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Новости. События. 

Создай своё будущее – читай! 
С 2010 года в первую среду марта 

по инициативе компании LitWorld в 
рамках движения за грамотность 
проводится Всемирный день чтения 
вслух. Учитывая то, что первая среда 
марта совпала с предпраздничным 
Международным женским днем 8 марта, 
акция проводилась под общим 

названием «Мамам посвящается!». 
Настоящий праздник чтения был проведён сотрудниками 

Межпоселенческой центральной библиотеки для учащихся третьих 
классов МБОУ СОШ №13, их прекрасных педагогов и многодетных 
матерей. Собраться вместе и почитать вслух – прекрасный способ 
поделиться эмоциями и приятно провести время. В роли чтецов себя 
попробовали все желающие: дети, молодежь, взрослые. Любви к 
литературе и чтению покорны все возрасты. 

В рамках краевой акции «Время читать!» открыла марафон 
чтения директор Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
Георгиевского городского округа» Саркисян Анжела Агароновна на 
Библиосквере, с участниками акции читали строки произведений 
Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, Михаила 
Пришвина, Сергея Михалкова и многих других, открыв произвольно 
страницу повести, рассказа или стихотворения, проникновенно читали 
отрывок вслух. И библиотекари, и прохожие получили много 
положительных эмоций. В своем интервью для государственной 
краевой телекомпании «Своё ТВ», Анжела Агароновна отметила 
важность проведения таких мероприятий. Продвижение книги, чтения 
– основное направление в деятельности каждой библиотеки. Россия-
страна любящих и умеющих читать людей. 

С радостью подхватила эстафету чтения Глава Незлобненского 
территориального отдела по работе с населением управления по делам 
территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края 



 
Воронкина Галина Александровна, которая с удовольствием прочла 
отрывки из произведений Александра Солженицына. Также читали 
отрывки из произведений классиков продавцы и покупатели магазина 
«Магнит», провизор аптеки и просто жители станицы Незлобной. 

А ещё в этот замечательный день фасад Межпоселенческой 
центральной библиотеки был ярко украшен и привлекал большое 
внимание читателей и жителей станицы Незлобной: разноцветные 
шары, красочные заголовки: «Создай своё будущее – читай!» и 
«Чтение – это движение вперёд!», слоганы «Будь на волне – читай», 
«Чтению – зелёный цвет» призывали к чтению и посещению 
библиотеки. А еще громко, проникновенно и искренне звучали песни 
о библиотеке и о чтении. 

Для поэтического флешмоба были выбраны произведения А. 
Барто, Э. Успенского, Ю. Энтина «Мама», Сергея Михалкова и другие. 
У входа в библиотеку ровно в 11-00 начал работать «свободный 
микрофон» и участники акции дружно и весело читали стихи, 
посвященные мамам. Продолжилась читательская эстафета уже в 
стенах библиотеки, где в читальном зале на фоне электронной 
презентации «Творец любимых детских книг», сотрудники библиотеки 
познакомили ребят с творчеством величайшего человека, талантливого 
поэта и писателя Сергея Владимировича Михалкова, которому 13 
марта исполняется 105 лет со дня рождения. Детство Сергея 
Владимировича связано со Ставропольем, маленький Сережа и его 
родители когда-то проживали в Пятигорске и около трех лет в 
Георгиевске. Дети с удовольствием декламировали наизусть стихи 
Сергея Михалкова. Дружно и активно ребята отвечали на вопросы 
викторины по произведениям Сергея Михалкова, просмотрели 
видеоряд мультфильмов: «Дядя Стёпа», басню «Волшебное слово» и 
другое. С декламацией стихотворения «Сладкоежки» театрализовано и 
с юмором выступила ведущий библиограф Махлычева Алена 
Вадимовна. 

В завершении мероприятия библиотекари вручили 
Благодарственные письма педагогам МБОУ СОШ № 13 Гичевой Л.В. 
и Сименковой Е.М. за подготовку и активное участие в акции, а также 
активным чтецам, а дорогим мамам вручили цветы с 
поздравительными открытками. В этот день в библиотеке получился 



 
настоящий праздник чтения, на котором царила гармония. Акция не 
оставила равнодушным никого – все внимали силе слов, делились 
своими эмоциями, и просто получали удовольствие. Единый день 
чтения вслух прошёл ярко и эмоционально, а река поэтического 
настроения захлестнула всех без исключения, зарядив всех 
прекрасным весенним настроением! 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 



 
Чтение – это движение вперед! 

С 2010 года ежегодно в первую 
среду марта отмечается Всемирный день 
чтения вслух. Миллионы людей в десятках 
стран мира знают и поддерживают этот 
международный праздник, родившийся в 
рамках движения за грамотность. В 
солидарность с идеей Всемирного дня 
чтения вслух на Ставрополье 7 марта 2018 

года при поддержке министерства культуры Ставропольского края уже 
в четвертый раз прошла краевая акция «Время читать!». С 1 по 7 марта 
в Георгиевском городском округе была провозглашена Неделя Весны 
и Чтения, приуроченная к Всемирному дню чтения в слух и 
проходившая в рамках краевой акции «Время читать!». К ней также 
присоединились библиотеки Муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа». 

Открыла Неделю директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян А.А. 
на Библиосквере, с участниками акции читали строки произведений 
юбиляров 2018 года Сергея Михалкова и Александра Солженицына, 
имена которых тесно связаны с городом Георгиевском, а также 
Владимира Высоцкого, Ивана Тургенева, Льва толстого, Максима 
Горького и многих других. В своем интервью для государственной 
краевой телекомпании «Своё ТВ», Анжела Агароновна отметила 
важность проведения таких мероприятий, ведь продвижение книги, 
чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. С 
радостью подхватила эстафету чтения Глава Незлобненского 
территориального отдела по работе с населением управления по делам 
территорий Георгиевского городского округа Ставропольского 
краяВоронкина Галина Александровна. 

В этом году Всемирный день чтения вслух совпал с 
предпраздничным Международным женским днем 8 марта и поэтому 
проводился в том числе под названием «Мамам посвящается!». 

Участники акции – дети, молодёжь, взрослые, активно 
принимали участие в чтении отрывков из любимых произведений. 
Акция проводилась не только в стенах библиотек, но и в детских садах, 



 
школах, сельских домах культуры, администрациях, различных 
учреждениях. 

Во время Недели Весны и Чтения был проведен цикл 
мероприятий «Открой книгу и весну!»: литературный серпантин 
«Писатели - юбиляры 2018г.», литературная гостиная «Я старался 
писать историю Родины», флешмобы «Пришло время читать!», «Мама, 
тебе одной», «Мамам посвящается!», конкурс стихов Сергея 
Михалкова «Поэт из страны детства», акция «Читаем вместе, читаем 
вслух!», громкие чтения «Моя мама, лучше всех», «Любимые строки 
из полюбившихся произведений», «Книге и чтению - наше почтение», 
библиотечный журфикс «Мамам посвящается…», читательские 
марафоны «Читаем маме и про маму», «Чтение по цепочке», сеансы 
чтения вслух с местными авторами под девизом «Делись весенним 
настроением», час хорошей литературы «Читая книги Солженицына», 
поэтическое наследие В. Слядневой «свободный микрофон», уличные 
чтения вслух «Давайте знакомую книгу откроем…», час литературы 
«Чтение без принуждения». Чтение вслух сопровождали книжные 
выставки, электронные презентации, викторины, кроссворды, 
литературные игры, просмотр мультфильмов, музыкальные 
произведения, творческие задания. 

Акция «Время читать!» в Георгиевском городском округе 
прошла успешно и получила прекрасные отзывы участников – детей и 
взрослых. По словам многих присутствующих, это был настоящий 
праздник чтения, на котором царила гармония: книга, чтец, слово, 
слушатель стали одним целым. 

В Неделе Весны и Чтения приняли участие 800 человек, в 
библиотеках проведено 40 мероприятий. 

Библиотеки выражают огромную благодарность всем 
участникам за активное и тесное сотрудничество в проведении акции 
«Время читать!». 

Читайте любимые произведения вместе с детьми, друзьями, 
коллегами. Читая, мы меняем себя и мир к лучшему! 



 

   
 

   
 

   
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 

«Талантливо работаем и творчески живем» 
День работника культуры России 

является профессиональным 
праздником работников культуры в 
Российской Федерации, учрежденный 
Указом Президента от 27 августа 2007 
года № 1111 «О Дне работника 
культуры» и отмечаемый ежегодно 25 
марта. 

Культура – это, прежде всего люди творчества, дерзновенных 
идей, бескорыстного служения своему делу! Этот профессиональный 
праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники 
музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, 



 
специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, 
коллективы художественной самодеятельности. 

Россия во все времена могла гордиться своими деятелями 
культуры, которые внесли неоценимый вклад не только в российскую, 
но и всемирную культуру, оставив достойное творческое наследие нам, 
своим потомкам. Но российская культура – это не только звучные 
имена, навсегда вписанные в историю. Незаметную, на первый взгляд, 
но огромную роль в сохранении культурного наследия и традиций 
играют библиотечные работники. В эту профессию идут люди только 
с активной жизненной позицией, способные дарить радость общения с 
миром красоты, духовности. Благодаря именно таким работникам 
растет количество читателей в наших библиотеках, зрителей в 
концертных залах, почитателей живописи в художественной галерее. 
Неисчерпаемая энергия библиотекарей, их бесконечная преданность 
выбранной однажды стезе способны на многое. Работники библиотек 
превращают мероприятия в истинно яркие и незабываемые события, 
стараются увлечь детей, молодёжь и, конечно же, взрослых. 

Библиотекари Муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа» постоянно принимают 
самое активное участие в различных конкурсах. Диапазон участия 
широк – это Международные, всероссийские и краевые конкурсы, 
подтверждением этому являются заслуженные дипломы, грамоты и 
благодарственные письма, ежегодно пополняющие копилку 
достижений нашего учреждения. 

В преддверии праздника Дня работника культуры в стенах 
Межпоселенческой центральной библиотеки оформлена яркая 
библиотечная инсталляция достижений «Талантов россыпь, мудрости 
полёт», на которой представлены награды и достижения 20 сельских 
библиотек и активных читателей Георгиевского городского округа за 
2017 год и 1 квартал 2018 года. Особые достижения - это 
Межпоселенческая центральная библиотека удостоена звания 
«Лучшая центральная районная, (городская, межпоселенческая) 
библиотека» Ставропольского края, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова участвовала во Всероссийском 
фестивале «Рождественские встречи-2017» и стала победителем в 



 
номинации «Лучшее оформление портфолио Православного Храма», 
Незлобненская детская библиотека №7 – победитель всероссийского 
конкурса «Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении 
культуры», читательница Подгорненской сельской библиотеки №13 
Сафарьян Мария победитель Всероссийского конкурса «Герои России 
моей!», Лысогорская сельская библиотека №9 получила Сертификат 
участия в Международном краудсорсинговом интернет-проекте 
«Страна читающая», читательница Крутоярской сельской библиотеки 
№24 Лисовол Анастасия победитель 13 -го краевого фестиваля 
фантастики им. В.Д. Звягинцева за повесть «Как стать драконьей 
наездницей». Достижения работников сельских библиотек - это вклад 
в культуру нашей малой родины Георгиевского городского округа. 

Уважаемые коллеги! Примите самые теплые, сердечные 
поздравления с профессиональным праздником: здоровья, 
вдохновения, творческого поиска, удачи и осуществления самых 
смелых надежд и планов. С праздником Вас! 

  
 

  
Директор Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» 

Саркисян Анжела Агароновна 



 
Библиогид 

В гостях у Мойдодыра 
«Я кланяюсь тому, чья лира 
Воспела звучно Мойдодыра. 
С тобой справляют юбилей 

И Айболит, и Бармалей, 
И очень бойкая старуха 

Под кличкой 
«Муха-Цокотуха…» 

Самуил Маршак 
Семьдесят лет удивительный 

писатель Корней Чуковский отдал литературному труду. Труду, 
который приносил ему радость. Счастлив человек, когда труд на благо 
людей доставляет радость и самому человеку. 

Труды Корнея Чуковского любимы миллионами детей, и, 
безусловно, взрослыми. Уважаемый нами автор родился в далёком 
1882 году. Давно? Очень давно. Но его работы написаны таким 
удивительно современным языком, что кажется, будто созданы вчера. 

Скажите, вам было когда-нибудь уныло, в то время, когда вы 
читали Чуковского? Нет! Всё, выходящее из-под его пера, написано 
«живым» языком, свежо, интересно. 

Стихи, потешки, загадки, сказки Чуковского – это классика 
жанра. Это произведения, дарящие радость, хорошее настроение. У 
Чуковского было потрясающее чувство юмора, чувство меры. 

24 января в стенах Подгорненской сельской библиотеки № 13, 
для воспитанников старших групп «Семицветик» (воспитатель Елена 
Николаевна Байдикова), «Пчёлка» (воспитатель Марина Анатольевна 
Филкова) и «Золушка» (воспитатель Лариса Анатольевна Олейникова) 
МДОУ «Гармония» № 18, прошёл литературный досуг по 
произведению К. И. Чуковского «Я – Великий умывальник, 
знаменитый Мойдодыр». 

Библиотекари рассказали маленьким гостям интересную 
биографию известного сказочника, критика и переводчика. На 
большом экране, с большим удовольствием, ребята посмотрели 
мультфильм «Мойдодыр», после которого долго рассуждали и активно 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в игру 



 
«Вспомни сказку», в помощь которой была выставка «С книгой 
Чуковского-мир добрее и краше», где были представлены красочные 
книжечки с детскими произведениями Чуковского. Мальчики и 
девочки показали свои знания, вспомнили много сказок, а в 
завершении мероприятия прочитали стихи: «Обжора», «Слониха 
читает», «Закаляка», «Поросенок», «Ежики смеются», «Бутерброд», 
«Федотка», «Черепаха», «Свинки», «Огород», «Верблюдица» и многие 
другие. 

Малыши с самого раннего возраста знакомятся с творчеством 
Корнея Ивановича, получают первые навыки поведения и общения. 
Сказка «Мойдодыр», как и любая другая, основана на противостоянии 
вечных понятий: добра и зла. Она объясняет детям, как важно следить 
за собой. Благодаря этому, рядом всегда будут верные друзья, а 
родители не станут ругать за неряшливость. Последние пять строф 
стихотворения прославляют воду. Тем, кто не последует этим советам, 
– стыд и срам. 

Воображение автора во всех его произведениях не может не 
удивлять. Недаром взрослые до сих пор помнят наизусть сказки этого 
замечательного писателя. Они многому нас учат. Дети получают 
возможность увидеть себя со стороны, проанализировать ситуацию, в 
которой находится главный герой. Каждому ребенку стоит 
ознакомиться с творчеством Корнея Ивановича, в частности со сказкой 
«Мойдодыр». 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
О.В. Прокопенко 



 
Звезда по имени Высоцкий! 

«Прекрасный артист, оригинальный поэт 
И замечательный, любимый народом певец. 

Как щедро одарила его природа! 
И как не щедро, жесточайше скупо отпустила ему 

дней на земле» 
Ю. Трифонов 

25 января 1938 года в семье военного 
офицера Семена Владимировича 
Высоцкого и Нины Максимовны Высоцкой 

родился мальчик, которого назвали Владимир. Первые годы своего 
детства Володя жил с матерью - Ниной Максимовной. Мать очень 
любила театр и с самых-самых малых лет каждую субботу водила сына 
в театр, видимо, это и сказалось на увлечении актерским мастерством. 
Ведь с детских лет Владимир декламировал стихи, участвовал в 
постановках, сам организовывал смотры, концерты. Затем война, 
развод родителей и воспитание Володи в новой семье отца, где его 
очень любили и баловали. 

Высоцкий очень любил поэзию, а в молодости просто обожал 
Маяковского. Он был для него какой-то свой, то нежный, то 
темпераментный, но всегда - очень человечный. В этом году 25 января 
ему исполнилось бы 80 лет. В честь этой юбилейной даты в 
Подгорненской сельской библиотеке №13 собрались ценители его 
творчества. Наверное, у каждого человека, знакомого с песенным 
стихотворным творчеством Владимира Высоцкого есть, если можно 
так сказать, «свой собственный Высоцкий», есть произведения, 
которые нравятся больше других. Нравятся потому, что они чем-то 
родные, близкие, убедительные. Просмотрев видеоролик о жизни и 
творчестве В. Высоцкого, мы еще раз вспомнили его роли в кино: это 
фильм «Вертикаль» (реж. Станислав Говорухин), «Короткие встречи» 
(реж. Кира Муратова), «Интервенция» (реж. Геннадий Поллоки), 
«Опасные гастроли» (реж. Георгий Юнгальд-Хилькевич), «Сказ про 
то, как царь Петр Арапа женил» (реж. Александр Митта), «Маленькие 
трагедии» (реж. Михаил Швейцер) и, конечно же, «Место встречи 
изменить нельзя» (реж. Станислав Говорухин). 

Для нас он, прежде всего, – поэт, бард. Он не употреблял слово 
менестрель, да и правда – не слишком был похож на средневекового 



 
поэта и певца, воспевающего подвиги благородных рыцарей и красоту 
прекрасных дам, хотя было и это. В одном из интервью он говорил о 
том, что именно поэзия как главное дело жизни занимает его все 
больше и больше. Не могут не трогать глубоко его стихи и песни о 
войне, мужестве, верной дружбе, страстной любви. Фильмы, спектакли 
с участием Владимира Высоцкого останутся эталонными. 

Владимир Высоцкий. Это имя уже при жизни стало легендой. 
Он не имел званий. Не состоял ни в Союзе писателей, ни в Союзе 
композиторов. Он — поэт, актёр, бард — стал самым народным. 
Всенародным. 

Присутствующие на мероприятии пели песни, читали стихи В 
Высоцкого и вспоминали… Высоцкий был самобытен. Но нельзя 
сказать, что все ему давалось просто. Он много работал – днем и ночью. 
Любое выступление – это огромный труд, физический и душевный. Его 
творчество всегда останется актуальным. 

18 июля 1980 года им в последний раз была сыграна 
великолепная роль Гамлета. Спустя всего неделю, а именно 25 июля 
1980 года, великого и любимого всеми Владимира Семеновича 
Высоцкого не стало, а причиной тому является сердечная 
недостаточность. Похоронен певец на Ваганьковском московском 
кладбище. 

Почти 40 лет Высоцкого нет с нами, но в памяти людей живут 
его роли, его стихи, его песни. И сегодня вместе со всей страной, мы 
вспоминаем имя талантливого человека, актера, поэта и музыканта. 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Г.Н. Белоусова 



 
 «Я, конечно, вернусь…» 

25 января 2018 года Урухская 
сельская библиотека №19 собрала в 
Сельском Доме культуры учащихся 
старших классов школы №18 станицы 
Урухской, на мероприятие, 
посвященное Владимиру Семёновичу 
Высоцкому. Мероприятие проводилось 
в форме поэтического караоке. Ребята 

сами активно участвовали в мероприятии, читали стихотворения 
автора, смотрели видео ролики выступления поэта, его аудио рассказ о 
творчестве и работе в театре на Таганке, медиа презентацию, слушали 
его песни. Главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки 
Меньшова И.А. рассказала о том, что сменяются эпохи, поколения, но 
все эти годы не ослабевает интерес к его личности и творчеству. 
Творчество Владимира Высоцкого интересно и многогранно. Им 
написано более 600 песен и стихов, сыграно более 20 ролей на сцене 
театров, 30 ролей в кинокартинах и телефильмах, 8 - в радио 
спектаклях. 

Главный библиотекарь вместе с участниками мероприятия 
попытались понять его как человека, как поэта, певца. Владимир 
Высоцкий: это имя и при жизни было легендой. А после смерти этим 
именем называют театры, корабли. Интересным для ребят стал тот 
факт, что в 1965 году астрономы Крымской обсерватории назвали 
открытую ими планету именем Владимира Высоцкого. Она значится 
под номером 2374 в Международном каталоге планет. 

25 января В.С. Высоцкому исполнилось бы 80 лет. 
Замечательный поэт ушёл из жизни в самом расцвете своих творческих 
сил. Ему было всего 42 года. Жизнь его, короткая, но стремительная, 
пересекла небосклон человеческих судеб сияющим метеоритом. Он 
много раз умирал, но вновь воскресал. Не умел жить и чувствовать 
вполсилы, он работал на износ. 

“Поющий нерв эпохи”, – так называл Высоцкого поэт 
Е.Евтушенко. 

Владимир Семенович Высоцкий… Он не вошёл, он буквально 
ворвался в искусство в начале 60-х годов 20-го века. Это было время 



 
русской поэзии, выплеснувшейся в массы. Именно тогда среди 
интеллигентов шли споры, кто важнее – физики или лирики? Впрочем, 
пели и читали стихи все – и физики, и лирики. И тогда же все увлеклись 
искусством бардов, сами поэты пели песни на свои же стихи. Голос В. 
Высоцкого зазвучал по всей стране. Он не просил, чтобы его слушали, 
не повторял самого себя, не требовал стадиона. Он был личностью и 
гражданином. Он создавал стихи, песни своим сердцем, всей своей 
большой совестью. Из рассказа главного библиотекаря ребята узнали, 
что популярность Высоцкого в нашей стране была поистине 
грандиозной. Он работал в самом лучшем театре страны, был 
известнейшим актёром, его песни звучали и в маленьких рыбацких 
посёлках, и в общежитиях больших заводов, и в студенческих клубах, 
и за колючей проволокой лагерей, и на дачах высокопоставленных 
чиновников. Многие пытались объяснить секрет популярности 
Высоцкого. Высоцкий жил так, как и пел, с таким напором, с такой 
отдачей, и шел навстречу своей судьбе, что не надо гадать, какое у него 
было сердце. Он осуществлял мечту каждого человека – выразиться 
полностью, всем существом сразу. 

Чем объяснять феноменальную, неслыханную славу песен 
Высоцкого? 

Их все слушали, их все пели, пели для себя, но никто не мог 
исполнить. Это удивительно, но никто по- настоящему не пел и не 
споёт его песни. Нужен его темперамент, сложный, странный, 
надорванный, казалось, уже погибающий голос, которым он пел 
столько лет, ни разу его не сорвав. Песня Высоцкого становилась 
горьким, глубоким раздумьем о жизни. 

Злой рок русской поэзии. За редким исключением, всё сколько-
нибудь значительное погибает, едва успев расцвести. Этой 
трагической участи не избежал и Владимир Высоцкий - артист, поэт, 
композитор редкостного и неповторимого дарования. Но и не доиграв, 
не допев, не дописав, он оставил нам так много, что о нём ещё долго 
невозможно будет сказать «был». Он – «есть». 

25 июля 1980 года поэта не стало. Поклониться Высоцкому 
пришли не только артисты, друзья и родственники. Незнакомые люди, 
которые любили его песни, стихи, пришли отдать дань памяти своему 
кумиру – тысячи людей, людское море, растянувшееся на километры. 



 
Внезапно над толпой поднялся голос Высоцкого – сотни людей взяли 
с собой магнитофоны с записями своих любимых песен. Неизвестный 
поэт однажды оставил на его могиле короткую записку: 

Кто говорит: «Он умер!» - нагло врет! 
Снимите траур и полней бокалы. 

Высоцкий жив. Высоцкий не умрет, 
Покуда на земле звенят гитары… 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки очень надеяться, 
что после этого мероприятия молодое поколение читателей 
проникнется талантом великого артиста, поэта и певца, придут в 
библиотеку, чтобы познакомятся с творчеством поэта. 

   
Главный библиотекарь 

Урухская сельской библиотеки №19 
Меньшова И.А. 

Интересное путешествие в историю книги 
Плоть и голос дает письмо немой 

мысли. И через поток тысячелетий доходят 
до нас говорящие страницы. 
Иоган Фридрих Шиллер. 

Книга давно уже стала значимой, 
ничем не заменимой потребностью 
человека. Она сопровождает нас от самого 
рождения до последнего часа жизни. И не 

просто сопровождает, а учит, воспитывает, образовывает, открывает 
перед нами все сложности и всё многоцветье окружающего мира, 
помогает понять его законы, а вместе с тем и самого себя. 

Книга – одно из основных средств материализации 
человеческой мысли, закрепления и распространения, непрерывно 
добываемого человечеством знания, неисчерпаемая сокровищница 
бессмертных приобретений коллективного разума человечества и 
рождения новых идей. Эта традиционная роль книги как важнейшего 



 
средства накопления, хранения и распространения информации не 
утрачивается и в наш век быстрого развития науки, техники, 
информатики. 

Книга обогащает нашу духовную жизнь, формирует идеалы, 
воспитывает гражданские чувства. Современное общество без книги 
представить невозможно. Однако большую часть своего 
существования люди обходились без книг, так как писать человек 
научился не так уж давно: всего 6-8 тысяч лет тому назад. Как же тогда 
люди передавали информацию? 

Именно на этот вопрос мы постарались ответить в ходе 
проведения библиотечного урока «Маленькое путешествие в историю 
книги», проведенного 24 января в Краснокумской сельской библиотеке 
№4 для учащиеся МБОУ СОШ №26 4 «В» класса. Целью урока было 
познакомить ребят с историей возникновения книги и библиотеки, 
раскрыть роль книгопечатания как одного из крупнейших культурно-
исторических событий в истории человечества. Была показана 
красочная медиапрезентация, которая проиллюстрировала рассказ о 
возникновении письменности и книги.  

Дети узнали, что были так называемые «живые книги – люди, 
такие как Аэды – певцы-сказители Древней Греции; скальды – певцы-
поэты в Древней Скандинавии; сказители на Руси (Садко – гусляр)». 
Что такое вещное письмо, - узелковое письмо КИПУ, или ракушки на 
нитях – ВАПУМ, и другие разновидности предметного письма. 
Рассмотрели снимки с изображением глиняных табличек с 
клинописным письмом, берестяные грамоты наших предков, 
Египетские папирусные свитки, Китайские бамбуковые книги, фото 
пергаментных книг из шкур животных и более современные 
рукописные книги в драгоценных переплетах. Все это произвело на 
ребят неизгладимое впечатление, они узнали много нового и 
интересного, что расширило их общий кругозор. И еще отрадно, что 
они поняли роль библиотеки, и как она важна. Наша библиотека самая 
обычная, она всегда рядом с домом. Сельские библиотеки нужны, 
чтобы просто зайти и прочитать несколько страниц о чем-то 
интересном или полистать журнал, который уже давно нет 
возможности выписать или купить. 

…А каждый читатель как тайна, 
Как в землю закопанный клад, 



 
Пусть самый последний, случайный, 

Всю жизнь промолчавший подряд. 
Там все, что природа запрячет, 

Когда ей угодно, от нас. 
Там кто-то беспомощно плачет 

В какой-то назначенный час. 
И сколько там сумрака ночи, 

И тени, и сколько прохлад. 
Там те незнакомые очи 

До света со мной говорят, 
За что-то меня упрекают 

И в чем-то согласны со мной… 
Так исповедь льется немая, 

Беседы блаженнейший зной. 
Наш век на земле быстротечен 

И тесен назначенный круг, 
А он неизменен и вечен – 
Поэта неведомый друг. 

А. Ахматова 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Т.В/ 

 
 



 
Высоцкий - поющий нерв эпохи 

25 января 2018 года 
Межпоселенческая центральная 
библиотека отметила 80-летний юбилей 
Владимира Семёновича Высоцкого. Он 
был кумиром миллионов, популярность 
Высоцкого в нашей стране была 
поистине грандиозной. Владимир 
Семёнович - знаковая личность своего 

времени - оригинальный поэт, самобытный автор песен, яркий актер, 
незабываемо игравший на подмостках Театра на Таганке и в кино. 

Короткая яркая жизнь Владимира Высоцкого запечатлена уже в 
десятках книг, посвященных его творчеству. Вышли сборники его 
стихов, альбомы его песен, о нем написаны воспоминания, статьи, 
созданы спектакли и телефильмы. Бесспорно, что его жизнь и 
творчество – крупное явление российской культуры половины XX 
столетия. 

В этот день, к юбилею поэта, для гостей и участников 
литературно-музыкального салона «Мелодия души» сотрудники 
библиотеки провели литературно-музыкальный вечер «Он правду под 
гитару говорил». Внимание посетителей библиотеки привлекала 
выставка-портрет «Актёр, поэт, человек», оформленная в читальном 
зале к юбилею поэта. На ней были представлены фотографии, тексты 
стихов, а также книги, повествующие о жизненном пути и творчестве 
Владимира Высоцкого, раскрывающие малоизвестные факты 
биографии. 

Ведущие вечера Скачкова Юлия Сергеевна и Махлычева Алена 
Вадимовна познакомили собравшихся с биографией и творчеством 
поэта, с его самой большой любовью, рассказали о том, каким он 
остался в воспоминаниях близких и коллег. Мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией «Вечно живой Владимир 
Высоцкий». Собравшимся гостям салона были представлены видео-
отрывки из спектаклей и художественных фильмов с участием 
Владимира Семёновича. И, конечно же, все мероприятие было 
наполнено стихами и песнями Владимира Высоцкого. Почитатели 
таланта выдающегося поэта радовались и грустили, подпевая 



 
произведениям великого метра. Мир песен Высоцкого полон 
воспоминаний и переживаний. Всех своих героев и все ситуации он 
пропускал через себя, через каждую клеточку своей души. Высоцкий 
собирал огромные залы зрителей, выступал «на полной отдаче», как 
будто в последний раз. Как сказал сам Высоцкий: « Моя песня – это 
почти крик. Я работаю, весь вечер на полной отдаче. Творчество 
требует от меня полной отдачи и каких-то невероятных сил: 
физических, эмоциональных…». На мероприятии, конечно же, 
прозвучали военные песни, которые блистательной россыпью 
вкраплены в поэтическое наследие Владимира Высоцкого. Каждая из 
них, воспевая боевой подвиг, сама является подвигом творческим, 
потому и западает в сердца, теребит души. О чем бы Владимир 
Семёнович не писал: о войне, о любви, о спорте - все сразу приобретало 
особый смысл в его произведениях. И поэтому его творчество близко 
людям разного возраста и положения. 

Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей в театре и в кино. Он 
дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом. Он написал свыше 
100 стихотворений, около шестисот песен и поэму для детей. Это 
неслыханно много, и как горные вершины, песни совершенно разные, 
непохожие одна на другую. В голосе с хрипотцой и поэзии заключён 
необходимый людям заряд добра, незыблемые нравственные 
ценности, объединяющие людей, поэтому его творчество никого не 
оставляет равнодушным. 

Владимир Высоцкий – уникальное, неповторимое явление, 
человек удивительных способностей и удивительной судьбы. Он 
осуществил мечту каждого человека – выразиться полностью, всем 
существом сразу. Читатели считают его гением, величайшим русским 
поэтом, равным по значению Пушкину. «Высоцкий – это Пушкин 20 
века!». 

Гости салона выразили глубокую признательность и 
благодарность сотрудникам библиотеки за возможность побывать в 
трепетном мире бардовских песен замечательного поэта. 



 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова И.В. 

«Мне есть что спеть…» 
«Мне есть что спеть, представ перед 

Всевышним, мне есть чем оправдаться 
перед ним», - это последние строки, 
написанные Владимиром Высоцким перед 
самой смертью. Поэт ушел, оставив 
глубокий след на этой бренной земле. 
Многие помнят «магнитофонную эпоху», 
когда страна смеялась и плакала вместе с 

героями песен поэта и барда. Высоцкий, еще при жизни познавший 
всенародную любовь, и сегодня продолжает жить, увековеченный в 
стихах, фильмах, живописных полотнах художников, в бронзовых 
творениях скульпторов. 

В Незлобненской сельской библиотеке №8 в год 80-летия В.С. 
Высоцкого для учащихся МБОУ СОШ №13 был проведен 
литературно-музыкальный вечер «Мне есть что спеть…». Перед 
ребятами открылся Высоцкий с той полнотой, резкостью и 
определенностью своей натуры, которая противится любой ретуши, 



 
елею и сладкоголосию. Высоцкий - артист, Высоцкий- поэт. Его 
Гамлет, Емельян Пугачев, Глеб Жеглов, Ибрагим Ганнибал навсегда 
пленили миллионы зрителей, а песни, которые звучали в ходе 
мероприятия, звучат и сейчас. Он имел одно свойство при жизни - 
объединять души человеческие, не потерял и после. Да и случайно ли 
большой российский поэт Андрей Вознесенский назвал его мессией 
нашего времени не в кулуарах, не в житейской суете, в стихах своих 
назвал. Но Высоцкий «не дожил», «не допел», «не доиграл», не сумел 
воплотиться полностью. 

Лучше всего сказал о жизни Владимира Высоцкого его друг и 
старший наставник Булат Окуджава своей песней, написанной на 
смерть поэта: «Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил; как 
умел - так и жил, а безгрешных не знает природа». 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Р.М. 

В книгах много разного, доброго, прекрасного! 
Книга – вещь практически бесценная, 

Целая квадратная Вселенная: 
Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар! 
(Андрей Усачев) 

14 февраля в Александрийской 
сельской детской библиотеке №11 
состоялась встреча-презентация «В мире 

книг» в рамках общероссийской и краевой акции «Дарите книги с 
любовью». Библиотекари познакомили ребят с увлекательным миром 
книг. В современном мире книга - один из видов печатной продукции. 
Но было время, когда книга была величайшей редкостью. Чтобы с ней 
повстречаться, найти её, добыть, смельчаки отправлялись в 
рискованные путешествия, затрачивали большие усилия, не 



 
останавливались перед жертвами. А в четырнадцатом веке книга 
стоила очень дорого. Итальянский поэт Франческо Петрарка, который 
всю жизнь собирал книги, чтобы пополнить свою библиотеку, 
собственноручно переписывал сочинения знаменитых писателей и 
поэтов. И не только переписывал, но и украшал листы с текстом 
миниатюрами, а потом с наслаждением перечитывал написанное. А в 
одном письме он признавался: « Я болен жадностью к книгам, они 
наполняют нас до глубины души, они беседуют с нами, дают советы и 
соединяются с нами сердечной дружбой». 

Книги – это богатство и мудрость, это мир фантазии и любви. 
Книги научат многому: понимать и ценить других людей, беречь 
природу и окружающий мир. Из книг можно получить любые знания. 
Благодаря книгам, человек узнает многое об истории своей Родины или 
края. Как писал Чуковский: «По-настоящему ведёт за собой та книга, 
из которой читатель делает выводы сам. Только такая книга влияет на 
его поведение». 

Затем ребята познакомились с новым праздником, 
посвященным книге - Международным днем книгодарения. В этом 
году в библиотеках края с 12 по 18 февраля проходит Марафон 
книгодарения. Идея праздника принадлежит американке Эмми 
Бродмур - школьному библиотекарю, основательнице сайта детской 
книги в США в 2012 году. В этот день принято дарить книги, в первую 
очередь, детям, а также тем, чьи возможности доступ к чтению книг по 
тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят 
читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят 
книгу как предмет не только материальной, а в первую очередь, 
духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит 
читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, 
взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому 
тому, что помогает ребёнку стать человеком. 

В заключении дети с удовольствием приняли участие в 
конкурсе «Расскажи о любимой книге». Победителями стали: 
Скобцова Алена, Жигота Олеся, Пилоян Диана. Также участники 
встречи подарили библиотеке пять новых книг, и написали обращение 
к своим сверстникам: «Если у вас дома много книг, и вы не знаете что 
с ними делать, совершите добрый поступок в день книгодарения, 



 
подарите свои замечательные книги библиотеке, которые вы читали с 
удовольствием. Всегда приятно получать подарки. Лучший подарок 
для библиотеки, конечно, является книга. Попадая в ее стены, она 
становится частью новой истории, ее читают, о ней спрашивают, она 
интересна. Этот день вдохновляет людей по всему миру дарить друг 
другу книги, показывая тем, что книга остается лучшим подарком, и не 
теряет своих ценностей даже в век высоких технологий». 

Все ребята также согласились со словами выдающегося 
человека нашей эпохи - Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Выступая 14 марта 2014 года на праздновании Дня православной 
книги, он сказал о роли книги в современном обществе следующее: 
«Сегодня мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем 
внимания на то, что держим в руках уникальный памятник 
человеческой культуры. Ведь благодаря книге, знания передаются не 
только горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально 
— из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах 
сосредоточена мудрость человечества.» 

  
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова А.Д. 

 «…Небо и земной огромный шар Нам вручили в этот день с 
любовью в дар…» 

С 12 по 18 февраля 2018 года 
Ассоциация деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» проводит 
Вторую общероссийскую акцию «Дарите 
книгу с любовью», приуроченную к 
Международному дню книгодарения, 



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

Главная идея праздника - вдохновить людей по всему миру 
дарить хорошие книги и показать, что традиционная (бумажная) книга 
остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в наш 
век технологий. 

Шаумяновкая сельская библиотека №18 Георгиевского 
городского округа второй раз принимает активное участие в данной 
акции. 14 февраля, в рамках акции, в библиотеке была организована 
площадка книгообмена. Лидером по количеству подаренных книг 
стала семья Андриановой М.В., Чумаковой О.Н. Своим посетителям 
мы рассказали, что этот праздник появился благодаря маленькому 
мальчику из США, который спросил у мамы: «Почему нет особого дня, 
когда люди дарят друг другу книги!» И мама, основательница 
известного сайта детской книги, книжный блогер, сделала такой день! 

Из подаренных книг на протяжении акции мы складывали 
большую букву «Д» - особую букву русского алфавита, на которую 
начинаются такие прекрасные слова как «Дом», «Душа», «Дар», 
«Добро», «Детство», «Добродетель», «Дружба». Затем составляли 
целые предложения. Вот, что у нас получилось: «Друзья, давайте 
дорожить дружбой! Дарить, делать друг другу добрые достойные 
друзей деяния! Добиваться доблестных достижений!» 

Прямое назначение акции – дарение книг, и мы благодарны всем 
дарителям, которые принесли нам в этот день книги! 

«Книга – вещь практически бесценная,  
Целая квадратная Вселенная:  
Небо и земной огромный шар 

Нам вручили в этот день с любовью в дар» 
 

   
 



 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Л.И. 

 
 
 

Обрати своё сердце к книгам 
Международный День дарения 

книги - один из самых молодых праздников 
в календаре. Он объединяет всех, кто не 
только сам любит книги, но и дарит 
возможность чтения другим людям. Это 
новая благотворительная инициатива, 
которая проводится исключительно 
добровольцами, просто заботливыми и 

добрыми людьми! 
С 12 по 18 февраля 2018 года в Незлобненской детской 

библиотеке №7 МКУК «МЦБС ГГО» проходит книжный бум «Обрати 
своё сердце к книгам». Яркий плакат, сувениры и закладки от 
Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя», приглашают детей и 
взрослых дарить книги друг другу и приносить книги в библиотеку. 
Прямое назначение акции – дарение книг, и мы благодарим всех 
дарителей, которые принесли нам в эти дни книги! Первые дарители 
книг – это Ингородний Сергей и Тяглая Ангелина. Подарили 
библиотеки 16 экз. для пополнения фонда, 40 экз. принято на 
буккроссинг и 5 экз. для передачи детским учреждениям. 

14 февраля в Незлобненской детской библиотеки №7 состоялась 
акция «Дарите книги с любовью», посвященная Международному дню 
кн игодарения. Для детей МБДОУ Детский сад №24 «Теремок» ст. 



 
Незлобной была подготовлена литературная игра «Сказочная 
круговерть», в ходе которой нужно было отгадать героя и сказать из 
какого он произведения. Вопросы инсценировались с помощью кукол 
и действий на экране. Все ребята были активными и правильно 
отвечали на вопросы, поэтому в конце мероприятия группе подарили 5 
книг из серии «Пять сказок» и закладки. Это стало приятной 
неожиданностью для ребят и воспитателей. 

На абонементе продолжается активный сбор книг для детских 
учреждений, а 17 февраля состоится буккроссинг с 10.00-17.12, ждём 
неравнодушных к книгам! 

    
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко А.Н. 

Книга – вот лучший подарок! 
С 12 по 18 февраля 

Межпоселенческая центральная 
библиотека приняла участие в 
общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью», приуроченной к 
Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля в более 
чем 30 странах. Главная цель акции – 

пополнение фондов библиотек качественной современной 
литературой. 

За эти дни библиотеке было подарено более 100 книг. С 
большим уважением и почтением сотрудники библиотеки приняли в 
подарок книги от начальника Управления культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Умеренко Светланы 



 
Вячеславовны. Благодаря подарку Светланы Вячеславовны, книжный 
фонд библиотеки пополнился энциклопедиями, классической 
художественной литературой. 

Мы рады всем подаренным книгам, среди которых преобладают 
книги современных авторов всех жанров. Это исторические и 
«женские» романы, детективы, фантастика, книги по психологии, 
укреплению здоровья, издания для любителей охоты и рыбалки, книги 
серий «Мифы. Тайны. Загадки», книги для детей. 

Дарение – это дар души. Книги, подаренные библиотеке в ходе 
акции, не только доставят удовольствие чтения новым читателям, но и 
подарят частичку душевного тепла ее дарителя. 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

 
 
 
 



 
Дарите книги с любовью 

С 12 по 18 февраля 2018 года во всех 
библиотеках проходит Всероссийская 
акция «Дарите книги с любовью». 
Незлобненская сельская библиотека №8 
тоже не осталась в стороне и приняла 
участие в акции. Акция проводится с целью 
пополнения фонда библиотек новыми 
изданиями книг современных писателей-

классиков, сборниками стихов, так как не всегда удается внести в свой 
фонд новинки. Участники акции делились теми книгами, которые они 
сами прочитали и хотят поделиться с другими читателями, теми 
новинками или популярными классическими изданиями, которые им 
понравились, оставили свои неизгладимые впечатления и вызвали 
особенные эмоции. 

Работники библиотеки на мероприятиях, проводимых в эти дни, 
в личных беседах с читателями рассказывали о пользе акции, и в 
результате библиотеке были подарены книги разной тематики, но 
наибольшую часть составляют произведения современной и 
классической художественной литературы. Особенно хочется 
отметить наших читателей - Кречет Т.И., Васильеву Л.И. Гнездилову 
Н.М., Киселева Виталия, Гладышева Григория, Обеднина Дмитрия. 
Очень приятно нам было получить подборку книг от бывших наших 
читателей, депутатов Думы Георгиевского городского округа Павлова 
В.Н., Мухортова С.С. и жителя станицы Незлобной Иваненко В.В. 

Коллектив Незлобненской сельской библиотеки №8 выражает 
благодарность всем неравнодушным людям, внесшим свой вклад в 
пополнение библиотечного фонда. 

   



 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 

Хорошим детям добрые книжки 
С 12 по 18 февраля 

Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» проводит 
вторую Всероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью». 
Мероприятие приурочено к 

Международному дню книгодарения 14 февраля, который отмечают 
более чем в 30 странах мира. Главная идея проекта — вдохновлять 
людей по всему миру дарить детям хорошие книги. 

Коллектив Краснокумской сельской библиотеки №4 тоже 
решил присоединиться к акции и мы сделали объявление для наших 
читателей. Наш призыв нашёл отклик в сердцах детей и взрослых. 
Читатели подарили 26 книг: энциклопедии, сказки, рассказы, 
например: семья Сарычевых Лида, Света и Варвара принесли свои 
любимые книги: «Спящая красавица» Ш. Перро, «Умница-красавица» 
португальские сказки, «Баюшки-баю» колыбельные песни; Моисеенко 
Ангелина подарила «Семь подземных королей» А. М. Волкова и «А 
может быть ворона…» Э. Успенского; Мусаева Саида подарила 
«Алиса в стране Чудес». 

14 февраля, в Международный День книгодарения, мы посетили 
ГКУ Детский дом Смешанный №30 г. Георгиевска. В мероприятии 
активно участвовали 16 ребят, демонстрируя свои знания по истории 
письменности, создания бумаги и первых печатных книг. Им была 
показана презентация «Подари книгу – подари мир». Дети с 
удовольствием отвечали на вопросы викторины «Живой мир 
природы». Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке, диалог с 
ребятами состоялся, и каждый выбрал себе интересную книгу. 



 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Подарив ребенку книгу – подари ребенку мир 
Книга – вещь практически бесценная,  

Целая квадратная Вселенная:  
Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар! 
(А. Усачев) 

То, что книга лучший подарок, раньше 
знали все. Но со временем эта аксиома 

позабылось. Что стало причиной: обилие игрушек, новомодные 
электронные гаджеты или всё ускоряющийся темп жизни – трудно 
сказать. Ходили даже слухи, что вскоре бумажная книга исчезнет как 
некий архаизм. А мы, библиотекари, видели, как светится счастьем 
лицо взрослого человека, который вдруг нашёл книгу, ту самую, 
которую ему в детстве читала мама. Интересно, чем так увлечены две 
подружки, примостившиеся на одном стуле? Они вдвоём читают одну 
книгу. Они говорят, что так интереснее. Слышите, у стеллажей с 
детской литературой голоса. Это мама с дочкой выбирают книгу. 
Девочка растерялась. Книг так много… «Когда я была в твоём 
возрасте, эта книга была моей любимой» – тихо говорит мама, беря с 
полки книгу. 



 
Девочка больше не сомневается. Посмотрите, там, за столом, 

сидят папа и малыш. Вы думаете, что папа читает сыну книжку? Нет, 
папа открывает сыну мир, огромный прекрасный мир, в котором так 
много интересного. Тёплые воспоминания детства, общение, 
доверие… Вы и сейчас думаете, что дни бумажных книг сочтены? 
Поэтому с такой трепетной теплотой второй год подряд 14 февраля 
Урухская библиотека №19 принимает участие в Международном дне 
книгодарения. 

Международный День книгодарения - один из самых молодых 
праздников в календаре. Он объединяет всех, кто не только сам любит 
книги, но и дарит возможность чтения другим людям. 

14 февраля, в рамках дня книгодарения, сотрудники библиотеки 
провели акцию «Подари ребенку книги – подари ребенку мир». Из 
подаренных раннее книг читателями подобрали книги для учеников 
первого класса школы №18 им. А.П. Ляпина. При встрече 
библиотекари рассказали учащимся об истории этого тематического 
дня и подарили книги, которые пополнят библиотеку школы. Чтобы 
мероприятие прошло увлекательно и познавательно, для участников 
акции была подготовлена небольшая викторина по сказкам, в ходе 
которой нужно было отгадать загадки, ребусы и за правильный ответ 
получить в подарок книгу. После мероприятия ребята с удовольствием 
рассматривали книги-дары: сказки, стихи, познавательные и 
приключенческие истории. Затем делились между собой, какую книгу 
он получил в подарок, и какую бы хотел получить от друзей и близких. 

День книгодарения продолжился и в самой библиотеке. 
Читатели Урухской сельской библиотеки №19 февраля тоже приняли 
участие в этом дне. Своей любимой библиотеке они несли в подарок 
книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя! Лидером этого дня 
по количеству переданных книг стала семья Иова, они подарили 10 
книг любителям фантастики. За что были награждены 
благодарственными письмами от работников библиотеки. Из 
подаренных книг была организована выставка, которая еще неделю 
будет радовать наших читателей. 



 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Следы исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертный гений! 
10 февраля исполнилось 181 год со 

дня гибели величайшего русского поэта, 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Творчество поэта сопровождает нас в 
течение всей жизни: волшебные сказки - в 
детстве, захватывающие повести - в 
юности, мудрые романы - в зрелом 
возрасте. С удовольствием мы отмечаем 

день рождения великого поэта, с уважением чтим день его трагической 
гибели. 8 февраля 1837 года в пятом часу пополудни на окраине 
Петербурга, близ Черной речки, прозвучал выстрел, он оказался 
смертельным. Через два дня Пушкина не стало... По всей стране 
проходят мероприятия, посвященные печальной дате - выставки, 
встречи. 

В Александрийской сельской библиотеке№10 им. Г. М. 
Брянцева прошел день памяти «Свободы сеятель пустынный», 
посвященный А. С. Пушкину. В это день с воодушевлением и любовью 
читали пушкинские стихи, действовала книжная выставка «Образ 
бережно хранимый», где читатели могли наглядно окунуться в места, 
где жил и творил сам Пушкин. 

Трудно найти человека, который бы не знал и не любил 
замечательных произведений великого русского поэта. Еще при жизни 
его называли «солнцем русской поэзии». Пушкин первым из русских 
поэтов заговорил простым народным языком, свободным и звонким, 
как прозрачный родник. Величие творчества Пушкина неоспоримо. В 



 
его творениях мы ищем и находим ответы на многие вопросы бытия. 
Он был и навсегда останется совестью России, символом ее веры, 
пророком грядущих перемен. У каждого возраста свой Пушкин, но его 
жизнь и гениальное творчество интересны всем.  

Библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 

Нижевязова Марина Анатольевна 

Прочитал сам – передай другому 
Международный день книгодарения 

отмечается с 2012 года. В нем ежегодно 
принимают участие жители более 30 стран 
мира, включая Россию. Главная идея 
праздника – вдохновлять людей по всему миру, 
чтобы те дарили детям и друг другу хорошие 
книги, и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет ценности даже в век технологий. 
В этом году к проведению праздника присоединилась 

Георгиевская сельская библиотека №16. Сотрудники библиотеки 
обратились ко всем пользователям и жителям станицы с просьбой 
принять участие в этой замечательной акции и поддержать её. Эту 
акцию во всем мире ещё называют буккроссинг, она основана на 
принципе «Прочитал сам – передай другому». 

День книгодарения был успешно проведён в стенах нашей 
библиотеки. Взрослые и дети дарили родственникам, друзьям свои 
любимые личные книги, выбирали произведения в библиотеке и 
предлагали их почитать другим. Главным при этом было – делиться 
интересным чтением. 

В этот день в нашу библиотеку читатели приносили большое 
количество интересных и разнообразных книг, которые попадали на 
особую выставку «Прочитал сам – передай другому». У всех в этот 
день было приподнятое настроение: каждый мечтал получить книгу и 
подарить свою. 

В Международном дне книгодарения принимают участие 
многие известные замечательные люди по всему миру. Благодарим 
всех жителей станицы, поддержавших нашу инициативу. Пусть как 
можно больше детей и взрослых получают хорошие книги! 



 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Георгиевская сельская библиотека №16 

Петрова Татьяна Александровна 

Через книгу подаренный мир! 
Библиотеки муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского 
городского округа» с 12 по 18 февраля 
2018 года приняли активное участие во 
второй краевой акции книгодарения под 

общероссийским девизом «Дарите книги с любовью», приуроченной к 
Международному дню дарения книг и инициированной Ассоциацией 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя». Главная цель краевой акции – пополнение 
фондов библиотек края качественной современной литературой. В 
течение этих дней читатели разных возрастов приносили в подарок 
книги в сельские библиотеки. В итоге было подарено 343 книги. 

В рамках Марафона книгодарения в библиотеках были 
проведены различные познавательные культурно-просветительные 
мероприятия: библиогид «По книжным островам»; дни открытых 
дверей «Посети библиотеку - познай мир», «Добрый дом любимых 
книг», «Здесь место общих интересов», «Каждому человеку путь 
открыт в библиотеку!»; экскурсии «Для юных книгочеев наш дом 
открыт всегда», «Приходите в наш дом – наши двери открыты», «Пусть 
книги друзьями заходят в ваш дом», «Пространство уюта и доброты», 
«Путешествие в книжкин дом»; библио-экскурсия «Книга – друг 
человека»; литературная карусель «Чтение для хорошего настроения»; 
час интересных сообщений «Международный день дарения книг»; 
акции «Прочел книгу – подари библиотеке», «Дарим книги в детский 
дом», «Подарив ребенку книгу – подари ребенку мир»; мини - диалог 



 
«Пришло время подарить»; викторина «Придумай слово»; шуточная 
викторина у книжной выставки «Кто ты, незнакомка?»; 
познавательный час «Давайте знакомые книжки откроем»; беседа 
«Ощути радость дарения!»; гид - экскурсия «Новые и хорошие книги 
из добрых рук»; мини-акция «День влюблённых в библиотеку!»; 
книгообмены «Большой книговорот», «Я хочу подарить эту книгу», 
«Дарите книги с любовью»; конкурс писем «Напиши о своей любимой 
книге»; конкурс сочинений «Моя любимая книга»; площадка 
книгообмена для социальных работников отделения социального 
обслуживания на дому «Поделись добротою книг»; обзор подаренных 
книг «Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам хорошо»; 
благодарность самым активным участникам акции «Спасибо за 
книги»; букроссинг «Прочитал книгу - отдай другому»; книги в дар «Я 
книгу прочитал и вам ее дарю»; сбор книг «Подари библиотеке книгу»; 
. Оформлены выставки «Творим добро вместе», «Доброе дело от 
доброго сердца»; выставка-демонстрация подаренных книг «Золото 
добывают из земли, а знания из книги!»; выставка-призыв «Как 
здорово дарить!»; плакат «Список настоящих друзей библиотеки». 

В проведении акции активными помощниками библиотеки 
были волонтеры, которые знакомили жителей поселений с 
проведением акции, раздавали закладки, флаеры, буклеты «Время 
дарить», занимались сбором книг, принимали активное участие в 
проводимых мероприятиях. 

Фотоотчеты о том, как проходил Марафон книгодарения в 
сельских библиотеках, размещен на сайте учреждения, а также на 
страницах соцсетей. Свои посты библиотеки сопровождали хэштегом 
#даритекнигислюбовью2018. 

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



 
чтения новым читателям, но и подарят частичку душевного тепла ее 
дарителя. 

Очень актуально и важно объединить усилия всех желающих, 
чтобы превратить акцию «Дарите книги с любовью» в ежегодное 
масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в 
обществе традицию книгодарения. 

   
 

   
 

  
 

  
Ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Горячая Любовь Дмитриевна 



 
Дарите книги друг другу! 

Давайте представим, хотя бы на миг, 
Что вдруг мы лишились журналов и книг… 

Наверно нельзя и представить такого? 
Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги друзьями заходят в дома! 
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

Ю. Энтин 
Лысогорская сельская библиотека № 

9 присоединилась к всероссийской акции 
«Дарите книги с любовью». В фойе Лысогорского СДК, в котором 
расположена библиотека, для всех жителей станицы была оформлена 
площадка книгодарения. Читатели всех возрастов получили 
возможность подарить книги из своих домашних собраний другим 
читателям, оставив книги на специально выделенном для этого столе, 
а также взять домой понравившиеся книги прошлых лет изданий. 

Самыми активными гостями площадки стали читатели 
младшего школьного возраста. И это очень радует, ведь одна из целей 
акции - обратить внимание подрастающего поколения на то, что 14 
февраля - это не только день обмена «валентинками», но и обмен 
книгами, которые в российских семьях издавна являлись лучшим 
подарком и проявлением симпатии. Приобщиться к хорошей книге – 
это же так прекрасно. За эти дни библиотеке было подарено много 
книг, и книжный фонд библиотеки пополнился изданиями. Кроме того, 
проведение акции способствовало привлечению новых пользователей 
в библиотеку, в течение недели записались 19 новых читателей всех 
возрастов. 

   
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 



 
Книга-это великое чудо 

Книга - вещь практически бесценная, 
Целая квадратная Вселенная: 
Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар! 
Андрей Усачев 

Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова 
принимала участие во второй 

общероссийской акция «Дарите книги с любовью!». 
Вся неделя была наполнена событиями. О программе 

проведения было известно заранее. Всем читателям раздавались 
закладки с информацией об истории праздника и призыв 
присоединиться к мероприятиям в поддержку чтения и традиции 
книгодарения. Книга-это лучший друг! А библиотека - это место 
встречи не только с книгой, но и с её друзьями-читателями. На 
организованной в библиотеке площадке обмена книгами за шесть дней 
встретилось 34 читателя. 

Они не только обменивались книгами, но и делились мнениями 
о прочитанных книгах, давали советы и запросто общались друг с 
другом, тем для разговоров было предостаточно! Как говорил Вольтер, 
читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как 
при приобретении нового друга. Вновь прочитать книгу, которую 
читал – это как встретиться со старым другом. 

С большим успехом прошла акция по сбору книг в ГБУСО 
«ГРЦСОН», с. Обильного. Ведь у многих жителей есть хорошие, но 
уже прочитанные книги. Идею продлить жизнь книгам, отдав их 
пенсионерам, проживающим в дневном стационаре, многие приняли с 
энтузиазмом. Иногда приходилось выезжать к читателям домой, чтоб 
забрать литературу. По итогам акции для проживающих в ГБУСО 
«ГРЦСОН» был собрано и передано 71 экземпляров книг. 

Библиотека села Обильного обладает достаточно большим 
фондом 38010 единиц! Но всегда хочется порадовать читателей 
книжными новинками. Так, благодаря прошедшей акции, фонд 
библиотеки пополнился на 23 экземпляра. Особо хочется отметить 
следующих дарителей: Сисонюк Татьяну Рихардовну и Сергея 
Петровича, Высоцкую Тамару Ивановну и Миронову Ирину 



 
Николаевну. «Дарите книги с любовью» - прекрасная акция! 
Собранных книг было много, поэтому часть из них оставили для 
следующей акции: «Книга ищет своего читателя». 

  
 

   
Главный библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Клюжина Лариса Владимировна 

Дарите книги и будьте счастливы! 
С книгой по жизни легче шагать, 

Книга о многом поможет узнать. 
Книга поможет скрасить досуг, 

Книга - твой верный и преданный друг. 
С 12 февраля по 18 февраля 2018 

года в Подгорненской сельской библиотеке 
№ 13 стартовала акция «Дарите книги с 
любовью» по инициативе Ассоциации 

«Растим читателя», где активное участие принимали много 
неравнодушных людей – это учащиеся МБОУ СОШ № 20, и жители 
станицы Подгорной. 

14 февраля – Международный день дарения книг! Он 
объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит 
возможность чтения другим людям. В этот день был проведён конкурс 
писем «Напиши о любимой книге!», ребята с удовольствием писали о 
своих любимых книгах, рассказывали о героях, которые покорили их 



 
сердца и дарили книги друг другу. Эти письма привлекли большое 
внимание наших читателей, и многие пожелали прочитать эти книги. 

В рамках акции, работала выставка «Золото добывают из земли, 
а знания из книги!», которая каждый день пополнялась подаренными 
книгами. А в честь благодарности, на заранее оформленный плакат 
библиотекари прикрепляли сердечки с именем настоящего друга 
библиотеки. 

Мы надеемся, что книги, подаренные с любовью, принесут 
радость всем, кто будет их читать. 

   
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
 

День влюбленных в библиотеку 
Международный День книгодарения 

– один из самых молодых праздников в 
календаре, призванный вдохновлять людей 
по всему миру дарить хорошие книги, тем 
самым прививая миллионам любовь к 
чтению. 

14 февраля 2018 года Новинская 
сельская библиотека №17 провела мини-

акцию «День влюблённых в библиотеку», приуроченную к 
Международному дню дарения книг «Дарите книги с любовью». 

Весь день библиотека встречала читателей весёлыми 
конкурсами, играми, загадками. Дети дарили «валентинки» 
библиотеке. Сделали красивый плакат «День влюблённых в 



 
библиотеку», с удовольствием принимали участие в фотосессии. 
Открытием для всех стал тот факт, что с 2012 года 14 февраля является 
не только Днём всех влюблённых, но и Международным днём дарения 
книг. Это стало поводом для читателей подарить книгу любимой 
библиотеке. 

   
 

  
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

Пусть всегда будет книга! 
С 12 по 18 февраля Новоульяновская 

сельская библиотека №21 приняла участие 
в общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью», приуроченной к 
Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля в более чем 
30 странах. 

В рамках акции 12 февраля 2018 года 
работники библиотеки провели для ребят МБОУ СОШ №25 
познавательный час «Давайте знакомые книжки откроем». Вниманию 
участников мероприятия была представлена оформленная книжная 
выставка «Дарите книги с любовью». Новые книги в красивых ярких 
обложках привлекли внимание детей, они с интересом стали их 
рассматривать, перелистывать. 



 
Сизова Е.Н. познакомила детей с новинками поступившей в 

январе литературы, она рассказала о наличии разнообразных журналов 
для читателей разного возраста и разных интересов. Дети 
декламировали полюбившиеся стихи А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, 
К.И. Чуковского. Потом они по ролям прочли отрывок из произведения 
К.И. Чуковского «Муха-цокотуха». Забавная передача литературных 
образов всех развеселила. Сацункевич И.Н. дала краткую справку о 
том, что с 12 по 18 февраля в России празднуют Масленицу. Этот 
старинный русский обряд полюбили люди разных национальностей и 
с удовольствием принимают в нем участие: готовят и угощаются 
блинами с разными начинками, с маслом, со сметаной, с вареньем. 
Дети оживленно стали делиться впечатлениями, наперебой 
рассказывать о том, какие вкусные блины они ели дома, в гостях у 
друзей, знакомых, соседей. 

13 февраля 2018 года сотрудники библиотеки посетили пункт 
удаленного пользования по улице Павлова, встретились с активным 
читателем библиотеки, членом актива и распространителем 
литературы Сироткиной Л.А.. где жителям улицы рассказали о 
проходившей акции. 

14 февраля 2018 г в Международный день книгодарения, 
работники библиотеки провели экскурсию «Путешествие в книжкин 
дом» с детьми МДОУ №9 «Аленка». Библиотекарь Сацункевич И.Н. 
познакомила ребят с детской литературой, вовлекла их в 
занимательный диалог о значении книг в нашей жизни, о том, что книга 
– это источник знаний на все времена и для всех народов. В читальном 
зале для детей была проведена экскурсия по краеведческому музею 
поселка Новоульяновского. Ирина Николаевна познакомила ребят с 
музейными экспонатами: утюги, самовар, прялка, веретено, горшки, 
чугунки, познакомились с уникальным экспонатом музея – патефоном, 
прослушали русскую народную песню «Не брани меня, родная» в 
исполнении Н.А. Обуховой. Дети охотно изучали экспонаты, 
рассматривали, задавали вопросы. Внимание ребят оживила музыка. 
Библиотекарь Сизова Елена Николаевна на пианино исполнила польку, 
дети встали в круг и весело плясали с воспитателями и работниками 
библиотеки. А потом дружно стали петь песни. 



 
Читатели библиотеки и жители поселка активно приняли 

участие в акции, благодаря чему книжный фонд библиотеки 
пополнился литературой. На абонементе сотрудники поместили 
благодарственное письмо пользователям, принявшим самое активное 
участие в акции «Дарите книги с любовью», среди них были: Павленко 
В.М Лоза Е.В., Попов В.А., Белашова Г.Р., Тартачакова М.Ю. и многие 
другие. Часть подаренных книг передали на пункт выдачи по улице 
Павлова Сироткиной Л.А. Пусть как можно больше детей и взрослых 
получают хорошие книги! Всем хорошего настроения и... приятного 
чтения! 

   
 

   
Коллектив 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Книга – лучший подарок 
В рамках акции «Дарите книги с 

любовью» в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева 
прошло несколько мероприятий. Так, 13 
февраля организована шуточная викторина 
у библиотечной выставки «Кто ты, 
незнакомка?». На каждой 
«завуалированной» книге был вопрос 

читателю в виде темы произведения (кода) и пользователю нужно было 
декодировать вопрос, отгадав, что за книга – «незнакомка» спрятана на 



 
выставке. Было выставлено 17 изданий, приняли участие в викторине 
15 человек. Викторина с юмором понравилась читателям. В 
Международный День книгодарения, 14 февраля в библиотеке для 
обучающихся 3 «б» класса сельской средней школы был организован 
праздник любви к книгам. 

Мероприятие началось с экскурсии «Для юных книгочеев наш 
дом открыт всегда». Продолжилось оно проведением мастер – класса 
«Валентинка своими руками», на котором дети изготовили валентинки 
в виде животных, а внутри каждой открытки поместили пожелание – 
отзыв «Я хочу подарить эту книгу». В конце мероприятия состоялся 
книгообмен среди читателей. Книги были подарены и в фонд 
библиотеки – 10 экземпляров. Всего участниками Акции книгодарения 
стали 34 человека. Юные читатели получили мотивацию прочесть 
новые книги, а сама акция принесла нашим пользователям 
положительные эмоции, а библиотеке – издания для пополнения 
фонда. 

   
Главный библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Косырева Надежда Алексеевн 

Чтение на радость всем 
Именно чтение помогает человеку стать 

немного совершеннее в этом несовершенном мире, 
оно добавляет свет в наши темные души, учит 
быть терпимее к ближнему. Привить любовь к 
чтению детям, рассказывать о пользе этого занятия 
– задача не из легких, но решаема общими 
усилиями. С этой целью сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки №13 со 
своими читателями постоянно участвуют в 



 
Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 
Читающая». Конкурс – совместный проект объединенной 
издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской 
библиотеки. 

Наши читатели неоднократно получали сертификаты за 
прочтение стихов замечательных поэтов А.С.Пушкина, М. Цветаевой 
и других. В марте 2018 года получила СЕРТИФИКАТ участника 
Белоусова Валерия, ученица 5 «а» класса МБОУ СОШ № 20 за 
прочтение стихотворения А. Блока «Ветхая избушка». Мы уверены, 
что этот конкурс станет стимулом детям и их родителям к осознанному 
чтению хороших книг. 

Читатели Подгорненской сельской библиотеки в феврале 2018 
года приняли также участие в Международном конкурсе «Круговорот 
знаний» – это наиболее доступный конкурс на просторах 
русскоязычного интернета с невероятно простыми условиями участия, 
разработанными специально для детей для закрепления школьной 
программы. Главный библиотекарь Белоусова Галина Николаевна 
получила БЛАГОДАРНОСТЬ за активную помощь в проведении этого 
конкурса и СВИДЕТЕЛЬСТВО, которое подтверждает подготовку 
детей для участия в конкурсе. 

«Дарите книги с любовью» - к общероссийской акции с таким 
говорящим названием присоединились читатели и сотрудники нашей 
библиотеки. Организатором общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью» стала ассоциация деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Уже 
подведены итоги и Подгорненская сельская библиотека получила 
БЛАГОДАРНОСТЬ за активное участие во второй общероссийской 
акции, а сотрудники библиотеки Белоусова Г. Н., Прокопенко О. В. и 
Хасанова Э. Н. получили СЕРТИФИКАТЫ за участие. 



 

   
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Читать вслух – интересно вдвойне! 
Ежегодно, начиная с 2010 года, 

тысячи людей во всем мире посвящают 
каждую первую среду марта чтению вслух. 
В этом году Всемирный день чтения вслух 
совпал с предпраздничным 
Международным женским днем 8 мартаи 
поэтому проводился под общим названием 
«Мамам посвящается!». Он проводится для 

того, чтобы помочь детям, подросткам оценить силу слова и создать 



 
общество читателей, которое даёт возможность каждому ребёнку стать 
образованным с помощью книг. 

Не обошли вниманием эту дату и Незлобненская детская 
библиотека №7. Активное участие в общебиблиотечной акции 
«Читаем вместе, читаем вслух!» приняли более 45 наших читателей в 
возрасте от 6 до 14 лет. 1 марта на абонементе читатели читали вслух 
произведения С. Михалкова. В читальном зале 7 марта в 11 часов 
собрались дети средней и старшей групп из детского сада №24 
«Тополёк», чтобы всем вместе поучаствовать в акции. Звучали стихи 
А. Старикова «Мама и Родина», М. Садовского «Мамин день», Э. 
спенского «Разгром», П. Синявского «Моя бабушка не старушка», Д. 
Непонящей «Мама для мамонтёнка», В. Степановой «Мама для 
котёнка». С особой добротой и нежностью звучали стихи участников и 
победителей детского поэтического конкурса «Стихи 21 века» из 
сборника «Я пишу стихи» девятилетнего Николая Сургутанова 
«Мамины шаги». Флешмоб подхватили ребята и завершили его 
приглашением в библиотеку наших юных читателей. Сопровождалось 
мероприятие медиапрезентацией «Мамам посвящается». 

Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне! Ведь 
при чтении вслух мы делимся своими эмоциями с окружающими, 
передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

   
 

   



 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

«Время читать!» 
В солидарность с идеей Всемирного 

дня чтения вслух на Ставрополье 7 марта 
2018 года при поддержке министерства 
культуры Ставропольского края уже в 
четвертый раз прошла краевая акция 
«Время читать!», приуроченная к 
Всемирному дню чтения вслух. 

7 марта в 11.00 в Подгорненской 
сельской библиотеке № 13, с учащимися начальных классов МБОУ 
СОШ № 20, прошли громкие чтения любимых авторов, где дети с 
большим удовольствием читали понравившиеся произведения. 

Сотрудничая с МБДОУ «Детский сад № 18 «Гармония» ст. 
Подгорной», работники Подгорненской сельской библиотеки 
организовали литературный флешмоб «Мамам посвящается!». В 
единый день чтения вслух воспитанники детского сада старшей 
группы «В» Азизов Руслан, Алексеенко Ксения, Замуруева Диана, 
Коломиец Кристина, Кравцов Максим (воспитатель Лариса 
Анатольевна Олейникова) и библиотекари посетили администрацию 
ст. Подгорной, ГБУЗ СК «НРБ» Подгорненскую врачебную 
амбулаторию, ООО «Подгорное», магазины «Мобильный стиль», 
«Цветы», «Эконом маркет» и ателье. Дети читали великолепные 
стихотворения М. Пляцковского «Мамина песенка», А. 
Барто«Разлука», Э. Успенского «Если был бы я девчонкой», В. Орлова 
«Мамин праздник.», Е. Каргановой «Праздник бабушек и мам», 
посвященные международному женскому дню 8 марта. 

Работники организаций были тронуты прекрасными чтениями 
ребятишек и в благодарность угостили маленьких чтецов сладкими 
подарками. Проводя эту акцию, у взрослых и детей поднималось 
отличное настроение и бодрый заряд на целый день. 



 

   
 

   
 

   
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

Чтение вслух – как вежливость: обходится нам дешево, а ценится 
дорого! 

Ежегодно тысячи людей во всем 
мире посвящают каждую первую среду 
марта чтению вслух. В этом году 
Всемирный день чтения вслух выпал на 8 
марта. Лозунг этого дня был – «Мамам 
посвящается!» Основная цель этого дня – 
показать чтение как способ взаимодействия 
с окружающим миром и как возможность 

передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 



 
Урухская сельская библиотека №19 7 марта пригласила в гости 
воспитанников детского сада «Ромашка», и членов библиотечного 
клуба «Ромашка». С малышами были проведены громкие чтения «Моя 
мама, лучше всех». Вначале мероприятия дети просмотрели книги, 
посвященные мамам. Затем библиотекарь Стамбулова С.Д. прочитала 
им произведения А. Барто: «Разлука», «Кто вас дети больше любит», 
«Разговор с мамой», В. Борисова «Самая лучшая мама». Ребята из 
детского сада тоже рассказали стихотворения, которые готовили к 
утреннику, посвященные Международному дню 8 марта. Юным 
читателям очень понравилась такая акция, и они изъявили желание и в 
дальнейшем принимать участие в таких мероприятиях. 

А с членами клуба «Ромашка» библиотекари провели флешмоб 
«Мама, тебе одной». Участникам флешмоба заранее было предложено 
выучить произведения о маме, бабушке, сестренке. 7 марта они читали 
в библиотеке произведения, всем женщинам - читателям, которые 
посетили библиотеку. После проведения флешмоба с членами клуба 
«Ромашка» была проведена викторина по загадкам. 

После проведенноых мероприятий библиотекари вместе с 
участниками сделали вывод, что чтение вслух дает нам возможность 
показать детям то, что может ускользнуть от них при самостоятельном 
чтении, и помочь юным читателям раскрыть содержание текста, но 
выводы предоставить делать им самим. Достоинств у выразительного 
громкого чтения более чем достаточно. Важность чтения вслух 
подтверждают и призывы современных писателей и специалистов в 
области книги и чтения: «Читайте детям вслух! Читайте с 
комментариями и без комментариев, читайте, предваряя чтение 
беседой – и просто так, читайте группе детей и одному ребенку! Ведь 
чтение вслух – как вежливость: обходится нам дешево, а детьми 
ценится дорого!». 

   



 
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова Ирина Александровна 

Он будил мысль и совесть 
«Самая высокая радость жизни 

чувствовать себя нужным 
близким людям…» 

М. Горький 
В 2018 году исполняется 150 лет со 

дня рождения великого русского писателя 
ХХ века Максима Горького. За свою 
длительную историю человечество дало 

немало величайших имен, излучающих неугасимый свет на весь мир. 
Среди них имя Горького выделяется беспримерным потенциалом 
человеческой гордости, сливаясь с тем, что сам писатель назвал 
Человеком с большой буквы. Как писатель, Горький обогатил мировую 
литературу новыми темами, идеями, конфликтами. 

15 марта Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова пригласила на литературное путешествие «Жизнь и творчество 
М. Горького» учеников школы №21 им С. И. Давыдова поговорить о 
жизни и творчестве великого писателя. 

Он прошел трудный жизненный путь и поднялся от самых низов 
жизни к высотам мировой культуры. Присутствующим рассказали о 
нелегкой судьбе писателя, о его творчестве. Красочная 
медиапрезентация «М. Горький – человек это звучит гордо!» 
дополнила рассказ библиотекаря. Большой интерес у учащихся 
вызвала представленная книжная выставка «Крылья буревестника». 
Участники мероприятия прочли отрывки из полюбившихся 
произведений автора, прослушали чтение стихотворения «Песнь о 
Соколе», обсуждали услышанное и делились мнениями о поступке 
сокола и ужа. 

Горький и сегодня напоминает нам, что в жизни всегда есть 
место подвигам, что человек должен их совершать во имя людей, во 
имя будущего. И если мы хотим сделать свою жизнь и свое общество 
лучше, то Горького следует как можно больше и внимательней читать. 



 
 
 
 

Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 

им. М. В. Усова 
Емельчева О.С. 

В волшебной пушкинской стране 
26 марта 2018 года в стенах МДОУ 

«Гармония» № 18, для групп «Семицветик» 
(воспитатель Е. Н. Байдикова), «Пчёлка» 
(воспитатель А. А. Бардычева) и «Золушка» 
(воспитатель Л. А. Олейникова) и 
«Карапузики» (воспитатель А. З. Погосян) 
библиотекари Подгорненской сельской 
библиотеки № 13 провели 

театрализованное представление «Там чудеса, там леший бродит…». 
Мероприятие началось с демонстрации «чудесного мешка», в 

нём дети нашли морскую раковину и прикладывали её к уху, чтобы 
услышать шум моря. Ребята показали, как шумит море и рассказали в 
каких сказках его можно встретить. 

С самого раннего детства мы слышим сказки от родителей. 
Становясь старше, мы вновь перечитываем уже знакомые сказки и 
часто начинаем видеть то, чего раньше могли не понимать. Сказки А. 
С. Пушкина – это универсальные произведения, которые будут 
интересны и взрослому и ребёнку. Когда читаешь сказки Александра 
Сергеевича, то переносишься в прекрасный многообразный мир, 
полный жизни и глубокой правды, находишь в нём что-то особенно 
близкое себе. Неожиданность сюжетов, напевность, драматизм, 
разнообразие настроений и яркость картин открывают перед нами 
новые чудеса. 

Во второй части мероприятия воспитанники детского сада 
показали театрализованное представление. В ярких сказочных 
костюмах Замуруева Диана и Ковальчук Дмитрий разыграли «Сказку 
о рыбаке и рыбке», а Козманова Елизавета, Колобова Миланья, 
Никифорова Милана, Пащенко Степан и Петрова Юлия показали 



 
фрагмент из «Сказки о Царе Салтане». Дети перевоплощались то в 
одного, то в другого персонажа, и так мастерски вживались в роль, что, 
наблюдая за ним, можно было только восхищаться! 

Читая отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», все 
присутствующие побывали в сказочной стране «Лукоморье». На 
заранее нарисованный дуб, ребята приклеивали аппликации сказочных 
героев. Дерево получилось необыкновенно-чудесным. Всё на нём было 
как в сказке и златая цепь, и кот учёный, и все персонажи этого 
замечательного произведения. 

В игровой форме дети вспомнили всеми любимые произведения 
русского писателя и поэта, читали стихи, отгадывали отрывки из 
произведений А. С. Пушкина, «превратившись» в рыбок играли в игру 
«Море волнуется раз», а так как во многих сказках волшебный 
клубочек играет важную роль, мы предложили ребятам разделиться на 
две команды и проверить их ловкость с помощью игры «Размотай и 
смотай клубочек». 

В завершении все участники мероприятия заинтересовались 
книжной выставкой «Таинственный мир сказок Пушкина», где были 
представлены красочные книги, которые открывают маленькому 
читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, 
приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и 
богатству родного языка. Вся художественная литература – это 
увлекательный мир, который восхищает нас, учит вежливости, 
честности, уважению к окружающим, в общем, учит быть человеком... 

История русской детской литературы немыслима без 
произведений А. С. Пушкина, а русское общество без их 
воспитательного воздействия. Сказка должна быть поэтическим 
элементом в разностороннем развитии всех способностей ребёнка, и 
тогда её влияние будет очень благотворно. Ребята показали хорошие 
знания, творческое умение и за это получили сладкие призы. 

   
 



 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Не прожить на белом свете без любимых книжек детям 
В дни весенних каникул 

традиционно по всей стране проходит 
Неделя детской и юношеской книги. 75 лет 
назад впервые «Книжкины именины» 
состоялись в трудное военное время по 
предложению писателя Льва Кассиля. Он и 
дал празднику такое весёлое название. 

Писатель Юрий Яковлев вспоминал: 
«Собрали мы ребят в большом зале, худые, бледные, в залатанной 
одежде. И каждому подарили книгу. Тоненькая, отпечатанная на серой 
бумаге книга должна была согреть, добавить света, вселить силы. Дети 
уносили книгу как военный паёк, который надо было беречь и 
растянуть на много дней». Так впервые отмечали Неделю детской 
книги. 

Традиционно в эту неделю юные читатели встречаются с 
писателями и поэтами на литературных утренниках, где их вниманию 
представлены новые и полюбившиеся книги. Это настоящий праздник 
книги и чтения! 

В преддверии этого праздника в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 с учащимися 3-в класса МБОУ СОШ №26 прошел 
литературный калейдоскоп «Не прожить на белом свете без любимых 
книжек детям», который был посвящен наследию одного из любимых 
детских писателей - Сергею Владимировичу Михалкову. 

Дети прослушали рассказ о жизни и творчестве знаменитого 
писателя. Очень удивились, что Сергей Михалков тоже жил в нашем 



 
городе, более того, в 1977 году ему было присвоено звание Почетного 
гражданина города Георгиевска. Читали полюбившиеся стихи 
писателя, хором отвечали на вопросы викторины, с интересом слушали 
обзор книжной выставки «Парад книг Сергея Михалкова». В 
завершении мероприятия все вместе, хором исполнили весёлую 
«Песенку друзей» на слова Сергея Владимировича Михалкова. 

Библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Вошева Ольга Юрьевна 
 
 
 
 
 

Книге смелой, книге честной нет и не было границ! 
Книги – источник знаний. Если 

вдуматься, эта расхожая фраза несет в себе 
глубокий смысл. Ведь именно книги учат 
нас буквально с первых дней жизни, 
рассказывают нам о том, что такое хорошо, 
помогают адаптироваться в социуме, 
помогают освоить профессию и многое, 
многое другое. Чтобы подчеркнуть 

важность первых книг, помогающих нам узнавать жизни, создан 
праздник – Неделя детской книги.... В годы войны, чтобы подарить 
детям радость чтения и помочь своим маленьким читателям 
встретиться с Книгой, Лев Кассиль выдвинул идею проведения 
Книжкиных именин. Именно это мероприятие и переродилось спустя 
год в Неделю детской книги. 

Во всех детских библиотеках Ставропольского края в 2018 году 
Неделя стартовала по общим названием «Великий книжный путь: 
Неделе детской книге - 75 лет». 

26 марта Незлобненская детская библиотека посвятила 
праздник Книги самому задорному и весёлому, поэту и прозаику, 
сатирику, сказочнику и баснописцу, видному общественному деятелю, 



 
лауреату многих государственных премий Сергею Владимировичу 
Михалкову. 

Юные гости детской библиотеки с «Песенкой друзей» 
отправились в путешествие в мир Михалкова на волшебном 
паровозике, делая остановки на поэтических станциях. Лёгкие, 
веселые, исполненные юмора произведения Михалкова очень тронули 
ребят, они с удовольствием слушали и читали наизусть вместе с 
библиотекарями стихи своего любимого писателя «А что у вас?», 
«Азбука», «Лапуся», «Котята» и др.. С большим азартом отгадывали 
названия произведений. С нескрываемыми эмоциями прошел 
просмотр мультфильма «Как старик корову продавал». Но было бы 
неполно, говоря о творчестве Михалкова, не сказать о его стихах про 
дядю Стёпу. Ребята прослушали в исполнении самого Сергея 
Владимировича это легендарное произведение. 

Творчество С. Михалкова давно известно во всём мире, 
переведено на многие языки. Он удостоен многих орденов и наград, 
отечественных и иностранных, но главная награда – всенародное 
признание, которое он заслужил благодаря своему таланту и любви к 
людям. И это признание будет передаваться из поколения в поколение 
еще долгие - долгие годы. 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 



 
Путешествие по сказкам Горького 

«Всем лучшим во мне я обязан книгам.» 
М. Горький 

Уже по сложившейся традиции в 
первый день весенних каникул все 
библиотеки распахивают двери для своих 
юных читателей, а это значит пришла 
Неделя детской книги - праздник всех 
читающих ребят, праздник детства, 

праздник радости и встреч с любимыми книгами. 
В этом году «книжкину неделю» посвятили Максиму Горькому, 

замечательному писателю 150-летний юбилей которого отмечаем. 
В Новинской сельской библиотеке №17 для ребят из 3 «б» 

класса, классный руководитель Янова Н.М., Новинской 
общеобразовательной школы №11, был проведён литературный 
дилижанс «Путешествие по сказкам Горького». Дети отправились в 
сказочное путешествие по сказкам. 

Первая станция – «Библиографическая». Из рассказа ведущей и 
презентации, ребята узнали интересные факты о детстве Максима 
Горького. 

Следующая станция кинозал «Волшебный экранчик», где все 
путешественники отправились на просмотр мультфильма-сказки 
«Воробьишко». 

И снова литературный дилижанс движется дальше. А вот и 
станция «Минутка» - здесь путешествующим предлагалась 
физкультминутка. 

Последняя станция – «Сказочная». На этой станции детей 
ожидала викторина по сказкам М. Горького. 

Во время пути следования литературного дилижанса все 
участники путешествия с удовольствием разгадывали загадки о 
литературных героях, книге. И это лишь первые шаги школьников на 
пути, ведущем в огромный, удивительный мир горьковских книг. 



 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Книги-юбиляры-2018 года 
Книги-корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз из поколения к 

поколению. 
Ф. Бэкон 

Каждый год мы празднуем дни 
рождения или отмечаем юбилеи. Но такие 
праздники бывают не только у людей, но и 

у книг. Да, книги тоже могут быть юбилярами! Эти книги написаны в 
разных странах, в разное время. Среди юбиляров есть те, которым уже 
много лет, а некоторые только перешагнули свою первую юбилейную 
дату. Но эти произведения объединяет одно: они отправляют нас, 



 
современных читателей, в удивительный мир фантастики, 
приключений, поэзии, романов. Такие книги всегда хочется читать. 

27 марта 2018 г. Лысогорская сельская библиотека №9 
организовала знакомство с книгами, которые в этом году отмечают 
даты, заслуживающие внимание читателей посредством выставки 
«Книги-юбиляры-2018 года». 

Для детей в 10-00 час. библиотекарь Рузавина И.В. провела 
литературную викторину по книгам-юбилярам 2018года. Среди книг 
оказались и те, которые ребятам захотелось перечитать еще раз: А.С. 
Пушкин «Сказка о мертвой царевне», С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек», С.Я. Маршак «Детки в клетке», Ф. Зальтен «Бемби», К. 
Чуковский «Мойдодыр», Н. Носов «Незнайка в солнечном городе» и 
др. Это те книги, которые любило и читало не одно поколение детей. 
Участники мероприятия с удовольствием отвечали на вопросы 
ведущей, делились между собой впечатлениями о книгах. Приятно 
было узнать, что дети много читают и знают произведения многих 
детских авторов. А для того, чтобы лучше их узнать, прочитать другие 
их рассказы и сказки, библиотекарь пригласила детей чаще посещать 
нашу библиотеку. 

  
 Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 



 
Мой край, мое отечество 

Наш край не обошла война 
Мы не боимся выстрелов и взрывов - 

Для нас они бывают лишь в кино 
И мы в подвал не прячемся пугливо, 

Когда на улицах становится темно. 
Слова «Комендатура» и «Гестапо» 

Не заставляют нас от ужаса дрожать. 
И нам не хочется, как тем, другим, когда-то 

От этого кошмара убегать. 
Н. И. Белькова 

В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой 
Отечественной войны, напоенные горем и страданием миллионов 
людей. С каждым годом они всё дальше и дальше от нас. Эта война 
была одним из самых тяжких испытаний, которые с честью выдержала 
наша страна. И наш долг передать потомкам память об этом 
немеркнущем подвиге. Уважение к стойкости, мужеству и беззаветной 
любви к своему Отечеству. 

10 января 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 
состоялась патриотическая встреча молодежи с ветеранами «Далёкому 
мужеству верность храня», посвященная Дню освобождения 
Георгиевского района от немецко-фашистских захватчиков. Это очень 
волнующая дата. Освобождение от фашистских оккупантов 
небольшого города Георгиевска– эта одна из тысяч малых побед 
Красной Армии, из которых и сложилась одна большая Победа над 
фашизмом. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 8 «А» класса с 
классным руководителем Светланой Николаевной Лобач МБОУ СОШ 
№ 20, председатель совета ветеранов Валентин Николаевич 
Манашенко, ветеран, «ребенок войны» Александр Григорьевич 
Кутейников и член общественного совета станицы Подгорной 
Валентина Фёдоровна Суворова. 

Началось мероприятие с сообщения диктора Юрия Борисовича 
Левитана о начале Великой Отечественной войны и песней «Война 
священная» автором текста которой, является В. И. Лебедев-Кумач. С 
помощью презентации библиотекари рассказали присутствующим о 
трагических страницах из истории Георгиевска. О том, как участвуя в 



 
грандиозных сражениях или освобождая маленький провинциальный 
город Георгиевск, наши ветераны в первую очередь защищали свой 
дом, семью, и поэтому так самоотверженно поднимались в атаку, 
проявляли храбрость и смекалку, чтобы уничтожить побольше врагов, 
которые принесли столько горя на нашу землю. 

Была оформлена выставка «Борозда памяти», на которой были 
представлены не только книги о истории Георгиевского района в годы 
войны, но и материалы, хранящиеся в музее Подгорненской сельской 
библиотеки (фотографии, письма, медали, автобиографии о судьбах 
наших солдат). Общему обзору был презентован сборник «Солдаты 
победы», выпущенный в 2015 году к 70-й годовщине Великой Победы. 
Каждый раздел этой книги посвящён одному из населённых пунктов 
Георгиевского района. Большенство героев этой книги уже нет в 
живых, но сведения, собранные о них останутся в памяти и будут 
переходить из поколения в поколение. Пролистывая страницы 
сборника, некоторые учащиеся находили своих дедов и прадедов, о 
которых им рассказывали родители. 

Далее слово предоставлялось гостям мероприятия: 
председатель совета ветеранов Валентин Николаевич выступил с 
приветственным словом и поведал ребятам несколько трагических 
историй. 

О своем трудном детстве рассказал Александр Григорьевич. 
Ему было 5 лет, когда немцы вошли в станицу. Это было страшное 
время. Он обратился к ребятам с пожеланиями: сохранять дружбу, 
уважать ближних, быть преданными своей Родине. 

А Валентина Фёдоровна призвала ребят учиться помнить 
подвиги защитников Родины, сохранять традиции и передавать их 
своим детям, потому что без памяти о прошлом может не быть 
будущего. 

В заключении мероприятия ребята прочитали стихи 
жительницы Ставропольского края Нины Ивановны Бельковой. Во 
время оккупации она была ребёнком. 

Великая Отечественная война постучалась в каждый дом. Никто 
не остался в стороне. Кто-то не пожалел жизни за нашу свободу на 
фронте, в партизанском отряде; кто-то - сил и здоровья, работая в тылу. 
Мы просто не имеем права не помнить своих дедов, прадедов, их 



 
бескорыстный героизм. Они нам оставили самое богатое наследство - 
мы наследники Великой Победы. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
О.В. Прокопенко 

Помнить трудно, забыть невозможно 
Есть в истории Георгиевска и района 

дата, о которой должен помнить и знать 
каждый из нас. 75 лет назад 10 января 1943 
года наш город и прилегающие к нему сёла 
были освобождены войсками Красной 
армии от оккупации фашистских войск. 

12 января в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 для учащихся 6в класса 

СОШ №26 прошёл вечер-воспоминание «Они трудом приближали 
Победу». Ребята узнали о страшных месяцах оккупации, с 9 августа 
1942 года по 10 января 1943 года, когда наш город содрогался от 
бесчинств фашистов. 

Нашим землякам сполна было суждено пережить горечь 
невосполнимых потерь, встретиться с жестокими ударами военного 
лихолетья, вынести на своих плечах неслыханные тяготы, воевать и 
трудиться на пределе человеческих возможностей. Труженики тыла 
делали всё возможное, чтобы облегчить положение Красной Армии, 
помочь ей выстоять, собраться с силами и победить врага. 

В своё время своими воспоминаниями о пережитом в годы 
Великой Отечественной войныподелились с нами односельчане, 
труженицы тыла: Ковальская Антонина Ивановна, Горбатая Таисия 
Георгиевна, Ткачёва Надежда Владимировна, Воробьёва Зинаида 
Васильевна, Гайкова Раиса Александровна. Эти воспоминания 



 
позволили нам от их имени рассказать ребятам о безмерно тяжёлом 
времени Великой Отечественной войны. 

Мероприятие вызвало не поддельный интерес у школьников, 
ведь об этом они не прочтут на страницах учебников. 

Обзор выставки «Январь 1941 – освобождение» познакомил 
ребят с книгами и периодическими изданиями, отражающими и 
раскрывающими жизнь Ставропольского краяи города Георгиевска в 
годы Великой Отечественной войны. 

   
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
С.В. Ингликова 

 «Немую боль в слова облечь…» 
День освобождения станицы – 

это не только День памяти погибших 
воинов и мирных жителей в январе 43 
года на нашей земле, это дань 
благодарности всем, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
память о каждом солдате, защищавшем 
нашу Родину. Все они – герои нашей 

страны – должны жить в памяти людской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколения к поколению эту память. 

11 января в музее станицы Урухской прошёл экскурс в историю 
«Немую боль в слова облечь…», посвященный 75- годовщине 
освобождения станицы Урухской от немецко - фашистских 
захватчиков. Работники Урухской сельской библиотеки вместе с 
юными читателями вновь и вновь возвращались мыслями в то суровое 
время, к тем героическим дням. Страшно представить, сколько боли, 
страха, ненависти пережили наши земляки, когда пришли фашисты, 



 
ведь никто не знал, сколько продлится этот кровавый ужас. Долгих 
пять месяцев находилась наша станица в оккупации. 

И никто сегодня не скажет, во что можно оценить подвиг солдат 
и командиров, погибших танкистов 140 танкового батальона, 
освобождавших нашу станицу, в тот критический момент, когда 
решалась судьба страны, когда враг отступал от Кавказа. Об исходе 
оборонительного сражения на Кавказе, который имел огромное военно 
- политическое значение юные читатели библиотеки узнали из 
показанной им презентации «Битва за Кавказ». Они узнали и о том, что 
в итоге борьбы Советской армии была сохранена национальная 
независимость народов Кавказа, которую намеревался уничтожить 
Гитлер. Не достались врагу и богатые источники кавказской нефти и 
других видов стратегического сырья. Германским захватчикам была 
закрыта дорога в страны Центральной и Юго- Восточной Азии, 
Ближнего Востока, что значительно облегчило им борьбу за свое 
национальное освобождение. 

В презентации «Освобождение станицы» были показаны 
фотографии «детей войны», чьё детство протекало в те грозные годы. 
Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных 
вещей. Оказавшись в самом пекле, дети выносили то, что порой было 
не под силу даже взрослым. Поэтому всех их можно назвать 
«маленькими героями большой войны». 

Главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 
Меньшова И.А. рассказала о тех тяжёлых днях оккупации, бесчинствах 
фашистов и героизме наших станичниках. На встрече были зачитаны 
воспоминания очевидцев освобождения станицы, о том, как не 
покорились врагу и в трудную минуту смогли противостоять, остаться 
людьми, и совершать маленькие подвиги, которые останутся в памяти 
земляков. 

На мероприятии юные читатели узнали, какой дорогой ценой 
досталась Победа нашему народу. Более 200 станичников не вернулись 
домой, их семьи помнят о них и скорбят, а те, кто вернулся, несмотря 
на раны, стали поднимать разрушенное хозяйство. 

Библиотекари надеются, что проведенное мероприятие 
поможет подрастающему поколению, в наше не простое время, сделать 



 
вывод и всегда быть благодарными тем, кто не жалел своей жизни, 
чтобы над их головами всегда было мирное небо. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельской библиотеки №19 
И.А. Меньшова 

 «К подвигу Героя прикоснись» 
С 01 марта по 01 декабря 2017 

года проходил краевой библиотечный 
видео-фидбэк «К подвигу Героя 
прикоснись», посвященный 75-летию 
Подвига Величаевских 
молодогвардейцев. Общее руководство 
организацией, проведением и 
подведением его итогов осуществлял 

Отдел культуры администрации Левокумского муниципального 
района Ставропольского края, муниципальное казенное учреждение 
культуры «Левокумская районная библиотека». 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» Лукьянова И.В., Скачкова Ю.С. и Воронина Н.В. 
приняли в нем самое активное участие, для этого необходимо было 
записать видео о книге В.А. Смолякова «Подвиг Величаевских 
молодогвардейцев». 

Библиотекари провели также для военнослужащих МЖДБ в/ч 
№98539 историко-краеведческие чтения «Лауреаты премии 
Александра Скокова», которые проводились в рамках регионального 



 
Марша Памяти: творческий марафон лауреатов премии имени Героя 
Советского Союза Александра Скокова. Мероприятие было 
подготовлено по книге Владимира Смолякова «Подвиг Величаевских 
молодогвардейцев» и посвящалось Герою Советского Союза – 
Скокову Александру Ивановичу, руководителю подпольной 
комсомольской организации на Ставрополье, а также Лауреату премии 
имени Александра Скокова ставропольской поэтессе Валентине 
Ивановне Слядневой. 

По итогам краевого библиотечного видео-фидбэка сотрудники 
награждены дипломами и ценными подарками – четырьмя книгами по 
краеведению. Это - книга памяти Левокумского муниципального 
района «Все имена погибших и живых…», историко-документальное 
издание члена союза журналистов России Владимира Смолякова 
«Партизанский отряд «Яков» Левокумского района Ставропольского 
края (05.08.1942-10.01.1943 гг.), буклет Владимира Смолякова 
«Подвиг величаевских молодогвардейцев», сборник «Подвиг 
величаевских молодогвардейцев», изданный Всероссийским 
обществом охраны памятников истории и культуры в серии 
«Библиотека школьного краеведения». Мы рады, что благодаря 
нашему участию в видео-фидбэке, книжный фонд Межпоселенческой 
центральной библиотеки пополнился новыми краеведческими 
изданиями по истории Великой Отечественной войны. 

  
Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

Саркисян А.А. 
 



 
Память пылающих лет 

Подрастает новое 
поколение детей XXI века. Для 
них Великая Отечественная война 
– это далекая история. Но историю 
своей страны необходимо знать и 
ради будущего, ничего не 
забывать. Во имя сохранения 
памяти поколений о тех страшных 

событиях, знаний исторических фактов, военных событий в годы 
Великой Отечественной войны, был проведен час истории «Память 
пылающих лет» для учащихся 7 «б» класса СОШ №12, посвящённый 
75-годовщине освобождения Георгиевского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

Ранним утром 10 января 1943 года боевые машины под 
командованием капитана Владимира Петрова 52-й отдельной танковой 
бригады стремительной атакой освободили станицу Незлобную. 
Старожилы помнят тот день – грохот разрывов бомб и снарядов, гарь 
пожарищ и безмерную радость освобождения. Глубоко затронули 
ребят воспоминания жителей станицы Незлобной Василия Федоровича 
Гавшина, Зубковой (Богдановой) Елены Никифоровны. Именно их 
раннее детство совпало с Великой Отечественной войной, во время 
оккупации, они остались со своими родителями в станице и многое 
видели. Они уже седые, эти мальчишки и девчонки, и пока эти люди 
живы, мы можем узнать от них самих об их судьбе и жизненной дороге. 
На сегодняшний день по Ставропольскому краю удалось собрать 
сведения более о 190 тысячах погибших и пропавших без вести, среди 
них и георгиевцы, они навечно занесены в «Книгу Памяти», которая 
продолжает пополняться. В 2015 году в Георгиевском районе издана 
своя книга под названием «Солдаты Победы». 

Мероприятие сопровождалось видеорядом, музыкой тех лет, 
показом альбомов и папок с материалами очевидцев. 

В заключении мероприятия отдали дань памяти минутой 
молчания погибшим на фронтах и в тылу. 



 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко А.Н. 

Операция «Искра». 75 годовщина прорыва блокады Ленинграда. 
…Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  
Она, как сила, нам нужна. 

Юрий Воронов. 
Кольцо вокруг Ленинграда 

замкнулось 8 сентября 1941 года. 
Гитлеровцы решили взять город 

измором. Начались планомерные бомбардировки и артобстрелы. 
Город не сдавался. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 18 января 
1943 года соединились войска Ленинградского и Волховского 
фронтов. Успех операции «Искра», достигнутый героическими 
действиями Ленинградского и Волховского фронтов, вселил в жителей 
и защитников города уверенность в неминуемой победе над врагом. 
Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю 
человечества. 

17 января работниками Незлобненской детской библиотеки №7 
для учащихся 6 класса МБОУ СОШ №12 проведен патриотический час 
«900 дней мужества». Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о 
страшных днях блокады. На экране сменяли друг друга слайды, 
сопровождаемые стихами и музыкой, никого не оставляя 
равнодушными. Дети оказались на осаждённых улицах города на Неве, 
узнали, как жили в городе во время блокады и чем помогали взрослым 



 
его юные защитники, что было возведено в память о трагических днях 
блокадного Ленинграда. Ленинград перенес жесточайшие испытания, 
равных которым не было в мировой истории. Несгибаемая сила духа 
ленинградцев, их величайшее мужество и самоотверженность, любовь 
к Родине и родному городу оказались сильнее вражеских пушек и 
снарядов. 

Каждодневный подвиг людей, сумевших в нечеловеческих 
условиях жизни сохранить силу духа, вызвал неподдельное 
восхищение у юных слушателей. Ведь они родились и выросли в 
мирное время. К счастью, они никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 
бомбами домов, не знают, что такое нетопленое жилище и скудный 
военный паёк. Им трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать 
также просто, как утренний сон. Для них война – это история, но 
прошлое забывать нельзя. 

Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин 
Константинович говорил: - «Только тот народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим». 

  
Заведующая 

Незлобненской детской библиотекой №7 
Ильященко С.О. 



 
«И в тылу была трудной война для народа, И была в оккупации 

тяжкой она» 
Под таким названием с ребятами 

клуба «Отчий край» (МБОУ СОШ №13) 
прошел час памяти, посвященный 75-летию 
освобождения станицы Незлобной и 
Георгиевского района от немецко-
фашистских захватчиков. Оккупация 
длилась сравнительно недолго, но это для 
нас, живущих сегодня. А тем, кто ее 

пережил, пять месяцев, с 9 августа 1942 по 10 января 1943 года 
показались самыми длинными и долгими. Наши земляки воочию 
увидели и узнали, что такое оккупация. Многие, оставшиеся в живых, 
до сих пор помнят первые бомбежки и страх, испытанный при этом. 
Ребята с интересом и пониманием слушали рассказ о зверствах 
фашистов на нашей земле, листали страницы альбома о ветеранах 
войны. Узнали, что благодаря Гавшину Василию, мальчику примерно 
их возраста, удалось избежать больших потерь при освобождении 
станицы. 

Он предупредил первых танкистов о спрятанных под мостом 
ящиках с взрывчаткой. Но совсем избежать потерь не удалось. Когда 
двинулись танки, один из трех мостов через Подкумок не выдержал 
тяжести и рухнул. Танк перевернулся, люк заклинило и три 
десантника, которые были там, погибли. Старший лейтенант Ташкин, 
сержант Шнайдер Абрам Исаакович и Юриков Тимофей Иванович…В 
мирное время произошло перезахоронение танкистов. На постаменте 
Мемориального комплекса «Братская могила воинов, погибших в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн» высечено: «Здесь 
похоронены воины гражданской войны и освободители ст. Незлобной 
в годы Великой Отечественной войны». И далее перечислены имена 
10-ти человек, перезахороненных на этом месте: 

Саприн Степан Павлович 
Кучков Афанасий Трофимович 

Грабов Александр Акимович 
Гиндин Абрам Яковлевич 

Дегтярев Семен Константинович 
Дригин Иван Михайлович 



 
Куни Иосиф Яковлевич 
ст. лейтенант Лашкин 

сержант Шнайдер Абрам Исаакович 
Юриков Тимофей Иванович. 

Пусть каждый, проходящий мимо, замедлит шаг, постоит 
несколько минут, склонив голову, тем самым отдавая дань памяти тем, 
кто погиб, чтобы жили мы. 

 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова С.А. 

Высок и свят их подвиг незабвенный 
Для учащихся всех возрастных 

групп Шаумяновской школы им. И. Л. 
Козыря в музее Боевой славы проведён 
цикл мероприятий «Высок и свят их подвиг 
незабвенный», посвящённый 75 годовщине 
освобождения Георгиевского района и 
посёлка Шаумянского от немецко-
фашистских захватчиков. 

Мы напомнили собравшимся о трагических страницах истории 
нашей малой родины, о том, как с 5 августа началась ожесточённая 
бомбёжка города Георгиевска и прилегающих сёл, а уже на рассвете, 
9августа 1942года фашисты вошли в город. Гестаповцы по-хозяйски 
обосновались в доме из красного кирпича по улице Продольной, 87, 
ныне- здание «Ставропольрегионгаза» по улице Ленина. 

О том, как жилось шаумяновцам во время оккупации, в каком 
состоянии оставили фашисты посёлок. поведала колхозная летопись 
Степанова П. «По верному пути». Были представлены воспоминания 
Н. Я. Борисовой-нашей односельчанки, лично пережившей все тяготы 
оккупации, к сожалению, по состоянию здоровья Надежда Яковлевна 
не смогла прийти лично. 



 
Учащиеся 6 класса Чегринец Н., Аполохова П., Плясова С. 

рассказали о боевом пути 22 Краснознамённого ордена Богдана 
Хмельницкого истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка и его ветеранов, который освобождал наш посёлок. С момента 
формирования полка, с октября 1941 и по февраль 1945года, почти весь 
его боевой путь прошёл и наш земляк Семенюк Б. Ю. - участник 
освобождения нашего села от немецко-фашистских захватчиков. В 
феврале 1945 года по ранению выбыл из полка. Борис Юльевич имел 
немало боевых наград, за добросовестный мирный труд в нашем 
хозяйстве награждён орденом «Знак почёта». Посёлок Шаумянский 
освобождал ещё один наш односельчанин Коломиец И.Ф., к 
сожалению, его тоже нет в живых, но о нём можно прочитать в 
летописи села «Земли моей минувшая судьба». 

Мы почтили память героев, отдавших жизнь за своё родное 
село, за свою страну, за Россию! 

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

Давайте, люди, никогда, 
Об этом не забудем! 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Л.И. 



 
Усатые защитники Ленинграда 

27 января правительство России 
объявило Днем воинской славы России. 

В этот день в 1944 г. была 
полностью снята блокада города 
Ленинграда, а годом ранее, 18 января 
1943 г. произошел прорыв блокады. И 
жителям города на Неве стало немного 
легче жить, пусть немного, но все 

вздохнули с облегчением.  
Был освобожден южный берег Ладожского озера и коридор, 

через который прошла Дорога Победы, был всего 11 км. в ширину. Но 
он позволил доставить в осажденный город все необходимое для 
улучшение жизни его жителей, а так же, эвакуировать детей в более 
безопасное место. Для справки: «Дорога победы пролегала по левому 
берегу Невы и по южному побережью Ладоги, проходя на некоторых 
участках в 3—4 километрах от немецких артиллерийских позиций, за 
что получила прозвище «коридор смерти». Она сыграла важную 
стратегическую роль в обороне Ленинграда, в том числе и в полном 
снятии блокады.» 

17 января в зал Крутоярского СДК пришли учащиеся 
начального звена СОШ№ 27 пос. Падинского, чтобы почтить память 
защитников блокадного Ленинграда. 

Наш час истории посвящался не только подвигу советских 
людей в Великой Отечественной войне против фашистских 
захватчиков, но и их питомцам, которые переживали все тяготы 
блокады, порой ценой своей жизни спасая своих хозяев. 

В 1942 году Ленинград уже год, как был в блокаде. Ужасный 
голод ежедневно уносил сотни жизней. На тот момент люди уже съели 
и своих домашних питомцев, буквально единицы кошек пережили 
блокаду. Отсутствие усатых-полосатых, в дополнение ко всем бедам, 
спровоцировало огромный прирост численности крыс. 

Поясню, крысы в голодные годы могут есть все: книги, деревья, 
картины, мебель, своих сородичей и практически все, что может мало-
мальски переварить. Без воды крыса может жить дольше верблюда, да 
и вообще дольше любого млекопитающего. За 50 миллисекунд крыса 



 
определяет откуда идет запах. И большую часть ядов она мгновенно 
определяет и есть отравленную еду не станет. В тяжелые времена 
крысы сбиваются в полчища и отправляются на поиски еды. 

Сразу же опережу ваш вопрос — «Если жители блокадного 
Ленинграда съели всех кошек, то почему не ели крыс?» Конечно ели, 
но дело в том, что одна пара крыс за год может родить до 2000 особей. 
Без сдерживающих факторов (кошки, травля ядами) они размножаются 
с катастрофической скоростью. А еще они являются разносчиками 
множества болезней, способных привести к эпидемии. Ну так вот и 
получается, что кошек в городе нет, а ядом отравить нечего, еды в 
городе в мизерных количествах осталась только для людей. И вот эти 
полчища крыс нападали и уничтожали скудные запасы еды. 

Блокадница К. Логинова вспоминает, «Крысы сбивались в стаи 
и шеренгами, во главе с вожаками, двигались по Шлиссельбургскому 
тракту в сторону мельницы, где мололи муку для хлеба, даваемого по 
карточкам всем жителям города. Когда огромные крысиные колонны 
переходили трамвайные рельсы, трамваям приходилось 
останавливаться.» 

Еще из воспоминаний уже другой блокадницы, Бугровой: «Моя 
бабушка всегда говорила, что тяжёлую блокаду и голод и я моя мама, 
а я её дочь, пережила только благодаря нашему коту Ваське. Если бы 
не этот рыжий хулиган, мы с дочерью умерли бы с голоду как многие 
другие. Каждый день Васька уходил на охоту и притаскивал мышек 
или даже большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила и 
варила из них похлебку. А из крыски получался неплохой гуляш. 

При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а ночью все трое 
лежали под одним одеялом и он согревал их своим теплом. 

Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли 
воздушную тревогу, начинал крутиться и жалобно мяукать, бабушка 
успевала собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда 
бежали в убежище, его как члена семьи тащили с собой и смотрели, как 
бы его не унесли и не съели. 

Голод был страшный. Васька был голодный как все, и тощий. 
Всю зиму до весны бабушка собирала крошки для птиц, а с весны 
выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала крошки и сидела с 
Васькой в засаде, его прыжок всегда был на удивление точным и 



 
быстрым. Васька голодал вместе с нами и сил у него было 
недостаточно, чтобы удержать птицу. Он хватал птицу, а из кустов 
выбегала бабушка и помогала ему. Так что с весны до осени ели еще и 
птиц. Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом 
после войны, бабушка коту всегда отдавала самый лучший кусочек. 
Гладила его ласково, приговаривая – кормилец ты наш. 

Умер Васька в 1949 году, бабушка его похоронила на кладбище, 
и, что бы, могилку не затоптали, поставила крестик и написала 
Василий Бугров. 

Потом рядом с котиком мама положила и бабушку, а потом там 
я похоронила и свою маму. Так и лежат все трое за одной оградкой, как 
когда-то в войну под одним одеялом.» 

На людей, которые, несмотря на голод, все же сохранили жизнь 
своим любимцам, смотрели чуть ли не как на героев. Так, когда весной 
1942 года одна старушка, сама еле живая от голода, вышла с котом на 
прогулку, к ней стали подходить люди и благодарить за то, что не 
пожертвовала питомцем. Для справки: на рынке булка хлеба 
продавалась за 50 рублей, а кот за 500! 

И вот в апреле 1943 года, после прорыва блокады, по особому 
постановлению Ленсовета в город из Ярославской области, на 
спасение продовольствия доставили четыре вагона дымчатых кошек 
(такие кошки считаются лучшими крысоловами). Именно этому 
«отряду» ярославских кошек удалось спасти продовольственные 
склады от прожорливых вредителей. Часть этих кошек выпустили на 
волю прямо на вокзале, часть отдали ленинградцам, которые явились 
на встречу поезду. Многим кошки не достались, поэтому в 1944 году 
когда блокада была прорвана, был привезен еще «отряд» из 5 тысяч 
котов из Сибири: из Омска, Иркутска, Тюмени. Жители этих городов 
сами приносили своих домашних котов, чтобы помочь ленинградцам в 
борьбе с крысами. 

Этот отряд был направлен на борьбу с грызунами в подвалах 
Эрмитажа и других ленинградских музеев. Потомки тех сибирских 
кошек и по сей день обитают в Эрмитаже. Сегодня их в музее более 
полусотни. У каждого есть даже особый паспорт с фотографией. Все 
они успешно охраняют от грызунов музейные экспонаты. 



 
В Санкт-Петербурге 25 января 2000 года на Малой Садовой 

улице, в честь ярославских котов, была установлена фигура кота 
Елисея. Кот важно восседает в углу дома №8, наблюдая за 
прогуливающимися внизу людьми. А что бы коту Елисею не было 
«скучно», в апреле 2000 года на карнизе дома №3 открыли вторую 
скульптуру — кошку Василису. 

Вот такие привычные и незаметные домашние питомцы 
являлись героями войны, спасшими не один десяток жизней в годы 
Великой Отечественной войны. 

  
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Т.А. Павленко 

Помним героев войны 
25 января состоялась вахта памяти 

«Помним героев войны», проведённая у 
памятника погибшим односельчанам. На 
торжественном мероприятии присутствовали 
педагоги и учащиеся средней школы им. И. Л. 
Козырь посёлка Шаумянского, глава 
Шаумяновского территориального отдела по 
работе с населением Хубиева Г.В., 

родственники участника Великой Отечественной войны Давыдова 
Я.Ф. 

18 января вся страна отметила 75-летие Дня прорыва блокады 
Ленинграда, полное снятие блокады состоится лишь через год - 27 
января, эта дата отмечается в нашей стране как «День Воинской 
Славы». День 18 января 1943 дал уверенность в том, что ленинградцы 
выстоят, переживут кромешный ад, который начался для них с 8 



 
сентября 1941 года, когда фашисты прорвались на южный берег 
Ладожского озера и Ленинград оказался полностью блокирован с 
суши. В городе иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на 
Неву, делая прорубь и набирая воду, часто под обстрелами. С осени 
1941 года начался голод. Была введена карточная система снабжения 
горожан продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим составляла 
250, а служащие и дети получали по 125 граммов- кусочек хлеба 
размером со спичечный коробок! Муки в этом хлебе практически не 
было, его выпекали из мякоти, целлюлозы, добавляли опилки… 
Голодная смерть косила людей, весь мир знает историю семьи Тани 
Савичевой, погибшей во время блокады. 

Старались делать всё, чтобы помочь Ленинграду.21 ноября 
1941года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать 
дорога, которую ленинградцы назвали Дорогой жизни. Она спасла от 
голодной смерти многих ленинградцев! Шофёры вели свои машины по 
льду с открытыми дверьми, потому что фашисты ожесточённо 
бомбили Дорогу жизни и машины проваливались под лёд вместе с 
водителями. Многие погибали, но история не знает фактов отказа от 
опасных рейсов. 

Среди тех, кто бесстрашно пускался в путь по Дороге жизни, 
спасая голодающих ленинградцев, был и наш земляк Давыдов Яков 
Фёдорович. Солдат, прошедший Великую Отечественную войну с 
первого до последнего дня, среди боевых наград, которыми он был 
награждён, была медаль «За оборону Ленинграда». Рассвет 22 июня 
1941 встретил Яков Фёдорович в Ленинграде, где проходил там 
срочную службу. Не отдать врагу Пулковские высоты – вот была его 
первоначальная задача. Яков Фёдорович был шофёром, он вёз в 
блокадный Ленинград продукты, лекарства, оружие, а вывозил из 
города людей через Ладожское озеро, единственную Дорогу жизни. 
После освобождения Ленинграда Давыдов Я.Ф. под командованием 
маршала Конева освобождал Польшу, Венгрию, Германию. Был 
демобилизован в мае 1945года. Имел боевые награды: медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», 
пять благодарностей от Верховного Главнокомандующего. 
Шаумяновцы знают, помнят и гордятся своим земляком! Давыдов 
Яков Фёдорович включён в список участников Великой 



 
Отечественной войны, умерших в мирное время на территории 
Шаумяновского сельсовета, который находится в книге «Победители». 
В Аллее Памяти на одной из гранитных плит высечена фамилия 
ветерана войны. К сожалению, Якова Фёдоровича нет в живых, но на 
проведённой вахте памяти «Помним героев войны» присутствовали 
дочери, внучка и правнучка, подробно рассказавшие о родном 
человеке. 

Чтоб снова 
На земной планете 

Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 

Чтобы наши дети 
Об этом помнили. 

Как мы! 

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Л.И. 

Народный подвиг – Битва за Кавказ 
Мы не жалели сил своих, 

Струили кровь в снега, 
Чтоб в этот всё решивший миг 

Остановить врага. 
Мы с Волги и с Кавказских гор 

По всем своим фронтам 
Давали извергам отпор, 

Грозившим нам и вам. 
С. Городецкий 

В заоблачных высотах Кавказа тысячи героев совершили 
выдающийся подвиг, а многие из них отдали там свои жизни. Кавказ 
привлекал немцев богатыми нефтяными источниками Грозного и Баку. 
По словам Паулюса, Гитлер на совещании в штабе южной группы 



 
армий в Полтаве 1 июня 1942 года сказал, что «если он не получит 
нефть Майкопа и Грозного, то он должен будет покончить с этой 
войной». Это же подчеркивал и Гебельс. «Если к назначенному нашим 
командованием времени закончатся бои на Кавказе, мы будем иметь в 
своих руках богатейшие нефтяные области Европы. А кто обладает 
пшеницей, нефтью, железом и углем, тот выиграет войну. Штаб 
гитлеровской армии тщательно разработал специальную операцию по 
завоеванию Кавказа, которая носила условное название «Эдельвейс». 
Захлебнувшись под Туапсе и Новороссийском, враг пошел на риск, 
решив прорваться к морю через перевалы главного Главного 
Кавказского хребта. 

Об это мы, работники библиотеки, рассказывали ребятам, 
пришедшим в Краснокумский Дом культуры на историческую 
панораму «Битва за Кавказ», а также о том, какими невероятными 
усилиями обороняли Кавказ наши войска, и какая им была поставлена 
задача: принять срочные, героические меры, чтобы остановить врага 
на перевалах. Был показан документальный фильм «Освобождение 
Кавказа». Ребята с огромным вниманием смотрели и слушали 
информацию о тех далеких, героических днях и людях, когда солдаты 
действовали в бою храбро и умело, а если заканчивались снаряды, 
взрывали себя последней миной, но не сдавались живыми в руки врага. 
Такие мероприятия необходимы подрастающему поколению. 

В конце мероприятия был сделан обзор книжной выставки, мы 
рассказали, какая литература есть у нас в Краснокумской сельской 
библиотеке на эту тему, как документальная, так и художественная. 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Т.В. 

 



 
Холокост – трагедия, которая не должна повториться 

Когда мир узнаёт про Холокост, 
Немеет сердце, холодеют руки, 

И просит Господа с рыданием душа, 
Пусть никогда не повторятся эти муки! 

(Автор неизвестен) 
Поколениям, пришедшим в мир 

после Второй мировой войны, уроки 
огромной беды, не то, чтобы забылись, но 

как-то уходят на второй план. Холокост – это одна из самых 
трагических страниц того периода. Как-то так сложилось, что, 
вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об 
убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных 
граждан. А ведь между тем, эту категорию мирных граждан можно 
несколько расширить. Можно выделить еще одну категорию безвинно 
пострадавших – дети. Зачастую эти маленькие узники, едва в своей 
жизни научившись произносить отдельные слова и еще неуверенно 
стоя на ногах, содержались без должного ухода и надзора, их так же 
убивали, над ними так же издевались, их условия содержания в лагерях 
ничем не отличались от условий содержания взрослых… 

27 января 2018 года, для учащихся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 
20, в Подгорненской сельской библиотеке № 13 прошел классный час 
«День памяти жертв Холокоста», посвящённый Международному дню 
памяти жертв Холокоста, который был официально принят на 
шестидесятом заседании Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2005 
года. Работниками библиотеки была подготовлена книжная выставка 
«История, память, судьбы…», на которой были представлены книги не 
только о событиях Второй мировой войны, но и художественная 
литература, где повествуется о чудовищных злодеяниях немецко-
фашистских изуверов и их приспешников, совершенных ими за 
колючей проволокой лагерей смерти. Авторы этих книг рассказывают 
читателю об ужасах, которые народам мира принес фашизм и его 
неизбежный спутник – война, а также предупреждают, что эти ужасы 
могут снова повториться, если народы не будут твердо стоять на 
страже мира и позволят гидре фашизма снова поднять голову. 

В начале мероприятия ребятам был показан видеоролик из 
фрагмента фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 



 
Школьный библиотекарь Ольга Александровна Литвинова 

подготовила презентацию, с помощью которой классный руководитель 
Светлана Николаевна Лобач рассказала ребятам об явлении, которому 
в истории есть много неоднозначных оценок. Это явление было 
бесчеловечным и невиданным по своей жестокости. Она дала 
определение греческому слову Холокост, которым называют то 
трагическое время, не справедливо унесшее жизни огромного 
количества народа. Светлана Николаевна предложила ученикам 
рассмотреть влияние определённого периода жизни на три судьбы. И 
знакомство с ними произошло благодаря источникам. Это и 
дневниковые записи, и документы, и воспоминания. Она заранее 
обратилась к ребятам, чтобы они подготовили информацию о трёх 
детских судьбах. 

София Агаджанова поделилась историей о тринадцатилетней 
девочке Анне Франк, которая вела дневник, ставший одним из 
наиболее известных документальных свидетельств о Холокосте. Диана 
Вильнер поведала историю о боксёре цыгане Иоганне Вильгельме 
Тролльман. В 1941 году Иоганн отсылается в концентрационный 
лагерь Нойенгамме. Там его вынуждают служить объектом для 
тренировок эсэсовцев, во время которых он подвергается унижениям и 
издевательствам. И ещё об одном портрете участника Холокоста, 
рассказала присутствующим Екатерина Зацепа. Это была маленькая 
девочка Клодин Шварц. Покидая вместе с родителями родной город, 
Клодин не пожелала расстаться со своей куклой Коллетт, которой 
поведывала о всех своих страхах. 

На протяжении мероприятия Мария Сафарян, Андрей 
Богданчиков и Никита Колобов зачитывали стихи, вызывающие 
чувства сострадания. 

Тесное сотрудничество работников Подгорненской сельской 
библиотеки и преподавателей МБОУ СОШ 20, помогает объединить 
детей и создать благоприятный микроклимат, что способствует 
достижению поставленных целей. 

Человечество не должно забывать, что нацистские лагеря 
смерти начинались с ненависти, предрассудков и антисемитизма. А 
помня об истоках зла, всегда противостоять попыткам разжечь 
ненависть и межнациональную вражду. Теперь, когда Холокост 



 
отходит в прошлое, нынешнее поколение должно продолжить эстафету 
памяти и отстаивать достоинство человека. 

  
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко О.В. 

Нам подвиг Сталинграда – не забыть! 
Все дальше уходят от нас 

героические годы Великой 
Отечественной войны, с каждым годом 
все меньше и меньше остается среди нас 
тех, кто встретил роковой рассвет 22 
июня 1941 года, тех, кто познал 
кровавый снег Сталинграда. 2 февраля в 
России отмечается один из Дней 

воинской славы. В 1943 году, именно в этот день, советские солдаты 
разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 200 
дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. Сталинград – город, 
ставший символом страданий и боли, символом величайшего 
мужества, навсегда останется в веках, в памяти человечества. 

2 февраля в 12-00 в Межпоселенческой центральной библиотеке 
МКУК «МЦБС ГГО» состоялась историко-документальная 
композиция «Ты выстоял, Великий Сталинград!», посвященная 75-
летию великого события – Победы в Сталинградской битве. Среди 
почетных гостей на мероприятии присутствовали: председатель Думы 
Георгиевского городского округа Стрельников Александр 
Михайлович, член президиума совета ветеранов Георгиевского 
городского округа Алексин Василий Николаевич, председатель совета 
ветеранов станицы Незлобной Скорябкина Любовь Ивановна, мировой 



 
рекордсмен стендового моделизма Спасов Сергей Валентинович, 
читатели, молодое поколение – учащиеся девятых классов МБОУ 
СОШ №13. 

Поприветствовала всех собравшихся и поздравила с таким 
знаменательным событием в нашей стране - директор 
Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Саркисян Анжела Агароновна. 

В своём выступлении Председатель Думы Георгиевского 
городского округа Стрельников Александр Михайлович отметил: « - 
Мы еще раз преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир 
от страшного врага на поле брани. Не меньшей благодарности 
заслуживают и те, кто ковал Победу в тылу, кто приближал ее светлый 
час своим самоотверженным трудом. Высокий патриотизм, 
бескорыстие, жертвенность, вера в добро и справедливость – вот, что 
двигало этими людьми. И потому они победили». 

На фоне электронной презентации «Великая Сталинградская 
битва» ведущие мероприятия Лукьянова И.В., Махлычева Е.В. и 
Скачкова Ю.С. рассказали присутствующим о событиях тех лет, о 
героизме и мужестве наших солдат, ребята услышали выдержки из 
писем немецких солдат, поражённых стойкостью русских воинов. 

В этот день в библиотеке царила атмосфера духа патриотизма. 
Чтобы более реально представить масштаб боевых действий 
Сталинградской битвы, трагизм страшных дней обороны, молодому 
поколению была показана военная хроника тех лет. Эти документы 
истории лучшее подтверждение дорогой цены победы на Волге. 
Особой страницой повествования стал рассказ о скульптурном 
ансамбле воинской славы - Мамаевом кургане. 

Эмоциональным украшением композиции стало чтение 
стихотворений В. Суркова «Он защищал Сталинград!», М. Агашиной 
«Второе февраля», Р. Рождественского«Послевоенная песня» и 
«Мамаев Курган». Необыкновенно трогательно звучала песня 
Александра Розенбаума «Красная стена». 

Рассказ ведущих дополнился выступлением людей старшего 
поколения: председатель совета ветеранов станицы Незлобной 
Скорябкина Любовь Ивановна обратилась к молодым участникам 



 
мероприятия с такими напутственными словами: «- Ребята, 2018 год 
насыщен юбилейными датами 75 лет – Битве за Кавказ, освобождение 
Георгиевского городского округа, Победы в Сталинградской битве, 
сражению на Курской дуге, читайте литературу об истории Великой 
Отечественной войны, о её главных битвах, особенно Сталинградской 
битвы, она помогает осознать важность и значимость Победы в этой 
битве, напоминает о том, что мы должны сохранять память о тех 
далеких событиях и о людях, завоевавших эту многострадальную 
Победу». К присутствующим обратился член президиума совета 
ветеранов Георгиевского городского округа Алексин Василий 
Николаевич, также рассказал о значимости Сталинградской битвы, 
ознаменовавшей начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Выступил 
перед ребятами и мировой рекордсмен стендового моделизма Спасов 
Сергей Валентинович, провел обзор выставки стендового моделизма 
«История в миниатюре», оформленной в читальном зале библиотеки. 
В завершении мероприятия все участники сделали общее фото на 
память. Эта встреча – яркая, интересная, познавательная – надолго 
останется в памяти ребят. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников 
волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов мира, как 
образец беспримерного мужества и героизма. Мы сохраним 
благодарную память о тех, кто спас от фашизма нашу родину и весь 
мир! 

  
 



 

  
 

  
Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

А.А. Саркисян 

«Нам за Волгой земли нет!» 
Огнем охвачен город Сталинград. 

Горит земля, и кровь рекою льется. 
И за снарядом падает снаряд, 

Но город жив, фашистам не сдается! 
На город бомбы сыпались, как дождь, 

И смолеты, танки, шла пехота. 
И полчища врагов бросало в дрожь, 

Как от дивизий оставалась рота. 
Кровавый снег, расплавленный металл. 
Но не сломить фашистам наши души. 
Фельдмаршал Паульс долго вспоминал, 

Как били их советские «катюши». 
И с той поры прошло не мало лет. 

Не заживает в нашем сердце рана. 
Таких боев еще не видел свет, 

Как тот у Волги, у Мамаева кургана! 
(А.Г. Марыничева) 

С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. С каждым днем 
остается все меньше и меньше людей, которые могут рассказать нам, а 
что же такое – война! Вот уже прошло 75 лет, с того момента как был 



 
освобожден Георгиевск и район - 10 января, 21 января освободили 
Ставропольский край, 18 января произошел прорыв блокады 
Ленинграда, так же в этом году юбилей у великой - Сталинградской 
битвы, переломном событии того времени. В 1942 году у стен 
Сталинграда решалась судьба всего цивилизованного мира. В суровые 
дни битвы на Волге советские войска сохранили и приумножили 
лучшие традиции российского воинства. По своим масштабам и 
ожесточенности она превзошла все прошлые битвы: 200 дней и ночей 
– с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась 
Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил 
обеих сторон. По продолжительности и ожесточенности боев, по 
количеству участвовавших людей и боевой техники Сталинградская 
битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных 
километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало 
свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 
самолетов, до 26 тысяч орудий. 

Мир рукоплескал победе советского военного искусства, 
ознаменовавшей коренной перелом в ходе второй мировой войны. На 
устах у всего мира в те дни было три слова: «Россия, Сталин, 
Сталинград…». На конференции в Тегеране премьер-министр 
Великобритании Черчилль вручил И.В. Сталину в дар от короля Георга 
VI меч в знак восхищенья стойкостью славных защитников 
Сталинграда. 

2 февраля среднее звено учащихся СОШ №27 пос. Падинского, 
совершило интерактивное путешествие в тот город, ставший 
отправной точкой великой Победы над фашизмом. В самом начале 
нашего путешествия ребятам был задан вопрос: «Как вы думаете, 
почему любой ценой необходимо было удержать Сталинград?». На что 
они ответили, что само название Сталин - град говорит о многом. Ведь 
захватив город с именем руководителя страны, был бы нанесен не 
поправимый ущерб не физического, а скорей психологического 
характера. 

Действительно, захват Сталинграда был очень важен Гитлеру 
по нескольким причинам, во - первых это был главный промышленный 
город на берегах Волги. Во - вторых это жизненно важный 



 
транспортный маршрут между Каспийским морем и севером России. В 
– третьих, захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на левом 
фланге немецких армий, наступающих на Кавказ. И в - четвертых, сам 
факт, что город носил имя Сталина — делал захват города 
выигрышным ходом. 

Воины Сталинграда стояли насмерть. Железным законом тогда 
было: каждый дом – крепость, а защищающие его подразделения – 
непобедимый гарнизон. Ярким примером подобных действий является 
оборона «Дома Павлова». Вся страна узнала имя Павлова и его 
товарищей, которые в центре города обороняли дом, ставший важным 
опорном пунктом. Оказавшись в окружении, они геройски отразили 
многочисленные яростные атаки врага и удержали дом. Дом Павлова 
продержался в обороне 58 дней, что намного больше чем некоторые 
страны Европы. Монако - 1 день, Люксембург - 1 день, Нидерланды - 
6 дней, Бельгия - 8 дней, Югославия - 12 дней, Греция - 24 дня, Польша 
- 36 дней, Франция - 43 дня. 

Из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова: «Колонны пехоты на 
машинах и танках ворвались в город. По-видимому, гитлеровцы 
считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно 
скорее достичь Волги, центра города и там поживиться 
трофеями…Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все 
больше наводняли улицы. Наши части тоже понесли большие потери в 
живой силе и технике и отошли. Когда я говорю: «части понесли 
большие потери и отошли», это не значит, что люди отходили по 
приказу, организованно, с одного рубежа обороны на другой. Это 
значит, что наши бойцы (даже не подразделения) выползали из-под 
немецких танков, чаще всего раненые, на следующий рубеж, где их 
принимали, объединяли в подразделения, снабжали главным образом 
боеприпасами и снова бросали в бой…» 
В ходе битвы враг потерял около 1,5 миллиона убитых, раненых, 
пленных и пропавших без вести, то есть четвёртую часть сил, 
которыми располагал тогда фашистский блок на советско-германском 
фронте. Разгром крупной немецко-фашистской группировки под 
Сталинградом не случайное событие, а тем более не результат лишь 
ошибок командования вермахта и самого Гитлера, как теперь 
пытаются доказать фальсификаторы истории всех мастей на западе. 



 
Победа под Сталинградом – результат массового героизма советских 
воинов, младших командиров и офицеров Советской Армии, многих 
добровольцев из призывных пунктов, отправляли сразу в бой под 
Сталинград где они погибали в первый же день своей войны, многие 
получали смертельные ранения. Так случилось с нашим 
односельчанином, Голубовым Ильей Ильичем. После долгих просьб к 
руководству колхоза его добровольцем отправили на фронт, вместе с 
эшелоном таких же как он новобранцев и добровольцев привезли к 
Сталинграду, выдали оружие и сразу в бой. Илья Ильич провоевав 
несколько дней, получил серьезное ранение и был отправлен в 
госпиталь, а потом домой, где позже скончался от плохо заживших ран. 
Его имя высечено на граните памятника «Солдат Победы» и занесено 
в список «Книги памяти», на ряду с другими нашими односельчанами, 
отдавшим свою жизнь за наше мирное небо. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Т.А. Павленко 



 
Великий Сталинградский перелом! 

Долгих шесть лет продолжалась в 
истории человечества Вторая мировая 
война. За эти годы в различных частях света 
произошло немало сражений, и каждое из 
них имело своё значение в приближении 
общей победы над врагом. Но лишь 
немногие из них в полном смысле слова 
потрясли сознание людей всей планеты. 

2 февраля 2018 года - знаменательная дата в истории России – 
75 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Битве, которая продолжалась 200 дней и ночей 
и положила начало коренному перелому в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Это была победа не только армии, но и всего 
советского народа в результате несгибаемой стойкости, мужества и 
массового героизма на фронте и в тылу. С тех пор слово «Сталинград» 
вошло во все языки мира и стало общепризнанным символом героизма, 
стойкости духа и любви к своему Отечеству. 

2 февраля в Незлобненской детской библиотеке для учащихся 7 
«а» класса МБОУ СОШ №12 прошел час памяти «Сталинградская 
эпопея». Юных слушателей поразил рассказ о нечеловеческом 
мужестве советских солдат и офицеров: сержанта Якова Павлова, 
снайпера Василия Зайцева, бойца Михаила Паникаха, связиста Матвея 
Путилова. Никого из ребят не оставил равнодушными рассказ о 
подвиге "босоногова гарнизона" из хутора Вербовка и шестилетнего 
мальчика-сироты Серёжи Алёшкова. Чтобы воочию представить себе, 
как разворачивались боевые действия Сталинградской битвы, 
представить события тех страшных по накалу и трагизму дней, юным 
участникам мероприятия были показаны хроникальные кадры 1942 -
1943 года. Эти документы истории лучше всяких слов говорят о цене, 
которую заплатили защитники Сталинграда за победу на Волге. 

Память о Сталинградской битве - это память о великом 
народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. 



 

   
Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко С.О. 

 
 
 

«Героям Сталинградской битвы посвящается…» 
В этом году у нас особый праздник, 

круглая дата – 75 лет прошло с тех пор, как 
над Сталинградом гордо поднялось знамя 

Победы. 
Уходят ветераны, живые 

свидетели и участники тех страшных 
событий в истории нашей страны. 

2 февраля библиотекари 
Урухской сельской библиотеки провели цикл мероприятий 
посвященных Сталинградской битве «Героям Сталинградской битвы 
посвящается…» 

На мероприятии с подрастающим поколением звучали слова 
благодарности воинам, за их подвиг в дни войны, за то, что они честно 
жили и трудились, за память, которую они сумели сохранить на 
протяжении десятилетий. И наш долг – продолжить дело ветеранов – 
рассказать, показать с помощью книг, картин, документальных 
фильмов и других информационных материалов подрастающему 
поколению о переломном событии Второй мировой войны – 
Сталинградской битве с тем, чтобы вызвать чувство любви и гордости 
за свою малую родину. 

Мероприятие началось с краткого призыва-обращения к 
молодым читателям – правнукам, прадеды которых, защищали 
героически Сталинградскую землю, о том, что они должны знать, и 
помнить своих героев, читать о них и их воспоминания и 



 
свидетельства, изучать историю и события тех страшных лет, думать и 
размышлять о попытках фальсификации истории Второй мировой 
войны. А также о роли победы в Сталинградской битве, чтобы её 
значение не померкло сегодня или завтра. Поэтому, так важно говорить 
об этом ещё и ещё раз, чтобы смерть миллионов людей была не 
напрасной, чтобы не осквернялась память о них. 

Ребята узнали из презентации, что Сталинградская битва – это 
важное историческое событие для всех жителей нашей большой 
страны. Именно 2 февраля считается днём, который полностью 
перевернул исход Второй Мировой Войны. Когда советские войска 
одержали победу и нанесли существенный разгром немецко-
фашистским войскам. Отдавая дань памяти погибшим, и преклоняясь 
перед мужеством солдат в Сталинградской битве, которая 
продолжалась 200 дней и ночей и положила начало коренному 
перелому в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это была 
победа не только армии, но и всего советского народа в результате 
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма на фронте и в 
тылу. С тех пор слово «Сталинград» вошло во все языки мира и стало 
общепризнанным символом героизма, стойкости духа и любви к 
своему Отечеству. 

В этот день прошло ещё одно мероприятие, посвященное 
Сталинградской битве. На ней присутствовали «дети войны», 
труженики тыла - Кух Е. Ф., Чурилова В.И., Цыпаренко М.И., 
Мельникова М. В., Щербина Л.Г.,Соловьянова П.С., которые не 
понаслышке знают об ужасах войны. Мероприятие началось с 
Минутой молчания память погибших. Присутствующая на вечере 
труженицы тыла Кух Екатерины Филипповны, рассказала о том, как 
тяжело было в те годы не только взрослым, но и детям, которые 
заменили на полях, своих родных, ушедших на фронт, о том, как 
трудно было в оккупации, как по радио следили за успехами советской 
армии на полях сражения. Рассказала, что и наши земляки, 30 человек, 
участвовали в Сталинградской битве, многие так и не вернулись с 
полей сражения. Как трудно было восстанавливать после войны 
разрушенное хозяйство. Но все кто пережил ужасы войны, благодарны 
за мирное небо, тем, кто пожертвовал своей жизнью. На мероприятии 
звучали стихи о Сталинградской битве, не оставил никого 



 
равнодушным рассказ Мельниковой Марии Васильевны о своей семье, 
жившей в военном Сталинграде и перенёсшей все тяготы и лишения 
осаждённого города, были пропеты военные песни, частушки, вальсы 
военных лет вдохновили на танцы людей даже самого почтенного 
возраста. После мероприятия у библиотекарей было чувство радости за 
то, что эти героические люди живы, здоровы и с удовольствием 
принимают активное участие в жизни библиотеки. 

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

   
 

   
Главный библиотекарь 

Урухской сельская библиотеки №19 
Меньшова И.А. 

200 минут чтения: Сталинграду посвящается 
Сто лет пройдет, и сто метелиц, 

А мы перед ними всё в долгу... 
Февраль, февраль... Солдатский месяц, 

Горят гвоздики на снегу. 
М. Агашина «Второе февраля» 

2 февраля Незлобненская сельская 
библиотека №8 вместе с членами клуба 
«Отчий край» (МБОУ СОШ № 13, кл. рук-

ль Гришкова Г.А.) приняли участие во Всероссийской акции, 
организованной библиотеками г. Волгограда (ВМУК «ЦСДБ») «200 



 
минут чтения: Сталинграду посвящается». Были прочитаны вслух 
стихотворения «Вечный огонь» М. Агашиной, «А над Волгою в небе 
синем» Михаила Найдича, «Сталинград» С. Орлова, отрывки из 
художественных и публицистических произведений: «Город сдавать 
нельзя» И. Эренбурга, «За оборону Сталинграда» В. Богомолова, «Мой 
Сталинград» М. Алексеева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Эти и другие книги, посвященные Сталинградской битве, были 
представлены на книжной выставке «Непобежденный Сталинград», у 
которой стояли две алые гвоздики. Затем вниманию ребят была 
представлена медиа презентация «200 дней у ворот ада: битва за 
Сталинград», где мелькали слайды, звучали песни о Сталинграде, 
демонстрировался отрывок из фильма, снятого по роману Ю. 
Бондарева «Горячий снег». 

В конце мероприятия ребята почтили память сталинградцев 
минутой молчания. 

  
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова С.А. 

Великая битва на Волге 
Сталинградская битва – это 

важное историческое событие для всех 
жителей нашей большой страны. 
Именно 2 февраля считается днём, 
который полностью перевернул исход 
Второй Мировой Войны. 75 лет назад 
весь мир, затаив дыхание, следил за 
грандиозным и кровопролитным 



 
сражением в Сталинграде. Именно в этом легендарном, героическом 
городе был сломлен моральный дух гитлеровцев. 

2 февраля 2018 года Георгиевская сельская библиотека №16 
совместно с Домом культуры провели мемориальный вечер 
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Присутствующие на 
вечере вспомнили одну из величайших страниц той страшной войны, 
великую битву на Волге – битву за Сталинград, которая стала 
коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. В ходе 
мероприятия демонстрировались фрагменты военной хроники, 
которые позволили заглянуть в прошлое, в далекие сороковые - 
роковые годы и вспомнить имена, героические судьбы тех, кто не отдал 
ни одной пяди Сталинградской земли врагу: снайпера В. Зайцева, 
морского пехотинца М. Паникахи, командира группы «57 
бессмертных» А. Очкина, санинструктора Г. Королеву и др. За 
мужество и героизм, проявленные в ходе битвы, десятки тысяч солдат 
и офицеров удостоились государственных наград. Медалью «За 
оборону Сталинграда» были награждены около 754 тысяч участников 
битвы, а город – герой Сталинград в 1965 году был награждён медалью 
«Золотая звезда». 

2 февраля – это всенародный праздник воинской доблести, 
подвига русского солдата, отстоящего для нас мир. О нём, русском 
солдате, написаны знаменитые слова на Мамаевом кургане: 
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство 
суеверного страха охватывало противника: люди шли в атаку, смертны 
ли они? - Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, 
но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной 
Матерью - Родиной». 

Как стук сердец прозвучали удары метронома в горестной 
минуте молчания в память о погибших и безвременно ушедших 
защитниках Сталинграда. 

   



 
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова С.В. 

Двести огненных дней и ночей – Сталинград 
«А пуще им хотелось знать, 

Солдатам, помнящим о долге, 
Чем битва кончится на Волге, 

Чтоб легче было умирать…» 
Есть в календаре такие даты, которые 

навечно вписаны в героическую летопись страны. 
Одна из них — Сталинградская битва. 

Все дальше в историю уходят 
события Сталинградской битвы – одной из 

величайших битв мировой истории. 75 прошедших лет не умаляют ни 
само значение Победы в Сталинградской битве, ни мужество и героизм 
людей – бойцов и командиров, на долю которых выпала безумно 
тяжелая и смертельно опасная мужская работа. Время не в силах 
предать их забвению, выветрить из народной памяти. В дни 
празднования 75-летнего юбилея великого события – Победы в 
Сталинградской битве, - мы еще раз преклоняем колени перед памятью 
тех, кто защитил мир от страшного врага на поле брани. Не меньшей 
благодарности заслуживают и те, кто ковал Победу в тылу, кто 
приближал ее светлый час своим самоотверженным трудом. Высокий 
патриотизм, бескорыстие, жертвенность, вера в добро и 
справедливость – вот, что двигало этими людьми. И потому они 
победили. 

К юбилейной дате Обильненской сельской библиотекой им. 
М.В Усова пригласила учеников СОШ №21 совершить виртуальное 
путешествие по военным улицам Сталинграда. Участники 
мероприятия посмотрели фильм, запечатлевший бои за каждый дом, за 
каждую пядь земли, увидели победное знамя над обугленным от 
жестоких боев Мамаевым курганом, «...где лежат миллионы 
безвозвратных потерь». Вспомнили героев битвы, о которых 
фронтовой корреспондент Константин Симонов сказал: «...Казалось, 
что слова «стоять насмерть» родились именно в Сталинграде, и они там 
были не лозунгом, а естественным отношением к существующему 
положению вещей, потому что стоять там действительно можно было 



 
только насмерть». Они увидели кадры мирной жизни, довоенный город 
с его крупными промышленными заводами, красивыми зданиями и 
памятниками. Ребят поразил факт, что силы сторон были неравными, 
враг имел преимущество в живой силе и технике, но защитники города 
защищали каждый дом, каждый цех своего завода, очень тронула 
судьба юных защитников Сталинграда. Эти документы истории лучше 
всяких слов говорят о цене, свершившейся на Волге победы. В 
завершении мероприятия, ребята делились впечатлением об 
увиденном. Рассказали о своих родственниках, принимавших участие 
Великой Отечественной Войне. Пройдут годы и десятилетия, но 
память о Великой Победе будет храниться вечно. Чем больше лет 
отделяет нас от победного мая 45-го года, тем величественнее 
представляется подвиг людей, разгромивших фашизм. 

 
 
 
 

Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеке №14 

им. М.В. Усова 
Емельчева О.С. 

«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена» 
2 февраля в России отмечается день 

воинской славы, это - день разгрома 
немецко-фашистских войск в 200-дневном 
сражении за Сталинград. 75лет назад, 
именно в этот день 1943года 
капитулировала одна из лучших в вермахте 
6-я немецкая армия, окружённая и 
разгромленная в ходе операции «Уран». 

Этой дате был посвящён вечер-памяти «Я принес для Отчизны 
славу, а для памяти – ордена», проведённый 2 февраля в актовом зале 
средней общеобразовательной школы имени И. Л. Козырь. Ни одна из 
мировых битв не может сравниться по масштабам, ожесточённости и 
своему значению с этой. Не случись победы под Сталинградом, вряд 



 
ли кто-то из нас жил бы на свете и вчера, и сегодня, и завтра. Вряд ли 
мир был бы таким, каков он есть сейчас. 

Учащиеся просмотрели документальную хронику самого 
скорбного дня в истории Сталинграда - 23 августа 1942года. После 
бомбёжки только в этот день погибло более 50000 мирного населения. 

Среди участников битвы за Сталинград были и шаумяновцы: 
Гужвиев Григорий Иванович 

Жирков Сергей Федорович 
Мазуренко Семён Денисович 

Муравьёв Вениамин Владимирович 
Сергеев Николай Иванович 

Жирков Сергей Фёдорович почти всю битву, от первых дней 
сентября 1942-го, когда 13-я гвардейская дивизия переправилась на 
правый берег Волги и своим контрударом остановила фашистов в 
сотне метров от реки, и до самого 2 февраля 1943, когда из развалин 
центрального универмага вывели фельдмаршала фон Паулюса с 
поднятыми руками и мрачным, обмороженным лицом, находился в 
Сталинграде. При жизни Сергей Фёдорович редко и скупо рассказывал 
о войне. Наверное, потому, что было тяжело, трудно, а подчас просто 
невозможно вспоминать - не хватало ни сердца, ни нервов на эти 
походы в прошлое. Но иногда его прорывало, и перед нашим взором 
разворачивались удивительные и страшные детали тех дней, 
насыщенных кровью, смертью и повседневным мужеством. Солдат, 
прошедший войну с первого до последнего дня, отдавший 9 лет своей 
жизни защите Отечества, выше всех своих многочисленных наград 
ценил скромную медаль на потрёпанной светло-зелёной ленте – «За 
оборону Сталинграда». 

Дети с неподдельным интересом рассматривали боевые 
награды ветерана. И пусть защитников Сталинграда давно нет рядом с 
нами, но мы знаем своих героев и понимаем, что их заслуги – это наше 
историческое наследство, мы помним о них и преданно храним эту 
память. 

   



 
Главный библиотекарь 

Шаумяновская сельская библиотека №18 
Жиркова Л.И. 

Символ мужества и стойкости – великий город Сталинград! 
Есть в календаре такие даты, 

которые навечно вписаны в героическую 
летопись страны. Одна из них – 
Сталинградская битва, продолжавшаяся с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. Битва, 
которая длилась 200 дней и ночей и 
изменила историю – сегодня 75 лет победе 
над Сталинградом. Именно это великое 

сражение обеспечило коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Победа далась огромной ценой. И сегодня о 
событиях того дня говорят со слезами на глазах и с гордостью за 
подвиги наших солдат. В память об этом событии, в Новинской 
сельской библиотеке №17, для учащихся 5 класса - классный 
руководитель Лобов В.Д. Новинской общеобразовательной школы 
№11, 2 февраля 2018 г. была проведена историко-краеведческая 
викторина «Символ мужества и стойкости – великий город 
Сталинград!». 

Библиотекарь рассказала о масштабах и значении 
Сталинградской битвы, о героях, отстоявших нашу Родину в тяжёлые 
времена и их подвигах, которые вечно будут жить в душе каждого 
россиянина. Ребята познакомились с книгами посвящёнными 
героическим событиям. Это произведения Юрия Бондаря «Горячий 
снег», Геннадия Гончаренко «Битва на Волге», Михаила Шолохова 
«Они сражались за Родину», Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда», Василия Чуйкова «Начало пути». 

Память о Сталинградской битве – память о великом народном 
подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. Чтобы воочию 
представить себе, как разворачивались боевые действия тех страшных 
по накалу и трагизму дней, ребятам были показаны хроникальные 
кадры 1942 года. Эти документы истории лучше всяких слов говорят о 
цене, свершившейся на Волге победы. 



 
О.Ф. Хомутенко - постоянный участник конкурса стендового 

моделизма «История в миниатюре». рассказал детям о военной 
технике, с помощью которой советские воины беспощадно били врага, 
мужественно защищали каждую пядь Сталинградской земли. 

Итогом мероприятия была викторина. Как оказалось, ребята 
очень хорошо знают историю Сталинградской битвы, что позволило 
им без труда ответить на заданные вопросы. 

Мы помним, мы благодарны людям, которые отдали жизни за 
чистое небо над головой, мы благодарны всем тем, кто подарил нам 
мир на земле ценой своей жизни. 

   
 

   
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Л.Н. 

Помнить все, как было… 
В свой срок – не поздно и не рано – 

придёт зима, замрёт земля. 
И ты к Мамаеву кургану придёшь второго 

февраля… 
Маргарита Агашина 

Никогда не изгладится из памяти 
народной Великая битва под 
Сталинградом. Эта победа положила 

начало переломному моменту не только в Великой Отечественной 
войне, но и во второй Мировой войне в целом. 1 февраля в 
Новозаведенской средней школе для членов клуба «Познай себя» 



 
работниками сельской библиотеки был проведен час доблести 
«Сталинградская битва в истории человечества», посвященный 75-
летию этой памятной даты. Ребята узнали о том, какое исторически 
важное значение имела победа в Сталинградской битве для нашей 
страны. Сталинград… Самые страшные бои, самые-самые… Этот 
город, как гигантская воронка, втянул в себя основные силы немецкой 
и советской армий. Он был превращен в море огня, дыма, пыли и 
развалин. Яростная борьба разгоралась за каждую улицу, дом, этаж. За 
год войны фашисты уже хорошо узнали мужество советских людей. Но 
то, с чем они столкнулись в Сталинграде, было беспримерным. 
Основным силам противника противостояла 62-ая армия под 
руководством генерала Василия Ивановича Чуйкова. Из рассказа об 
этом человеке, ребята узнали, что Чуйков был не только смелым, 
решительным, атакующим генералом. 

Он обладал жесткой выдержкой и необычным чувством юмора, 
поднимая тем самым боевой дух своих солдат. На Сталинградском 
фронте воевало много прославленных снайперов. О самом знаменитом 
из них – Василии Зайцеве, юные читатели также узнали во время 
мероприятия. Зайцева называли «Берлинской знаменитостью», на 
счету этого человека более трехсот убитых фашистов. Много 
запоминающихся моментов хранит в себе история Сталинградской 
битвы: и предложение о капитуляции попавшим в окружение немцам 
от генерала Рокоссовского, взятого им из древнего рыцарского обычая, 
и попытка «немецкого танкового бога» генерал-фельдмаршала 
Манштейна спасти армию Паулюса, и хитрый ход генерала Р.Я. 
Малиновского, благодаря которому было сорвано наступление 
немецкого бронированного войска. С неподдельным интересом об этих 
исторических фактах слушали юноши и девушки, задавали вопросы, 
делились собственной информацией. Очень эмоционально и сердечно 
прошло выступление девушек – «участниц Сталинградской битвы». 
Одетые в военную форму, они буквально вжились в свою роль. Они 
прочитали монологи «Бой под Сталинградом», «Первая любовь», 
«Письмо из дома». Слова выступающих не оставили равнодушными 
своих зрителей, у многих в глазах стояли слезы. В городе, ставшем 
военным лагерем, нельзя было просто жить. А вот жить и бороться, 
бороться и любить, чтобы победить врага – можно и нужно было. И 



 
сталинградцы это доказали. Здесь, у берегов Волги, была похоронена 
слава германского оружия. Отсюда началось изгнание захватчиков с 
территории Советского Союза. 75 лет прошло с тех тяжелых военных 
событий… Много это или мало? Для тех, кто не воевал, много, а для 
участников Сталинградской битвы, наверное, мало. Разве можно 
забыть боевых друзей, погибших в самом расцвете жизни? Они были 
на земле недолго, но сделали главное – заслонили собой Отчизну, 
спасли матерей, жен, невест, детей. Мы, ныне живущие, постараемся 
не забыть о подвигах своих дедов и прадедов. Мы, нынешнее 
поколение, постараемся быть достойны их памяти. 

  
Библиотекарь 

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

Книги о нашем крае 
 

Люблю тебя, люблю, мой край родной - 
И не ищу красы иной. 

Тебе любовь и силы отдаю, 
Всего себя, всю жизнь свою. 

Краеведение — изучение природы, 
населения, хозяйства, истории и культуры 
какой-либо части страны, природного 
района, населенных пунктов с их 

ближайшим окружением. На сегодняшний день роль библиотек в 
краеведческом информировании трудно переоценить: из всех 
учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно 
библиотеки являются хранителями информационных краеведческих 
ресурсов, источниками краеведческой информации, при этом, 
оставаясь наиболее доступными учреждениями для различных 



 
категорий пользователей. Познакомить читателя с историей родного 
края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, 
с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и 
обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

3 февраля в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова, прошёл день информации «Книги о нашем крае», на который 
были приглашены учащиеся СОШ №21. Для них был проведён обзор 
литературы, представленной на выставке, а так же было предложено 
поучаствовать в анкетировании «Ты и наша история». Ребята с 
удовольствием откликнулись на наше предложение и заполнили 
анкеты. Краеведение воспитывает у детей и подростков причастность 
к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и 
настоящем. Формирует те ценности, которые необходимы именно 
сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 
живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 
библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю 
– не прерывается связь поколений. 

Библиотекарь 1 категории 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Миронова И. Н. 

Это нашей истории строки 
Железный бил ветер в лицо им из мрака, 

Но знали солдаты: ни шагу назад! 
И жив Сталинград! Он отбил все атаки, 
В легендах прославленный город-солдат! 

В. Фадин 
02 февраля 2018 г.- знаменательная 

дата в истории России, 75 лет разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Битве, которая продолжалась 200 дней 
и ночей и положила начало коренному перелому в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Это была победа не только армии, 
но и всего советского народа в результате несгибаемой стойкости, 
мужества и массового героизма на фронте и в тылу. С тех пор слово 



 
«Сталинград» вошло во все языки мира и стало общепризнанным 
символом героизма, стойкости духа и любви к своему Отечеству. 

2 февраля 2018 года в станице Подгорной прошёл митинг, 
подготовленный Подгоренским СДК и сельской библиотекой №13. На 
митинге присутствовали учащиеся и учителя СОШ № 20, работники и 
воспитанники детского сада «Гармония», жители станицы, всего 60 
человек. Ведущие (библиотекари сельской библиотеки №13) 
рассказали о начале Сталинградской битвы: «200 дней и ночей – с 17 
июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась Сталинградская 
битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. 
По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники Сталинградская битва 
превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных 
километров. Воспитанники Детского сада «Гармония» прочли 
композицию «Память», участники театрального коллектива «Нежный 
возраст» Подгорненского СДК прочли стихи А. Суркова, И. 
Улановского, М.Агашна о тех героических днях. Звучали песни 
военных лет. На митинге присутствовали Монашенко В.Н. 
председатель совета ветеранов ст. Подгорной и член совета А. Г. 
Кутейников, ему было предоставлено слово. Стоит отметить, что 
Александр Георгиевич «ребенок войны». Обращаясь к молодому 
поколению, он отметил, что Сталинградская битва – решающее 
сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска 
одержали крупнейшую победу. И.Р.Монакова учитель истории СОШ 
№20 рассказала присутствующим на митинге о масштабе 
Сталинградской битвы. «Эта битва ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой 
войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-
фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского 
Союза. Исход битвы положительно повлиял на укрепление 
антигитлеровской коалиции, усилил пораженческие настроения в 
странах фашистского блока». 

Затем почтили память погибших солдат и мирных жителей в 
годы ВОВ минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику. 



 

  
Главный библиотекарь Г.Н. Белоусова 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Заведующая Подгорненским СДК 

Н.В. Чукунова 

Детство, опалённое войной 
В Межпоселенческой 

центральной библиотеке 8 февраля 
состоялся час памяти «Детство, 
опалённое войной», посвященный Дню 
юного героя – антифашиста. Во время 
Великой Отечественной войны 
сражались за Родину её не только 
взрослые, но и дети. Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о юных героях и их подвигах: Нине 
Куковеровой, Вале Котике, Лёне Голикове, Зине Портновойи других. 
Присутствующие узнали о том, как трудились маленькие дети на 
заводах и фабриках, как сложно им было выжить, как, не дожив до 
своего совершеннолетия, они отдавали свои жизни в борьбе с врагом, 
показывая чудеса храбрости и мужества. Дети военной поры могут ещё 
рассказать, как умирали от голода и страха, как тосковали, когда 
наступало 1 сентября. Как теряли родителей, как увидев после войны 
первый батон, не знали, можно ли есть его, потому, что за 4 года 
забыли, что такое хлеб. 

Затем ребята с большим интересом рассматривали и 
фотографировали выставку стендового моделизма «История в 
миниатюре» мирового рекордсмена Спасова С.В., военные диорамы, 
технику и самолёты и просто личные вещи тех лет: шинель, планшет, 
фляжку, солдатскую каску, ни что не осталось без внимания ребят. 



 
День памяти юного героя-антифашиста должен оставаться 

одним из самых главных и в то же время самых печальных дней в 
истории нашей страны. Это салют в прошлое известным и неизвестным 
героям, трагически погибшим мальчикам и девочкам из разных стран. 
Это день памяти о героях и жертвах чудовищного преступления, имя 
которому – война. Человечество должно помнить, что от войн, которые 
развязывают взрослые, страдают и гибнут дети! Надеемся, что имена и 
подвиги юных героев - антифашистов, останутся в памяти ребят, 
посетивших наше мероприятие. 

   
 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Ю.С. 

Сталинградская битва яркой звездой будет вечно сиять на 
страницах военной истории России! 

И пробил час. Удар обрушен первый,- 
От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 
Что значит ярость верящих людей. 

Ольга Бергольц «Сталинграду» 
Военная история России знает 

немало примеров мужества и героизма, 
воинской доблести солдат на поле битвы и 

стратегического гения военачальников. На их фоне особо выделяется 
Сталинградская эпопея. 



 
У стен Сталинграда разыгралось величайшее сражение Второй 

Мировой войны. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем 
у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась 
эта ожесточенная битва. Тысячи авиабомб и снарядов сыпались на 
город ежедневно. Сталинград горел, и высоко в небо взвивались 
черные клубы дыма. Бои шли за каждый квартал, улицу, дом, этаж, за 
каждый метр Сталинградской земли. 

Об этой величайшей битве, работники Краснокумской сельской 
библиотеки, рассказывали на мероприятии, которое проходило 2 
февраля в Доме культуры села Краснокумского, куда были 
приглашены учащиеся МБОУ СОШ №26. Ребята с огромным 
вниманием слушали рассказ и смотрели документальный фильм 
«Сталинградская битва». 

Слово «Сталинград» приобрело всемирное значение. Для 
России и всего человечества оно было и остается знаком военной и 
нравственной победы над фашизмом, символом перелома в 
величайшем вооруженном противостоянии ХХ века. Мы, нынешнее 
поколение, свято храним память обо всех погибших героях. 

МЫ ПОМНИМ СТАЛИНГРАД. МЫ ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ! 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Т.В. 



 
Афганская война - живая память 

Давай ребята просто помолчим 
И вспомним всех, кто был когда-то там. 

Войну, Афганистан, дороги серпантин, 
Где смерть тогда гуляла по горам. 

Виталий Иванов 
Этими проникновенными строчками 

начался в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 вечер-встреча «Афганистан 

– эхо прошедшей войны», посвященный 29-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. На мероприятие были приглашены 
учащиеся 8 «А» класса МБОУ СОШ №26. 

15 февраля 1889 года закончилась война в Афганистане. 
Участие советских военнослужащих в конфликтах за пределами СССР, 
признавалось советским руководством крайне редко. После Второй 
мировой войны афганская война стала первым военным конфликтом, 
участие советских вооруженных сил в котором было признано 
открыто. Почему Советский союз принял участие в этой войне? 

На эти и другие вопросы работники библиотеки ответили в ходе 
вечера-встречи. Ребятам было очень интересно узнать об основных 
этапах войны в Афганистане, какие тяготы и лишения приходилось 
преодолевать воинам-интернационалистам в условиях высокогорья и 
изнуряющей жары. Были озвучены цифры наших потерь в этой войне, 
сколько солдат и офицеров не вернулось с той войны на Ставрополье, 
сколько воинов-интернационалистов стали Героями Советского союза 
в Афганистане, и сколько из них посмертно. Память всех погибших на 
этой войне мы почтили минутой молчания. 

На встречу был приглашен участник войны в Афганистане, 
капитан запаса Макаров Николай Евгеньевич, который поделился 
своими воспоминаниями. Его рассказ о военных буднях и ужасах 
войны произвел очень сильное впечатление на ребят и нашел отклик в 
их сердцах. 
К мероприятию была оформлена выставка «Афганистан – дорогами 
войны», которую ребята с интересом рассматривали, знакомились с 
книгами, а затем брали их на дом. 



 

   
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Т.В. 

Афганистан… дни ушедшие в вечность 
«Нет — войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал, 
День вывода войск из Афганистана, 

Сегодня праздником нам стал» 
У времени есть своя память - 

история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе 

и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших 
назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные 
человеком. 

Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. 15 февраля 
исполнилось 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. За 
годы войны в Афганистане служили, по разным данным, от 620 тыс. до 
миллиона советских солдат, потери советской стороны составили 
свыше 15 тысяч человек. Наши солдаты отдали жизни, выполняя 
задачи, которые поставило руководство страны. 

Незлобненская детская библиотека №7 пригласила учеников 7-
Б класса МБОУ СОШ №12 (классный руководитель Луговая Н.И.) на 
урок памяти «Афганистан… дни ушедшие в вечность». Главной целью 
мероприятия было напомнить присутствующим о трагической судьбе 
советских солдат, призванных на войну в Афганистан. Двадцать 
жителей ст. Незлобной были участниками афганских событий. Особое 
внимание мы уделили рассказу о нашем земляке–афганце Косове 
Валерии Васильевиче, его судьбе и подвиге. 



 
Пытаясь донести до ребят, какой страшной ценой было 

заплачено за победу, рассказали о тяжелых буднях службы в 
Афганистане, о боли матерей, о солдатской дружбе. Панораму тех дней 
проиллюстрировали видеофрагментами, песнями, стихотворениями, 
создали незабываемую атмосферу, которая трогала до слез и оставила 
неизгладимый след в сердцах присутствующих. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Священна память о защитниках Родины 
9 декабря - официальный праздник в 

России, который носит название День 
героев Отечества. Своих героев надо знать 
в лицо. Люди, совершившие великое благо 
- подвиг во имя страны, её граждан 
достойны нашего преклонения перед ними, 
уважения и гордости за свое Отечество, 
породившее истинных героев. Их подвиг 

определяет наше самосознание - мы великая нация, великая страна! 
С 27 декабря 2017г. по 12 февраля 2018г. Центром гражданских 

и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга проводился 
Всероссийский конкурс, посвящённый Дню героев Отечества «Герои 
России моей!». Целью этого конкурса является воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, основанных на 
героической судьбе людей, навеки вписанных в книгу истории России. 
Уже подведены итоги конкурса, в котором приняла участие 
читательница Подгорненской сельской библиотеки №13 Сафарян 
Мария, ученица 8 «б» класса МБОУ СОШ № 20 в номинации 
«Посвящение Герою». Радостно отметить, что Маша стала 



 
победителем этого конкурса и получила Диплом I степени за 
исполнение стихотворения В. Пивоваровой «На лес смотрела 
свысока». Главный библиотекарь Белоусова Галина Николаевна 
получила Благодарственное письмо от Оргкомитета Центра 
гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург за 
привлечение к участию обучающихся и педагогов образовательной 
организации во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню героев 
Отечества «Герои России моей». Мы, сотрудники библиотеки, в свою 
очередь выражаем огромную благодарность преподавателю русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 20 Шаповаловой Вере Васильевне 
за оказанную помощь при подготовке детей к конкурсам. 

  
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

У истоков Красной Армии 
Февральский ветер ворошил страницы. 

В календаре порядок наводя, 
Потом он вдруг решил остановиться 

На дате 23 февраля… 
23 февраля празднует День 

защитника Отечества вся страна. Но 
почему именно в этот день? Об этом ребята 
узнали на уроке военной истории «У 

истоков Красной армии», который прошёл 21 февраля в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 (кл. руководитель Кудашева. 
Е.Г.). Перед ребятами промелькнули эпизоды гражданской войны, 
имена первых красных командиров, рассказ о героических боях у озера 
Хасан, герои Великой Отечественной войны, локальных войн в 
Афганистане и Чечне. Материал сопровождался слайдами 
медиапрезентации «Профессия - Родину защищать». Звучали песни 



 
времен Гражданской и Отечественной войн: «Песня о Щорсе», «Три 
танкиста», «От героев былых времен», а песню «Офицеры» ребята 
слушали стоя. 

В заключении мероприятия ребята приняли участие в викторине 
«Слава русского штыка не померкнет никогда», а затем проявили свою 
силу, меткость, память в играх «Бой петухов», «Помощь раненому 
бойцу», «Меткие стрелки». Играли не только мальчики, но и девочки. 
Победила дружба и все получили сладкие призы. Мы надеемся, что 
пройдет время, и эти ребята с достоинством и честью будут нести 
звание солдата России, защитника нашей Родины. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана 

Герои афганских дорог 
И вот опять летим мы на задание, 

Режут небо кромки лопастей, 
А внизу страна Афганистания 

Разлеглась в квадратиках полей. 
И. Морозов. 

Яркой страницей в историю нашей 
Родины вошла интернациональная помощь 
советских воинов революционному 

Афганистану. Афганская война…далекая, чужая, непонятная, хотя и 
близкая по времени. Как много и как мало мы о ней знаем. В 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева 
прошел вечер - встреча «Герои афганских дорог». Библиотека собрала 
вместе два поколения - «афганцев», очевидцев тех военных событий и 
молодежь, чтобы отдать дань памяти всем, кто причастен к этой 
героической войне. Перед членами читательского клуба «Познай себя» 



 
выступили новозаведенцы: Титоренко Александр Николаевич и 
Ошкин Николай Иванович. 

Старшина Титоренко А.Н. награжден медалью «За отвагу», 
старший сержант Ошкин Н.И. – медалью «За боевые заслуги». 
Обязанности у Александра Титоренко и его однополчан на войне были 
серьёзными – разведка, проверка полученной по секретным каналам 
информации, засады, взаимодействие со специальными отрядами МВД 
«Кобальт» и «Каскад». На задание уходили, на всякий случай, навсегда 
прощаясь с товарищами. И не было большего счастья, чем, 
вернувшись, похлопать по плечу друг друга, застать сослуживцев 
живыми и здоровыми. Николай Ошкин на войне выполнял обязанности 
санинструктора. В Афганистане, в условиях высокогорья и 
изнуряющей жары, свирепствовали забытые в Советском Союзе 
болезни: тиф, гепатит, малярия, дизентерия. Они наносили ощутимые 
потери боеготовности в рядах нашей армии. Поэтому работа военных 
медиков была ценной и необходимой. 

Александр Николаевич и Николай Иванович показывали 
молодежи свои «дембельские» альбомы, рассказывали о боевых 
товарищах, о самых запомнившихся случаях военной службы. Юноши 
и девушки задавали гостям вопросы, читали стихи, авторами которых 
являются сами воины-интернационалисты. Многие из них, к 
сожалению, уже не напишут ни единой строки. Участники 
мероприятия прослушали песни «Черный тюльпан» и «Афганистан». 
Закончилась встреча вручением цветов, добрыми словами и 
пожеланиями в адрес наших героев. Александр Николаевич и Николай 
Иванович были немного смущены. Ведь сами себя эти мужчины не 
считают героями. По их мнению, они всего-навсего честно, исправно 
выполнили свой гражданский и воинский долг. Пусть так, но все же 
они отличаются от своих ровесников не только ранней сединой, а еще 
не потускневшим блеском боевых наград. Вернувшись домой, они 
принесли с собой мощный заряд лучших человеческих качеств, 
добытых ими в испытаниях: товарищества, солдатского братства, 
обостренного чувства справедливости – всего того, что так необходимо 
в жизни. И доказательством тому являются их добрые дела, 
ответственная работа и патриотическое воспитание молодежи. 



 

  
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна 

Крым в истории России 
Уже в четвёртый раз мы будем 

праздновать День воссоединения Крыма с 
Россией. Знаменательная дата приходится 
на 18 марта – день, когда был подписан 
договор о вхождении Республики Крым и 
города Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах субъектов 
Российской Федерации. 

Первым шагом присоединения Крыма к России было 
волеизъявления граждан Республики Крым (ее референдум), где более 
90 процентов голосов были за Россию. Почему мы сегодня говорим о 
Крыме? Ответ очень прост: без знания исторических данных 
немыслимо наше будущее и решение спорных вопросов. Если есть 
доказательная база, основанная на исторических данных, есть 
уверенность в будущем. Поэтому накануне календарной даты 
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Королёва 
Валентина Николаевна провела с учащимися пятого класса МБОУ 
СОШ № 13 час истории «Крым в истории России». 

Ведущая мероприятия рассказала присутствующим об истории 
Крыма, начиная с древних времен, о его судьбе в период Османских 
войн: «Вспоминая далекий октябрь 1776 года … ощущалась 
надобность в опытном военачальнике, который утвердил бы права 
России в Крыму. Потемкин назвал Суворова. 17 января 1777 года тот 
вступил во временное командование двадцатитысячным корпусом. И 
наконец, 19 апреля 1783 года Императрицей Екатериной второй 



 
подписан Манифест о присоединении к Российской империи Крыма». 
Исторический экскурс сопровождался обзором литературы из 
книжного фонда библиотеки. В рамках мероприятия учащиеся 
познакомились с государственной символикой полуострова Крым и 
Российской Федерации, а также активно ребята отвечали на вопросы 
проведённой викторины «Там, где мы, там победа!». В этот день для 
всех собравшихся ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ сплелись для 
учащихся на часе истории «Крым в истории России». Все 
присутствующие были благодарны за столь познавательное 
мероприятие. История Крыма продолжается. Впереди жизнь целых 
поколений, и только под мирным небом и в содружестве всех наций, 
мы сможем сделать нашу землю процветающей и богатой. 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 

Поэтами воспетый край 
Благодатный Ставропольский край, 

богатый своими высокими и прочными 
духовными традициями русской культуры, 
дал отечественной литературе немало 
славных имен, которые по праву занимают 
достойное место в истории развития 
литературы нашей страны. Знакомство с 
литературным краеведением позволяет 

детям осознать связь литературы с жизнью, увидеть ту среду, которая 
послужила материалом для творчества писателя, проникнуть в его 
творческую лабораторию, изучить его творческий метод, вкусы и 
пристрастия. 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от 
обыденности и празднует свободу. В стихах дышит сама жизнь – это 
знают все, кто любит поэзию. В этом убедились участники 
литературного салона «Молодёжи о писателях Ставрополья», который 
был проведён 14 марта 2018 года сотрудниками Подгорненской 
сельской библиотеки №13, в МБОУ СОШ №20 для учащихся 6 «В» 
класса. 



 
Вначале мероприятия вниманию ребят была предложена 

оформленная выставка-просмотр «Край мой славен именами». Далее 
ведущие литературного салона познакомили всех собравшихся с 
творчеством и жизнью Ставропольских писателей и поэтов, ребята в 
этот день окунулись в чарующий мир поэзии, в мир идеальной, 
небесной красоты. Учащимся представилась уникальная возможность 
принять участие в поэтическом флешмобе: Михайлян Марина прочла 
стихотворение И. В. Кашпурова «Ставрополье», в котором поэт 
описывает всю красоту богатого и своеобразного степного края, 
раскинувшегося в предгорьях Кавказских гор. Тему родного края 
продолжил Ермолов Виталий, прочитав поэму «Брянский лес» А.Е. 
Екимцева. Хасанова Виктория и Головина Анастасия прочли отрывки 
из стихотворений «Корень жизни» и «Жаворонок», писателя военного 
поколения В.А. Ащеулова, пережившего все тяготы в мировой истории 
войны, поэтому тема человека в войне стала в его творчестве 
главенствующей. Вартанян Тигран, Бирюков Илья прочитали ряд 
стихотворений Г. Н. Фатеева: «Минеральные Воды», «Летят над 
Кисловодскомжуравли», посвящённые мемориалу воинской доблести, 
где изображена мать, провожающая в полет трех журавлей, мимо 
которого пройти, не остановившись, просто невозможно. 

Нашим современникам приходится изучать прошлое нашего 
края «по курганам». На месте нынешнего Ставрополя в 1777 г. была 
возведена крепость. Она была обнесена сначала земляным валом, а 
позднее – каменной стеной метровой толщины с узкими глазницами 
бойниц. До наших дней сохранилась часть этой стены в одном из 
центральных районов города. Поэт Витислав Ходарев посвятил этому 
месту свое стихотворение «Крепостная стена», которое с выражением 
прочитала Манакова Анастасия. Витиславом Ходаревым написано 
четырнадцать книг. Он лауреат двух литературных премий. В. Ходарев 
– терский казак, и казачья тема ему близка. С большим удовольствием 
Скипальская Алина прочитала небольшое стихотворение «Казачьи 
сны». 

В завершении ведущая мероприятия представила сборник 
стихов самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Нам 
вместе жить, нам мир беречь», посвящённый теме межнационального 
мира, межконфессионального согласия, дружбы между народами, 



 
воспитания патриотизма, формирования культуры мира, гражданского 
единства России. Ребята очень заинтересовались поэтическим 
сборником и проявили желание прочитать некоторые стихи этих 
авторов. Благодаря таким совместным мероприятиям у подрастающего 
поколения прививаются патриотические чувства, любовь и уважение к 
своей Родине. 

   
 

  
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

 

Россия и Крым – общая судьба 
15 марта 2018 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13, для учеников 
начальных классов МБОУ СОШ №20 
прошел классный час «Крым, Севастополь 
– Россия». 

17 марта 2014 года, опираясь на 
результаты референдума, Верховный Совет 
Автономной Республики 

Крымпровозгласил Крым независимым суверенным государством, в 
котором Севастополь имеет особый статус— и, обратился к 
Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым 
в состав РФ в качестве нового субъекта Российской Федерации со 



 
статусом республики. С аналогичным обращением выступил и 
Севастопольский горсовет, предложивший России принять 
Севастополь в состав РФ как город федерального значения. В тот же 
день президент РФ В.В.Путин подписал указ о признании 
независимости Республики Крым и одобрил проект договора о 
принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. 18 марта 
договор был подписан, в соответствии с ним в составе Российской 
Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. Договор вступил в силу с даты 
ратификации Федеральным Собранием 21 марта, но временно 
применялся с даты подписания. 

Библиотекари предложили ребятам отправится в сказочное 
путешествие по полуострову Крым, где познакомили ребят с историей 
полуострова, рассказали, когда и при каких условиях он был принят 
назад в состав России, что воссоединение Крыма с Россией - это 
знаковое событие, которое открывает новую страницу истории. 

Следующим этапом путешествия, стал центр полуострова и его 
достопримечательности. Побывали на Керченском полуострове, 
который расположился севернее полуострова, посетили западный 
Крым и Лебяжьи острова на севере. Ребята увидели живописные 
пейзажи побережья, гор, степей. С большим интересом рассматривали 
руины древних крепостей, памятники некогда могущественных 
государств. Дети увидели город таким, как его видят птицы и 
покорители небес – пилоты. 

Библиотекари также провели презентацию книги Ю. Павленко 
«Крым. Родные берега». В ее основу легли фотографии, которые 
радуют глаз и передают всю красоту крымских городов, сел, 
утопающих в зелени, набережных, санаториев. 

В заключении мероприятия ребята рассказали стихотворения Л. 
Семичевой, «КРЫМ» и И. А. Бунина «В Крымских степях». 

История Крыма продолжается. Впереди жизнь целых 
поколений. Нам предстоит сделать эту землю процветающей и мирной. 
На гербе Республики Крым написано «Процветание в единстве!», а это 
значит, что только под мирным небом и в содружестве всех наций мы 
сможем сделать нашу землю процветающей и богатой. 



 

   
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Планета Земля 

Земля - наш общий дом 
«Неужто завтра замрут моря, 

Умолкнут птицы, застынут сосны? 
Уже не сможет взойти заря, 

И спросит небо: «Неужто поздно?!» 
 Н. Добронравов 

13 марта Незлобненская сельская 
библиотека №8 распахнула свои двери для 
учащихся МБОУ СОШ №13. Их вниманию 

было предложено мероприятие в форме экологической мозаики 
«Земля, которой краше нет». 

Ребята фантазировали и мысленно представляли ручеек, 
который превращается в огромный океан со своими таинственными 
подводными историями, набухшую почку, дающую начало огромному 
дереву. Почувствовали дыхание леса, где из-под каждой травинки, из-
под каждого камушка выглядывают то грибочек, то ягода, то спешат 
муравьишки, то проглядывают заячьи следы. Нужно только уметь 
увидеть все это и полюбить нашу матушку природу за каждый миг 
радости и счастья. Ребята приняли активное участие в конкурсе 
загадок, в викторинах «В гостях у Лесовичка», «Дополни пословицу». 
А затем посмотрели отрывок о загрязнении речки из мультфильма 
«Шапокляк» и вспомнили об «испарившемся» на глазах одного 
поколения Аральском море, о Ладожском озере, о дымящихся заводах. 
Участники экологической мозаики, подумав, пришли к выводу, что 
многое зависит и от нас, от нашего отношения к природе. Нужно 



 
вспомнить: а не бросал ли я сам бумажки на улице, не швырял ли 
бутылки в речку, не ломал ли тоненькие и беззащитные деревца? 

Ведь это 
 «И для нас темнеет лес, 
 И речка светлая течёт, 

 И по весне сирень цветет. 
 И надо постараться 

 Нам с этим не расстаться.» 
К этому призывали и прозвучавшие в медиа презентации песни: 

«Песня о земной красоте» (сл. - В. Суслова, муз. - Я. Дубравина) и «Не 
уроните шарик» (сл. и муз. Татьяны Залужной). 

 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
 

Мир открыт для всех 

«Сияла звезда по пути в Вифлеем…» 
В дни Рождественских 

праздников состоялась встреча 
учащихся 5-6 классов 
Шаумяновской школы имени И.Л. 
Козыря с настоятелем прихода 
Храма иконы Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость посёлка 
Шаумянского - Отцом 

Александром, которая была посвящена Рождеству, традициям 
празднования Рождества. 

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». 
Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории 
и наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова. Этот 
праздник можно смело назвать одним из самых значимых религиозных 
торжеств для жителей 145 государств. В этот день все верующие 
христиане радуются вести о рождении Иисуса Христа, отмечают 



 
новый календарный цикл и приветствуют обновление всего живого на 
Земле. 

Ребята познакомились с историей и традициями празднования 
Рождества в России, узнали, что является символом рождества, были 
получены ответы на многочисленные вопросы, просмотрели 
замечательный рождественский фильм, с неподдельным интересом 
прослушали обзор литературных произведений, описывающих 
рождественские праздники. 

Для многих россиян пока еще Рождество Христово – это 
праздник, логично продолжающий Новый Год, с шумными 
застольями, елкой, подарками и вечеринками, но нельзя забывать его 
огромного религиозного значения. 

Рождество Христово - это день, когда родился человек, 
изменивший ход всемирной истории. Это тот великий День, когда наш 
мир, и мы изменились безоговорочно и навсегда. 

   
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Л.И. 

Очистим наши души! 
В начале года в Новозаведенской 

сельской библиотеке члены клуба «Познай 
себя» вместе с преподавателем литературы 
Исаевой Т. Н. принимали участие в игровом 
диспуте под названием «Экология души». 
Это мероприятие - итог Год экологии. В 
течении всего 2017 года со всех сторон 



 
звучали призывы беречь родную природу, не загрязнять планету. 
«Экология души» – это специальное движение, призывающее начать 
чистить планету со своей души. Благодаря этой встрече, ребята 
получили возможность «заочно» войти в состав данного движения. Ко 
всем предложенным играм и заданиям они отнеслись внимательно и 
творчески. После проведенной разминки «Расскажи стихи руками» 
участникам диспута было предложено смоделировать экстремальную 
ситуацию в игре «Воздушный шар», где необходимо было быстро и 
ответственно принимать решения, и где сразу проявляются 
взаимоотношения в группе. Она прошла очень эмоционально, каждый 
старался высказать свою точку зрения, обосновать её. 

Не менее интересно были восприняты задания «Друг для 
друга», «Выбери одного». При проведении игры «Шериф и убийца» 
ребята на наглядном примере смогли понять, что значит 
«убийственный взгляд» и как его можно угадать. Особенно 
понравились игры, сопровождающиеся движениями «Создай круг» и 
«Ручеек», которые показали, насколько члены одного коллектива 
могут чувствовать друг друга и взаимодействовать вместе. Обсуждая 
каждое выполненное задание, ребята видели, какое качество у них 
развито сильнее, а над чем нужно ещё поработать. Участники встречи 
были удивлены тем, что, видя друг друга каждый день, многого, 
оказывается, не замечают. Ведь наша жизнь, благодаря все новым и 
новым научным и техническим достижениям, невероятно ускоряется. 
И мы бежим за ней, стараясь успеть за новыми условиями, которые она 
выставляет и новыми игрушками, которые она предлагает. И не 
замечаем, как оставляем вокруг себя и за собой кучи мусора – мусора 
бытового и мусора человеческих отношений, глупых мыслей, обид и 
пустых злых слов. А ведь от того, что мы думаем и как говорим, 
зависит наша жизнь. Душа человека похожа на природный источник. 
Её также необходимо беречь и очищать от разной наносной грязи. Эта 
работа очень непростая. Когда человек берется чистить свою душу, 
старается стать лучше – очищается и пространство вокруг него. И не 
нужно думать, что человек в отдельности – это маленькая частица 
вселенной, что если один станет лучше, это ничего не изменит. 
Неправда. Любой, пусть даже маленький источник, впадает в речки, а 
те в большие реки, а те, в свою очередь, в моря и океаны. И чем больше 



 
будет этих чистых источников, тем чище станет наша жизнь и планета. 
Так может настала пора всем нам заняться экологией души? Сначала 
для себя, а потом, чтобы спасти и всю планету? Давайте попробуем! 

А холодно не только от погоды: 
От снега иль от дождика сырого- 

Мы замерзаем, проживая годы, 
Не понимая важности простого… 

Не в деньгах счастье, чине или власти… 
Им дела нет – здоров ты, иль простужен, 

Простое человеческое счастье- 
Когда есть те, кому ты очень нужен… 

  
Библиотекарь 

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

Старый Новый год 
“Неизвестно каков будет человек через тысячу 

лет, но если 
отнять у современного человека этот нажитой и 

доставшийся 
ему в наследство скарб праздников, обрядов – 

тогда он всё 
забудет и всему разучится, и должен будет всё 

начать сначала” 
В. О. Ключевский 

Зима – не только самое дорогое время года, но и самое богатое 
праздниками. Один из них – новогодние святки: Васильев день. 
Оказывается, в Древней Руси этот день тоже ежегодно отмечался, но 
не как Новый или Старый год, а как Васильев день. Назван он был в 
честь Василия Великого — святого архиепископа Кесарийского, 
глубоко почитаемого у христиан, или, как называют в народе, Старый 
Новый год. 



 
Вот и Незлобненская детская библиотека №7 вместе с ребятами 

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII 
вида ст. Незлобной. отпраздновали, как и на Руси Васильев день или 
Старый Новый год. Ребята узнали, что обычай встречать Старый 
Новый Год в ночь с 13 на 14 января в России связан с тем, что Русская 
православная церковь продолжает встречать и Новый год, и Рождество 
Христово по юлианскому календарю. 

А ещё Снегурочка с помощью «волшебных» снежинок 
рассказала о странах, где отмечают Старый Новый год, а «волшебный» 
экран рассказал о традициях и гаданиях на Старый Новый год. Давно 
существует традиция колядовать – переодеваясь в звериные шкуры или 
просто до неузнаваемости, ходить по домам, петь, читать стихи, 
зарабатывая этим пироги, сладости и другие лакомства. 

Было интересно слушать разные колядки, которые читала 
Снегурочка и ребята. Ребята дружно отгадывали загадки, которые им 
приготовила Снегурочка. А потом пришёл символ 2018 года – Собака, 
которая искала себе друга. А помогли ему сказочные герои из Театра 
книги «Золотой ключик». Теперь ребята знают, что лучший друг для 
собаки – это человек. 

Библиотечные колядки прошли интересно, весело и 
познавательно. 

   
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко А.Н. 

 



 
Подвиг баронессы и сестры милосердия 

Вечер - памяти «Подвиг баронессы и 
сестры милосердия» (25 января, учащиеся 
МБОУ СОШ №13) был посвящен 140-
летию со дня смерти баронессы Ю.П. 
Вревской, для которой милосердие, 
гуманное отношение к страдающим стало 
основным жизненным принципом. 
Мероприятие сопровождала 

медиапрезентация «Загадочная сестра милосердия Юлия Вревская». 
У баронессы Ю.П. Вревской было все: красота, богатство, 

приближенность к императорскому двору, ею пленялись знаменитые 
поэты, художники. Не остался равнодушным к русской красавице 
Виктор Гюго. Но светская жизнь Юлию Петровну не прельщала, ей 
было скучно и неуютно. И в ней было так много нерастраченной 
душевной теплоты, которую Юлия Вревская стремилась отдать людям. 

Выход подсказала сама жизнь. В 1876 году на Балканах 
вспыхнуло восстание славян против турецкого владычества. Юлия 
Петровна спешно окончила курсы медицинской сестры и на свои 
средства организовала небольшой санитарный женский отряд. 
Началась изнурительная работа сестры милосердия, без передышки, 
без сна. Затем Юлия Петровна оказалась фактически на линии фронта, 
выносила под пулями из боя раненых бойцов и оказывала им первую 
помощь. Но меньше чем через год баронесса умирает от тифа в 
болгарской деревне Бяле, где и была похоронена. И.С. Тургенев, узнав 
печальную новость в Париже, написал: «Ее жизнь - одна из самых 
печальных, какие я знаю» и посвятил Ю. Вревской стихотворение в 
прозе «Памяти Ю.П. Вревской». 

Так кто же такая Юлия Вревская? В Болгарии - она 
национальная героиня. Там сохранилась до наших дней могила Юлии 
Петровны Вревской с памятником на ней. В болгарском городе Плевен 
в филиале Военно-исторического музея памяти русских воинов, 
погибших во время Русско-турецкой войны, хранится портрет Юлии 
Вревской в костюме сестры милосердия. Рядом с портретом слова В. 
Гюго: «Русская роза, сорванная на болгарской земле сыпным тифом». 



 
И только на родине, в России о Юлии Петровны Вревской знают до 
обидного немногие и мало. 

Надеемся, что наше мероприятие восполнило этот пробел. И 
если кто-то из ребят услышит имя «Юлия Вревская», - будет знать, кто 
она такая. 

 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова С.А. 

Город из стали 
Для членов клуба «Добрые друзья» 

(социальная комната ОСОД № 1, 
заведующая Лукьянченко Н.Н. 
Георгиевского центра социального 
обслуживания) работники Незлобненской 
сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М. и 
Мельникова С.А. провели вечер памяти 
«Город из стали», посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы. Многострадальная Сталинградская земля, 
сколько ей пришлось вынести! 200 дней и ночей кромешного ада. В 
городе было сожжено и разрушено девяносто восемь процентов 
зданий, практически все. Но когда в черном дыму тонуло солнце, и 
гранитный фундамент зданий рассыпался мелким песком, и, казалось, 
нет и не может быть ничего живого в этом аду, - тогда из земли 
поднималась бессмертная русская пехота. Да, здесь все силы 
германской техники были встречены русским солдатом-пехотинцем. 

На мероприятии присутствовали люди, для которых эта тема 
была очень близка. Они знают о Великой Отечественной войне не 
только из книг и фильмов. Многие из них – дети войны, у кого-то погиб 
дед, отец, брат. Поэтому они слушали наш рассказ, стихи, звучавшие 
песни, смотрели эпизод из кинофильма, снятого по роману Ю. 
Бондарева «Горячий снег» со слезами на глазах, пропустив все это еще 



 
раз через себя. Многие из них были в Волгограде на Мамаевом кургане. 
И наверняка после мероприятия они еще раз расскажут своим внукам, 
правнукам о солдатском месяце феврале, о доме Павлова, о священной 
высоте Мамаевом кургане. 

Народ, умевший победить, 
Обязан помнить все, как было. 

 
 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова С.А. 

Творческий полет и мастерство библиотекарей 
Душа и руки создают шедевры, 

Да просто украшают нашу жизнь. 
За чудо творчества, истраченные нервы 

Рукам искусным низко поклонись! 
И. Артемьев 

В читальном зале Краснокумской 
сельской библиотеки №4 открылась 
необычная выставка, на ней представлены 

куклы, сделанные руками наших сотрудниц Пшунетовой Тамары 
Владимировны и Вошевой Ольги Юрьевны. 

Выполнены они в разной технике. Волшебством спиц Ольга 
Юрьевна превращает пряжу в милые уютные игрушки, которые 
хочется взять в руки и согреться их теплом. Тамара Владимировна 
создаёт авторские куклы из текстиля, каждая имеет свой образ и 
характер. Прекрасные поделки притягивают взгляд и вызывают 
чувство восхищения у посетителей разного возраста, ведь каждая 
кукла имеет часть души мастера, таинство её рождения и огромную 
любовь, которую вкладывают в своё творчество эти удивительные 
женщины. 



 

  
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова С.В. 

Памяти великого артиста 
Кумир нескольких поколений, 

каким он разным предстал перед 
присутствующими на вечере памяти 
«Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в 
жизнь» членами клуба «Добрые друзья» в 
Незлобненской сельской библиотеке №8 - 
всенародный любимец, разведчик, 
военный, князь, матрос, мичман, 

тракторист, врач. Каждый персонаж Вячеслава Васильевича Тихонова 
был неизменно положительной, немного идеальной, духовно 
прекрасной личностью. И сегодня, когда его нет с нами, благодарные 
зрители помнят и любят актера. 8 февраля 2018 года ему могло бы 
исполниться 90 лет. 

Он - целая эпоха нашего кинематографа, символ благородства и 
врожденного аристократизма, настоящего мужского обаяния и 
актерской правды. Человек сдержанный, размышляющий и глубоко 
сомневающийся. Любим зрителями и уважаем коллегами. И если кому-
нибудь, лет этак через двести захочется узнать, чем жили люди в 20 
веке, о чем думали, ему будет достаточно посмотреть фильмы с 
участием Вячеслава Тихонова. 

Члены клуба «Добрые друзья» с большим удовольствием 
прослушали информацию о любимце публики, посмотрели 
презентацию. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Р.М. 



 
За будущее голосуем вместе 

В 2018 году состоится важнейшее 
событие политической жизни последнего 
десятилетия – Президентские Выборы в 
России. 

В этот день россияне будут 
выбирать своего Президента на следующие 
6 лет. 

В период предвыборной компании, 
работники Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
ведут постоянную информационную работу по повышению 
гражданской активности и правовому просвещению населения. Для 
пользователей в период подготовки и проведения выборов сотрудники 
оформили выставку «Навстречу выборам». Выставка содержит 
документы по избирательному законодательству РФ, информацию о 
кандидатах на должность президента РФ. Материалы выставки 
знакомят с современной избирательной системой России и 
технологиями выборного процесса. Также была заведена тетрадь для 
вопросов членам избирательной комиссии «Что интересует 
избирателей?», в которой каждый желающий может оставить свой 
вопрос и получить на него ответ. 

9 февраля 2018 года была проведена встреча молодых 
избирателей с заместителем председателя УИК Рябченко Михаилом 
Васильевичем «За будущее голосуем вместе». 

Мероприятие было направлено на просвещение молодых 
избирателей, чтобы молодое поколение больше знало о своих правах и 
понимало, что от их выбора зависит будущее России. В ходе встречи 
Михаил Васильевич познакомил участников с основными этапами 
выборов. Были высказаны различные точки зрения об участии в 
выборах, о гражданской ответственности среди молодёжи. 

В заключение мероприятия была проведена викторина, 
результаты которой показали, что молодое поколение достаточно 
ориентируется в основных понятиях выборов и занимает активную 
гражданскую позицию. 



 
Нельзя быть равнодушными к судьбе страны, в которой мы 

живем, и в которой будут жить наши дети и внуки. Поэтому именно 
голос каждого важен и значим. 

Главный библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Клюжина Л.В. 

Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой 
«Если Вы правильно выберите труд 

и вложите в него душу, 
то счастье само Вас отыщет». 

К.Д. Ушинский 
Одно из самых важных решений, 

которые человек принимает в своей жизни 
- это выбор профессии. Перед каждым 
молодым человеком, рано или поздно 

встает вопрос о том, куда пойти учиться и какую специальность 
выбрать. От правильности решения зависит его будущее. Школьник не 
только должен разобраться в себе и понять, чего он хочет, но и 
прислушаться к мнению родителей и педагогов. Считают, что счастлив 
тот, кто утром идет с удовольствием на работу, а вечером с радостью 
возвращается домой. Есть много нужных профессий – престижных и 
тех, которые таковыми не являются, но все они нужны в жизни. 

14 февраля 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 для учеников 7 - х классов «А» и «Б» МБОУ СОШ №20 (классные 
руководители Елена Дмитриевна Шумакова и Елена Станиславна 
Попова), была проведена беседа – диспут «Могу. Хочу. Надо. Что 
важнее в выборе профессии?». 

Библиотекари рассказали ребятам, что работа – это 
определённый вид трудовой деятельности. Выступили с рассказом о 
трех очень интересных, и редких специальностях таких как: титестер – 
дегустатор чая, постижер – профессия по изготовлению париков, усов, 
бород и бакенбардов, и о самой дефицитной в рекламной деятельности 
- мастера спецэффектов, которые придумывают эффекты, заменяющие 
настоящие продукты в рекламе. Была оформлена выставка «Профессий 
вереница на книжных страницах», где была представлена литература 



 
по профориентации из фондов библиотеки и бумажные куклы разных 
специалистов. 

Затем ребятам было предложено поделиться на четыре 
команды, и на плакатах создать проект. Соревнуясь, дети 
раскрепостились, увлеклись и дали краткое описание выбранной ими 
специальности, рассказали о плюсах и минусах, которые присутствуют 
в каждой профессии. О том, что каждая работа очень важна, и по-
своему опасна. Защищая свой проект, участники отвечали на вопросы 
своих соперников. Рассуждали о том, как нужно выбирать профессию, 
что важно учитывать при этом. 

Небольшой тест помог ребятам узнать, к какому типу 
профессии они склонны, а какой вид деятельности им противопоказан. 
Поиграли в интеллектуально - развлекательные игры «Отгадай 
профессию по описанию», «Закончи предложения». 

В заключении мероприятия, учащиеся выполнили интересное 
задание. На листочках яркого цвета написали наилучшие пожелания в 
выборе своего жизненного пути и прикрепили на заранее 
подготовленное «Дерево мечты». 

Выбирая специальность, ребенок должен быть готов не только 
к успеху, но и к трудностям, с которыми ему придется столкнуться. Он 
должен обладать соответствующими навыками, умениями, знаниями, 
психологическими качествами. Когда выпускник поступает в институт 
или иное профессиональное учреждение, у него должно быть 
сформировано четкое представление о своем будущем. Важнейшая 
роль в этом процессе принадлежит взрослым. Профессия оказывает 
значительное влияние на жизнь человека. 

   
 



 

   
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Э.Н. 

Широкая Масленица 
Масленица — древний 

праздник, олицетворяющий 
окончание холодной зимы и 
начало долгожданной весны, это 
один из самых любимых и сытных 
народных праздников. Он 
ассоциируется с началом весны и 
изобилием на столе румяных 

блинчиков. Блины в эти дни пекли не просто так — круглые и горячие 
лакомства прославляли весеннее солнце, которое все ярче светило и 
радовало теплыми лучами. 

16 февраля работники Обильненской сельской библиотеки №14 
им. М. В. Усова совместно с народным театральным коллективом 
«Бенефис», созданным на базе МКУ «Обильненский сельский Дом 
культуры» провели праздник «Широкая Масленица», для 
проживающих в ГБУСО «Георгиевский ЦСОН» ОСОД №6. 

Для пожилых людей, а также для работников центра 
социального обслуживания, был подготовлен праздник с участием 
«скоморохов». Звучала зажигательная музыка и от танцев не смогли 
удержаться ни стар, ни млад. 

Поздравить пожилых людей, проживающих в дневном 
стационаре приехал хор ветеранов из Георгиевского центра 
социального обслуживания населения, в их исполнении прозвучали 
душевные лирические песни. 



 
Затем, по традиции, сожгли чучело Масленицы, и всех пригласили к 
накрытым столам с блинами и чаем. 

  
Библиотекарь 1 категории 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Миронова Ирина Николаевна 

Учись быть избирателем 
Каждый год в третье воскресенье 

февраля в России проводится важное 
масштабное мероприятие по 
повышению правовой культуры 
юношества – День молодого избирателя. 
В этом году дата его проведения 
пришлась на 18 февраля. 

В жизни любого человека часто 
возникают ситуации, когда важно не ошибиться и сделать правильный 
выбор. От этого порой зависит вся дальнейшая судьба не только 
отдельного человека, но и целой организации и даже страны. 

16 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке в 
рамках клуба «Правовед» прошёл правовой урок «Учись быть 
избирателем», на который были приглашены учащиеся 10 и 11 классов 
средней школы №13. 

Участники мероприятия совершили экскурс в историческое 
прошлое избирательного права. Узнали историю выборов, вспомнили, 
что такое конституция, познакомились с процедурой голосования на 
избирательном участке, узнали функции председателя избирательной 
комиссии, секретаря и членов избирательной комиссии. Обсудили 
ситуации, которые могут произойти во время выборов на 
избирательном участке. Окунулись в мир детства и вспомнили сказки 
А.С. Пушкина, Г. Х. Андерсена и других писателей, поучаствовав в 



 
викторине «Права сказочных героев» и определили, где были 
нарушены права героев сказок. Поучаствовали в викторине «Я - 
ИЗБИРАТЕЛЬ». 

Сотрудники библиотеки подготовили и раздали ребятам 
памятку -призыв молодому избирателю «Будущее за тобой», памятку 
«Что ты должен знать о выборах». В читальном зале оформили 
информационную выставку «Время выбирать» о предстоящих выборах 
президента РФ. 

Сегодня гражданин России, путем реализации Гражданского 
избирательного права, становится не просто участником 
избирательного процесса, он имеет право свободного выбора, и это 
право он может осуществить в день голосования на избирательном 
участке. Возможность свободного волеизъявления - одно из главных 
достижений российской демократии за последние годы. 

Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и 
каждый из нас выбирает пути развития Российского государства. Голос 
каждого гражданина становится решающим в определении судьбы 
нашей страны. 

   
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

«Добро пожаловать, Сударыня-масленица» 
«Они хранили в жизни мирной 

Привычки милой старины. 
У них на масленице жирной 

Водились русские блины». 
А.С. Пушкин 

Много традиционных 
праздников у русского народа — с 
песнями и танцами, с праздничным 

столом, играми. Один из самых радостных и светлых – это, конечно же, 



 
честная, весёлая, широкая Масленица! С масленицей заканчивается 
зима и начинается весна. Как в давние времена, так и сегодня 
Масленица славится неутомимым гостеприимством. Вот и сотрудники 
Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» стали участниками окружного 
праздника «Ай, да Масленица!», который состоялся 17 февраля на 
площади Победы в городе Георгиевске. 

А какая Масленица без традиционного угощения – блинов?! 
Библиотекари системы приняли самое активное участие в конкурсе 
«Самый масленичный стол». Блины с творогом, вареньем, медом, 
сметаной, мясом, с любовью приготовленные сотрудниками, удались 
на славу и порадовали всех! Ещё многие желающие угощались 
разными вкусностями с нашего стола, который был очень 
хлебосольным. Гостям и участникам масленичных гуляний 
библиотекари раздавали буклеты «Ах, блины мои, блины» с рецептами 
приготовления блинов и «Ух, ты Масленица!» об истории праздника, 
которые пользовались огромным спросом на празднике. По итогам 
конкурса наше учреждение получило Диплом участника. 

В программу мероприятия также входила выставка-продажа 
декоративно-прикладного искусства умельцев Георгиевского 
городского округа. Выставка стала украшением праздника, на ней 
были представлены работы читателей библиотек МКУК «МЦБС ГГО»: 
Величко Яны, Светлицкой Светланы Геннадьевны, Пшунетовой 
Тамары Владимировны, Вошевой Ольги Юрьевны, Шашкиной Ольги 
Алексеевны, Емельчевой Олеси Сергеевны, Соловьёвой Надежды 
Ивановны, Шумаковой Галины Александровны, Томилиной Елены 
Алексеевны с семьей, Богатовой Ольги Николаевны. 

Веселые, озорные концертные номера дополнили ощущение 
праздника. Украшением мероприятия стали ростовые куклы и очень 
высокая красавица Масленица. По традиции, в конце гулянья, все 
участники праздника собрались в круг, чтобы сжечь чучело 
Масленицы. 



 

  
 

  
 

  
 

  
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 



 
Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть 

Человек, который делает добро, 
чувствует себя счастливым 

(М. Горький) 
17 февраля во всем мире отмечается 

День спонтанного проявления доброты. 
Это международный праздник, когда все 
люди совершают добрые дела и делают 
добро для других. Этот праздник появился 

как напоминание о том, что в последнее время мы порой равнодушны 
к проблемам и несчастьям других. Концентрируемся на своих заботах 
и проходим мимо, но ждем от людей милосердия и отзывчивости в 
трудный период. В этот день важно вспомнить, как важны доброта, 
сострадание и взаимопомощь. 

20 февраля 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 для детей МДОУ «Гармония» № 18, был проведен урок доброты 
и вежливости «Посели добро в своем сердце». Мероприятие началось 
с улыбки, которую подарили друг другу дети, библиотекари, и 
воспитатели. Работники библиотеки рассказали малышам. как 
появился этот праздник, как и когда его отмечают, и для чего он нужен. 

Мальчишки и девчонки с удовольствием отвечали на вопросы 
библиотекаря, вспоминали добрые поступки, которые они совершали, 
называли волшебные и вежливые слова, рассказали правила доброты: 
жалеть других, не жадничать, не завидовать, помогать слабым и 
больным, не смеяться над недостатками других... 

Подготовительная группа «А» (воспитатель Рыбас Екатерина 
Владимировна) разыграла три сценки, в конце каждого выступления 
ребятам задавались вопросы: как бы они поступили в такой ситуации? 
Почему? Средняя группа «А» (воспитатель Нарыжная Татьяна 
Владимировна), рассказала стихотворения про доброту. А средняя 
группа «Б» (воспитатель Кравцова Элен Альбертовна), исполнила 
песню из мультфильма «Крошка Енот», «Улыбка». 

Затем наши гости выполняли задания, которые получили в 
письме от «феи Добра», она просила помочь, выручить ее из беды. 
Ребята были очень внимательными и отлично выполнили все задания. 
Дети познакомились с пословицами о доброте и поговорили о 
«толерантности» - ещё не знакомым для их возраста словом. 



 
Сотрудники библиотеки постарались объяснить, что оно означает и 
какими словами его можно обозначить. 

Во время проведения мероприятия в библиотеке царила 
атмосфера радости, тепла и доброты. На прощание работники 
библиотеки угостили малышей конфетами. Надеемся, что после 
проведённого урока доброты в сердцах детей станет немного больше 
любви, доброты и взаимопонимания. 

Откройте свое сердце навстречу свету и постарайтесь сохранить 
это состояние в течение всего года, а не только в этот февральский 
день. Попробуйте начать этот день с добрых дел и этот год будет для 
вас добрым и благоприятным! С праздником! 

  
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

Выбор будущего 
В рамках месячника молодого 

избирателя 28 февраля Георгиевской 
сельской библиотекой №16 и сельским 
Домом культуры проведен час- призыв 
«Мы выбираем будущее» с целью 
повышения правовой культуры молодежи, 
развития интереса молодежи к участию в 
политической жизни страны, гражданской 

ответственности, интереса к избирательному законодательству. 
Библиотекарь Куликова С.В. познакомила молодежь с историей 

возникновения и развития избирательной системы России, с правами 
избирателей, системой избирательных комиссий, избирательным 
процессом. 



 
Присутствующим был показан видеоролик «Ликбез для 

молодого избирателя». После его просмотра учащимся были 
предложены задания: ответить на вопрос, какие принципы 
избирательного права были нарушены в следующих ситуациях, 
расположить этапы избирательного процесса в нужной 
последовательности. Молодежью были высказаны различные точки 
зрения об участии в выборах, о проблеме гражданской 
ответственности. Также к этому мероприятию была подготовлена 
памятка «Азбука молодого избирателя» и оформлена выставка. 

 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 

«Женщина – вечная песнь поэтов!» 
С наступлением весны все мы 

ожидаем и первого весеннего праздника 
– 8 Марта. Ведь в этот день, каждая 
женщина, независимо от статуса, 
ожидает от окружающих мужчин 
максимального количества внимания, 
цветов, приятных сюрпризов и тёплых 
слов. В преддверии этого 

замечательного праздника 6 марта сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки совместно с работниками Незлобненского 
сельского Дома культуры выехали на передвижной библиотеке 
(Библиобусе) в поселок Терский для проведения литературно-
музыкальной композиции «О, женщины, я славлю вас!». С 
нетерпением жители посёлка Терского ждали этой теплой встречи, 
подготовленной библиотекарями и талантливыми артистами 
Георгиевского городского округа: Евгением Егоровым и Воронковым 
Даниилом. 

Ведущая праздника Кокшарова Татьяна Николаевна 
познакомила всех собравшихся с историей возникновения праздника, 



 
декламировала поздравительные строки стихотворений. Артисты 
дарили женщинам музыкальные подарки, на сцене царил настоящий 
весенний круговорот: один номер сменялся другим, не затихали 
аплодисменты, которыми встречали и провожали артистов! Самые 
тёплые, самые нежные слова поздравлений, песни - всё было в честь 
милых дам! Этот долгожданный праздник подарил всем 
присутствующим светлое весеннее настроение, наполнив солнечными 
добрыми мгновениями! 

Женщина - бесценна! Высокое предназначение дано ей на 
земле. Она – заботливая мать, любящая жена, хранительница 
семейного очага. Она несёт в мир красоту. Она растит детей, согревает 
любовью и заботой мужчин. Дорогие женщины! В этот 
предпраздничный день примите наши искренние поздравления и слова 
благодарности за то, что вы есть. Будьте всегда счастливы, любимы и 
прекрасны! 

С мартом вас тающим, с мартом бушующим, 
С самым ласкающим, с самым волнующим. 

Счастья вам прочного, счастья сердечного – 
Самого доброго, самого вечного! 

Мероприятие прошло на одном дыхании! Хочется выразить 
особые слова благодарности Главному врачу ФКУ «Терский 
лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Габуковой Ольге Васильевне за представившуюся возможность 
проведения литературно-музыкальной композиции в стенах Дома 
культуры поселка Терского. Традиционно библиотекари порадовали 
своих активных читателей интересной и разнообразной литературой. 

  
 



 

  
 

  
Библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кокшарова Татьяна Николаевна 

Сегодня – ученик, завтра- избиратель 
14 марта для учащихся старших 

классов Шаумяновской СОШ №17 
имени И. Л. Козырь в рамках месячника 
молодого избирателя, проведён 
библиотечный журфикс «Сегодня – 
ученик, завтра- избиратель», в котором 
приняли участие глава Шаумяновского 

территориального отдела по работе с населением Хубиева Г. В., 
доступно объяснившая все стадии избирательного процесса. Опираясь 
на собственный опыт, знания, Галина Владимировна убедила будущих 
избирателей в важности принятия активного участия в выборах любого 
уровня. Ее выступление сопровождалось презентацией. 

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии 
Губская И. А. ответила на многочисленные вопросы присутствующих 
об особенностях работы участковой избирательной комиссии, об 
организации и порядке голосования и почему голос любого 
гражданина Российской Федерации может оказаться решающим. 

Очень надеюсь, что мы смогли донести до молодых людей 
мысль о том, что граждане своей страны не должны быть безразличны 



 
к тому, что происходит вокруг, и мы сами выбираем депутатов разного 
уровня, а самый важный выбор каждого гражданина - выбор 
Президента. От нашего решения будет зависеть дальнейшее развитие 
государства. Сегодня – ученики, завтра- избиратели должны понимать 
всю важность гражданского долга. Эта гражданская позиция должна 
закладываться именно в этом возрасте, чтобы на момент права голоса 
не было сомнения: идти или не идти на выборы. 

И в заключении прозвучали замечательные слова Евгения 
Евтушенко: 

Боль гражданства – не в собственной боли. 
Тот, кто истинный гражданин, 

Защищает собой все поле, 
Даже если он в поле один. 

Все мы порознь, как в чаще тропинка, 
И дорога, как мы одно. 

Все мы порознь, как в поле травинка, 
Ну а вместе – Бородино. 

  
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

О выборах хочу всё знать! 
Каждый пятый российский 

избиратель сегодня – это молодой 
человек, электоральная активность, 
которого один из важнейших 
показателей его гражданской зрелости. 
Но, к сожалению, нередко выборы 
показывают тот факт, что за будущее 
России, а значит и за будущее молодежи 

повсеместно голосуют люди пенсионного возраста. Причем уклонение 
участия в выборах преобладает и среди впервые голосующих молодых 



 
людей, которых, казалось бы, должно привести на избирательные 
участки хотя бы присущее молодости любопытство. Однако 
исследования показывают, что политический «не интерес» молодежи 
связан, не столько с нежеланием участвовать в выборах, сколько с 
незнанием происходящих процессов. Вывод очевиден – молодежи 
необходимы дополнительные знания в области избирательного права 
и избирательного процесса. 

15 марта, в преддверии выборов Президента РФ, в рамках клуба 
«Правовед» сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
провели урок - практикум с экскурсией на избирательный участок 
№339 «О выборах хочу всё знать!» для учащихся 10-11 классов МБОУ 
СОШ №13. 

В ходе экскурсии подростки узнали, с какого возраста они 
получают избирательные права, когда они сами могут баллотироваться 
в депутаты и даже в президенты. Ребята задавали вопросы о 
голосовании на дому, о самой процедуре выборов, как к ним готовятся, 
и как они проходят. Мы разобрали, что означают такие слова, как - 
«кандидат», «бюллетень», «урна», «инаугурация». Далее молодые 
люди обсуждали вопросы: «Кто является гарантом Конституции, прав 
и свобод в России? Когда был избран первый Президент России? Кто 
сейчас исполняет обязанности Президента России? И почему от 
выбора будет зависеть развитие нашего государства?». 

В заключение было отмечено, что гражданственная позиция 
должна закладываться уже в юном возрасте, чтобы на момент права 
голоса не было сомнения - идти или не идти на выборы. 

Всем присутствующим были подарены информационные 
материалы о выборах. 

Несмотря на то, что учащиеся только через 1-2 года смогут 
воспользоваться своим избирательным правом, мы считаем, что они 
должны заранее узнать о процедуре выборов, о работе участковых 
комиссий, о подсчете голосов. Для того чтобы по достижению 18-ти 
летнего возраста, они осознанно пришли на избирательные участки и 
отдали свой голос за достойного кандидата. 

Мы говорим сегодня об очень важном праве и в то же время 
обязанности человека, живущего не только в нашей стране, но и во 
всем мире – о праве управления своей страной. 



 
Жизнь — это выбор. Иногда даже не замечая, что тебе 

приходится его делать. Но бывают ситуации, когда от выбора 
отдельного гражданина, зависит судьба всей страны, судьба его 
Родины. 

Выбирать – значит творить! Будем творцами своего будущего! 

  
 

  
Ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Скачкова Юлия Сергеевна 

 

Пожар в Кемерово - «ад и смерть» 
25 марта 2018 года надолго 

останется в памяти жителей города 
Кемерово черным днем, как и тот дым, 
который клубами вылетал из-под крыши 
торгового центра. И сама «Зимняя вишня» 
с сегодняшнего дня станет синонимом 
страшной трагедии, о которой не забыть, 
как ни старайся. И детские голоса на 

видеозаписи из горящего здания: «Передайте маме, что я её любила!». 
Всех этих ребят привезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр, 
чтобы отпраздновать начало школьных каникул. В воскресенье 
посетители торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово оказались в 
смертельной ловушке: в здании возник пожар, люди не смогли 



 
выбраться из помещений и сгорели заживо. По числу жертв этот пожар 
стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. 

Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, 
когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на 
четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько 
сотен человек. В развлекательной зоне на четвертом этаже были три 
зала кинотеатра. Один из них полностью заняли дети: они смотрели 
мультфильм вместе с сопровождавшими их классными 
руководителями. В считаные минуты пламя распространилось по 
всему четвертому этажу, обшитому пластиком, опустилось на третий, 
и дальше вниз. Сотрудники МЧС тушили пожар около 20 часов. Самым 
сложным участком для спасателей были два кинозала. Кроме того, 
часть здания обвалилась с четвертого на третий этаж. 

Местные жители за сутки организовали волонтерский отряд. В 
больницы города, в которых находились пострадавшие, приходили 
сотни людей, чтобы сдать кровь, и просто те, кто хотел чем-то помочь 
тем, кто пострадал в пожаре. 

По всей России, а также за рубежом люди организовали 
мемориалы в память о погибших в этом страшном пожаре, и мы тоже 
не смогли остаться в стороне. 

30 марта в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. 
Усова прошёл траурный митинг. Не смотря на то, что сейчас каникулы 
в школе, дети откликнулись на наш призыв. Мы все вместе вышли в 
наш сельский «Сквер памяти», возложили цветы, игрушки и зажгли 
свечи в память обо всех погибших в этой страшной трагедии.  

  
 Библиотекарь 1 категории 

Обильненско сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
Миронова Ирина Николаевна 



 
Год добровольца 

Дорогой Добрых Дел 
«Волонтеры трудятся в больницах и 

социальных учреждениях, помогают найти 
пропавших людей, оказывают посильную 
помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, 
сохраняют природу и наши памятники 
культуры, нашу культуру, восстанавливают 
имена погибших солдат, помогают в 

проведении крупнейших международных мероприятий. 
Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом 
становится все больше, больше и больше» 
В.В. Путин. 

Традиционно в Российской Федерации каждый год 
традиционно проходит под каким-то лозунгом. Целью такой традиции 
является необходимость обратить общественное внимание к важным 
вопросам в жизни страны. 2018 год объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. 

Перед учреждениями культуры Георгиевского городского 
округа первоочередной задачей в Год добровольца является 
информирование населения о важности волонтерской деятельности. 
Сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 уделяют особое 
внимание популяризации участия в благотворительных программах, 
повышению престижа деятельности добровольцев среди молодежи. 15 
февраля в библиотеке прошла презентация и раздача флаера «2018 год 
– Год волонтера в России», цель которой осветить деятельность 
волонтерского движения в Ставропольском крае и приобщить новые 
лица для осуществления добрых дел. 

   



 
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Волонтеры - это здорово! 
Стало уже доброй 

традицией в Российской 
Федерации каждый год посвящать 
определенной теме, событию или 
дате. Каждая тема 
непосредственно связана с 
социальной и общественной 
жизнью страны. 

Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе 
церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец 
России – 2017» сообщил, что 2018 год объявляется в России - Годом 
добровольца (волонтера). 

Волонтёрская деятельность в Российской Федерации 
зародилась в конце 80-х годов прошлого века. Хотя историки 
утверждают, что волонтерское движение существовало всегда, просто 
не имело официального названия. Деятельность их распространяется 
на различные сферы жизнедеятельности общества. Неоценимую 
помощь волонтеры оказывают в поиске пропавших людей. Проявляют 
свою деятельность и в сфере заботы о братьях наших меньших, 
создавая приюты для животных. Велика заслуга волонтеров и в сфере 
заботы о природе, чистоте наших лесов, озер, парков, рек и улиц, на 
которых мы живём. 

В рамках Года добровольца в Обильненской сельской 
библиотеке № 14 им. М.В. Усова 2 марта прошла акция «Услышь 
просьбу книги» - помощь в реставрации печатных изданий, в которой 
принял участие волонтёрский отряд «Ладонь добра», существующий 
при МБОУ СОШ №21 им. И.С. Давыдова. Ребята с готовностью 
откликнулись на предложение поучаствовать в акции! Клей, ножницы, 
бумага и просто желание помочь, вот, пожалуй и всё, что понадобилось 
для ее проведения и. В результате часовой работы волонтеров, ими 
было отремонтировано 20 книг! 



 
Обычно волонтёры носят одежду, головные уборы либо значки 

с символикой волонтёрской организации. Работники библиотеки 
специально изготовили эмблемы, которые будут выдаваться 
волонтёрам, участвующим в библиотечных мероприятиях, 
проводимых в рамках Года добровольца. Это поможет каждому 
участнику почувствовать себя причастным к волонтёрскому 
движению! 

Быть волонтёром – это здорово! Ведь здорово понимать, что 
именно ты внес свою лепту, чтоб жизнь на земле стала чуточку лучше! 

 
 
 

Главный библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 

им. М.В. Усова 
Клюжина Лариса Владимировна 

Я – будущий избиратель России 
Самой актуальной темой в 

сегодняшней политической жизни страны 
считаются предстоящие в марте 2018 года 
выборы президента Российской 
Федерации. Все больше молодежи 
проявляет интерес к этому 
знаменательному событию. В рамках 
Месячника молодого избирателя 

работниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева был подготовлен и проведен актуальный диалог «Сделать 
выбор – твой долг, твое право» с учащимися 8 «Б» класса. 
Мероприятие началось с правовой беседы - молодежь ознакомилась с 
интересными фактами из истории возникновения выборов и такими 
понятиями как: «активное право», «пассивное право», «права человека 
и гражданина». В целях повышения уровня правовой культуры и 
грамотности будущих избирателей с ними была проведена викторина, 
состоящая из трех частей: «Угадай сказку», «Определи понятие», «Я – 
избиратель». 



 
Необычные вопросы вызывали у ребят неподдельный интерес, 

а правильные ответы помогали ориентироваться в сложных и 
разнообразных правовых нормах и правилах поведения. Всем 
запомнились индивидуальные выступления будущих молодых 
избирателей. Хорошо подготовленными монологами девушки и 
юноши отвечали на вопрос «Почему Я иду на выборы?». Общим 
голосованием был избран лучший выступающий - Баканов Михаил. 
Именно ему досталась почетная возможность произнести «клятву 
молодого избирателя». Затем участникам актуального диалога было 
предложено групповое задание. Разбившись на три команды, ребята 
пытались объяснить свое отношение к процессу выборов: «Всегда 
хожу на выборы», «Никогда не хожу на выборы», «Хожу на выборы, 
но голосую против всех». Кто-то отвечал коротко, а кто-то пытался 
оправдать свою позицию. Несмотря на разнообразные мнения, слушать 
молодых людей было приятно. Хочется верить, что в будущем они не 
будут оправдывать собственную лень отсутствием времени. Они 
найдут время, придут и проголосуют. Ведь у каждого человека в жизни 
наступает период, когда он понимает, что ответственен не только за 
себя и свою семью, но и за всю страну в целом. И пусть у сегодняшних 
избирателей хватит знаний, чтобы выбрать сильного Президента, 
опытного, ответственного человека, который не на словах, а на деле 
радеет за процветание нашей земли, счастливое будущее детей и 
внуков. 
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Новое поколение - добровольчество – стиль жизни! 

Труд добровольцев важен, нужен, 
Они меняют мир порой 

Тем, что в дожди, жару и стужу 
Поддержат дружеской рукой. 

13 марта в Александрийской 
сельской детской библиотеке №11 
библиотекари провели презентацию 
выставки «2018 год - Год добровольца и 

волонтера», которая состоит из двух разделов. 
Первый раздел представлен материалами библиографической 

продукции, выпушенными библиотекой: «История волонтерского 
движения», «Всеобщая декларация добровольчества», «5 декабря 
Международный день добровольцев». Второй раздел - книгами, 
рассказывающими о добре и зле, героях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Эти книги учат детей состраданию, 
взаимопомощи. 

Также здесь была представлена книга Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда», по которой был поставлен фильм. Библиотекари 
рассказали ребятам, что после выхода книги и фильма о Тимуре в 
СССР началось движение юных «тимуровцев», пионеров, 
помогающих людям, которые нуждались в такой помощи: семьям в 
годы Великой Отечественной войны, старикам. Тимуровцы также 
помогали колхозам и совхозам, детсадам, занимались 
благоустройством населённых пунктов, ухаживали за могилами 
погибших воинов. Тимуровское движение предшествовало 
современным российским волонтёрским организациям. Ребята, 
которые читали книгу, поделились своими впечатлениями. 
Масленникова Даша рассказала о значении тимуровского движения: 
«Быть тимуровцем – значит всегда и всюду приходить на помощь 
людям, кому бы эта помощь ни была нужна. И всякое самое сложное, 
самое трудное, даже самое опасное дело считать своим собственным, 
если оно на пользу твоей стране, твоему народу и твоим товарищам». 
Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть 
охватывает различные общественные сферы и направлен на 
безвозмездное оказание помощи во благо общества. Волонтеры 
занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в 



 
социальных кампаниях, помогают пожилым людям и детям в детских 
домах, выступают ликвидаторами последствий катастроф. Ребята 
вспомнили свои добрые дела: помощь библиотеке в реставрации книг, 
кормление бездомных животных, оказание помощи пожилым людям. 
Вовлечение подростков, молодежи в социально-значимую и 
общественную деятельность остается одним из ключевых направлений 
реализации молодежной политики у нас в стране. 
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