и весело. А вот после прочтения стихотворения «Карусель», 
дети погрузились в волшебную страну Маршака, представляя, как они 
мчатся друг за другом на стройных, точёных с золочёнными сбруями 
конях, при этом вспоминая как с папами и мамами ходили в парк. 

Особый восторг и восхищение у ребят вызвал приход сказочных 
персонажей из стихотворения «Багаж», подготовленный 
воспитателями Еленой Николаевной Байдиковой и Мариной 
Анатольевной Филковой. Главными героями были: Козманова Лиза в 
роли скандальной дамы, которая потеряла маленькую собачонку, 
Бардычев Олег исполнил роль инспектора дорожного движения, 
выдавая даме на станции четыре зелёных квитанции, а в роли 
огромного взъерошенного пса был Гусев Стёпа. Они поздравили ребят 
с юбилеем любимого писателя, и увлекли их в озорную литературную 
игру, предложив перечислить по порядку багаж дамы. 

С помощью презентации дети отгадывали загадки Маршака, 
вспомнили несколько стихотворений и выполнили упражнения физ. 
минутки из стихотворенья «У оленя дом большой». 



Зарядившись благоприятной энергией, воспитанникам детского 
сада, предложили удобно устроиться на своих местах за большим 
экраном и посмотреть поучительный мультфильм по сказке Маршака 
«Дядя Стёпа». 

В завершении мероприятия библиотекарь прочитала 
прекрасные слова Самуила Яковлевича, в которых прозвучало доброе 
пожелание всем присутствующим. А на прощание напутствовала ребят 
словами А.М. Горького: «Любите Маршака, учитесь у него!» 

На этом, пребывание в волшебной стране Маршака хоть и 
закончилось, но всем деткам предложили приходить в библиотеку с 
мамами и папами, бабушками и дедушками, брать для домашнего 
прочтения произведения не только С. Я. Маршака, о котором 
говорилось на мероприятии, а по душе приглянувшиеся книги разных 
писателей. 

  
Библиотекарь II категории 

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

Если душа родилась крылатой… 

Кто создан из камня, кто создан из глины,- 
А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело - измена, мне имя - Марина, 
Я - бренная пена морская. 

 

Дробясь о гранитные ваши колена, 
Я с каждой волной - воскресаю! 

Да здравствует пена - веселая пена - 
Высокая пена морская! 

М. И. Цветаева 
Более века тому назад совсем юная и никому ещё не известная 

Марина Цветаева выразила непоколебимую уверенность в строках о 
своём творчестве: «Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто 



не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет 
свой черёд». И этот черёд настал. 

Хотя Цветаева фатально пыталась противопоставить себя 
своему веку, в конечном счете, оказалась неотделимой от искусства 
этого века. С этой удивительной женщиной-поэтом мы и 
познакомились на вечере – портрете «Женщина серебряного века», 
проходившем в Краснокумской сельской библиотеке на заседании 
клуба «Эстет», которое прошло 8 ноября в читальном зале. На 
мероприятии царила удивительная атмосфера, все ребята с огромным 
вниманием слушали рассказ о биографии Марины Цветаевой, была 
продемонстрирована медиа презентация, которая иллюстрировала её 
жизнь, которая не баловала, а преследовала с редким ожесточением, и 
как перипетия судьбы, отражались в её творчестве. Для некоторых 
творчество Марины Цветаевой стало откровением, они по новому 
стали относиться к её стихам и прозе. Были прочитаны стихи: 
«Бабушке», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тверская», 
«Красною кистью рябина зажглась», «Сын». Марина Цветаева 
обладала удивительной способностью обращать обыденное в 
чудесное, наверно поэтому наша встреча с ребятами прошла очень 
интересно, что способствовало глубокому осмыслению и приятию 
творчества поэтессы Марины Цветаевой. 

  
Ведущий библиотекарь 

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



Внестационарные формы обслуживания – в действии 

В посёлке Новоульяновском работники 
сельской библиотеки активно участвуют в 
обслуживании читателей не только в 
библиотеке, но и вне её. Регулярно два раза в 
месяц по улице Павлова проводится 
внестационарное обслуживание населения 
газетами, журналами и книгами. 

Помогает в обслуживании населения активная читательница 
Сироткина Л.А. Она читает книги разнообразного содержания в нашей 
библиотеке более 15 лет: исторические, любовные романы, детективы, 
публицистику и т.д. Вместе с работниками библиотеки она 
пропагандирует среди местного многонационального населения 
любовь и живой интерес к книгам. 

Работники библиотеки посещают овощехранилище ООО 
«Ульяновец», МУЗ «Участковая больница», МДОУ д/с «Аленка», ГЕО 
ГАЗ СЕРВИС. Охранное предприятие ООО «Ульяновец» 
обслуживается один раз в месяц, организуются выставки новинок 
поступившей литературы. На этих участках большим спросом 
пользуются газеты и журналы. 

В летнее время в МБОУ СОШ №25 работает детский 
оздоровительный лагерь «Солнышко», с которым работники 
библиотеки тесно сотрудничают. Ребята с удовольствием посещают 
библиотеку, активно участвуют в мероприятиях, которые проводят 
работники библиотеки в стенах школы. 

Во время уборочной страды в ООО «Ульяновец» библиотека 
принимает активное участие в обслуживании населения на 
производственных участках. 

   
 



  
Заведующая 

Новоульяновской сельской библиотекой (филиал №21) 
Кулькина Л.А. 

 «Громкие чтения» произведений М. В. Усова 

Человек живет на земле, чтобы делать 
свое дело. Доброе дело, которое всегда дает 
результат несет людям благо. Так делал свое 
дело Михаил Васильевич Усов. Писателю 
всегда важно, когда на его труд откликается 
критика, но во сто крат ему важнее, когда 
откликается читатель. 

В рамках краеведческих чтений «Заповедные страницы М. 
Усова» 22 ноября в Краснокумской сельской библиотеке прошли 
громкие чтения - «Природа на страницах книг М. В. Усова», на которые 
были приглашены дети 4-го класса МБОУ СОШ №26. 

Им было рассказано о писателе, педагоге, журналисте Михаиле 
Васильевиче Усове, который родился и учился в городе Георгиевске. 
Еще учась в училище, начал писать стихи, после он создает особый тип 
художественного очерка, зарисовки, рассказы о жизни непридуманных 
людей. Описанные события в его книгах действительно происходили, 
и характеры героев просто списаны с натуры. Обзором этих 
замечательных книг мы и завершили биографическую часть 
мероприятия. Дети громко читали рассказы М. Усова: «Солнце 
играет», «Светлый день», «Луг со звездами», «Страшнее волка», 
«Бабочка над волнами» и «Запах дождя». 

Ребятам показали презентацию о писателе, а в конце загадывали 
загадки о природе. Мероприятие прошло активно, живо, интересно. 
Оно очень понравилось детям, и они обещали чаще приходить к нам в 
библиотеку. 



  
Библиотекарь 

Краснокумская сельская библиотека(филиал №4) 
Кудина Е.В. 

Долгий свет просвещения 

История библиотек стоит на одном 
уровне с историей народного образования. 
Ведь они, наряду со школами, сыграли в 
жизни нашего народа огромную роль. Именно 
библиотеки помогают хранить и передавать 
из поколения в поколение накопленные 
человечеством знания. Предлагаю совершить 

путешествие в далекое прошлое села Новозаведенного … Давайте 
представим наше село начала двадцатых годов. «Чудесное, 
незабываемое, героическое, молодое время! Свистит буйный ветер 
революции…». 

По неофициальным данным было выявлено, что в селе еще в 
1918 году был организован культурно-просветительский кружок, 
который собрал все имевшиеся у частных лиц книги и устроил 
библиотеку – читальню. А до войны в 1936 – 1937 годах при сельском 
совете существовала изба – читальня, состоящая из одной комнаты, где 
проводились громкие чтения, собрания. Заведовала избой – читальней 
жительница села Уткина Нина Григорьевна, а затем в начале 1941 года 
библиотекарем стал уроженец села Новозаведенного Подрезов 
Василий Михайлович. В 1941 году он уволился в связи с уходом на 
фронт. 

1947 год… О, как далек от нас этот год! Официально история 
Новозаведенской сельской библиотеки начинается с Марии 
Николаевны Осиповой. Мария Николаевна Осипова – участник 
Великой Отечественной войны. После окончания войны она вернулась 
в родное село. В 1947 году Марии Осиповой было предложено 
организовать в селе библиотеку. Для помещения библиотеки было 



предложено бывшее колхозное зернохранилище. Изначально фонд 
библиотеки состоял из 200 экземпляров брошюр, которые занимали 
один стеллаж. Деньги на приобретение литературы выделяли 
хозяйства и сельский совет. Мария Николаевна проработала 
заведующей библиотекой 30 лет. 

Культуры огонек в селе зажгла 
И трепетно сквозь трудности хранила. 

Сердца людей изранила война, 
Мария книгами их души все лечила. 

В 1953 году в село приехала Рудакова Зинаида Денисовна, 
которая пришла работать заведующей сельским клубом. В 70-х годах 
фонд библиотеки стал пополняться в том числе, за счет библиотечного 
коллектора, значительно увеличилось количество читателей. В 1973 
году фонд библиотеки возрос до 15000 экз., и в библиотеку был принят 
второй работник. Им и стала Рудакова Зинаида Денисовна. Свою 
деятельность в библиотеке она начала с изучения книжного фонда. Не 
имея специального библиотечного образования, она прекрасно 
справлялась с работой. 

В 1977 году, закончив Ставропольское культпросветучилище, 
заведующей становится молодой библиотекарь Федорчук Любовь 
Ивановна, а Мария Николаевна Осипова ушла на пенсию. За два года 
увеличился книжный фонд и количество читателей, поэтому был 
принят третий библиотекарь. Им стала Престинская Валентина 
Владимировна. Вскоре она стала заведовать библиотекой. В 1983 году 
Рудакова Зинаида Денисовна уходит на пенсию, и в библиотеке 
появляется новый работник - Охременко Наталья Васильевна. Она 
человек творческий, в работе уделяла много внимания оформлению 
библиотеки. Годы летели быстротечно, менялись читатели, но только 
верны были своей работе сельские библиотекари. В разные годы в 
библиотеке работали: Семенова Антонина Павловна, Козлова Любовь 
Павловна, Чурсина Эмма Андреевна, Утешева Анна Васильевна. Все 
эти женщины внесли определенный вклад, частицу своей души в то, 
чтобы сельская библиотека процветала и приносила пользу людям. За 
прошедшие 70 лет в жизни нашего учреждения было все: периоды 
подъемов и спадов, радости и неудачи. Менялись работники 
библиотеки, книги, мебель и даже местонахождение. В 1988 году 
библиотека была переселена в бывшее здание средней школы, где 
занимала две комнаты. Помещение зимой не отапливалось. В этом 



здании библиотека находилась четыре года. В 1992 году библиотека 
переехала в здание сельского дома культуры. 

Впервые за все годы существования, библиотека работала в 
комфортных условиях. Новозаведенская сельская библиотека является 
собирателем и хранителем истории своего села. В 2002 году в 
библиотеке был открыт мини – музей «Наследие». Создание мини – 
музея позволило расширить доступ к краеведческим материалам по 
истории малой родины. Через музей библиотека прививает интерес и 
любовь к родному краю прежде всего детям, подросткам и молодежи. 
И, как следствие, развивает интерес к истории Отечества. В 2006 году 
пришла работать в коллектив Кулешова Наталья Алексеевна и создала 
детский читательский клуб «Чиполлино». Члены клуба на заседаниях 
изучают литературные произведения, рисуют иллюстрации, 
встречаются с местными художниками и поэтами. С 2008года 
Новозаведенская сельская библиотека носит имя Ивана Архиповича 
Зиновьева, поэта и художника. Он родился в селе Новозаведенном, всю 
жизнь работал учителем. Пишет замечательные стихи и картины, 
которые дарит людям. Картины Зиновьева украшают стены СДК, 
средней школы, детского сада, сельской администрации и, конечно же, 
библиотеки. В 2012 году, проработав в книжном «храме» села 
Новозаведенного 33 года заведующей, уходит на пенсию Престинская 
Валентина Владимировна. Заведующей библиотекой становится 
Косырева Надежда Алексеевна. В 2014 году, отдав 35 лет работе в 
библиотеке, уходит на пенсию Федорчук Любовь Ивановна. В апреле 
этого же года, в коллектив библиотеки влился новый творческий 
работник – Чебанова Евгения Анатольевна. Она открыла клуб для 
читателей - подростков «Познай себя», много времени уделяет 
организации культурно-просветительских мероприятий, работает по 
программе «Ключ к самопознанию». За плодотворную работу, 
творческую активность и высокий профессионализм, коллектив 
библиотеки неоднократно награждался Дипломами, Почетными 
грамотами и ценными подарками. Каждый день библиотека ждет своих 
читателей. 

Дорогие друзья! Мы рады видеть Вас в теплом уютном доме, 
которому исполнилось 70 лет!  



 
 

Заведующая 
Новозаведенской сельской библиотекой им. И. А. Зиновьева 

(филиал №15) 
Косырева Н.А. 

 

Заповедные тропы М. Усова 

В конце 1905 года на благодатной 
георгиевской земле родился будущий писатель 
Михаил Усов. Его юность и молодость совпали 
с революционными событиями, он был 
участником гражданской и Великой 
Отечественной войн. И на протяжении всего 
времени Михаил Усов чувствовал внутренний 

голос – рассказать о тех ребятах, кто был рядом с ним. Так родилась 
книга «Судьбы», где нет вымышленных героев. 

 Это - дань памяти людям того времени, поколению, ставшему 
историей страны. Но есть у писателя М. Усова своя изюминка. В его 
произведениях соучастницей событий всегда является природа. В его 
миниатюрных рассказах о природе часто упоминаются то г. 
Георгиевск, то село Обильное, то станица Незлобная. Все чудеса и 
открытия происходят рядом с нами, надо только быть внимательными, 
чтобы увидеть их. Первое знакомство малыша с бабочкой, скованные 
первым морозом лепестки розы, белый, кружевной от инея зимний лес. 
Кажется, вот теперь, сейчас же оттуда выйдет Дед-Мороз. А сколько 
писателем было исхожено тропинок лесных и полевых, чтобы увидеть 
много нового и неожиданного из жизни птиц и растений. Как приятно 
проснуться на рассвете и услышать птичий переклик. Чудесные 
мгновения слияния человека с природой! Жаль, что книги М. Усова 
давно не переиздавались, даже в год, объявленный Годом экологии. Но 
в нашей библиотеке сохранились книги М. Усова старых лет издания. 
И ребята смогли познакомиться с ними, перелистать их. Надеемся, что 
знакомство будет продолжено!  

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова С.А. 



Такие разные книги… 

Библиотечные уроки в системе работы 
библиотек занимают важное место. Они 
помогают детям выработать способность 
самостоятельно работать с книгой, 
энциклопедией, словарем, научить детей 
систематически пользоваться библиотекой, 
уметь вести поиск нужной информации в 

библиотечных фондах. 
7 декабря в стенах Александрийской сельской детской 

библиотеки №11 состоялся очередной библиотечный урок «Такие 
разные книги…». 

Участниками были 20 человек - ученики первого класса. 
Формирование информационной культуры будущих читателей у нас 
начинается с простейших бесед о книге и ее структуре, словарях, 
энциклопедиях и справочниках, о периодических изданиях для детей, 
о библиотеке и ее возможностях. Так же на уроке мы рассказали об 
отделах библиотеки, познакомили ребят с такими понятиями, как 
абонемент, формуляр, книжная выставка, стеллаж, фонд и т д. 
Показывали, как расставлены книги на полках: слева направо, 
корешком наружу, по алфавиту фамилий авторов.  

Объясняли детям правила пользования библиотекой и книгой. 
Дети младшего возраста мало подготовлены, у них еще слабые основы 
грамоты. Но уже есть свой, пусть еще совсем небольшой читательский 
опыт, поэтому ребята с удовольствием участвовали в викторине 
«Угадай сказку», отгадывали загадки о книге, библиотеке. С 
неподдельным интересом просмотрели презентацию «Топ самых 
красивых библиотек мира». Увлекательным и познавательным был 
рассказ библиотекаря о необычных книгах мира: о самой маленькой и 
самой большой книге; о книге из золота и с драгоценными камнями; из 
воска и даже о съедобной книге из рисовой муки. Во время урока шла 
речь и о периодических детских изданиях. Дети ознакомились с такими 
понятиями, как периодичность издания, подписка, рубрика. Учились 
определять год издания, номер журнала.  

Выясняли с детьми, чем отличается журнал от газеты и книги. 
 Участие детей младшего школьного возраста в библиотечных уроках 
позволяет развивать активность, находчивость, смекалку, 



инициативность и сообразительность, поощряет и стимулирует 
интерес к книге и чтению.  

 
 
 

Заведующая 
Александрийской сельской детской библиотекой №11 

Скобцова Е.В. 
 

Мой край, мое отечество 

Рожденный крепостью России 

История нашего богатейшего края, 
выполняющего сложную роль российского 
пограничья, драматична и увлекательна. Не 
случайно о крае говорят: что ни камень, то 
легенда. 

В этом году целый ряд населенных 
пунктов Ставропольякрая празднует 240-летие 

с момента своего образования. 1777 год стал знаковым в истории и 
нашего города, ведь именно в этот год роты Кабардинского полка и 
волгские казаки приступили к строительству крепости имени Святого 
Георгия Победоносца (будущего г. Георгиевска) на левобережье 
долины реки Подкумок. Почти два с половиной столетия назад 
храбрыми мужами земли Русской были заложены крепости, ставшие 
городами и селами нашей малой Родины - Ставрополья.  

28 сентября 2017 года коллектив Центральной районной 
библиотеки МКУК ЦРБС по уже сложившейся традиции, приехал к 
военнослужащим МЖДБ в/ч 98539. 

Насыщенная программа, подготовленная работниками 
библиотеки в рамках культурно-просветительского проекта 
«Дорогами предков: к 240-летию Кавказского форпоста России» была 
увлекательна и интересна. Об Азово - Моздокской линии - этом 
уникальном сооружении, сыгравшем важнейшую роль в освоении 
Россией Кавказа поведал исторический медиаэкскурс «Рожденный 
крепостью России». Военнослужащие с огромным интересом слушали 
информацию о том, что название город получил в честь военного 



ордена Святого Георгия Победоносца, учрежденного Екатериной II в 
1769 г. и о том, что эта крепость стала самой надёжной в Азово-
Моздокской линии. Георгиевская крепость играла ключевое значение 
в центральном Предкавказье, и имела наиболее вооруженный 
гарнизон. Несмотря на несколько попыток штурма ее горцами, она их 
все перенесла и Георгиевскаякрепость в первые же годы 
существования, стала одним из важных административных центров на 
Северном Кавказе.<brИменно здесь в 1783 году был подписан трактат 
с Грузией, согласно которому восточная часть страны добровольно 
входила под протекторат и защиту Российской Империи. Конечно, 
нельзя было не упомянуть об основателях и защитниках крепостей, 
городов и станиц - выдающихся военных и политических деятелях 
России: А.В. Суворове, Г.А. Потёмкине, А.П. Ермолове, которые 
вошли в историю России не только, как выдающиеся полководцы и 
храбрые воины, но и как мудрые преобразователи здешнего края. 
Коллектив МКУ «Незлобненский СДК» «Серебряные родники» 
представил красочную концертную программу из казачьих песен. И, 
это не случайно. Ведь, как известно, именно Казак был главным 
первопроходцем, пионером в освоении этого края – верный слуга 
Российского государства, а казачьи станицы являлись силовой и 
хозяйственной опорой. 

Командование МЖДБ в/ч 98539 выразило коллективу 
Центральной районной библиотеки огромную благодарность за такое 
интереснейшее мероприятие, ведь в военной части по призыву служат 
молодые люди со всех уголков России. И, благодаря этому 
виртуальному путешествию, они получили практически уникальную 
возможность познакомиться с историей славного города Георгиевска, 
ведь была открыта страница истории, часть эпохи освоения и 
преображения неспокойных южных земель, которые навсегда стали 
частью России. Капитан К. С. Сажин также отметил, что, трудно 
переоценить значимость подобных мероприятий, проведенных именно 
с военнослужащими, ведь одним из важных компонентов возрождения 
России, культурного богатства страны является процесс его духовного 
возрождения, формирования патриотического сознания. Патриотизм 
выступает мерилом нравственного воспитания молодежи. Важная роль 
при его формировании отводится отечественной истории, литературе. 
Каждое мероприятие, проведенное коллективом библиотеки, дает 



желаемый результат при формировании духовной культуры личности 
военнослужащих. 

   
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Малько Л.Ю. 

Кавказ – Величественный, Загадочный, Пленительный 

Горный край. Кавказ мой седовласый 
 Ты стоишь, как ветеран седой 

 Со своей неповторимой славой, 
 Со своей особенной судьбой. 

 М. Гешаев 
С незапамятных времён горцы из 

поколения в поколение передавали 
фантастические сказания о том, чему человеческий разум не мог еще 
дать объяснения: об образовании гор, озер, целебных источников – обо 
всем окружающем мире, полном тайн и загадок. 

Глядя на причудливые очертания гор, на величественные 
каменные громады, перед которыми наши предки испытывали 
первобытный страх, они отождествляли их с застывшими фигурами 
людей-великанов, зверей, птиц, строений. Так слагались легенды. Они 
дошли и до нас через века, очаровывая своей поэтичностью, 
богатством мысли и глубиной народной мудрости. 

28 сентября 2017 года в Обильненской сельской библиотеке им. 
М. Усова (филиал №14) был проведен видео урок - «Легенды и были о 
Северном Кавказе», на котором учащимся 7 класса МБОУ СОШ №21 
им. И. С. Давыдова были продемонстрированы презентации «Кавказ – 
величественный, загадочный, пленительный», и «Горы и нарты». В 
ходе урока ребята познакомились с некоторыми легендами о наиболее 
известных достопримечательностях нашего региона. 

В представлениях многих поколений людей, Кавказ издревле 
считается краем невиданных чудес и приключений. Необыкновенная 



прелесть и первозданная красота живописных горных ущелий, густая 
сеть буйных стремительных рек, многоголосое журчание живительных 
минеральных источников, чарующая взор панорама сверкающих на 
солнце белоснежных вершин - все это никого не может оставить 
равнодушным и придает седому Кавказу неодолимую притягательную 
силу. Человек, хоть однажды посетивший этот красочный край, 
постоянно одержим жаждой встретиться с ним еще и еще раз. Можно 
сказать, что эта тяга к Кавказу уходит в глубины истории человечества. 
Народам, обитавшим на огромных просторах евразийских степей, 
нельзя было миновать Кавказ, нельзя было его не заметить. Он не мог 
не привлечь их внимания хотя бы потому, что представлял собой 
громадную естественную преграду на пути бесконечных переселений 
племен из Азии в Европу, с востока на запад, с юга на север. 

Степи и горы Кавказа помнят многое. Одни племена сменяли 
другие, одна цивилизация сменялась другой. История Кавказа живёт в 
легендах. В них красота человеческой души, благородство и чувство 
долга, в них любовь и самоотверженность, гордость за свой край. Всё, 
что есть в легендах – не вымысел. Каждая тропка, каждая речка или 
горная вершина несёт в себе тайну, имя которой – легенда. 
 Кто сказал, что всё то, что передавалось из поколения в поколение, не 
может быть истинной правдой? Мифы и легенды являются основой 
достоверных событий, которые когда-то происходили на территории 
Северного Кавказа. Каждый кавказец гордится своей историей и 
обязательно знает мифы и легенды, связанные с территорией, на 
которой он родился, вырос и продолжает жить. Сами по себе легенды 
народов Северного Кавказа, невероятно интересные и увлекательные. 

 
 
 

Библиотекарь 1 категории 
Обильненской сельской библиотеки им. М. Усова 

(филиал №14) 
Миронова И.Н. 

 



Достойный сын великой страны 

Старшему поколению хорошо известен 
роман А. Фадеева«Молодая гвардия» о 
краснодонских молодогвардейцах. Для нашего 
поколения эти мальчишки и девчонки были 
идеалами, мы хотели быть похожими на них. 
Но в годы Великой Отечественной войны такая 
подпольная молодёжная группа была создана и 

на Ставрополье, в селе Величаевском, и действовала очень активно. 
Организатором и вожаком её стал комсомолец, 17-летний житель села 
Александр Скоков. Фашистам удалось напасть на след подпольщиков. 
Было арестовано более 70 человек. Расправа над ними была скорой. Об 
этом учащиеся 8 класса МБОУ СОШ №13 узнали, побывав в 
Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8). 

Здесь в рамках историко-краеведческих чтений «Лауреаты 
премии Александра Скокова» прошел вечер - портрет «Будет родине 
легче. Будет легче и мне» о ставропольском писателе Владимире 
Григорьевиче Гнеушеве, который вместе с журналистом А.Л.  

Попутько за документальную повесть «Тайна Марухского 
ледника» был удостоен премии имени Героя Советского Союза А. 
Скокова в 1969 году. Премия эта считается одной из самых 
престижных в крае. Эта повесть всколыхнула всю страну. В сентябре 
1962 года чабан М. Качкаров случайно обнаружил свидетельства о 
долгих и нелегких боях. Около ста тел советских солдат пролежали во 
льду целых двадцать лет. И вот в результате большого таяния снегов 
они оказались на поверхности ледника: чьи - то сыновья, отцы, братья. 
Гнеушев и Попутько, провели большую, колоссальную работу, 
побывали на местах описываемых событий, изучили все данные, 
собранные специальной государственной комиссией, работавшей на 
Марухском перевале, беседовали с живыми героями, родственниками 
погибших воинов, нашли сотни неизвестных фотографий. Они, по 
существу, воскресили имена павших и открыли имена ещё живых в то 
время ветеранов. В этой книге что ни страница, то подвиг. Разве можно 
спокойно читать и не восхищаться «подвигом молчания»», который 
совершили защитники Наурского перевала. 

А еще В. Гнеушев писал стихи о моряках, хлеборобах, геологах, 
лесорубах. По ходу мероприятия читали вслух стихи и отрывки из 



книги «Тайна Марухского перевала». Мероприятие сопровождалось 
слайдами презентации «Земля и небо Владимира Гнеушева». Он 
оставил нам в наследство свое творчество, в котором нес память 
поколения, которую нельзя оставить в прошлом. И, конечно, Владимир 
Гнеушев - один из лучших поэтов Ставрополья. 

 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 

Мельникова С.А. 

Музыкальная осень Ставрополья 

«Музыка – язык души и мелодия нежных ветерков, 
колеблющих струны чувств; она – тонкие пальцы, 

воскрешающие на страницах фантазии 
воспоминания о часах подлинной скорби и 

отчаяния или о кратких мгновениях истинной 
радости и веселья» 

Д. Джербан 
В этом году культурная акция года – фестиваль «Музыкальная 

осень Ставрополья» проводится в 48 раз. «Каждый год, когда приходит 
осень, словно встречи с кем-то близким жду…». Для библиотеки 
самыми близкими и долгожданными являются её читатели, именно они 
стали гостями и участниками музыкально – поэтического часа «Мир 
природы в музыке», который состоялся 9 октября в Новозаведенской 
сельской библиотеке им. И. А. Зиновьева. Это был настоящий праздник 
осени и музыки! 

В исполнении учащихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23 Раскина 
Романа, Васильева Евгения, Петина Артема, Ивановой Марии звучали 
поэтические произведения, посвященные прекрасному времени года – 
осени. Золотая пора осени… Как прелестны её прозрачные дни, полные 
яркого света! В ней есть все: и неповторимые красоты русской 
природы, которая осенью одевается в золотой убор, и унылые пейзажи, 
как грусть по уходящему лету. Осень вызывает у человека чувство 
чего-то величавого и торжественного. Красотой осени помогали 
насладиться преподаватели и воспитанницы музыкальной школы 



Распопова Алена, Тишунина Виктория, Рудакова Мария и Нану 
Надежда. Вместе со своими преподавателями Акопян К. А. и Тишиным 
Г. В. девочки порадовали присутствующих игрой на фортепиано и 
флейте. Много красивых слов было сказано о музыке. Без неё трудно 
представить себе жизнь человека, ведь без музыкальных звуков наша 
жизнь бедна. Музыка делает людей лучше, возвышает и 
облагораживает. В своих стихах поэт Евгений Винокуров пишет о 
«музыке души», которую он ощущает как особый внутренний свет. 
«Музыка души», по словам автора, звучит в каждом человеке. Главное 
– суметь её услышать. 

Есть внутренняя музыка души… 
Она как память о полузабытом, 

Она как дальний шум. 
Не заглуши 

Его годами, буднями и бытом!... 
Цель любой музыки - затронуть сердце человека, и мы надеемся, 

что сердца наших читателей не остались равнодушными к тому, что 
они услышали и увидели на этой встрече. Тепло и душевно звучали их 
слова благодарности за подаренный праздник. Мы, в свою очередь, 
пожелали им радости, оптимизма, чтобы их дома никогда не покидало 
счастье, чтобы их души всегда были наполнены любовью. А также, 
чтобы история их семей всегда писалась только яркими, радостными 
красками, такими, какие дарит нам осень!  

   
Заведующая 

Новозаведенской с/б им. И.А. Зиновьева (филиал №15) 
Косырева Н. А. 



 «Я уйду к снеговым вершинам…» 

Здесь жил писатель и творил, 
Наш край Кавказский воспевая, 

Казачий быт боготворил, 
Стихи, романы сочиняя... 

Словами из стихотворения нашего 
гениального земляка Андрея Терентьевича 
Губина, была названа выставка - портрет, 

посвященная его 90 – летию со дня рождения, которая экспонируется 
в Центральной районной библиотеке. 

Так же, как Сибирь ассоциируется с именем В. Астафьева, Дон 
– М. Шолохова, Ставрополье навсегда связано с именем Андрея 
Губина, знаменитого писателя, поэта, публициста. Автор повестей, 
романов, множества рассказов, статей, очерков, сценариев и поэм 
Андрей Терентьевич внес особый вклад в развитие литературы 
Ставропольского края. Различные культурно-просветительские 
мероприятия, посвящённые Андрею Губину, проходят по всему 
Ставрополью. Открываются мемориальные доски на зданиях, 
связанных с его именем, обновлены экспозиции в десятках музеев края. 

И забыть это имя нельзя. Для коллектива Центральной 
районной библиотеки оно имеет особое значение, ведь в 2017 году уже 
во второй раз мы завоевали звание лауреата премии имени Андрея 
Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 
библиотеках», и, по праву гордимся столь важной оценкой нашей 
работы. 

Немного найдется мастеров слова, кто бы так благоговейно 
воспевал свою «малую» Родину. Об этом в день рождения писателя 
говорилось в диалогах у выставки. К юбилейной дате работниками 
библиотеки был выпущен буклет «Певец терского казачества». 
Особый интерес у читателей вызвала публикация краеведа Г. 
Подопригора о встречах с большим русским писателем из терских 
казаков - Андреем Губиным в г. Георгиевске, а также о личном 
знакомстве и переписке, представленная на экспозиции. 
 Наши земляки - почитатели таланта Андрея Терентьевича надеются и 
верят, что настанет время, когда всё-таки будут изданы не только все 
«12 камней на Млечном пути Вселенной» – цикл из 12 книг «Созвездия 
Ярлыги», но и поэтический сборник Андрея Губина, куда войдут и 



лирические стихи, и посвящения. Он займет своё желанное место в 
сердцах поклонников творчества поэта. Огромное наследие писателя 
из романов, сценариев, пьес также еще ждёт своего часа, поскольку 
только совсем недавно отыскались архивы писателя, и сейчас идёт 
интенсивная работа по их систематизации, подготовке к публикации 
романов и других художественных шедевров, ведь его произведения 
являются золотым наследием советской, русской литературы ХХ века. 
Имя писателя широко известно не только у нас в крае, но и далеко за 
его пределами. Андрей Губин жив, потому что жива о нем наша 
память. 

  
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 
Малько Л.Ю. 

Кавказский певец – А.А. Алябьев 

Имя Александра Алябьева, русского 
композитора и пианиста, широко известно в 
истории музыкального искусства. В этом году 
ему бы исполнилось 230 лет. На его счету 
около 200 романсов, но он также автор семи 
опер, 20 музыкальных комедий (некоторые 
были поставлены при жизни) и множества 

других музыкальных произведений. Им написаны знаменитые 
романсы «Зимняя дорога», «Два ворона» на стихи А. Пушкина, 
«Вечерний звон» на слова И. Козлова, «Нищая» на стихи П. Беранже в 
переводе Д. Ленского и знаменитый «Соловей» на стихи А. Дельвига. 

20 октября в Районной детской библиотеке состоялась 
литературно-музыкальная композиция «Кавказский певец – А.А. 
Алябьев», посвященная творчеству русского композитора. На 
мероприятие были приглашены учащиеся 6 «б» класса МБОУ СОШ № 
12. 



Сотрудники библиотеки рассказала о жизни и творчестве 
композитора. Ребята узнали, что среди произведений А. Алябьева 
театральная музыка занимала немалое место. Но его известность 
определяется, главным образом, романсами. Огромное впечатление на 
ребят произвел рассказ о том, как композитор жил в Ставрополе, затем 
переехал в Пятигорск. 

Вершиной творчества композитора в ту пору стал сборник песен 
и романсов, вышедший в 1834 году под названием «Кавказский певец». 
На нотной обложке изображены гора Машук и раскинувшийся у ее 
подошвы Пятигорск. 

Значительное место среди широко известных творений А. 
Алябьева заняла первая в истории музыки кавказская опера «Аммалат-
Бек» на сюжет одноименной повести декабриста А.А. Бестужева-
Марлинского. Для оперы, либретто которой написал А.Ф. Вельтман, А. 
Алябьев широко использовал свои кавказские записи. 
 Для учащихся прозвучали произведения композитора: «Соловей», 
«Зимняя дорога», «Я вас любил», «Увертюра фа минор».  

Мероприятие сопровождалось показом видео «Кавказский 
певец – А.А. Алябьев». На открытом просмотре ребятам были 
представлены книги о жизни и творчестве А. Алябьева. Кавказская 
тематика завладела А. Алябьевым уже до конца жизни. Он по праву 
стал кавказским певцом. 

Ведущий библиотекарь 
Районной детской библиотеки 

Тимко А.Н. 

Праздник белых журавлей 

Есть истории огромный камень, 
Мы на нём напишем имена, 

Золотом их тиснем, чтоб веками 
Помнила и чтила их страна. 

Всех, кто умер за свою Отчизну, 
За её величье и расцвет 
Всех, кто отдал жизни, 

Чтобы ярче лился счастья свет. 
22 октября в России отмечают праздник Белых Журавлей. Этот 

праздник с таким красивым поэтическим названием был учреждён 



народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, как праздник 
светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах. 

23 октября в Обильненской сельской библиотеке им. М. Усова 
(филиал №14), прошел урок памяти «Праздник белых журавлей», на 
котором присутствовали учащиеся МБОУ СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова. В библиотеке была оформлена литературная выставка 
«Памяти павших», на которой экспонировались Книги Памяти, а также 
фронтовые письма, находящиеся в «Музее воинской славы» 
библиотеки. Ребята с большим интересом слушали подготовленный 
для них урок памяти, смотрели медиа презентацию по теме этого 
урока, но с наибольшим интересом и трепетом они смотрели и с 
большой осторожностью держали в руках настоящие письма своих 
односельчан - фронтовиков. Ведь авторы этих писем приходились 
прадедами кому-то из присутствующих. 

Очень хочется верить и надеяться, что наши дети будут чтить и 
помнить историю нашей страны. Издавна на Руси было принято 
зажигать свечу памяти об умерших, и мы на своём уроке почтили 
память павших минутой молчания. 

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

Миронова И.Н. 

«Подвигу Величаевских молодогвардейцев посвящается…» 

В рамках историко-краеведческих 
чтений «Имена в литературе Ставрополья. 
Лауреаты премии Александра Скокова» 31 
октября 2017 года в 15-00 передвижная 
библиотека (Библиобус) МКУК ЦРБС 
совершила очередную остановку в поселке 
Терском. Жителям поселка сотрудники 

Центральной районной библиотеки рассказали о книге В.А. Смолякова 
«Подвиг Величаевских молодогвардейцев», которая посвящена 
подпольной молодежной организации, действовавшей на Ставрополье 
в период оккупации, Герою Советского Союза, руководителю этой 
организации Александру Скокову. 

 Величаевское подполье на территории оккупированного края 
во главе с комсомольцем Александром Скоковым вошло в летопись 
военных лет как символ патриотизма и мужества. В тяжелейших 



условиях гитлеровской оккупации, перед лицом смерти мальчишки и 
девчонки из ставропольского села Величаевского сохранили верность 
родине, не струсив, не отступив, не предав. 

С первых же дней оккупации молодежная организация, в 
которую вошло 14 человек, вела подрывную работу. Величаевцы 
писали и распространяли антифашистские листовки, сообщали и 
передавали партизанам и советским войскам ценные данные о 
передвижениях врагов, минировали дороги. Пользуясь сведениями, 
полученными от подпольщиков, партизаны осенью 1942 года провели 
ряд операций по разгрому немецких гарнизонов в селах Величаевском 
и Урожайном Левокумского района. Однако в партизанском отряде 
оказался предатель, и фашисты схватили Скокова и еще несколько 
подпольщиков. 6 и 7 декабря они были расстреляны. 

Библиотекари рассказали собравшемся и об открытии 
мемориала юным героям в с. Величаевском и о музее, который был 
открыт в доме, где жила семья Соковых и о достойных наградах, 
которые были посмертно присвоены молодогвардейцам: Александру 
Скокову было присвоено звание Героя Советского Союза. А в марте 
1968 года краевой комитет ВЛКСМ учредил премию имени 
Александра Скокова за лучшие произведения в области литературы и 
искусства. За эти годы эта литературная премия стала одной из самых 
престижных на Ставрополье. Лауреатами премии уже стали 72 автора 
и творческих коллектива. 

Премию в области литературы присудили и ставропольской 
поэтессе Валентине Ивановне Слядневой. 

Валентина Сляднева родилась на Ставрополье 22 декабря 1940 
года. Первые годы жизни совпали с военным лихолетьем. 
Неудивительно, что тема войны в стихах, в рассказах, в песнях имеет 
ту болевую ноту, которая трогает сердца читателей. Не остались 
равнодушными к проникновенным строкам стихотворений Валентины 
Ивановны и жителей поселка Терского. 

Время неумолимо отодвигает нас от событий военного 
прошлого, но подвиги героев Отечества, величаевских 
молодогвардейцев никогда не будет забыт. 

В заключение мероприятия библиотекари вместе с жителями 
поселка прошли к обелиску, погибшим воинам 1941-1945 гг. и почтили 
память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой 
молчания. 



   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

В единстве - сила 

4 ноября в нашей стране отмечается 
государственный праздник - День народного 
единства. Этот праздник символизирует идею 
народного патриотизма и сплоченности в дни 
тяжелых потрясений и испытаний, выпавших 
на долю нашей Родины. Только вместе, в 
едином стремлении, можно сделать Россию 

процветающей державой. 
В преддверии этого замечательного праздника, 02 ноября 

2017года сотрудники Центральной районной библиотеки совместно с 
МКУ «Незлобненским сельским домом культуры» выехали на 
Библиобусе в Мостовой железнодорожный батальон войсковой части 
№ 98539. 

Посещение этой воинской части стало уже доброй традицией 
для работников библиотеки. 

Библиотекари провели для военнослужащих исторический 
экскурс «Минин и Пожарский – защитники земли русской», который 
сопровождался электронной презентацией. 

История этого праздника уходит корнями в далекое прошлое, в 
тот период истории нашей страны, который называется Смутное 
время. Это название отражает хаос, неразбериху и неустроенность, 
царившие в политической, экономической жизни государства. 

Началом Смуты принято считать прекращение правящей в то 
время на Руси династии Рюриковичей. После смерти Ивана Грозного, 
его наследник Фёдор I Иоаннович, был не способен к делам правления, 
а младший сын, царевич Дмитрий, трагически погиб в возрасте девяти 
лет, в 1591 году. На престоле сменяются правители один за другим. 



Отсутствие прямого наследника привело русское государство к 
трагическим событиям Смутного времени: голоду, неурожаю, 
появлению самозванцев, претендующих на престол, нашествию 
иноземных войск, полному обнищанию народа, упадку экономики. 
Положить конец трагическим событиям, вывести страну из кризиса 
помогло Народное ополчение, организованное в Нижнем Новгороде 
земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. 
Осознавая всю опасность, которая нависла над страной, понимая всю 
угрозу происходящего, они смогли объединить разные слои населения 
от простых крестьян до высшего дворянства, от казаков до тушинских 
разбойников. И тем самым предотвратили иноземную интервенцию и 
распад государства российского на отдельные княжества. 4 ноября 
1612 года ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы. Великий Земский Собор 1613 года стал 
окончательной победой над Смутой, торжеством православия и 
национального единства. 

Истинные возможности и способности человека чаще всего 
проявляются в трудное время для страны, общества, конкретной 
личности. Так появляются герои. Об этих людях помнят потом еще 
долгое время, их приводят в пример подрастающему поколению. Так 
происходит везде. Многие герои России и их подвиги оставили 
запоминающийся след как в истории своей страны, так и в мировой. 
Каждый из них достоин почитания и уважения, а также того, чтобы о 
них помнило подрастающее поколение и видело в них пример. 

В 2017 году на территории военной части МЖДБ в/ч №98539 
был установлен памятник Герою Советского Союза Мирошниченко 
Виктору Петровичу, проявившему храбрость и находчивость в годы 
Великой Отечественной войны. Под его командованием пулемётный 
расчёт прикрывал мост через реку Снопоть. Ему была поставлена 
задача – как можно дольше задержать противника, а потом мост 
взорвать. Во время ожесточенного боя бойцы пулеметного расчета 
погибли. Ценой собственной жизни сержант Мирошниченко 
ликвидировал переправу на пути наступавших фашистских войск. За 
мужество и отвагу Виктору Петровичу Мирошниченко посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

С особым интересом военнослужащие просмотрели 
видеоролики, в которых был показан пример беспредельного мужества 
и патриотизма Героев Древней Руси, Советского Союза, а также 



современной России. В завершении мероприятия, для всех 
собравшихся прозвучали праздничные песни в исполнении Сигедовой 
Марины. 

Сегодня, вспоминая события многовековой давности, тесно 
переплетаются чувство национального самосознания, гордости за свое 
Отечество, а также стремление жить в мире и согласии. 

   
Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Скачкова Ю.С. 

 

Революция в России: взгляд через столетие 

В этом году исполнилось сто лет 
Октябрьской революции – событию, 
открывшему новую эпоху в истории России и 
оказавшему огромное влияние на развитие 
человечества в XX веке. С самого своего начала 
Октябрьская революция вызывала у 
современников и продолжает вызывать сегодня 

в нашем обществе противоречивые чувства: восхищение и гордость у 
своих сторонников, страх и ненависть у своих врагов. 

Но все же, Октябрьская революция является одним из главных 
этапов Великой России. Ведь чтобы привлечь к себе как можно больше 
новых сторонников, большевики выдвинули, (актуальные и сегодня), 
простые и понятные лозунги, отвечавшие ожиданиям миллионов 
простых людей: 

Мир – народам! 
Фабрики – рабочим! 

Землю – крестьянам! 
Вся власть Советам! 

7 ноября в зале Крутоярского СДК прошел урок истории «100 
лет Октябрьской революции», в котором приняли участие Крутоярская 



сельская библиотека (филиал №24), Крутоярский СДК и учащиеся 8-9 
классов СОШ № 27 пос. Падинского. 

Школьники узнали о том, что в числе самых первых 
законодательных актов нового правительства, принятых сразу после 
Октябрьской революции, был Декрет о земле, в котором помещичье 
землевладение отменялось, земля безо всякого выкупа или 
компенсации переходила в пользование крестьян. Так же, осенью 1917 
года, большевики издали Декрет о введении 8-часового рабочего дня. 
Этот декрет стал воплощением правила трех восьмерок, в соответствии 
с которым 24 часа, из которых состоят сутки, следует разделить на три 
части по восемь часов: 8 часов на работу, 8 часов на отдых и 8 часов на 
сон. Именно такой график позволяет человеку нормально жить и 
развиваться, не допуская физических перегрузок. 

Декрет о введении 8-часового рабочего дня стал отправной 
точкой создания в СССР системы социального обеспечения, равной 
которой не имела ни одна страна в мире. Эта система включала в себя: 

- право на ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- право на обязательное трудоустройство; 
- право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- право на бесплатное образование; 
- право на бесплатное жилье; 
- право на трехлетний декретный отпуск для женщин. 
Прибавим к этим правам еще низкие цены на основные 

продукты питания и специально заниженные цены на коммунальные 
услуги, поэтому Советский Союз имел полное право называть себя 
государством трудящихся. 

Еще одним важнейшим мероприятием большевиков, о котором 
сегодня часто незаслуженно забывают, стал Декрет об уничтожении 
сословий и гражданских чинов. В соответствие с этим законом «для 
всего населения России устанавливалось одно общее наименование - 
гражданин Российской Республики». При царизме многие гениальные 
люди из крестьянского сословия никогда не смогли бы сделать 
научную или военную карьеру и принести огромную пользу для своей 
страны. 

Среди тех, кому революция открыла дорогу, был выдающийся 
советский маршал Великой Отечественной войны и самый известный 
полководец в России - Георгий Константинович Жуков. Заканчивая 
свою книгу воспоминаний о войне, он писал: «Перебирая все вехи 



жизни, главной считаю ту, от которой все мы ведем отсчет. Революция! 
Каждому человеку революция дала возможность пробовать силы, 
искать, сознавать себя частью созидательной мощи народа. И когда 
пришел час защитить это главное завоевание, мы знали, за что 
сражаемся». Красная армия и большевики победили потому, что за 
ними пошло большинство народа – рабочие и крестьяне, получившие 
благодаря Октябрьской революции - землю, 8-часовой рабочий день, 
новые социальные возможности. 

В конце урока истории мы задали учащимся вопрос: «Можно ли 
сказать, что Октябрьская революция в конечном итоге оказалась 
напрасной?», на который, с помощью высказываний участников 
мероприятия, сформулировали ответ: «Нет, так как, объективная 
задача самой революции была достигнута: спустя всего несколько 
месяцев после Октябрьского восстания была уничтожена 
экономическая зависимость России от Запада и тем самым созданы 
условия для быстрой модернизации страны. Опираясь на завоевания 
революции, наша страна разгромила фашистских захватчиков, 
покорила космос, создала лучшую в мире систему социального 
обеспечения. 

Даже после распада СССР и ликвидации его экономической 
модели, мы продолжаем пользоваться благами, созданными в то время. 
Мы живем в домах, построенных еще в Советском Союзе, пользуемся 
советской инфраструктурой, даже нефтегазовые месторождения, 
которые приносят сегодня основные доходы нашей стране, были 
разведаны в основном в советское время. Мы должны ценить то, что 
было создано миллионами советских людей и благодаря чему, наша 
страна продолжает жить сегодня. Мы обязаны помнить о подвиге 
советского народа в годы Великой Отечественной войны: без этой 
победы не было бы ни нашей страны, ни нас самих. Мы имеем право 
гордиться Октябрьской революцией 1917 года, ставшей отправной 
точкой превращения России из отсталой полуколонии Запада в 
сильное, независимое и социально-ориентированное государство». 



  
 

Заведующая 
Крутоярской сельской библиотекой (филиал №24) 

Павленко Т.А. 
Великая Октябрьская революция в истории России 

В этом году исполняется сто лет 
Октябрьской революции – событию, 
открывшему новую эпоху в истории России. С 
самого начала Октябрьская революция 
вызывала у современников и продолжает 
вызывать сегодня в нашем обществе 
противоречивые чувства: восхищение и 

гордость у своих сторонников, страх и ненависть у своих противников. 
Равнодушное отношение к революции встретить трудно – слишком 
сильным было её влияние на судьбу нашего Отечества. 

В рамках этой даты, 7 ноября в Краснокумской сельской 
библиотеке (филиал №4), с учащимися 9 класса МБОУ СОШ №26 
прошел час истории «Великая Октябрьская революция в истории 
России». Целью этого мероприятия было донести до подрастающего 
поколения информацию о том, какое значение имеет Октябрьская 
революция для нашей страны и почему нам нельзя забывать это 
историческое событие. 

В процессе мероприятия дети были ознакомлены с 
международным положением того времени, причинами проведения 
Октябрьского переворота, узнали о первых декретах молодой 
республики. 

Ребята с интересом рассматривали архивные фотографии 
подготовки и проведения Октябрьского восстания, благодаря которым 
мы можем увидеть рядовых солдат революции – тех, кто занимал 
городские объекты, участвовал в штурме Зимнего дворца, 
патрулировал улицы Петрограда. 



В завершении для присутствующих был проведен обзор 
литературы, представленной на книжной выставке «Время Великой 
Октябрьской…» 

Мероприятие получилось интересным, познавательным, 
воспитывающим гражданско-патриотические чувства молодого 
поколения. 

Мы должны помнить о том, что Октябрьская революция 1917 
года, стала отправной точкой превращения России из полуколонии 
Запада в сильное, независимое и социально ориентированное 
государство. 

  
Библиотекарь II категории 

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

85 лет – это много или мало? 

Для человека - это вся жизнь, а для 
поселка? Для поселка совсем юный возраст. 

Расположенный вдалеке о районного 
центра, наш поселок «Новоульяновский» 
отметил свой 85 летний юбилей. На праздник 
приехали именитые гости: депутат Краевой 
Думы Виктор Надеин, исполняющий 

полномочия главы Георгиевского городского округа Максим Клетин, 
начальник управления сельского хозяйства Георгиевского городского 
округа Сергей Гвоздецкий. 

В 20-х годах прошлого столетия сюда на выпаса пригоняли скот 
в летнее время из станицы Подгорной и станицы Александрийской. 
Совхоз – 17 организовался в 1932 году. От первых землянок до 
благоустроенного в зелени поселка - путь длиною в 85 лет. В сельской 
библиотеке организован музей поселка, собираем воспоминания 
старожилов, фотографии, предметы быта, ведем летопись поселка. К 
юбилею создана экспозиция «История нашего поселка». В сельском 



доме культуры в день юбилея была организована работниками 
библиотеки выставка прикладного искусства «Руки золотые моих 
односельчан». Свои работы на ней представили Кимбер Раиса 
Антоновна: вязание крючком, и брат с сестрой Томилины - Александр 
и Рената: вышивка бисером. Готовились к празднику всем поселком. 
Национальные общины: азербайджанская, дагестанская и русская 
угощали жителей и гостей праздника национальными блюдами, была 
организована праздничная торговля. В честь юбилея поселка был дан 
большой концерт. 

   
 

   
Заведующая 

Новоульяновской сельской библиотекой (филиал №21) 
Кулькина Л.А. 

Он наш земляк, он наша слава 

Для каждого человека его малая Родина 
имеет огромное значение. Родина – это место, 
где каждый родился и вырос, познавал мир, 
ходил в школу, учился чему–то новому. 
Каждый должен знать и помнить историю 
своего края. Мы живем в славной станице 
Александрийской. В нашей местности очень 

много выдающихся талантливых людей. Одни из них Георгий 
Михайлович Брянцев. - легендарный военный разведчик, партизан, 
кавалер многих правительственных и боевых наград, в том числе 
орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 



А также известный русский советский писатель, член Союза 
писателей СССР и Узбекской ССР, достойно выполнявший служебный 
долг и воинскую присягу, как на фронтах по защите Родины, так и за 
ее пределами. Боевой офицер Брянцев лично участвовал в 
боестолкновениях, некоторые из которых были следствием 
разработанных им диверсионных операций. Как начальник отдела он 
мог не переходить линию фронта лично, тем не менее, делал это не раз. 
Он участвовал в создании боевой диверсионно-разведывательной 
группы «Ястреб» и в ее составе отправился в тыл на территорию 
Молдавии, еще не освобожденной от фашистов. Успешная агентурная 
работа «Ястреба» позволила качественно подготовить одну из самых 
успешных советских наступательных операций Великой 
Отечественной Войны. Окончилась война, началась мирная жизнь, но 
ему опять хотелось попасть в самую гущу событий, несмотря на то, что 
он был ранен в ногу, контужен. Мог бы комиссоваться, но остался в 
строю. В 1947 году появились первые литературные пробы Брянцева. 
Книги Брянцева — это остросюжетные детективы, в которых он 
увлекательно рассказывает о борьбе чекистов против фашистской 
разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны, 
о борьбе работников органов госбезопасности против иностранной 
разведки. Все они основаны на реальных событиях, участником и 
свидетелем которых он являлся. Известный писатель Георгий Брянцев 
был сыном своего времени. В его судьбе, как в зеркале, отразились 
героика и трагедия нашей истории. 

Наша библиотека носит его имя. Заведующая библиотекой 
Елена Дружбина ведет постоянную поисковую работу по его 
биографии. Разыскан дом, где 23 апреля 1904 года родился и вырос наш 
герой. В ноябре прошла встреча с преподавателем Северо – 
Кавказского университета Круговым Алексеем Ивановичем, который 
собирает материал по Георгию Брянцеву, разыскивает его 
родственников. Алексей Иванович предоставил редкий материал для 
библиотеки, который он привез из Москвы. 

Мы гордимся, что наш земляк Георгий Михайлович прославил 
наш край своими подвигами. Ведь он один из наших земляков, 
ставропольцев, похоронен на Новодевичьем кладбище. Чем больше мы 
будем читать его произведения, тем лучше поймем, на какой земле мы 
живем, чем она дышит и чего ждет от нас. Больше полюбим ее и 
сделаем так, чтобы на ней вечно царствовали мир, добро и любовь.  



 
 
 

Заведующая 
Александрийской сельской библиотеки 

им. Г. М. Брянцева (филиал №10) 
Дружбина Е.А. 

У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет. 

20 ноября 2017 года в Новинской 
сельской библиотеке (филиал №17) прошёл 
урок мужества в рамках районных историко-
краеведческих чтений «Имена в литературе 
Ставрополья. Лауреаты премии Александра 
Скокова.» для учеников 6 «а» класса 
Новинской общеобразовательной школы №11, 

классный руководитель Жукова Елена Владимировна. 
Ведущие рассказали о героях Величаевского подполья. 
Летом 1942 года немецко-фашистские войска вторглись на 

Ставрополье. На оккупированной территории вели борьбу с врагом 
партизанские отряды. Крупным и самым организованным 
молодёжным подпольем, стала организация в селе Величаевском, 
Левокумского района. Её возглавлял Александр Скоков. В декабре 
1942 года фашисты, по доносу предателей, арестовали самых активных 
подпольщиков Александра Скокова, Кузьму Напханюка и Василия 
Обмачевского. Фашисткие каратели подвергли юных подпольщиков 
пыткам и истязаниям, но юные патриоты молчали и не выдавали своих 
товарищей по оружию. Ничего не добившись, фашисты их 
расстреляли. Большинство членов организации в декабре 1942 вместе 
с семьями партизан были высланы из Величаевского. После изгнания 
фашистких оккупантов сельчане провели перезахоронение героев, 
подпольщики были удостоены высоких правительственных наград, а 
Александру Скокову присвоено звание Героя Советского Союза, 
посмертно. В 1963 году, на собранные комсомольцами города 
Ставрополя средства, в центре села Величаевского установлен 
памятник молодогвардейцам, с надписью: «У храбрых - есть только 
бессмертье, смерти у храбрых - нет».20 октября 1978 года, в доме, где 
жила семья Скоковых, открыт мемориальный музей. В 1980 году у 



здания школы №10 был установлен памятник А.Скокову(его имя 
носила комсомольская организация) работы ставропольского 
скульптора Санжарова. Рассказ сопровождался показом презинтации 
«Подвиг Величаевских молодогвардейцев. Перед портретами героев 
молодогвардейцев была зажжена Свеча памяти. Под звук метронома 
четырнадцать имён, минутой молчания ребята почтили память 
Величаевских молодогвардейцев и всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 1968 году краевой комитет ВЛКСМ учредил премию имени 
Героя Советского Союза А.Скокова. Она считается одной из самых 
престижных в Ставропольском крае. Вручается премия раз в два года 
на протяжении уже 40 лет талантливым людям Ставрополья. В 1970 
году лауреатом премии А.Скокова стал наш земляк поэт Александр 
Екимцев. Далее ведущая рассказала о жизни и творчестве писателя и 
поэта, детство которого совпало с годами войны. Всё пережитое, всё 
увиденное и услышанное оставило глубокий след, не давало покоя. 
Хотелось об этом рассказать ребятам. Так появились его поэмы: 
«Брянский лес», «Фронт над облаками», «В самый первый день 
войны». Все три поэмы А.Екимцева прославляют героизм, мужество, 
самоотверженность, любовь к Родине. Ребятам понравились поэмы, и 
появилось желание перечитать произведения А. Екимцева, 
замечательного ставропольского поэта. 

В заключении урока мужества дети возложили цветы к 
обелиску на площади п.Нового. 

 Помним о павших, скорбим о бесстрашных, 
Что смотрят на нас с высоты. 

В знак нашей памяти, в знак благодарности 
Мы возлагаем цветы. 

   
 



  
Заведующая 

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

 «Чарующая классика» 

Краеведение является важным ресурсом 
патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Познавая свой 
край, дети учатся любить и ценить малую 
родину, обогащают себя уникальными 
знаниями, постигают жизненный опыт 
старших поколений. 

 В рамках Всероссийской недели «Живой классики» 21 ноября 2017 
года в Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) прошли 
краеведческие чтения «Заповедные страницы М. Усова», на которых 
присутствовали учащиеся школы МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной. 
Сотрудниками библиотеки была оформлена выставка «Живая 
классика». 

Заведующая библиотеки Белоусова Г.Н рассказала о самых 
интересных книгах, имеющиеся в фонде библиотеки и представленных 
на выставке. Ребята познакомились с классиками, которых не изучают 
в школе, и с большим интересом рассматривали портреты писателей. 
Учащиеся зачитывали отрывки из произведений М. Усова: «Уж вы, 
горы мои Кавказские», «Погляди вокруг», «Журавлиный день», «Сто 
дней, сто ночей». 

Благодаря яркой, электронной презентации ребята узнали о 
жизни и творчестве М. Усова, на слайдах были показаны первые книги 
автора, природа, красоту которой М. Усов любил описывать в своих 
произведениях, а также фотографии самого автора. 
 В заключении участникам мероприятия были предложены закладки 
под названием «Заповедные страницы М. Усова». 



Михаил Усов – безусловно, талантливый писатель. Он пишет о 
птицах, о травах, о росе. У него точный глаз, простой, образный язык. 
Не только дети, а и мы, взрослые, благодарны Усову за то, что он так 
тепло и так по-человечески, сердечно открыл нам мир природы – 
всегда возвышенный и прекрасный. 

  
Библиотекарь I категории 

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

…У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет 

Не отделимы от своей земли, 
Вобрав в себя печаль и раны, 

Ребята Величаевские шли 
В подпольщики, бойцы и партизаны. 

Прошло более 70-ти лет, как 
закончилась Великая Отечественная война, но 
эхо её до сих пор не затихает в людских душах. 

У времени есть своя память. И мы не имеем права забывать тех 
людей, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас мирно жили. Мы 
обязаны, все помнить и всех помнить… Мы не имеем права забывать о 
наших земляках, о молодых юношах и девушках, которые воевали в 
годы Великой Отечественной войны наравне с взрослыми, а иногда 
превосходя их в отваге, храбрости и мужестве. 

Война взломала даже демографию. 
И в сорок–трижды проклятом, году 

В школярские, ребячьи биографии 
Внесла немыслимую чехарду. 

Измерив, жизнь другими величинами 
Во взрослый мир вошли мы напрямик, 

И став тогда матёрыми мужчинами, 
О юности не вспомнив не на миг… 

Районные Историко-краеведческие чтения «Лауреаты премии 
Александра Скокова, проводимые в рамках регионального Марша 



Памяти: творческий марафон, лауреатов премии Героя Советского 
Союза Александра Скокова, в Краснокумской сельской библиотеке 
(филиал №4) прошли 29 ноября. Час истории «…У храбрых есть только 
бессмертие. Смерти у храбрых нет», нашёл отклик в сердцах учащихся 
7 «Г» класса МБОУ СОШ №26. Ребята с огромным вниманием 
слушали рассказ о Величаевских молодогвардейцах, которые храбро и 
мужественно боролись с врагами Родины, многие из них погибли, но 
не нарушили святой клятвы. А ведь старшему из них, Кузьме, не было 
и восемнадцати, а самой младшей, Ларисе, едва исполнилось 
четырнадцать лет. В нашей библиотеке есть уникальная книга Г. 
Попика «Смелые сердца» о Величаевских молодогвардейцах. Она 
была рекомендована ребятам для прочтения. В ней описываются 
мирная жизнь и военные подвиги Величаевских молодогвардейцев. 
Мероприятие о молодогвардейцах было проиллюстрировано 
презентацией «Александр Скоков - Герой Советского Союза». 

В рамках историко-краеведческих чтений мы познакомили 
ребят с книгой «Тайны Марухского ледника», авторами которой 
являются Гнеушев Владимир Григорьевич и Попутько Андрей 
Лаврентьевич - лауреаты премии А. Скокова в области «Литература и 
журналистика». Одним из достоинств книги «Тайна Марухского 
ледника» является то, что она строго документальна, в ней нет ни 
одного придуманного факта, ни одной вымышленной фамилии. Все 
описано так, как было на самом деле. 

Для громких чтений был выбран отрывок главы «На ледяном 
поле», в котором говорилось, как непросто было выполнять задание на 
высокогорье и то, что «В состав дивизии входило более тридцати 
национальностей. Сила! И этой силы чертовски боятся фрицы….» 
 «Прочитав книгу «Тайна Марухского ледника», я тоже задумался. 
Живые картины прошлого воскресли в памяти. Хочется, чтобы и 
поседевшие ветераны, и молодые люди, прочитавшие эту книгу, 
задумались над тем, какой ценой завоевано счастье и почему, надо 
свято дорожить этим счастьем» - пишет в предисловии к этой книге И. 
В. Тюленев, генерал армии, бывший командующий Закавказским 
фронтом. 



 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4) 

Пшунетова Т.В. 

Тайны, которые хранит наш музей 

Каждая библиотека сегодня хочет быть 
уникальной, иметь свое неповторимое лицо. 
Поэтому создание самобытных музеев 
считается престижным, так как положительно 
влияет на имидж библиотеки, способствует 
росту ее авторитета не только в станице, но и 
на уровне района и края. 

Благодаря инициативе заведующей и с помощью активных 
жителей станицы, в 2006 году начали работу по созданию мини-музея 
«История казачьего быта». 

Основу его составляют предметы казачьей старины: казачья 
одежда, кухонная утварь, предметы быта и культуры. Всего в мини-
музее около 40 предметов, но коллекция постепенно пополняется. 
Помимо казачьего быта, в нем имеются сведения о ветеранах ВОВ, их 
фотографии, письма с фронта, награды. Мы смогли восстановить 
историю всех предприятий и организаций, расположенных в нашей 
станице, собрали материал о людях, которые работали в них в разные 
годы. Музей Подгорненской сельской библиотеки стал настоящим 
подспорьем в работе. Прошлое и настоящее края, опыт 
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи – все это 
становится темой многочисленных мероприятий. Экскурсии в музей 
являются ярким дополнением мероприятий краеведческой 
направленности. 

2 декабря 2017 года состоялась Всероссийская акция «Музей 
для всех! День инклюзии», в рамках которой в нашей библиотеке 
прошло мероприятие для детей «Тайны, которые хранит наш музей». 
Много историй о предметах быта казаков услышали дети, пришедшие 
на к нам в гости, получили представление о предметах старины 
(чугунок, крынка, керосинка…), узнали, как раньше гладили белье и в 



чем готовили еду, как носили воду и делали плетень, почему русскую 
печь называли – кормилицей, и зачем нужны были угли и зола. В ходе 
беседы удалось обогатить знания детей об образе жизни казаков, их 
трудовой деятельности (как пахали, как сеяли), показать наглядно 
казачью одежду как мужскую, так и женскую (рубаха, холщовая юбка). 
Детям все это было очень интересно, прозвучало очень много 
вопросов, на которые они смогли получить ответы и наглядно увидеть 
предметы, которые представляют сейчас историческую ценность. 

  
Заведующая 

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

Сильные духом 

«Люди! Здоровые, нормальные, не увечные, не 
калеченые, способные передвигаться на своих 

ногах и владеть своими руками! Дышите свободно 
и радуйтесь, что вы одарены немыслимым 

богатством – способностью к самостоятельному 
и контролируемому движению! Считайте себя 

счастливыми, пока вы ни от кого не зависите! Не 
хотите считать, что здоровое самоуправляемое тело – счастье? Тогда 

хоть согласитесь, что это – основа для счастья». 
 Тамара Черемнова 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 
декабря Международным днём инвалидов. 

К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со 
здоровыми членами общества, в каждой стране есть, и инвалиды с 
детства или в результате перенесённых болезней и травм. Наша страна 
не исключение. И даже более того: инвалидов у нас не мало. 

Государство заботится о них, создавая различные общества, 
обучая их по специальным методикам, привлекая к посильному труду, 
выпуская для них специальную литературу. Среди инвалидов 



устраиваются конкурсы, соревнования, встречи. Многие из них по-
настоящему талантливые люди. И конечно же, все они - полноценные 
члены общества. 

2 декабря 2017 года в Подгорненской сельской библиотеке 
(филиал №13) состоялось мероприятие, приуроченное к 
Международному дню инвалидов, на которое были приглашены 
жители станицы Подгорной (25 человек). Программа состояла из двух 
частей. В первой части гостям были показаны три видеоролика: «5 
историй инвалидов, которые заставят вас заплакать», в которых 
описывались судьбы людей, которые не смотря на тяготы болезни, они 
сохраняют оптимизм и любовь к жизни. 

Видеоклип на композицию «Мы вдвоем» в исполнении Наргиз 
и М. Фадеева, где принял участие Женя Смирнов, который продолжает 
танцевать несмотря на то, что после страшного ДТП он потерял ногу. 
Съёмки клипа проходили в самой большой библиотеке Европы, в 
которой хранится более 46 миллионов книг. Неожиданным и 
историческим также оказалось то, что сотрудники принесли огромное 
количество нот Фадеева и попросили оставить автограф, который 
теперь хранится среди нот великих композиторов: Чайковского, 
Мусоргского, Рахманинова, Глинки и других. 

И третий видеоролик с гимном «Преодолей себя» в исполнении 
Дианы Гурцской. Своим жизненным примером певица Диана Гурцкая 
доказывает, что можно жить полноценно, даже когда видишь этот мир 
только через черные очки. 

Этими роликами мы показали, что люди с ограниченными 
возможностями не падают духом, ставят перед собой определённую 
цель и добиваются её, пусть это даже самое элементарное дело, но это 
уже их достижение, их успех! Сотрудниками была оформлена 
выставка «Берега моей мечты» на которой были представлены книги, 
названия которых, говорили сами за себя. 

Во второй части мероприятия присутствующим была 
предложена «Игра-приветствие». По завершению игры гостей ждало 
чаепитие, во время которого вспоминали трудные послевоенные годы 
и радостные события последующих лет, даже о том, что сколько стоило 
в магазинах, во что наряжались, какие причёски были модные, 
отгадывали пословицы и поговорки, члены «Общества инвалидов» 
душевно и трогательно исполнили песни «Ой при лужку...», 
«Оренбургский пуховый платок», пели частушки, поиграли в 



интересную игру «Я тебе Вопрос, а ты мне Ответ». И в завершении 
наших посиделок библиотекари предложили всем присутствующим 
листовки «Мир равных возможностей». Мероприятие получилось 
ярким, насыщенным, немного грустным, но с хорошим настроением. 

Русский врач и писатель В. Вересаев говорил: «Если ходить 
прямо, то поникшая душа выпрямится. Если сгонишь угрюмость с губ, 
то она уйдет и из души». Ведь по - настоящему молод и здоров тот, кто 
молод душой, кто способен любить». 

 
 
 
 

Библиотекарь 1 категории 
Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) 

Хасанова Э.Н. 

 «Чтим прошлое, храним настоящее, верим в будущее» 

Сегодня библиотечное краеведение по 
праву можно назвать одним из ведущих 
направлений деятельности библиотек. С 
годами возрастает интерес к истории, культуре 
и литературе своего края, известным и 
неизвестным землякам, своей родословной. 
Мы – библиотекари Урухской сельской 

библиотеки (филиал №19) в своей деятельности всё чаще обращаемся 
к проблеме использования краеведческого материала с целью 
формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию 
творческих способностей, воспитания уважения к культуре и истории 
родного края. 

Академик Д.С. Лихачёв говорил: "Если человек не любит хотя 
бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит 
памяти о них… - значит, он не любит их. Если человек не любит старые 
улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему 
городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, 
- он, как правило, равнодушен к своей стране". 

С1995 года в станице Урухской существует краеведческий 
музей, созданный учителем математики Прытковой Н.А. За свои 22 
года музей менялся несколько раз. Сначала это была маленькая 



комната при школе с небольшим количеством экспонатов. Теперь 
музей расположился в здании сельского Дома культуры, имеет два 
больших тематических зала. В настоящее время в музее насчитывается 
более 200 подлинных экспонатов. С 2010 года музей был передан в 
ведение Урухской сельской библиотеки. Библиотекари проводят в 
музее все мероприятия, посвященные истории станицы, а также 
краеведческого характера. Работники Урухской сельской библиотеки 
видят, что одним из важных направлений деятельности музея является 
поисковая и исследовательская деятельность, направленная на 
изучение истории родной станицы. Опыт показывает, что 
происходящее сегодня события через сравнительно короткое время 
начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с 
этими событиями, уходят люди – участники событий. И долг перед 
будущим поколением - успеть сохранить для следующего поколения 
все ценное и достойное. 

Узнав о том, что Российский комитет Международного совета 
музеев в сотрудничестве с социальным проектом «Колесо обозрения» 
и при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее» реализует проект «Инклюзивный музей», и в рамках этого 
проекта предложил провести акцию «Музей для всех! День 
инклюзии!», библиотекари Урухской сельской библиотеки сразу 
откликнулись на предложение и 2 декабря провели мероприятие - 
экскурсию в музей станицы Урухской «Быт и нравы терских казаков». 
Участниками экскурсии стали воспитанники подготовительной 
группы детского сада «Ромашка» и учащиеся 3-4 классов МБОУ СОШ 
№18 им. А.П. Ляпина – это дети, в поведении которых проявляются 
черты ментальности. 

Посещение музея с дошкольниками – дело не простое, 
требующее вдумчивой подготовки и чёткой организации. Чтобы 
экскурсия получилась интересной и продуктивной, библиотекари 
построили план экскурсии исходя из возрастных особенностей 
дошколят. Перед посещением музея библиотекари провели беседу и 
дали представление, что такое музей, что такое музейный предмет, 
экспонат, экспозиция, а также закрепили правила поведения в музее. В 
доступной для дошколят форме библиотекари рассказали много нового 
и интересного о том, как жили казаки, работали, воевали, охраняли 
земли от нападения горцев, растили детей, как пекли хлеб, пряли 
пряжу, ткали полотно, вышивали. Узнали, что вышитому узору 



предавалось большое значение: наши предки считали, что различные 
геометрические рисунки имеют чудодейственную силу и могут 
отгонять от человека зло и болезни. Рассмотрели экспонаты, 
посвященные теме «Быт казаков». Маленькие экскурсанты смогли не 
только посмотреть, но и подержать в руках некоторые предметы быта, 
покрутить колесо прялки. Для дошколят это было значимое событие, 
они с интересом восприняли новую информацию и прониклись 
новыми впечатлениями. После того, как мы посетили музей, с ними 
была проведена беседа о том, что больше всего понравилось в музее. 
Дети эмоционально рассказывали о своих впечатлениях. 

С учениками 3-4 классов библиотекарям было работать намного 
легче, ведь они уже были в музее, но с удовольствием послушали 
рассказ о быте и нравах терских казаков. Ребятам очень понравилась 
наша экскурсия, они долго были под впечатлением, и собирались дома 
рассказать родителям о том, что видели. Некоторые даже стали 
задавать вопросы не только о том, что его сейчас окружает, а также, 
что было раньше. Из этого можно сделать вывод, что экскурсии в музей 
поможет установить сопричастность детей с прошлым. Маленькие 
экскурсанты начинают понимать, что узнать, увидеть много 
интересного можно не только сидя у телевизора, компьютера или читая 
книгу, но и рассматривая экспонаты, картины, общаясь с 
экскурсоводом. Экскурсия в музей формирует у детей любовь к 
Родине, накопление ими социального опыта жизни в своем крае, 
усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 
миру культуры. И мы, работники Урухской сельской библиотеки 
уверены, что экскурсия в краеведческий музей прививает детям 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. 

Хорошо, что есть музеи. 
Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 
Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 
Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 
Прикоснись к чужой судьбе и жизни, 



Подвигам отцов ты поклонись. 
Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 
Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 
Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

   
Заведующая 

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

Музей и память 

Я поведу тебя в музей! - 
Сказала мне сестра. 

Старшему поколению хорошо известны 
эти строки из стихотворения С. Михалкова. 
Незлобненская сельская библиотека №8 
приняла участие во Всероссийской акции 
«Музей для всех! День инклюзии». Для 

посетителей библиотеки был проведен час интересного сообщения 
«Любой музей есть память о веках» и презентация «Я приглашаю Вас 
пройти в музей». 

Много сотен лет назад люди начали собирать и хранить вещи, 
чем-то им дорогие и памятные. С тех пор у нас появилось немало 
государственных музеев. В них собраны картины, скульптуры, рукопи-
си, самые различные вещи. Есть еще тысяча народных и школьных 
музеев. Несколько десятилетий назад музейной деятельностью 
активно занялись и библиотеки. Очевидно, именно для того, чтобы не 
дать времени стереть память о прошлом, о людях, об их деяниях. 
Именно тогда вошло в библиотечную жизнь понятие «мини-музей». 
Есть такой музей и в нашей библиотеке «Казачья горница». Началось 
всё буквально с глиняного горшка, кувшина и рубеля. Постепенно 



количество экспонатов увеличивалось. Многие посетители библиотеки 
с удовольствием приносят предметы старины: лампы, утюги, 
домотканые половики, коромысло, прялку, ухваты, серпы и т.д. 
Благодаря нашим экспонатам дети и молодежь могут представить быт 
и тяжелый труд наших предков, и может быть, станут больше ценить, 
то что имеют. 

Хорошо, что есть музеи. 
Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова С.А. 

Музей для всех! 

В рамках проекта «Инклюзивный 
музей», инициированного Российским 
комитетом Международного совета музеев в 
сотрудничестве с социальным проектом 
«Колесо обозрения» и при поддержке 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее», 2 декабря 2017 года состоялась 

всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии», 
предполагавшая проведение инклюзивных мероприятий для детей-
инвалидов, а также для детей с нарушениями ментального развития, их 
семей и всех заинтересованных участников в музеях Российской 
Федерации. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», имеющие при библиотеках 
мини-музеи, с удовольствием присоединились к данной акции. 

Каждая библиотека сегодня хочет быть уникальной, иметь свое 
неповторимое лицо, поэтому создание самобытных музеев считается 
престижным, оно положительно влияет на имидж библиотеки, 
способствует росту ее авторитета не только в селе, но и на уровне 
округа и края. 

Незлобненская сельская библиотека №8 имеет музейную 
экспозицию «Казачья горница», в которой провела калейдоскоп 
интересных фактов «Любой музей есть память о веках» с показом 



медиапрезентации «Я приглашаю вас пройти в музей». Библиотекари 
рассказали много нового и интересного о том, как жили казаки, 
работали, воевали, охраняли земли от нападения горцев, растили детей, 
как пекли хлеб, пряли пряжу, ткали полотно, вышивали. 

Подгорненская сельская библиотека №13 имеет музейную 
экспозицию «История казачьего быта». Много историй о предметах 
быта казаков услышали дети, пришедшие на караван историй «Тайны, 
которые хранит наш музей». Они получили представление о предметах 
старины, узнали, как раньше гладили белье и в чем готовили еду, как 
носили воду и делали плетень, почему русскую печь называли – 
кормилицей, и зачем нужны были угли и зола. В ходе беседы удалось 
обогатить знания детей об образе жизни казаков, их трудовой 
деятельности, показать наглядно казачью одежду: как мужскую, так и 
женскую. Детям все это было очень интересно, прозвучало очень 
много вопросов, на которые они смогли получить ответы и наглядно 
увидеть предметы, которые представляют сейчас историческую 
ценность. 

Обильненская сельская библиотека им. М. Усова №14 имеет 
музейную экспозицию «Родник». На экскурсии в музей «Так бывало в 
старину» маленькие экскурсанты смогли не только посмотреть, но и 
подержать в руках некоторые предметы быта, покрутить колесо 
прялки. Для дошколят это было значимое событие, они с интересом 
восприняли новую информацию и прониклись новыми впечатлениями. 

Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева №15 
имеет музейную экспозицию «Уголок народного быта». С большим 
интересом участники экскурса в прошлое «Моя малая Родина: наша 
старина» рассматривали предметы старинного быта, слушали рассказ 
библиотекаря об их назначении и использовании. Старинные 
фотографии и часы, глиняные горшки и коромысло, самотканые 
полотенца – все это помогло воссоздать и почувствовать атмосферу 
старины. Музей воинской славы – настоящий мини – краеведческий 
музей села Новозаведенного. В его фонде хранятся редкие фотографии, 
военные письма, грамоты и газеты давних лет. Ребята узнали 
интересные факты о подвигах земляков во время гражданской и 
Великой Отечественной войны. Материал музея способствует 
сохранению наследия героического прошлого села. 

С1995 года в станице Урухской существует краеведческий 
музей, созданный учителем математики Прытковой Н.А. За свои 22 



года музей менялся несколько раз. Сначала это была маленькая 
комната при школе с небольшим количеством экспонатов. Теперь 
музей расположился в здании сельского Дома культуры, имеет два 
больших тематических зала. В настоящее время в музее насчитывается 
более 200 подлинных экспонатов. С 2010 года музей был передан в 
ведение Урухской сельской библиотеки №19. Библиотекари проводят 
в музее все мероприятия, посвященные истории станицы, а также 
краеведческого характера. Участниками экскурсии в музей «Быт и 
нравы терских казаков» стали воспитанники подготовительной группы 
детского сада «Ромашка» и учащиеся 3-4 классов МБОУ СОШ №18 им. 
А.П. Ляпина. Ребята с удовольствием послушали рассказ о быте и 
нравах терских казаков, им очень понравилась экскурсия, они долго 
были под впечатлением увиденного, и решили дома рассказать 
родителям о том, что видели. Экскурсия в краеведческий музей 
привила детям чувство любви и привязанности к природным и 
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм. 

Новоульяновская сельская библиотека №21 имеет музейную 
экспозицию «Село моё: история, культура, быт». В этот день в 
библиотеке было проведено два мероприятия: экскурсия в музей 
«Люблю тебя, мой край родной» и громкие чтения «Стихи моих 
земляков». После их проведения с детьми была проведена беседа о том, 
что больше всего им понравилось в мини-музее, ведь каждая вещь 
имеет свою историю, своё предназначение и главное, всё можно 
потрогать своими руками и представить, как это делали наши бабушки 
и дедушки. Дети эмоционально рассказывали о своих впечатлениях. 

Сегодня библиотечное краеведение по праву можно назвать 
одним из ведущих направлений деятельности библиотек. Они 
кропотливо ведут поисковую и исследовательскую деятельность, 
направленную на изучение истории сел и края. Прошлое и настоящее 
края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи – 
все это становится темой многочисленных мероприятий. Мини-музеи 
привлекают внимание селян, делают библиотеку уникальной, 
непохожей на другие, и интересной для своих земляков. Как 
показывает опыт, краеведение увлекает в мир событий, имён, 
человеческих судеб, полузабытых обычаев и обрядов. Такая работа 
объединяет и сплачивает всех: библиотекарей, читателей, население. 



Лейтмотивом акции «Музей для всех! День инклюзии» стали 
слова: «Чтим прошлое, храним настоящее, верим в будущее». 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Л.Д. 

Наша гордость и слава 

Вечная Слава Героям!.. 
И бессмертные гимны, 

Прощальные гимны 
над бессонной планетой 

плывут величаво… 
Роберт Рождесвенский 

  В преддверии Дня Героев Отечества 7 
декабря в Новозаведенской сельской библиотеке прошел урок 
мужества «Наша гордость и слава». 

Непосредственными участниками этого торжественного 
мероприятия стали учащиеся 8-х классов сельской школы. Урок 
мужества был посвящен памяти Героев Величаевского подпольного 
движения. Дата проведения выбрана не случайно. 7 декабря – День 
рождения Союза молодежи Ставрополья и День памяти Александра 
Скокова, руководителя Величаевского подпольного молодежного 
движения в Ставропольском крае во время Великой Отечественной 
войны. Молодогвардейцы… Какое содержательное, скромное и на 
редкость гордое слово. Вчерашние девчонки и мальчишки, вставшие 
на борьбу с фашистскими оккупантами. А ведь совсем недавно была 



школа, весь мир казался праздничным, согревал добротой, радостью, 
ожиданием любви. 

Еще совсем дети – девчонки, мальчишки, 
Для мамы – дочурки, для папы – сынишки. 

Их чистые души, что слезы ребенка, 
Мечты о высоком, как крылья орленка… 

И вдруг – война, черные краски боли и потерь, 
сверхчеловеческая усталость. Весь поток военных тревог, горестей, 
травмирующих утрат врывался в сознание молодых людей, наносил 
раны, ломал юношеские иллюзии, недавний мирный строй души. 

Содержательный и интересный рассказ библиотекаря о 
деятельности юных патриотов позволил молодежи полно и четко 
представить всю реальность происходящих событий в селе 
Величаевском во время оккупации. Эмоционально и душевно 
прозвучало стихотворение «Чудовищной та выдалась зима» в 
исполнении Исаковой Насти, Лазоренко Ольги, Тишунина Ивана, 
Уткиной Майи. Не оставила равнодушным никого из присутствующих 
сцена расстрела Александра Скокова и его товарищей, рассказанная в 
стихах Шимаревой Ариной и Бакановым Михаилом. Страшно 
представить, каким жестоким пыткам были подвергнуты ребята. Но 
ведь выдержали! Не выдали никого из своих товарищей. Вот он – 
русский характер! Разве можно его описать? Алексей Толстой говорил: 
«На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, 
всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного 
ожога, и остается в человеке – ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, 
у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому 
хочется быть хорошим и верным товарищем». Наверное, любой из нас 
хоть раз в жизни задавался вопросом: «А как бы я поступил на их месте, 
смог бы выдержать все то, что вынесли они?». Поразмыслить над этим 
помогло стихотворение «А смогла бы и я, как они?» в исполнении 
Курбатовой Валерии. Под звуки «Лакримозы» В. А. Моцарта и 
мерцающий огонек зажженных свечей очень чувственно прозвучало 
стихотворение «Юные герои» в исполнении Семеновой Анастасии. 

Юные погибшие герои, 
Юными остались вы для нас. 

Мы – напоминание живое, 
Что Россия не забудет вас… 

Узнали старшеклассники и о существовании Музея 
Величаевского подполья, который является одной из главных 



достопримечательностей Левокумского района и села Величаевского. 
В фондах музея хранятся редкие фотографии, аудио и видеозаписи 
воспоминаний жителей села о деятельности юных патриотов. Стихи, 
посвященные Величаевскому музею, читали Лукашенко Валерия и 
Ташаев Дмитрий. 

…В музее дверь для всех открыта, 
Идут сюда и стар, и млад. 

Здесь воздух дышит и пропитан 
Отвагой Величаевских ребят. 

Торжественно под звуки метронома прошла минута молчания. 
На лицах ребят – задумчивое выражение. Горько и больно от осознания 
того, что пришлось пережить их ровесникам в те далекие годы. Да, они 
стали Героями, но какой ценой: погибшие молодые жизни, 
непрожитые биографии, несбывшиеся надежды, ненаписанные 
книги… Так давайте будем достойны памяти юных земляков, павших 
за наше счастье! Давайте научимся ценить то, что в силу привычки 
теряет значение в мирные дни: спокойный блеск солнца и 
прозрачность воздуха, майский дождик и отблеск фонарей в лужах, 
смех ребенка и улыбка мамы. Ведь это все – Мир, самое важное слово 
на свете! 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Кулешова Н.А. 

 «…Помнит Родина героев, павших в битве за Кавказ» 

«Помнит Родина героев 
Каждый день и каждый час, 

Помнит Родина героев, 
Павших в битве за Кавказ» 

А. Екимцев 
В декабре 2017г. завершаются районные 

Историко-краеведческие чтения «Лауреаты 
премии Александра Скокова», которые проводились в рамках 



регионального Марша Памяти: творческий марафон лауреатов премии 
имени Героя Советского Союза Александра Скокова. 

Вот уже на протяжении 49 лет каждые два года присуждается 
премия имени А. Скокова за лучшие произведения в области 
литературы и искусства. Как правило, вручение премии проходит в 
день памяти А. Скокова, 7 декабря. Сотрудники Незлобненской 
детской библиотеки провели 5 декабря час лирики «Чудесный мир 
творчества А. Екимцева». 

Знаменательно, что первыми лауреатами премии стали поэт В. 
Гнеушев и журналист А. Попутько за создание книги «Тайна 
Марухского ледника», а также ставропольский композитор Н.Ф. 
Зинченко, написавший «Песню о величаевских молодогвардейцах». С 
1968 года лауреатами премии стали более 80 деятелей литературы и 
искусства, профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов. 

Ставропольский писатель А.Е. Екимцев в 1970 году 
номинировался как автор поэмы «Брянский лес», а в 1981 году 
творческий коллектив краевого театра кукол был награжден премией 
за осуществление постановки спектакля «Фронт над облаками» по его 
же одноименной поэме. Тема войны, героизма, любви к Родине 
занимает значительное место в поэзии Александра Ефимовича. Он не 
просто помнил войну: война жила в его сердце незаживающей раной, 
день за днем диктуя сердцу поэта жгучие, берущие за душу строки. 

На встречу с творчеством поэта пришли ребята 5 класса МБОУ 
СОШ №12. В начале мероприятия ребята совершили экскурс в 
историю о подвиге юных подпольщиков из села Величаевское в период 
оккупации Ставрополья немецко-фашистскими захватчиками. На фоне 
презентации звучал рассказ об организаторе и руководителе 
Величаевского подполья А. Скокове. 

Незабываемые впечатления произвёл на ребят эксклюзивный 
материал о ветеране Великой Отечественной войны, жителе ст. 
Незлобной Самойлове Иване Филипповиче. В 1942 году Иван 
Филиппович организовал партизанский отряд «Яков» из 60 человек, 
опередив решение райкома партии о создании партизанского движения 
на Ставрополье. Был и такой эпизод в партизанской судьбе ветерана. 
После ранения в родное село Величаевское возвратился Иван Дрогин. 
Село уже было оккупировано немцами. Мириться с таким положением 
Дрогин не захотел, пришёл к Иван Филипповичу. Он-то и свёл его с 17-



летним Сашей Скоковым, недавним выпускником школы-десятилетки. 
Втроём решили организовать отряд молодогвардейцев. Подвиг 
молодогвардейцев по-настоящему был оценен только через 20 лет: в 
селе Величаевском открыли памятник юным героям-патриотам. В 1965 
году руководителю молодёжного подполья Александру Скокову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Далее прозвучал рассказ об А. Е. Екимцеве, авторе трех поэм, 
объединенных одним замыслом («Брянский лес», «Фронт над 
облаками», «В самый первый день войны». В мероприятии звучали 
отрывки из книги «Фронт над облаками». Это рассказ о другом эпизоде 
войны, когда «к стенам древнего Кавказа подходил багровый фронт». 

На незваных пришельцев ополчились даже горы, как деревья в 
поэме «Брянский лес»: 

«В облаках, на поле ратном 
В трудный час, нелегкий час 

Каждый камень стал солдатом 
Здесь, в сраженье за Кавказ.» 

События 1942 года на горных перевалах Кавказа вдохновили его 
на создание поэмы, 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» – это своеобразная дань глубокого 
уважения тем, кто: 

«В поднебесной выси дрался, 
Защищал наш отчий дом. 

Кто в горах навек остался – 
В Мавзолее ледяном.» 

Стихи замечательного русского поэта Александра Ефимовича 
Екимцева имеют непреходящую ценность: они добры, образны, 
красочны. С ними выросло и еще вырастет не одно поколение юных 
читателей. «... В мире, созданном им, как в прекрасном дворце, живется 
хорошо, дышится легко. Здесь бегут облака, лепечут ручьи, разъезжает 
на коне дождик, дружат между собой зверюшки и неизбежно 
побеждает добро», – писали в прощальном слове о поэте его товарищи 
по перу. Память А. Е. Екимцева увековечена в названии краевой 
детской библиотеки. Его любят и помнят читатели разных поколений! 



  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко А.Н. 

Планета Земля 

Видеть, слышать, чувствовать природу 

"Любовь к родной стране начинается с любви к 
природе". 

К. Паустовский 
Природа Ставрополья поражает своим 

разнообразием, волнует буйством красок, 
доставляет нам много радости. С каким 
удовольствием мы слушаем пение птиц, 

журчание ручейка, таинственный шепот леса! С каким наслаждением 
любуемся раздольем полей, зеркальной гладью рек и величественной 
громадой гор! Это великолепие природы украшает нашу жизнь и 
затрагивает чувственные струны души, как живительный родник 
питает любовь к малой родине. 
 Природе Ставропольского края были посвящены два занятия в клубе 
«Юный эколог» Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4), 
которые состоялись 26 сентября и 4 октября с учащимися 3в класса 
МБОУ СОШ №26. 

Первое познавательное занятие «Природа нашего края» 
знакомило ребят с флорой и фауной Ставрополья. В ходе занятия дети 
определили местонахождение Ставропольского края на карте России, 
активно отгадывали загадки о животных, растениях, птицах нашего 
края, узнали о влиянии хозяйственной деятельности человека на 
природу. 

Второе занятие «Жалобная книга природы Ставрополья» 
представило ребятам Красную книгу Ставропольского края редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в 



2-ух томах, иллюстрируемое одноимённой презентацией. Юннаты 
узнали о причинах создания этой книги и важности её в охране 
животных и растений края. 

Занятия в клубе воспитывают бережное отношение к 
окружающей нас среде. Французский писатель, поэт Антуан де Сент-
Экзюпери писал: «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 
пересесть из него просто некуда... Есть твёрдое правило: встал поутру, 
умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 
планету». Это правило должно стать главным условием жизни каждого 
человека в этом мире. Мы в ответе не только за себя и свой дом, но и 
за всё человечество. Заботясь о природе, защищая её и приумножая её 
богатство, мы делаем ещё один шаг к умению видеть, слышать, 
чувствовать природу. 

  
Руководитель клуба, заведующая 

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

Территория здоровья 

Будь готов скажи – НЕТ! 

26 сентября в Доме культуры с. 
Обильного состоялся круглый стол «Влияние 
алкоголя на детский организм», на котором 
Обильненской сельской библиотекой им. М. 
Усова был представлен библио-обзор «Будь 
готов скажи – НЕТ!». Тема обзора - проблема 
наркомании, алкоголизма и курения среди 

молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. 
Представленная книжная выставка состояла из разделов: 
«Наркомания, дорога в никуда!», «Вода - не смутит ума!», «За жизнь 
без табака», «Спорт это здорово». 



В ходе проведения обзора, учащихся познакомили с 
литературой о вреде наркотиков, алкоголя, курения. Порекомендовали 
к прочтению литературу о пользе занятий спортом, о системе 
правильного питания и оздоровительной гимнастики. Подростки с 
интересом слушали проводимый обзор, задавали вопросы о 
понравившихся книгах, выразили заинтересованность в литературе о 
здоровом образе жизни. Всех желающих записаться в библиотеку и 
взять интересующую их книгу, пригласили в сельскую библиотеку им. 
М. Усова. 

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

Емельчева О.С. 

Ценности жизни 

Наше сегодняшнее общество связано 
со многими проблемами: экономическими, 
политическими, отношениями между людьми, 
но есть и много проблем, которые имеют 
отношение к молодежи. Проблема 
наркомании, как глобальная угроза здоровью 
населения страны и национальной 

безопасности, занимает одно из первых мест. Статистические данные 
подтверждают, что масштабы и темпы распространения наркомании в 
стране ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи. 

Молодежь – это будущее нашей великой страны, именно они 
будут управлять ей, когда они станут взрослыми и получат 
образование. 

Но для этого они должны быть достойными гражданами своей 
страны. Мир молодого человека очень сложен и противоречив, 
молодёжь в современном мире имеет много своих проблем: часто их 
не понимают родители, возникают спорные конфликты, поэтому они 
ищут утешения на улице среди своих сверстников, где начинают 
пробовать курить, выпивать и даже пробовать наркотики. Все это 
пагубно влияет на их молодой организм, который разрушает наркотики 
и губит молодые жизни. 

4 октября 2017 года, совместно с работниками МКУК СДК, 
библиотекари Подгорненской сельской библиотеки (филиал 13) 
провели интеллектуально-правовую встречу «Линия жизни», для 9-х 



классов «А», «Б», и «В» МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной. 
 Для большей убедительности, как наркотики пагубно влияют на жизнь 
и здоровье человека, ребятам был показан антинаркотический фильм 
«Территория безопасности», в котором были показаны последствия 
наркомании. Молодые люди с ужасом воспринимали данную 
информацию, было видно, что увиденные материалы произвели на них 
сильное впечатление. 

Показ фильма дополнила тематическая, книжная выставка 
«Линия жизни». Все желающие рассматривали предложенные книги, и 
зачитывали заинтересовавшие их высказывания о вреде наркотиков. 

На протяжении мероприятия, учащиеся анонимно отвечали на 
вопросы анкеты. Библиотекарями был предложен тест «Ты и 
наркотики», по итогам тестирования, они узнали свой тип и сделали 
соответствующие выводы. 

Ребята очень серьезно отнеслись к этой встрече, подготовили 
мотивирующие лозунги с картинками «Спорт – это жизнь», агитируя 
всех на здоровый образ жизни, разыграли сценку «Умей сказать НЕТ!», 
которая дала понять окружающим, то что не всегда нужно идти на 
поводу и со всем соглашаться.; В заключении мероприятия, в холле 
сельского дома культуры, учащиеся цепочкой, в качестве игры, 
выстроились в форме «Пирамиды», тем самым показали с какой 
быстрой скоростью, словно эпидемия, распространяется наркомания. 
Подняв вверх карточки, на которых были написаны ценности жизни, 
они продемонстрировали, что безвозвратно потеряет человек, который 
пошёл по не правильному пути. 

Каждый человек – хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, 
если поставить себе в жизни цель и твердо идти к этой цели. Хорошим 
помощником на этом пути станет здоровый образ жизни, гигиена, 
спорт, общение с природой, хорошие и верные друзья. Жизнь – это 
бесценный дар, посланный нам, для того, чтобы изменить этот мир к 
лучшему! 

   



Библиотекарь 1 категории Хасанова Э. Н. 
Библиотекарь 2 категории Прокопенко О.В. 

Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) 

Мир открыт для всех 

Знать, чтобы не оступиться 

Подростковый возраст – сложный 
период в жизни человека. Его называют 
кризисным, подразумевая сложность и 
важность разрешения задач взросления. Мы 
знаем, что одним из критериев взросления 
человека является умение отвечать за свои 
поступки. Уже в этом возрасте каждый 

подросток должен знать, что живя в обществе, необходимо соблюдать 
его законы. Юноши и девушки обязаны знать не только свои права, но 
и обязанности. Это следует помнить не только подросткам, но и нам 
взрослым, чтобы в сложной ситуации суметь принять правильное 
решение, не сделать непоправимой ошибки, не разбить ни свою судьбу, 
ни судьбу своих близких людей. 
 В рамках недели правовых знаний «Вы вправе знать о праве» в 
Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) прошел правовой 
час «Знать, чтобы не оступиться», на который были приглашены 
учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ №26. 

На этой встрече были обсуждены правовые основы для защиты 
жизни и здоровья несовершеннолетних в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и 
общепризнанными нормами международного права. Например, такие, 
как: права и обязанности молодого человека по мере его взросления, за 
какие проступки и преступления подросток несет административное, а 
за какие уголовное наказание и многие другие. Обсуждали проблему, 
как подростку не поддаваться «стадному инстинкту», не позволять 
преступникам использовать себя, что такое телефонный терроризм, и 
какое наказание понесет подросток и его родители за ложный 
телефонный звонок. Отдельно остановились на теме защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Пришли к 
выводу, что главная цель всех этих законов - защита здоровья наших 
детей, забота об их нравственном, духовном и физическом развитии. 



Ребята с огромным интересом слушали информацию и участвовали в 
дискуссии, обсуждая интересующие их вопросы. 
Проблемы воспитания – это проблемы и семьи, и общества в целом. 
Известный педагог, большой знаток чуткой и ранимой детской души – 
Василий Сухомлинский, много лет назад сформулировал простую, но 
очень важную аксиому: любить ребенка – значит защищать его от зла, 
которое окружает его в жизни. И мы, взрослые, обязаны об этом 
помнить! 

  
Ведущий библиотекарь 

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

Закон приходит к нам на помощь 

Александрийская сельская библиотека 
им. Г. М. Брянцева (филиал №10) в рамках 
недели правовых знаний «Вы вправе знать о 
праве» провела ряд мероприятий. C целью 
профилактики беспризорности, 
правонарушений несовершеннолетних 
состоялся брей ринг «Знаешь ли ты свои 

права». 
Конкурс рисунков «Жить так здорово», проведенный среди 

учащихся 10 классов был нацелен на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику вредных привычек. 

Лучшими были признаны рисунки М. Варнавского и К. 
Рыжковой. Также была показана медиапрезентация «Спорт – залог 
здорового образа жизни», которая напоминает о том, что жизнь может 
быть счастливой без алкоголя, табака и наркотиков, а смысл молодой 
жизни - игры на воздухе, купание в реке, ужение рыбы, туристические 
походы и многое другое. 



Надеется, что неделя правовых знаний прошла не бесследно для 
молодежи: каждый осознал меру ответственности за свое поведение, 
понял, что только от него зависит, каким будет его будущее. 

В течении недели читатели могли познакомиться с выставкой 
«Подросток и закон», и взять понравившиеся книги на дом.  
 

 
 
 

Заведующая 
Александрийской сельской библиотекой 

им. Г.М. Брянцева (филиал №10) 
Дружбина Е.А. 

Всем нужны права, жизнь ведь не игра 

14 октября в рамках Недели правовых 
знаний «Вы вправе знать о праве» работниками 
Новозаведенской сельской библиотеки им. И. 
А. Зиновьева был проведен правовой урок-
дискуссия «Живи настоящим – думай о 
будущем», который прошел в Новозаведенской 
средней школе. На мероприятии 

присутствовали учащиеся 8 «А» класса с классным руководителем 
Ханиевой Ю.В. и завучем начального звена Новиковой О.А. 

Урок прошел оживленно, ребята не только слушали с 
интересом, но и с удовольствием высказывались сами. Приятно 
удивляла их осведомленность во многих вопросах о правах и 
обязанностях наших граждан, особенно молодежи. Предложенное в 
конце урока практическое задание позволило ребятам закрепить 
знания по услышанной информации о видах ответственности: 
уголовной, административной, дисциплинарной. Каждый старался не 
только высказать свое мнение, но и обосновать его. Встреча 
получилась очень содержательной. Такие полезные разговоры дают 
подросткам новую пищу к размышлению, развивают их, увеличивают 
их уважение и доверие ко взрослым. Не нужно пренебрегать 
интеллектуальным общением с молодежью. Это то, что мы можем дать 
им и не могут дать друзья. Встречи, беседы, дискуссии на правовые 
темы – это непростое дело… Но они являются стержнем работы по 



профилактике правонарушений, именно эти мероприятия 
способствуют установлению хороших отношений с молодым 
поколением.  

 
 
 

Заведующая 
Новозаведенской сельской библиотеки 

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

Законы будем уважать, свои права мы будем знать 

Правовые знания нужны всем людям 
как основа поведения в разных жизненных 
ситуациях. Актуальность воспитания 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних, правового просвещения 
очевидна - она обусловлена современным 
состоянием всех сфер общественной жизни: 

экономики, культуры, политики. И сейчас крайне необходимо 
формировать у несовершеннолетних мировоззрение, основанное на 
уважении к закону, знании прав человека, а также установки на 
соблюдение и укрепление правопорядка, т. е. правовую культуру 
личности. В библиотеках МКУК ЦРБС Георгиевского городского 
округа с 9 по 15 октября прошла неделя правовых знаний «Вы вправе 
знать о праве», целью которой являлась формирование правовой 
грамотности детей и подростков. 

Проведены такие мероприятия, как: брейн - ринг «Знаешь ли ты 
свои права», информационный час «Тебе о праве, и право о тебе», 
правовой урок-дискуссия «Живи настоящим – думай о будущем», 
литературно-правовая викторина «Права литературных героев», 
беседы «Права, обязанности и ответственность родителей» и «Иметь 
право и знать обязанности», правовые часы «Знать, чтобы не 
оступиться» и «Права меленького гражданина», интеллектуально-
правовая встреча «Линия жизни», час правовых знаний «Знай закон – 
тебе помощник он», конкурс рисунков «Жить так здорово», день 
информации «Молодежь и право», час информации «Имею право 
права иметь», урок права «Подросток и его права». Большой 



популярностью среди детей пользуются мероприятия, подготовленные 
с применением электронных средств информации, поэтому во время их 
проведения были показаны медиапрезентации «Спорт – залог 
здорового образа жизни», «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», 
«Здоровый образ жизни». Экспонировались выставки «Я – гражданин 
России», «Подросток и закон», «Имею право знать!», «Вы в праве знать 
о праве», «Лучше знать, чем догадываться», «Права ребенка - от 
истоков к настоящему» и многие другие. Центральной районной 
библиотекой была подготовлена библиографическая продукция: 
памятки «Будь осторожен с незнакомыми людьми», «Курение: 
привычка или болезнь?», буклет «Если за рулем подросток…». Таким 
образом, работники МКУК ЦРБС старались увлечь своих юных 
читателей в мир книги, отвлечь от пагубных привычек и 
противоправного поведения, а игровые формы способствовали 
ненавязчивости и «нескучности» материала, ведь в целом информация 
не столь проста для усвоения. 

   
 

   
Ведущий методист 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 
Горячая Л.Д. 



Урок ДОБРА 

«Если встретите Вы человека слепого, 
 Что на ощупь бредет с белой тростью в руках. 

 Постарайтесь понять, что для счастья земного, 
 Ему нужно лишь солнышко в зрячих глазах… 

 Он не будет ругаться и ссориться с нами, 
 Не ударит больного, что просит помочь. 

 И в душе его свет не угаснет с годами, 
 Несмотря что в глазах его темная ночь» 

 Эдвин Востряковский 
Международное сообщество обозначило на календарях немало 

знаменательных и памятных дат. В их числе - Международный день 
белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак беды, 
напоминающий обществу о существовании рядом людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

По инициативе Ставропольской краевой общественной 
организации Всероссийского общества слепых (СКОО ВОС) и 
Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского (СКБСС), Подгорненская сельская библиотека 
приняла участие в организации и проведении ежегодной краевой акции 
«Месячник «Белая трость-2017», под девизом «S Открытым Sердцем к 
незрячему человеку». 

18 октября 2017 года в библиотеке, для учащихся 4 «Б» класса 
(классный руководитель С. В. Стрельникова) МБОУ СОШ № 20 
станицы Подгорной, была проведена литературно-музыкальная 
композиция «И блики жизни с жадностью ловлю…», сопровождающая 
тематической выставкой «Я вижу мир сердцем!», где были 
представлены книги широко известных писателей и поэтов, 
потерявшие зрение, говорящая книга для слепых, которую можно было 
не только слушать, но и читать при помощи прикосновения рук, белая 
трость и тёмные очки. 

Начиная мероприятие, библиотекари предложили ребятам 
войти в библиотеку не обычным способом, они должны были 
выполнить задание «Слепое доверие». Выстроившись парами, один 
ребёнок «поводырь» брал за руку второго – «слепого» и сопровождал 
его. Это упражнение дало возможность пережить собственную 
беспомощность, доверие и недоверие к «поводырю», ответственность 
за безопасность другого. 



Поприветствовав гостей, библиотекарь рассказала о истории 
белой трости, как символа слепоты, которая берет начало в 1921 году. 
Дети познакомились с правилами поведения с людьми, лишенными 
зрения и выполнили ещё одно упражнение «Препятствия». С 
завязанными глазами с помощью белой трости, через препятствия, 
ученик должен был дойти до назначенного места, взять предмет и 
вернуться на исходную точку. Многие испытали трудности при 
выполнении этого задания. 

На протяжении мероприятия участники акции с выражением 
читали прекрасные стихи, от которых по неволе замирала душа. Они 
не оставили всех присутствующих равнодушными, заставили 
задуматься. 

В ходе литературно-музыкальной композиции была показана 
презентация «И блики жизни с жадностью ловлю…». Ребята узнали о 
людях, лишенных зрения, но продолжающих совершать великие 
открытия, создавать прекрасные произведения, дарить людям хорошее 
настроение со сцены. У них была уникальная возможность заочно 
познакомиться с Луи Брайлем, которому судьба уготовила тяжкие 
испытания и великую славу. Он позволил слепым людям увидеть мир. 
В неполные 16 лет Брайля осенила гениальная идея создания условного 
алфавита из различных комбинаций. Незрячий человек мог читать, 
водя кончиками пальцев по рельефным точкам. Говорящая книга с 
выставки позволила учащимся ощутить рельеф выбитых на бумаге 
точек. 

В заключении, на большом экране, прозвучал гимн «Преодолей 
себя», который ежегодно исполняется на фестивале «Белая трость», в 
исполнении всем известной популярной российской эстрадной певицы 
Дианы Гурцкой. 

А чтобы мероприятие запомнилось, и ребята могли подробнее 
поделится своими впечатлениями, на прощание мы подарили им 
листовки «По дороге жизни с мохнатым другом и палочкой - 
выручалочкой». 

Некоторые люди думают, что существует два мира - "Мир 
зрячих" и "Мир незрячих". Но мы живем в одном мире, на одной 
планете. От нашего чуткого отношения к слепым и слабовидящим 
людям вне дома, на улице зависит их жизненная безопасность.  



  
Библиотекарь 

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

 

Таланты, лишенные зрения 

«Толерантность. Равноправие. 
Интеграция» - вот самые распространённые из 
девизов Международного Дня белой трости, 
который отмечается 15 октября. Ежегодно с 15 
октября по 13 ноября коллектив 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал 
№8) принимает участие в краевом месячнике 

«Белая трость». Трость для слепого - это не просто инструмент, и не 
только опознавательный знак для условно здоровых, но ещё и его 
«глаза». 

Если у вас опускаются руки и нет сил покорять очередную 
вершину, вспомните об исторических личностях и современниках с 
физическими недостатками, прославившихся на весь мир. Назвать их 
инвалидами просто язык не поворачивается. Люди с ограниченными 
возможностями, которые добились успеха, показывают всем нам 
пример мужества, стойкости, героизма и целеустремлённости. Именно 
с такими людьми познакомились наши читатели в рамках часа 
напоминания «Таланты, лишенные зрения». 

Французский тифлопедагог Луи Брайль, скульптор Лина По, 
скалолаз Эрик Вайхенмайер, американский музыкант, человек легенда 
Рэй Чарльз, поэты Эдуард Асадов и Михаил Суворов, спортсменка, 
параолимпийская чемпионка Михалина Лысова. Истории жизни этих 
людей свидетельствуют о том, что несмотря на ограниченные 
возможности, каждый из них достиг больших успехов в своей области. 



Только сам человек может выбрать - быть ему счастливым или 
нет. Можно выбрать страдания, ну и настрадаешься, а можно выбрать 
другой путь и делать всё возможное, чтобы жить полной жизнью. Не 
обязательно заниматься спортом, нужно научиться радоваться самому 
простому. Получается печь пироги - пеки, рисовать - рисуй, умеешь 
вязать - «обвяжи» всю семью. Делай, что угодно, самое главное не 
останавливайся. Инвалидность заключается не в физическом увечье 
человека, а в его голове. 

 
 
 
 

Заведующая 
Незлобненской сельской библиотекой (филиал №8) 

Лацугина Р.М. 

Живопись – поэзия на холсте 

«Живопись самое прекрасное из всех искусств, в 
ней объединяются все ощущения, при виде её 
каждый может по воле своего воображения 

создать роман, с помощью одного только взгляда 
наполнить душу самыми глубокими 

воспоминаниями, никаких усилий со стороны 
памяти – всё схвачено в одно мгновение» 

П.Гоген 
Мир искусства многогранен и самой яркой гранью является 

живопись. 
3 ноября в 17-00 в Краснокумской сельской библиотеке (филиал 

№4), в канун Всероссийской культурной акции «Ночь искусств – 2017» 
под девизом «Искусствообъединяет» открылось мероприятие – 
панорама «Азбука русской живописи». Участники акции, ансамбль 
казачьей песни «Слобода» и читатели библиотеки, узнали историю 
проведения «Ночи искусств», познакомились с выставкой-вернисажем 
картин Михайловой Елены Александровны, преподавателя «Школы 
искусств с. Краснокумского». Интересные факты из истории создания 
картин русских художников, знакомых многим с детства, таких как: 
«Утро в сосновом лесу» И. Шишкина, «Царевна-Лебедь» М. Врубеля, 
«Последний день Помпеи» К. Брюллова и других, вызвали живой 



интерес. Викторина «Узнай картину по фрагменту» иллюстрировалась 
медиапрезентацией и прочтением стихов писателя Андрея Усачёва, 
например: 

Мы видим на картине 
Воспитанниц графини: 

Сестричек Джованину и Амалию Паччини. 
И младшая прелестница, 
И превосходна всадница, 

А лошадь, скажем честно, настоящая красавица! 
Демонстрация книг и обзор выставки «Русское живописное 

искусство» не оставили присутствующих равнодушными, появились 
желающие ознакомиться с живописными произведениями, прочитать 
о жизненном и творческом пути русских художников. 

  
Заведующая 

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

Пусть наша доброта согреет ваши души 

С 15 октября по 13 ноября 2017 года в 
крае проходит акция «Месячник «Белая трость 
- 2017» под девизом «S Открытым Sердцем к 
незрячему человеку». 

В рамках месячника, уже традиционно, 
сотрудники Центральной районной 
библиотеки, совместно с работниками МКУ 

«Незлобненский СДК» 8 ноября выехали на Библиобусе в ГБУ 
ГТЦСОН, где для инвалидов и людей пожилого возраста, постоянно 
проживающих там, провели литературно-музыкальный вечер 
«Подвиги Женщин в истории России». 

Среди проживающих в центре жителей в основном женщины, 
поэтому библиотекари представили вниманию слайдовую 
презентацию о подвигах женщин на Руси, в годы Отечественной войны 



1812 года, а также о массовом героизме женщин в годы Великой 
Отечественной войны. Участники народного хора «Серебряные 
родники» под руководством Лысикова И. В. исполнили песни и 
веселые частушки. Ведущие мероприятия декламировали 
великолепные стихотворения, посвященные женщинам. Жители этого 
центра всегда рады творческим встречам с коллективом библиотеки и 
с нетерпением их ждут. 

Сотрудники библиотеки уделяют большое внимание 
обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья и 
читателей старшего возраста. Мы создаем атмосферу открытости и 
доступности для пользователей разного возраста и рода занятий, 
ободряем хорошей книгой, даем полезную и нужную информацию. 
Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, 
библиотека стала практически единственным учреждением культуры, 
где они могут найти эмоциональную разрядку. 

Библиотекари всегда создают участникам мероприятий 
хорошее настроение, ведь библиотека для таких людей - «аптека для 
души». Вот и это мероприятие прошло в дружеской, тёплой атмосфере, 
а участники были весёлыми и радостными, а это для нас самое главное!  

   
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Искусство объединяет! 

Искусство - это самый яркий способ 
проявить индивидуальность. 

Оскар Уайльд 
Ночь искусств - ежегодная культурно-

образовательная акция, которая является 
продолжением таких акций, как «Ночь в 
музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь 



музыки». В этом году Всероссийская акция прошла под девизом 
«Искусство объединяет». 

Лысогорская сельская библиотека (филиал № 9) тоже не 
осталась в стороне и гостеприимно открыла свои двери для читателей 
3 ноября в непривычное для всех вечернее время - 18-00 часов. В этот 
же вечер в Лысогорском СДК состоялся концерт ко Дню народного 
единства для жителей станицы, и после него, многие просто не могли 
пройти мимо гостеприимной библиотеки. В этот вечер каждый 
желающий мог пройти в закрытый фонд, побродить между книжных 
полок, сделать селфи на фоне библиотечных интерьеров. Читателям 
была предоставлена возможность на какое-то время почувствовать 
себя библиотекарем, выполняя роль хозяина книжных богатств. 

В течение всего вечера активная общественница и читательница 
библиотеки Редькина Елена Петровна проводила мастер–класс 
«Искусство талантливых рук и ненужной бумаги» по созданию 
замечательных поделок из бумаги. Многие сами захотели попробовать 
себя в этом искусстве. 

Но, пожалуй, самым ярким акцентом этого вечера, стало 
выступление юных вокалистов, обучающихся в Лысогорской ДШИ в 
классе преподавателя Братусевой Ирины Викторовны. И самые 
младшие, первоклассники, и те, кто занимаются вокалом уже 
несколько лет, порадовали всех пришедших в библиотеку своим 
искусством. В библиотеке звучали и детские песни, и известные песни 
для взрослых, например «Катюша», которую сразу с первых нот 
подхватили все зрители, и даже оперные номера. 

В течение всего вечера библиотеку посетили 45 читателей, 
большинство из них - это дети и молодёжь. Все присутствующие 
уходили из библиотеки с добрым чувством сопричастности к 
прекрасному, доброму, вечному. Ведь для этого мы и работаем, чтобы 
дать возможность каждому почувствовать, что прекрасное – рядом, и 
каждый может прикоснуться к нему… 

   



Заведующая 
Лысогорской сельской библиотекой (филиал №9) 

Мантий Т.В. 

Урок добра и нравственности 

Этот день установлен, чтоб помнили мы 
 О слепых, им нужна помощь наша. 

 Эти люди не могут прорваться из тьмы, 
 Но мы можем их мир сделать краше. 

Зрение является удивительной 
способностью, оно даёт людям от 80 до 90% 
информации, воспринимаемой из внешнего 

мира. Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности, 
и каждый должен понимать, как важно оберегать и сохранять его. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 
мире 45 млн.человек лишены зрения и ещё 135 млн. страдают 
различными дефектами зрения. По имеющимся прогнозам число 
слепых людей на нашей планете к 2020 году увеличится до 75 млн. 
человек, а слабовидящих до 200 млн. человек. В настоящее время очень 
остро стоит вопрос о проблеме нарушения зрения у большинства 
людей. Зрительные расстройства вызваны не только условиями 
зрительной работы, но и другими социальными и бытовыми 
условиями. Формированию культуры здоровья в последние годы 
уделяется пристальное внимание, как со стороны общества, так и 
библиотек. 

На Ставрополье 15 октября стартовала ежегодная краевая акция 
«Белая трость-2017», которую проводит Ставропольская краевая 
библиотека для слепых и слабовидящих имени 
В.Маяковского(СКБСС) совместно со Ставропольской краевой 
общественной организацией Всероссийского общества слепых 
(СКООВОСС). В 2017 году месячник проходит под девизом «S 
Открытым сердцем к незрячему человеку». 

9 ноября 2017 года в Новинской сельской библиотеке (филиал 
№17) в рамках месячника «Белая трость-2017» был проведён урок 
доброты, на который были приглашены школьники 6 «Б» класса 
Новинской средней школы №11, классный руководитель Прокопчук 
Л.Н. Дети познакомились с книжной выставкой «Подари тепло 
души…», на которой были представлены книги известных писателей и 



поэтов, потерявших зрение. Об изменении устоявшегося мнения об 
инвалидах, как об людях неполноценных и неспособных к жизни в 
современном обществе, библиотекарь рассказала, что многие из 
людей, ограниченных в своих физических возможностях – люди 
удивительной судьбы и привела примеры из классиков мировой 
литературы, фольклора и повседневного общения, призвала быть более 
терпимыми, проявлять больше участия и не жалеть доброго слова для 
близких, друзей, особенно для людей с ограниченными 
возможностями, всегда помня о силе слова. Затем ребятам предложили 
сделать упражнения, направленные на профилактику и укрепление 
здоровья глаз. Тренировка для глаз является наилучшим методом 
профилактики нарушений зрения у школьников. Дети делали 
упражнения с удовольствием. В заключении урока доброты был 
показан фрагмент фильма «Слепой музыкант» по повести В.Г. 
Короленко и мультфильм по рассказу К.Д.Ушинского «Слепая 
лошадь». 

Новинская сельская библиотека стремится стать местом 
межличностного общения и культурного досуга инвалидов. Особенно 
активизируется эта работа в дни проведения месячника «Белая трость», 
ко Дню инвалида, Дню пожилого человека. Реализуя государственную 
программу «Доступная среда», в библиотеке для маломобильных 
групп населения построен пандус. 

   
Заведующая 

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



 «Поделись добротою!» 

В рамках Месячника «Белая 
трость» Новозаведенская сельская 
библиотека им. И. А. Зиновьева 
участвовала во Всероссийской сетевой 
акции с одноименным названием в 
фотопараде «Доступная и антидоступная 
среда» (ВКонтакте) и в он–лайн филворде 

«Ключ к взаимопониманию». Цель акции – просвещение интернет – 
сообщества об особых потребностях и проблемах лиц с ограничением 
по зрению, популяризация позитивного образа инвалида в социуме. 

13 ноября в библиотеке был проведен урок доброты «Спешите 
делать добрые дела», на котором присутствовали гости: настоятель 
храма Архангела Божия Михаила протоиерей о. Виталий (Филатов), 
преподаватель Воскресной школы при сельском храме Аллахвердян И. 
В., члены читательского клуба «Познай себя», классный руководитель 
9 «б» класса МБОУ СОШ №23 Исаева Т. Н., заведующая отделением 
социального обслуживания на дому Лебедева Е. С. 

Мероприятие началось с Притчи о милосердии, которая была 
прочитана под музыкальное сопровождение. Гостей познакомили с 
историческим обзором «Откуда пошла благотворительность на Руси». 
Благотворительность, милосердие, отношение к инвалидам – это темы 
прозвучавших стихотворений в исполнении юных читателей Комкова 
Д., Сигоренко К., Зеленского И., Соколовой М., Ивановой А. Читатели 
с большим интересом просмотрели видеоролик «Песня о добре» и 
медиапрезентацию «Душа отыщет стежку к вере». Урок доброты 
закончился предложением к молодежи стать волонтерами и помогать 
одиноким и пожилым людям, а также инвалидам села 
Новозаведенного. Любого человека добрые дела преображают, он как 
- будто становится красивее, от него исходит какой – то внутренний 
свет: 



«Где красота – там доброта. 
Их разлучить ничто не может. 

Любая светлая мечта 
На двух подруг всегда похожа. 

И нам без них не обойтись 
Ни светлым днем, ни днем дождливым, 

И если хочешь быть красивым, 
Ты добротою поделись!» 

 
Библиотекарь 

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

Раскрытие мира человеческих ценностей 

В этом году IV Всероссийская сетевая акция 
«Белая трость» проходила с 15 октября по 13 ноября 
2017 г под девизом «S Открытым Sердцем к 
незрячему человеку». Главная направленность 
«Белой трости-2017» – освещение вопросов слепоты 
и слабовидения в медиа-пространстве. Именно медиа 
во многом формируют образ незрячего человека в 

социуме, отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья вообще. 

В рамках Месячника "Белая трость" Районная детская 
библиотека провела 13 ноября 2017 года урок доброты «Раскрытие 
мира человеческих ценностей» на примере произведения «Цветик-
семицветик» В.П. Катаева с начальным звеном ГКС(К)ОУ 
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №22 VIII 
вида". 

Эта добрая сказка Валентина Катаева заставила задуматься 
ребят, когда появляются желания, сначала думай, нужно ли то, что ты 
сейчас пожелал, не принесет ли выполнение твоего желания 
неприятность, неудобство окружающим. Добро – это всё 
положительное, хорошее, полезное. Но, к сожалению, в мире есть и 
зло. Поэтому очень важно посеять в их душах зёрна добра, растить их 
и приумножать. И на вопрос библиотекаря: какое из семи желаний 
Жени было хорошее и доброе, ребята однозначно ответили, что из всех 



чудес, которые свершились в сказке, самую большую радость его 
обладательнице принесло исцеление хромого мальчика. 

Сказка В.П. Катаева «Цветик-семицветик» учит ребят самому 
главному - самим осуществлять свои желания. И совсем необязательно 
иметь лепестки цветика-семицветика, чтобы совершать разумные 
поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить на 
помощь другим в трудную минуту и не ждать, когда тебя об этом 
попросят. 

Информация о проведении месячника «Белая трость - 2017» 
была выложена ВКонтакте «Сетевая акция «Белая трость» 
https://vk.com/beltrost, за участие в акции работники библиотеки 
получили Дипломы. 

  
Ведущий библиотекарь 

Районной детской библиотеки 
Тимко А.Н. 

 

 

Умение жить сообща – требование дня 

16 ноября в Шаумяновской сельской 
библиотеке (филиал №18) для 
старшеклассников прошёл круглый стол 
«Умение жить сообща – требование дня», 
посвящённый Международному дню 
толерантности. Мы познакомили всех 
присутствующих с историей этого праздника, с 

основными принципами толерантности, которые были приняты в 1995 
году. 



Б. Шоу принадлежат такие слова: «Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не 
хватает только одного: научиться жить на земле, как люди». 

Набирает обороты третье тысячелетие, прогресс неумолимо 
движется вперёд, техника пришла на службу человеку. Казалось бы, 
жизнь должна стать спокойнее, человечнее! Но все чаще и чаще 
слышатся слова: беженец, жертвы насилия, террора и т.д. Сегодня в 
обществе мы нередко видим факты экстремизма, агрессивности, 
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо 
затрагивают молодёжь. Поэтому темой для обсуждения стало развитие 
культурного сотрудничества и межнациональных отношений в 
Георгиевском городском округе. Первому слово предоставили - 
Самарину Ивану Васильевичу, заместителю начальника Управления – 
начальнику отдела Управления по общественной безопасности 
администрации Георгиевского городского округа. Он рассказал о том, 
что обсуждение проблемных вопросов в формате круглого стола – 
самый действенный способ для выявления конфликтных ситуаций и 
принятия решений по их устранению. Проведение подобных 
мероприятий в каждом населенном пункте округа, в каждом 
образовательном учреждении – залог мирного и прогрессивно 
сосуществования людей разных национальностей. 

Заместитель исполняющего обязанности главы Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением Свириденко К. В. 
рассказала о межнациональных отношениях в нашем посёлке, на 
территории которого проживают представители 35 национальностей. 

В работе круглого стола также приняли участие Арушанян Г. Б., 
председатель молодежной организации армянской национально-
культурной общины «Канч, представитель межэтнического совета при 
Шаумяновском сельсовете Кубутаева В. И., настоятель прихода Храма 
иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость посёлка Шаумянского 
- Отец Александр, завуч по внеклассной работе Шаумяновской 
средней школы №17 Губская И. А. и работник дома культуры 
Очередько Т. Ф., которая предложила в заключении всем 
присутствующим флеш-моб «Техасские объятия». 

Надеемся, что мероприятие оставило след в душе каждого 
молодого человека, помогло всем понять, что только уважение друг к 
другу, взаимопонимание, терпимость, соблюдение равноправия на 
деле спасут мир. 



   
Заведующая 

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

О, как прекрасно это слово – Мама 

 Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так она и будет жить в веках 
Самая прекрасная из женщин, 
Женщина с ребенком на руках! 

 Сергей Островой 
Ежегодно в нашей стране отмечается 

праздник, к которому каждый из нас имеет 
отношение – это Всероссийский день Матери, он отмечается в России 
с 1998 года в последнее воскресенье ноября. 

Слова мама и мать одни из самых древних на земле и почти 
одинаково звучат на языках всех народов. Это говорит о том, что все 
люди почитают и любят матерей. Сколько тепла таит это магическое 
слово, которым называют самого близкого, самого дорогого, 
единственного человека. 

В преддверии этого замечательного праздника 21 ноября 
сотрудники Центральной районной библиотеки совместно с 
работниками МКУ «Незлобненский СДК» выехали на передвижной 
библиотеки (Библиобус) в поселок Терский для проведения концерта 
«Прекрасен мир любовью материнской». В этот день в зрительном зале 
Дома культуры поселка не было свободного места. Для жителей 
поселка приятным сюрпризом праздника стала концертная программа, 
подготовленная библиотекарями и талантливыми артистами 
Георгиевского городского округа: Евгением Егоровым, Юлией 
Мингалеевой и Воронковым Даниилом. 

Ведущие мероприятия Лукьянова Инна и Скачкова Юлия 
поздравили всех собравшихся с самым добрым и замечательным днём 
в году - Днем Матери, а также рассказали об истории праздника. В 



честь всех женщин-матерей торжественно прозвучали строки Сергея 
Острового «Женщина с ребёнком на руках». Открыла праздничную 
программу Юлия Мингалеева песней «Пусть повезет». На вечере 
звучали стихи поэтов Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко, Юрия 
Энтина, Виктора Коротаева о безграничной, бескорыстной полной 
самоотверженности любви матерей к своим детям, об их терпении и 
преданности. Бурными аплодисментами встретили гости праздника 
песню «Мама» в исполнении Евгения Егорова. В ходе концертной 
программы всем собравшемся мамам поселка Терского ведущий 
библиотекарь Центральной районной библиотеки Малько Лариса 
Юрьевна вручила поздравительные открытки «С Днем Матери». 

В завершении, несомненным украшением праздника 
прозвучала прекрасная песня «За женщин всех»» в исполнении 
неподражаемого Евгения Егорова. Наградой за выступления стали 
добрые улыбки и теплые аплодисменты. На мероприятии скучающих 
и равнодушных не было, все приглашенные остались довольны 
проведенным приятным вечером и разошлись с надеждой встретиться 
в следующем году. Праздник прошел на одном дыхании! Хочется 
выразить особые слова благодарности заместителю главного врача 
ФКУ «Терский лепрозорий» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации Лисавину Алексею Ивановичу за 
представившеюся возможность проведения концерта в стенах Дома 
культуры поселка Терского. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

   
 

   



Главный библиотекарь 
Центральной районной библиотеки 

Лукьянова И.В. 

В дружбе народов единство России 

«Свойство мудрого человека состоит в трех 
вещах: первое - делать самому то, что он 

советует делать другим, второе - никогда не 
поступать против справедливости и третье - 

терпеливо переносить слабости людей, 
окружающих его» 

Л.Толстой 
Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 

ноября. 
Декларация принципов терпимости провозглашает уважение 

людей друг к другу как личностей, самостоятельно определяющих 
свою самобытность, религиозную и культурную принадлежность, 
понимающих, что человек может ценить свои особенности, не 
ненавидя особенности окружающих. 

В настоящее время проблема толерантного отношения в 
обществе остается в числе актуальных. Терпимое отношение к людям 
другой национальности, изучение их культуры, традиций и обычаев 
является одной из основных задач в воспитании современной 
молодежи. 

17 ноября в Обильненской сельской библиотеке им. М.В. Усова 
(филиал№14) состоялся форум «В дружбе народов, единство России» 
посвященный вопросам толерантности в современном обществе, на 
который были приглашены ученики СОШ №22. Форум по 
толерантности – это возможность поднять вопрос о проблемах 
толерантности в современном обществе и помочь учащимся сделать 
правильный выбор в собственном поведении. 

По традиции, перед началом мероприятия участникам форума 
рассказали об особенности быта и культуры разных народов Северного 
Кавказа. Живой интерес у присутствующих вызвал показ красочной 
медиопрезентации «Кавказ наш общий дом». Ребята активно 
обсуждали вопросы, поднятые на форуме, выражали свое мнение. 
Приводили примеры дружбы и добрососедства между 



представителями разных национальностей. В заключении всем 
участникам была предложена печатная продукция. 

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

Емельчева О.С. 

Открытым сердцем к книге прикоснись! 

С 20 по 27 ноября во всех библиотеках 
России проводится Всероссийская неделя 
«Живой классики», на которой проходят 
встречи юных читателей с сотрудниками 
библиотек. Не осталась в стороне и 
Центральная районная библиотека. В течение 
всей недели приобщить читателей к чтению 

классической литературы постарались библиотекари с помощью 
обзора выставки-просмотра «Золотые страницы мировой классики», а 
также познакомить с интересными книгами из библиотечного фонда, 
представленными на выставке-рекомендации «Путешествие в страну 
непрочитанных книг», которые привлекали внимание 
присутствующих в библиотеке. 

А 24 ноября в читальном зале не было свободного места, 
педагоги и учащиеся 7-х и 8-х классов МБОУ СОШ №13 собрались для 
участия в литературном путешествии под названием «Раскроем 
бережно страницы». 

«Живая классика» - самый масштабный в России проект по 
популяризации чтения среди детей, его главная задача – воспитать в 
подростках любовь к художественной литературе, в 2018 году пройдёт 
очередной VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика», в котором ежегодно принимают участие более 2,5 
миллионов школьников из 85 регионов России. На мероприятии 
участники больше узнали о конкурсе «Живая классика» из 
презентации и видеофильма, представленных организаторами 
конкурса, а также ребята смогли задать интересующие их вопросы, и 
получили подробные рекомендации по выбору литературы. 

Наше время - эпоха великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, 
наиболее сложным и великим считается книга. В ней заключен 
огромный духовный мир человечества. Ее называют единственной 



машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия 
в невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее… Мы 
каждый день совершаем путешествие в этот удивительный мир - мир 
книги. 

Сотрудники библиотеки совершили с участниками 
мероприятия путешествие в мир книг, в волшебную страну, которая 
называется «Литературия». Вспоминали произведения классиков и 
современных писателей, перелистали страницы сказок, басен Ивана 
Адреевича Крылова, коснулись творчества Антона Павловича Чехова, 
активно и дружно отвечали на вопросы викторин по произведениям 
русской и зарубежной классики. Конечно же, отдельно хотелось бы 
выделить произведения писателей о Великой Отечественной войне. В 
то время многие поэты и писатели страны вместо пера взяли в руки 
оружие. Они принимали участие в армейской печати, были 
командирами, политработниками и рядовыми бойцами. Перо было 
приравнено к штыку, проза надела фронтовую шинель и шагнула в бой. 
Внимательно и с интересом, учащиеся прослушали отрывки из 
произведений, которые для них зачитали библиотекари. Книги о войне 
помогли представить ребятам события тех лет, узнать о трагических 
судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками 
Отечества. По завершению мероприятия сотрудники библиотеки всем 
участникам раздали рекомендательные списки художественной 
литературы «Мы рекомендуем», чтобы ребята выбрали произведения 
для участия в VII Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 
классика». 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого 
человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится 
человеком благодаря литературе. Все ценности человек черпает из 
книг. Без них были бы невозможны ни образование, ни культура 
нашего общества. Именно книги хранят в себе всё то, что накопило 
человечество за все века своего существования в различных областях. 
Поэтому мы призываем всех читать как можно больше. Почаще 
приходите в храм книг – библиотеку, и здесь вам вновь откроется 
прекрасный и восхитительный мир! 



  
 

  
Главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

Кто виноват в детской беспризорности? 

Дети-беспризорники со сломанной судьбой, 
Снуют по грязным улочкам дружною гурьбой. 

Не наевшись досыта, день свой завершают, 
В холоде и в сырости детки засыпают. 

Илья Нуровский 
Положение детей в любом государстве – 

это показатель морального и нравственного 
здоровья общества. 

В последнее время все большую тревогу вызывает рост 
беспризорности и безнадзорности детей. В этой среде широко 
распространены наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
инфекционные заболевания и психические расстройства. Против 
ребенка сегодня действуют и кризисные процессы в семье, и 
социальная напряженность в обществе, и усиливающееся школьное 
неблагополучие, и широкий криминогенный фон общественной жизни. 

22 ноября 2017 года в Подгорненской сельской библиотеке 
(филиал №13) состоялся круглый стол «Не наше повторение, а наше 
продолжение», на который были приглашены специалисты МДОУ № 
18 «Гармония». Во время дискуссии поднимались вопросы: почему 



дети бегут из своих домов, прекращают общаться с родителями, идут 
на столь крайние шаги? 

Участники круглого заранее подготовили свои выступления. 
Марина Нахидовна Кравцова выступила с докладом «Детская 
беспризорность». Она дала определение социальному явлению, при 
котором происходит отрыв детей от семьи с утратой постоянного места 
жительства. Ирина Николаевна Мартиросян привела причины 
беспризорности социально-экономического характера, влекущие за 
собой сиротство детей. Ирина Владимировна Садковская подготовила 
доклад «Психология беспризорников», раскрывая психологическую 
сторону подростков и распространение психических заболеваний. 
Ирина Владимировна Кандыба рассказала о коммерческой и 
криминальной эксплуатации беспризорников, вовлекающих детей во 
вне легальные виды деятельности. Мария Григорьевна Назарова 
говорила о тяжёлых социальных последствиях беспризорников, 
которые влекут за собой рост правонарушений и преступлений. 

Всё мероприятие сопровождалось презентацией 
«Беспризорность и безнадзорность подрастающего поколения». 
Оформленная книжная выставка «Изображение судьбы детей в 
литературе» привлекла внимание присутствующих. Был представлен 
рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», в котором 
описывается жизнь маленьких детей, вынужденных волею судьбы 
жить в невыносимых условиях, заниматься попрошайничеством. 
Раздетые и разутые в жуткие морозы дети ходят по улицам и просят 
милостыню. 

Одной из самых больших бед русского общества Достоевский 
считает пьянство. Из-за него рабочие не ходят на фабрики, 
предпочитая пропивать жалкие копейки, которые приносят им дети. 
Будущее этих беспризорников почти предопределено – они становятся 
преступниками, либо, как и их родители, идут работать на фабрики, а 
потом пьют и унижают уже собственных детей. Замкнутый круг, из 
которого не вырваться. Бродяжек никто не замечает, они не вызывают 
сочувствия и жалости у взрослых. Автор называет их «дикими 
существами», не понимающими, где и как они живут, кто они есть. 
Голодное существование толкает на воровство и бродячую жизнь, 
которой нет конца и края. Самое страшное в жизни детей – отсутствие 
тепла, любви, родительской ласки. Впервые выходя на улицу, они еще 
не понимают, что происходит с ними. Однако совершенно ясно, что в 



скором времени они станут таким же, как и другие ребята, сделают 
попрошайничество своей профессией и озлобятся на весь мир. Детские 
страдания, описанные Достоевским в этом небольшом рассказе, 
вызывают чувство глубокой безысходности. 

В завершении мероприятия гости просмотрели видеоролик 
«Беспризорные дети» и сделали вывод: «Пока люди не научатся 
состраданию, не начнут приходить на помощь друг другу, не 
позаботятся о своих потомках, в обществе будут жить бездомные 
дети». На прощание присутствующим были предложены буклеты 
«Дети пустоты». 

  
Библиотекарь II категории 

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

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - Мать! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так она и будет жить в веках Самая прекрасная 

из женщин, 
Женщина с ребенком на руках! 

(С. Островский) 
День Матери – это тёплый и сердечный 

праздник, посвящённый самому дорогому и 
близкому человеку. 

Среди многочисленных праздников в нашей стране День 
Матери занимает особое место, хотя появился совсем недавно, в 1998 
году. Он ежегодно отмечается в последнее воскресение ноября. В этот 
день звучат слова благодарности всем матерям. Спросите любого 
малыша, кто самый любимый человек на свете, и непременно 
услышите: «Моя мама!» Она дарит ребёнку всю себя: любовь, доброту, 
заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из 
нас. 



В преддверии праздника, Обильненская сельская библиотека 
им. М. Усова (филиал№14) пригласила жителей села на праздничное 
мероприятие «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – 
Мать!». Ведущие поздравили собравшихся с самым добрым днём в 
году и рассказали об истории праздника. В честь всех женщин-матерей 
прозвучали строки С. Островского «Женщина с ребёнком на руках». 
Мероприятие сопровождалось красочной медиа презентацией. Гости 
праздника активно принимали участие в многочисленных конкурсах, с 
удовольствием выводили танцевальные па, напевали полюбившиеся 
мелодии. В исполнении детей прозвучали весёлые частушки и 
трогательные стихотворения о маме. Закончился праздник дружным 
чаепитием. 

 
 
 

Библиотекарь 
Обильнеской сельской библиотеки 

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

Мы за мир без коррупции 

Сотрудники Шаумяновской сельской 
библиотеки (филиал №18) для 
старшеклассников 24 ноября провели 
библиотечный журфикс «Коррупция - 
социальное зло», посвящённый 
Международному дню борьбы с коррупцией. 
За неделю до проведения мероприятия, заранее 

был объявлен конкурс рисунков по теме: «Мы против коррупции». 
Вначале мероприятия познакомили всех присутствующих с 

историей возникновения этого явления в России, ведь коррупция стара 
как мир, она существовала во все времена и при всех режимах, начиная 
с древнего мира. И всегда с ней боролись самыми жестокими 
методами, включая смертную казнь, но однако жажда человека к 
наживе неискоренима. Эта проблема и сегодня является, к сожалению, 
актуальной не только для нашей страны, но и для всего мира, и с 
каждым годом она становится все более тревожной. 
Коррупцияосвещалась во все времена в художественной литературе, 



поэтому библиотекари познакомили молодёжь с “Повестью о 
Шемякином суде” - сатирическим произведением XVII века, 
вспомнили комедию «Ревизор» Н.В. Гоголя, высмеявшего недостатки 
бюрократической системы, которые так хорошо известны каждому 
русскому человеку, а так же представили величайшее произведение 
мировой литературы – «Мёртвые души» и др. 

В проведении журфикса приняли участие: исполняющий 
обязанности главы Шаумяновского территориального отдела по 
работе с населением Хубиева Г.В., командир Шаумяновской 
добровольной народной дружины Стешенко А.Г, завуч по внеклассной 
работе Шаумяновской школы Губская И.А. Они говорили о том, что 
коррупция - препятствие к экономическому росту и развитию, ставит 
под угрозу любые преобразования, но вместе с тем борьба против неё 
начата сегодня очень серьезная. 
 В заключении были подведены итоги конкурса рисунков по теме: «Мы 
против коррупции» и оглашены результаты проведённой вначале 
журфикса викторины «Коррупция - зло для тебя, для страны, для 
общества». Очень надеюсь, что нам удалось донести до молодёжи, что 
нужно быть честными и законопослушными гражданами своей страны.  

  
 

  
Заведующая 

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



Мама – самое первое слово! 

«Сделать на свете мы многое сможем -  
В глубинах морских и в космических тоже.  

К тундре придем, и пустыням горячим.  
Даже погоду переиначим.  

Дел и дорог будет в жизни не мало.  
Спросим себя: Ну а где их начало?  

Вот он ответ наш правильный самый:  
Все начинается с МАМЫ!» 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, 
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково 
нежно. Словом, «Мать» называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, 
что она по-матерински относится к своим детям. Ежегодно в ноябре в 
нашей стране отмечается праздник, к которому каждый из нас имеет 
отношение – это Всероссийский День матери. 

23 ноября в читальном зале Районной детской библиотеки 
собрались учащиеся ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №22 VIII вида" на праздник «Мама – 
самое первое слово!» ради самых близких людей на свете. Алексей 
Максимович Горький писал: "Без солнца не цветут цветы, без любви 
нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. 
Вся радость мира - от матерей!" И это верно. Для любого из нас: 
ребенка, подростка, поседевшего взрослого – мама самый дорогой 
человек на свете, она дала нам самое ценное – жизнь! У мам золотые 
руки, а еще у них самое верное и чуткое сердце. 
 Ребята рассказали, как они заботятся о своих мамах, какие говорят 
комплименты им. 

На празднике звучали песни, стихи, колыбельные, ребята с 
удовольствием отгадывали загадки. 

Праздник «Мама – самое первое слово!» получился очень 
тёплым и светлым. 

  



Ведущий библиотекарь 
Районной детской библиотеки 

Тимко А.Н. 

День матери – святой праздник 

День матери - прекрасный праздник, 
ведь сколько добрых, нежных и ласковых слов 
можно сказать в этот день. Не каждая женщина 
имеет возможность носить высокое звание – 
мама. Как гордо произносит каждый ребенок – 
это моя мама! Став матерью, каждая женщина 
понимает, что всю жизнь она несет 

ответственность за своих детей, в каком бы они возрасте не были, где 
бы они не находились и беззаветно их любит. 

В Приэтокском сельском доме культуры, совместно с 
Приэтокской сельской библиотекой (филиал №25), 25 ноября прошел 
огонек «Целую мамины руки». Хороших слов произносить можно 
очень много, но самое главное, что дети, принимавшие участие в 
мероприятии, делали это от всего сердца. Для гостей звучали стихи, 
песни, с задором исполнялись танцы. Но больше всех растревожили 
души мамочек песни в исполнении Андреевой Натальи. Каждый 
ребенок старался выступать хорошо. чтобы быть лучшим и 
обязательно понравиться своим мамам. 

После праздничного концерта было организовано чаепитие, 
спонсором которого явилась администрация СПК «Незлобненский», 
председатель Никочалов С.И. Гости веселились от всей души. Очень 
приятно было слышать слова благодарности в адрес организаторов 
праздника. А мы в свою очередь пожелали всем отличного здоровья, 
уважения и любви детей, и чтобы они ежедневно оберегали своих мам 
от переживаний, радовали их, помогали им, и были безмерно 
благодарны за материнскую заботу и опеку. Главное, чтобы в каждом 
доме царил покой и взаимопонимание родителей и детей. День матери 
– это самый святой и трогательный праздник.  



   
Заведующая 

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

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

«Есть книга правды и свободы, 
Вся наша жизнь – её слова, 
Запечатлели в ней народы 
Свои священные права...» 

Н. Дорозо 
У нашего народа много праздников и 

памятных дат. Одной такой датой является 
12 декабря – это знаменательная дата для России, это официальный и 
национальный праздник, именуемый днём Конституции Российской 
Федерации. 

Конституция РФ — это основной закон государства, 
являющийся ядром всей правовой системы России, и определяет смысл 
и содержание других законов. Принятие Конституции в 1993 году 
заложило основы нового правового государства, а день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником. День Конституции РФ – это 
памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с 
гордостью называем себя россиянами, можем трудиться, жить 
свободно и справедливо. 

12 декабря в рамках публичного центра правовой информации 
клуба «Правовед» Межпоселенческой центральной библиотеки, 
прошло правовое шоу «12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации». Целью мероприятия стало расширение знаний ребят о 
конституционных основах нашего государства, воспитания чувства 
гордости, уважения и любви к своей Родине, уважение законов. 
Ведущая мероприятия Скачкова Ю.С рассказала о значении этого дня 
для каждого из нас. Учащиеся 10 – х классов СОШ №13 отправились в 
историческое прошлое и настоящее нашей Родины – России. Ребята 



узнали историю появления основного закона, о государственной 
символике нашей страны – о гербе, флаге и гимне. Были озвучены все 
этапы конституционного развития России, проведён блиц – опрос по 
знанию Конституции РФ. Ребятам была предложена сказочная 
викторина, по вопросам которой они должны были определить, какие 
права нарушены у сказочных и литературных героев, сопоставляя эти 
ситуации с реальностью. Гостем и участником мероприятия стал 
Саратовцев Виктор Петрович - читатель библиотеки, прочитавший 
отрывок поэмы В. Слядневой «Сергиевские колокола». 

Долг каждого россиянина – бережно относиться к Конституции: 
чтить, уважать и следовать заложенным в ней нормам и 
общенациональным ценностям, строить на их основе правовое 
государство. 

Наша страна велика и прекрасна, можно путешествовать по ней 
долгие годы и всё равно, останутся потаённые уголки, каждый из 
которых – один такой на свете… А мир, порядок, стабильность и 
равность прав на наших просторах, гарантирует Конституция 
Российской Федерации, праздник который мы сегодня отмечаем! 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Ю.С. 
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