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Новости. События.
Делу книжному верна
Подведены итоги краевого конкурса
на соискание общественной премии имени
С.П. Бойко, проходившего с января по
ноябрь 2017 года среди детских, сельских
(работающих с детьми) библиотекарей
Ставрополья.
Ежегодная
Премия
присуждается за высокий профессионализм,
творческий подход к библиотечному
обслуживанию детского населения и личный вклад в работу по
приобщению детей к чтению и привлечению их в библиотеку.
На соискание Премии были выдвинуты 9 кандидатур из 9
территорий края. Среди них - ведущий библиотекарь Незлобненской
детской библиотеки №7 МКУК «МЦБС ГГО» Тимко Алла
Николаевна. Она получила Диплом дипломанта краевого конкурса,
как набравшая наибольшее количество баллов за конкурсную работу
«Книга + компьютер = компьютер + книга: библиотечный взгляд
популяризации детского чтения» и поощрительный приз – 4 книги
из серии «Великие русские путешественники»: Степан Петрович
Крашенинников«Описание земли Камчатки», Афанасий Никитин
«Хождение за три моря», Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
«Открытие Антарктиды», Гомбожаб Цэбекович Цыбиков«Буддистпаломник у святынь Тибета».
Основой её работы стал Проект «Biblioterapiy.ru – территории
книжного государства», который был написан в 2014 году. Он
продолжает действовать, каждый год он расширяется, охватывая
новые направления работы. В ходе его реализации удалось достичь
практически всех запланированных результатов. Работу по проекту
библиотека регулярно освещала на информационном стенде в фойе
библиотеки, а наиболее интересные материалы на страничках
сообщества друзей библиотеки в «ВКонтакте», в социальных сетях
«Одноклассники.ru» и на сайте Незлобненской детской библиотеки
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№7. К 2017 году этот проект стал авторской комплексной
программой, главная цель которой, создание в библиотечной среде
территории для диалога между детьми и библиотекарем с помощью
новых технологий. Отрадно, что библиотека идет в ногу со
временем, привлекая читателей не только достаточно богатым
книжным фондом, но и креативными идеями и проектами.
Творческий коллектив библиотеки активно принимает участие в
мероприятиях окружного, краевого и всероссийского масштаба.
Тимко Алла Николаевна профессионал высокого класса,
окончив Краснодарский государственный институт культуры по
специальности библиотековедение и библиография, имеет большой
опыт работы в библиотечной отрасли, при этом постоянно повышает
свою профессиональную квалификацию, каждый год принимает
участие в краевых и всероссийских конкурсах. Подтверждением
этому является ее участие в 2017году в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работникам по итогам работы за 2016год, и получение ею премии в
размере пятидесяти тысяч рублей.
Сегодня, в период стремительно меняющихся требований
общества к библиотекарям и библиотечному делу, мы активно
поддерживаем сельскую культуру, творчество, желание идти вперед
и побеждать!
Директор МКУК «МЦБС ГГО»
Саркисян Анжела Агароновна

Только фантастика дарит творцу полную свободу…
1 апреля, в Ставрополе в
молодежной библиотеке имени В.
Слядневой, прошел финал XXIV
краевого фестиваля фантастики
имени
Василия
Звягинцева.
Основная цель этого конкурса продвижение
лучших
образцов
литературы в молодежную среду и
8

стимулирование
творческих
способностей
подрастающего
поколения.
Тема «Однажды в библиотеке…», выбранная организаторами
конкурса, предоставила всем участникам полную свободу их
фантазии: твори, выдумывай, пробуй! Ограничение было только
одно: все сюжеты обязательно должны быть связаны с темой
библиотеки и героями фантастических книг. За основу творческих
сюжетов были взяты книги Кира Булычёва, братьев Стругацких,
Сержа Брюссоло, Жюля Верна и многих других маститых фантастов.
На конкурс поступило 177 работ из 10 городов и 14 районов края, из
них - 34 поделки, 119 эскизов и картин и только 24 конкурсанта
предоставили свои литературные произведения.
Наш Георгиевский городской округ в очередной раз
представляла Лисовол Анастасия с повестью «Крылья мечты», по
мотивам книжной серии Марии Завойчинской «Высшая школа
библиотекарей». Тот, кто читал данную серию знает, что весь сюжет
так или иначе завязан на библиотеке и магии книг. Главными
героями являются книгоходцы – люди, способные с помощью книг
путешествовать в разных мирах. Героиня Настиной книги жила в
тихом городке, где жизнь была скучной и неинтересной, а
единственной мечтой было поскорее уехать оттуда. Однако одна
обычная поездка перевернула весь привычный мир с ног на голову.
Обычная девочка-подросток Алина, внезапно оказалась в центре
головокружительных событий и волшебства магии. Приключения,
новые миры, опасности, магия и невероятное чувство полёта - полёта
на крыльях мечты…
Крылья мечты есть и у Анастасии - она хочет стать врачом и
сейчас ее главная задача - учиться, пополнять багаж знаний, который
непременно пригодится в жизни. Фантастика всего лишь увлечение,
но все мы с вами знаем, как серьезно порой влияют на нашу судьбу
увлечения. Так что не за горами тот день, когда среди бестселлеров
на книжных полках мы увидим книги профессора медицинских наук
- Лисовол Анастасии.
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А уже сейчас литературные работы победителей конкурса
обретут широкую читательскую аудиторию на страницах
«Литературной гостиной», газеты «Ставропольская правда».
По итогам конкурса, гран-при получили А. Беспалова из
Грачевского района и А. Кузьминова из с. Александровское.
Лауреатами в номинации «Литературные произведения» признаны:
А. Лисовол - Георгиевский городской округ, п. Падинский, М.
Панова - Андроповский район, М. Леонова - с. Александровское,
О.Борнякова -Ипатовский район, Е.Журавлева - Александровский
район, Р.Тоцкий - г.Георгиевск.

Главный библиотекарь
Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Татьяна Андреевна

Фантастическое путешествие по таинственной стране
книг
В этом году, юный читатель Краснокумской
сельской библиотеки №4 Тоцкий Ростислав,
принял участие в краевом конкурсе «Юный
фантаст – 2018». Конкурс проводился в рамках
ежегодного краевого фестиваля фантастики имени
В.Д. Звягинцева.
Дебют Тоцкого Ростислава оказался
удачным,
в
номинации
«Литературные
произведения» он был награждён Дипломом лауреата XXIV
краевого фестиваля фантастики за рассказ «Фантастическая история
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«Однажды в библиотеке…» и Дипломом за творческое участие в
этом конкурсе.
Интересный рассказ о фантастическом путешествии главного
героя Нечитайлова Димы переносит читателя на таинственный
остров в загадочную пещеру, где происходят захватывающие
события…. Пройдя трудные испытания, проявив сообразительность,
смелость, готовность прийти на помощь другим, он становится
Почитайловым. Его работа будет представлена широкой
читательской аудитории на страницах «Литературной гостиной»
газеты «Ставропольская правда».
Этот фантастический рассказ далеко не первая проба пера,
учась во втором классе, Ростислав написал свою первую сказку
«Поросёнок Пэппи», потом были сказки «Слон и мышь», «Сказка о
домиках», «Путешествие капельки» и другие. Литературным
творчеством он не ограничивается, свободное от школы время
отдаёт шахматам, серьёзно занимается вокалом и на этом поприще
имеет награды с региональных и международных конкурсов.
Ростислав является победителем школьных олимпиад по
математике, истории, ОБЖ.
Мы желаем Ростиславу побед в новых интересных конкурсах.
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Главный библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Ингликова Светлана Викторовна

Загадочное слово – ЭКСЛИБРИС
19 апреля Международный союз
книголюбов объявил итоги Всероссийских
детских конкурсов, объявленных в октябре 2017
года и приуроченных ко Всемирному дню
книги
и
авторского
права,
который
традиционно отмечается по инициативе
ЮНЕСКО 23 апреля.
Творческих заданий было несколько и одно из
них было посвящено 200-летию Ивана
Сергеевича Тургенева, это был конкурс
экслибриса на тему: «Осень в произведениях И.С. Тургенева».
Для справки: экслибрис (от лат. ex libris – из книг) —
небольшая художественно оформленная этикетка, указывающая на
принадлежность книги определенному лицу или библиотеке.
Обязательным его элементом является слово «экслибрис» (EX
LIBRIS) или его аналоги «из книг», «из библиотеки» с обязательным
указанием имени или инициалов владельца, название библиотеки.
Все экслибрисы являются памятниками своего времени, они
позволяют проследить судьбу частных библиотек, выяснить их
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состав и место в культуре России. Родина экслибриса — Германия,
автором одного из первых экслибрисов был великий художник
Альбрехт Дюрер. Наиболее распространенным сюжетом первых
экслибрисов являлся герб владельца библиотеки.
Иван Сергеевич Тургенев, которому посвятили данный
конкурс, прославился как мастер литературного пейзажа. Поэтому
перед школьниками, участвующих в данном конкурсе стояла задача,
познакомиться с рассказами и стихами писателя, в которых он с
помощью описания природы раскрывает внутреннюю суть героев.
В конкурсе экслибриса приняли участие школьники из
республик:
Молдова,
Кабардино-Балкария,
Башкортостан,
Татарстан, Саха (Якутия). А так же из регионов России:
Хабаровского, Краснодарского, Забайкальского, Приморского,
Красноярского и Пермского края. Были представители городов:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Большое количество работ
представили
Орловская,
Свердловская,
Новгородская,
Ленинградская, Томская, Иркутская, Тамбовская, Ростовская,
Владимирская,
Новосибирская,
Московская,
Орловская,
Оренбургская, Тюменская, Ярославская, Брянская, Саратовская,
Волгоградская области. От нас Ставропольский край представляли
самые активные читатели Крутоярской сельской библиотеки №24 Магомедова Алина, Дикая Злата и Пузырев Григорий, всего же в
конкурсе экслибриса участвовало 187 работ.
Председателем жюри был Президент Российской ассоциации
экслибриса, главный художник издательства «Пашков дом» Покатов
Валерий Владимирович. А членом жюри стал профессор МАРХИ,
член Союза художников России Зорин Леонид Николаевич. После
подсчета голосов победителей наградили дипломами и книгами
современных авторов, одной из них стала учащаяся МКОУ СОШ
№27 пос. Падинского Магомедова Алина, она стала лауреатом
конкурса.
Алина является читателем нашей библиотеки с пяти лет. Её
читательские интересы разнообразны, но наибольшее предпочтение
она отдаёт приключениям и фантастике. Особенно ей нравятся книги
Милены Завойчинской, братьев Стругацких и Сержа Брюссоло.
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Кроме чтения, любимое занятие Алины – рисование, так же она поет
и танцует в детском вокальном ансамбле «Капельки». Принимает
активное участие во всех мероприятиях, проводимых библиотекой и
Крутоярским СДК.

Главный библиотекарь
Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Татьяна Андреевна

На работу на велосипеде
Велосипед подарит многое:
Красоту, здоровье, настроение...
Попробуй и может в итоге
Понравиться на удивление
Ирина Третьякова
В мае 2018г. в России прошла ежегодная
акция «На работу на велосипеде». Сотрудники
муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Георгиевского городского округа» с удовольствием присоединились
к ней, ведь велосипед является самым быстрым видом транспорта
при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному
показателю, как автомобили, так и общественный транспорт.
Разве не здорово ездить на велосипеде? Наматывая
километры, мы спасаем свои клетки мозга, улучшаем отношения в
семье, добавляем себе "гормонов счастья". Также езда на
велосипеде, как и беговые прогулки, укрепляет организм человека,
положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы,
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способствует ускоренному очищению легких, способствует
укреплению глазных мышц, снижает утомляемость, избавляет от
стрессов, повышает иммунитет и избавляет от бессонницы. Именно
по этой причине во всех современных спортзалах установлены
беговые дорожки и велотренажеры, хотя что может быть лучше
полноценной велопрогулки на свежем воздухе?
Радостно отметить, что некоторые наши сотрудники, живя в
сельской местности, ездят на велосипеде не только во время
проведения данной акции, но и ежедневно в течении многих лет.
Всероссийская акция показывает, что ездить на велосипеде по
ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не
требуется специальная одежда или подготовка.
Велосипед красивую фигуру подарит,
Радость и наслаждение,
Ты всегда будешь полезным делом занят,
Замедлишь процесс старения!
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Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»
Горячая Любовь Дмитриевна

XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ «ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
С 4 по 8 июня 2018 года в
городе
Пятигорске,
Ставропольского
края,
в
центральной
городской
библиотеке им. М. Горького
проходила XV межрегиональная
школа молодого библиотекаря
«Пространство
возможностей».
Организатором Школы стала Ставропольская краевая библиотека
для молодежиимени В.И. Слядневой.
Идея проведения Школы молодого библиотекаря, причем
сразу во всероссийском масштабе, легко нашла отклик как у
директора библиотеки Людмилы Фёдоровны Игнатовой, так и у
молодых сотрудников библиотеки.
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Работа по организации и проведению Школы основана на
позиции быть всегда интересными, новыми, актуальными,
активными.
В межрегиональной школе прошли обучение 58
библиотекарей из Ставропольского края, Ростовской области и г.
Астрахань.
Первый день школы с названием «От рассвета до расцвета»,
начал свою работу с регистрации участников, затем Людмила
Евгеньевна Щепкина, заведующая справочно-библиографическим
отделом, провела экскурсию по Центральной городской библиотеке
им. М. Горького, где познакомила нас с редкими и дорогими книгами
времен Екатерины I.
Людмила Фёдоровна Игнатова, директор СКБМ имени В.И.
Слядневой, заслуженный работник культуры РФ, Майя
Владимировна Колгина, зав. отделом методической работы СКБМ
имени В.И. Слядневой, рассказали историю создания и движения
Школы «По дороге с облаками…», сопровождавшийся слайд
презентацией. Ирина Геннадьевна Кононова, зам. директора СКБМ
имени В.И. Слядневой, организовала знакомство участников в виде
игры «Впиши свое имя в историю Школы». Финишем первого дня
стал фото-квест «Вместо Лермонтова» по литературным местам г.
Пятигорска, организатором которого была Оксана Игоревна
Яремчук, вед. методист СКБМ имени В.И. Слядневой. В ходе квеста
участники познакомились с курортным парком г. Пятигорска, и
получили массу впечатлений и удовольствий.
Второй день «Молодежь завоевывает библиотечные
пространства», начал свою работу с обсуждения книги И.Б.
Михновой «Пространство возможностей». В этой книге можно
найти ответы на интересующие нас вопросы, которые возникают в
ходе нашей работы.
Далее молодые библиотекари продемонстрировали мастерклассы под девизом «Молодые – молодым»: Роман Егоров (г.
Пятигорск) - «Восприятие информации в современном мире и ее
эффективное использование», Алексей Панасюк (г. Астрахань),
Оксана Яремчук (г. Ставрополь) - «Библио-Ставка. Уроки молодого
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блогера», Валентина Фролова (г. Светлоград) - «Удачный ракурс.
Фото в пространстве библиотеки». Использование видеоматериалов
позволило ознакомиться с очень большим объемом информации.
В заключении дня организаторы провели интеллектуальноразвлекательную программу «Где логика?» Целью игры было:
поднять престиж знаний, способствовать интеллектуальному
обогащению личности, развитию логического и критического
мышления, коммуникативной речи и общей эрудиции.
На третий день «Прогноз на завтра: формируем образы
будущего», Ирина Геннадьевна Кононова предложила начать с
деловой игры «Пространство ВСЕ-возМОЖНОстей». Работая в
группах, участники школы определили основные приоритеты
деятельности собственных библиотек, и выдвинули ряд интересных
идей, старались подчеркнуть, что «разговор на равных» может
получиться тогда, когда библиотеки будут работать при
взаимодействии и партнерстве с различными организациями (в том
числе молодежными), и опираться на интересы и требования
современной молодежи.
Майя Владимировна Колгина, организовала молодежный
флэш-моб, посвященный Пушкинскому дню России «Я вспоминаю
курчавого мага…», который должен был пройти, в городе
Кисловодске, но к большому сожалению из-за погодных условий,
мероприятие пришлось отменить.
Четвертый день «Библиотека для молодежи: загадка с
простыми ответами», встречал не только учеников школы, но и
библиотекарей, приехавших с разных уголков Ставропольского
края, на профессиональный диалог с директором Российской
государственной библиотеки для молодежи Ириной Борисовной
Михновой (г. Москва) «Библиотека в поисках эффективной
модели»», в ходе которого она рассказала о том, что библиотеке
нужны не только новые технологии, но и новые идеи, стили,
профессионалы.
Антон Александрович Пурник, руководитель центра
управления инновационным развитием РГБМ, провел краткий курс
актуальных перемен, под названием «Современные технологии в
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современной библиотеке», сопровождавшийся слайд презентацией,
в завершении которой был сделан вывод: чем шире спектр
социальных задач и актуальных потребностей молодежи, на
реализацию и удовлетворение которых ориентирована библиотека,
тем она как система устойчивее во времени и пространстве. И если
взять это за ориентир, то станет понятным, в каком направлении
предстоит двигаться библиотекам, работающим с молодежью, в
ближайшие годы.
В заключении дня, участников школы ждал приятный
сюрприз, в виде мини концерта, по завершению которого ученикам
вручили дипломы. От нашего учреждения – МКУК «МЦБС ГГО» в
XV межрегиональной школе молодого библиотекаря «Пространство
возможностей» приняли участие 2 молодых сотрудника: Чуракова
Елена Анатольевна – ведущий библиотекарь Межпоселенческой
центральной библиотеки и Хасанова Элла Николаевна библиотекарь 1 категории.
На пятый день «Литература на фоне горного пейзажа» была
дополнительная платная экскурсия по желанию на Чегемские
водопады.
Хочется выразить огромное спасибо организаторам и
участникам XV межрегиональной школы молодого библиотекаря.
Школа запомнилась своей творческой атмосферой, обилием новой
информации, знакомством с множеством неравнодушных к своей
профессии людей.
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Библиотекарь 1 категории
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Хасанова Элла Николаевна
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Формула успеха от Сергея Валентиновича Спасова
21 июня в выставочном и
концертном залах Ставропольского
краевого Дома народного творчества
состоялся
форум
любительских
объединений учреждений культуры
Ставропольского
края
«Мир
увлечений». В данном мероприятии
приняли
участие
сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» и
руководитель клуба «История в миниатюре» Спасов Сергей
Валентинович. Занятие стендовым моделизмом стало частицей
жизни Сергея Валентиновича и принесло ему мировую известность.
Его уникальная коллекция моделей военной техники времен Второй
мировой войны получила мировой признание, занесена в «Книгу
рекордов России» и «Книгу рекордов Гиннеса».
Любительские объединения по интересам сплотили самых
творческих и находчивых людей края, представивших на всеобщий
суд результаты своих трудов, оценить которые предстояло
компетентным членам жюри в лице Ларисы Фёдоровны
Бобрышовой, директора Ставропольского краевого Дома народного
творчества,
Людмилы
Фёдоровны
Игнатовой,
директора
Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В. И.
Слядневой, Галины Иосифовны Шиняк, главного редактора
информационно - методического сборника «Народная культура
Ставрополья» Ставропольского краевого Дома народного
творчества, Владимира Михайловича Задова, заведующего отделом
казачьей культуры Ставропольского краевого Дома народного
творчества и Людмилы Дмитриевны Абрамовой, ведущего
методиста по хореографии Ставропольского краевого Дома
народного творчества.
В форуме приняло участие 40 любительских объединений из
Апанасенковского,
Георгиевского,
Изобильненского,
Андроповского,
Туркменского,
Кировского,
Левокумского,
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Александровского,
Новоалександровского,
Нефтекумского,
Курского, Арзгирского, Новоселицкого, Петровского районов, а
также из городов Пятигорск и Лермонтов Ставропольского края. Все
они созданы на базе культурно-досуговых учреждений края. Для
участия в конкурсе были отобраны 23 объединения. Конкурс
проходил в два этапа: в первом члены жюри познакомились с
экспозицией выставки работ любительских объединений, во втором
состоялась презентация их деятельности и достижений.
Отрадно, что представленная вниманию зрителей выставкаинсталляция диорам Сергея Валентиновича пользовалась огромной
популярностью среди собравшихся в выставочном зале. Конкурсная
комиссия по достоинству оценила художественное оформление
выставки, а также сложность и мастерство представленных диорам,
которые являлись объемными иллюстрациями к фрагментам
литературных произведений. А недавно созданная диорама по
«Балладе о зенитчицах» Роберта Рождественского, позволила
перенести зрителей в атмосферу тех жарких и яростных дней
обороны Москвы. Повышенное внимание к выставке было замечено
представителями средств массовой информации, которые активно
стремились узнать больше о клубном объединении и побеседовать с
мировым
рекордсменом
стендового
моделизма
Сергеем
Валентиновичем
Спасовым.
Это
были
корреспонденты
Ставропольской правды, Краевого Дома Народного творчества,
регионального отделения «Радио России» и другие.
Второй тур позволил работникам Межпоселенческой
центральной библиотеки наиболее ярко продемонстрировать
деятельность клуба и эмоционально оживить клубные экспонаты
прочтением и инсценировкой литературных произведений. Это
вызвало положительный отклик у зрительской аудитории и членов
жюри. По итогам конкурса в номинации «Лучшее объединение
патриотической направленности» была признана победителем
Региональная общественная организация в Ставропольском крае
Историко-патриотический клуб стендового моделизма «История в
миниатюре», руководитель С.В. Спасов, МКУК «Межпоселенческая
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централизованная библиотечная система Георгиевского городского
округа», Межпоселенческая центральная библиотека.

Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Лукьянова Инна Владимировна

Библиогид
Вселенная интересных книг
«Хорошая книга - великий праздник»
М. Горький
Книга! Она входит в жизнь с
самого раннего детства, мы привыкаем к
ней, как привыкаем к воздуху, которым
дышим, к солнцу, которое освещает все
вокруг. Ведет нас от познания первых
несложных истин все дальше и дальше. Она рассказывает и про
сказочных богатырей, и про дальние страны. Человек, любящий,
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умеющий читать, счастливый человек. Он окружен множеством
умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги.
3 апреля в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В.
Усова была организована эрудит - игра для членов клуба
«Почемучка», посвящённая Международному дню детской книги.
В ходе мероприятия ребята узнали, каким способом наши
предки делились информацией до появления письменности, и как
этот процесс изменился с появлением книгопечатания, телеграфа,
телефона и других технических ресурсов коммуникации. Активно
отгадывали загадки, ребусы. Вспоминали пословицы и поговорки о
книге. Во время увлекательной викторины школьники проявили
недюжинные познания в различных науках, было ясно, что они
любопытны и много читают. Поэтому библиотекари подготовили
для них выставку самых красочных книг «Вселенная интересных
книг» из фонда читального зала. Состоялось краткое
информационное знакомство с каждым изданием, ученики взяли на
заметку те из них, которые обязательно прочтут в ближайшем
будущем.
В заключении мероприятия детям напомнили, как правильно
обращаться с книгой. Раздали информационные листовки, пригласив
всех ребят посетить библиотеку.

Библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова
Емельчева Олеся Сергеевна
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Максим Горький – Человек – эпоха!
В эти весенние дни в России
отмечается
150-летний
юбилей
писателя Максима Горького. Максим
Горький – «Человек – эпоха! – писала
о
нем
Марина
Цветаева.
«Океанический человек» - называл
его Борис Пастернак. Романтик-революционер, фигура-глыба,
Горький внес весомый вклад в развитие как дореволюционной, так и
советской России. Он известен также и в других странах. Для
русской и советской культуры он - культовая фигура. Горький пять
раз номинировался на Нобелевскую премию, был самым
издаваемым советским автором на протяжении всего существования
СССР и считался наравне с А.С. Пушкиным и Л.Н. Толстым,
главным творцом отечественного литературного искусства. Еще при
жизни Горького его родной город Нижний Новгород был назван его
именем.
4 апреля в Краснокумской сельской библиотеке №4 в честь
этой знаменательной даты был проведен литературный час «Читая
Горького».
Об этом удивительном человеке и о его творчестве, о
неоценимом вкладе Горького в русскую и мировую культуру, мы
рассказали ученикам 8 «Б» Класса МБОУ СОШ №26. А также о том,
что писатель видел в литературе не столько способ художественноэстетического самовыражения, сколько нравственно-политическую
деятельность с целью изменить мир, что центром его творчества
является глубокая вера в ценность человеческой личности,
прославление человеческого достоинства и несгибаемости под
тяготами жизни. Сотрудники библиотеки и учащиеся провели
громкие чтения отрывков из некоторых произведений М. Горького.
Мероприятие прошло очень интересно, ребята по достоинству
оценили талант писателя и проявили неподдельный интерес к его
творчеству, взяв несколько произведений М. Горького домой для
прочтения.
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Имя Алексея Максимовича Горького золотыми буквами
вписано в историю нашей страны и литературы, поэтому мы не
могли пройти мимо такой даты и не приобщить наших читателей к
великим литературным ценностям!
Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна

Библиобус знают и ждут!
Передвижная
библиотека
(Библиобус) МКУК «МЦБС ГГО»
предоставляет книги людям в
отдалённые населённые пункты, в
которых
нет
стационарных
библиотек. Приезжаем – нас всегда с
радостью ждут, так Библиобус
колесит
каждый
месяц
по
Георгиевскому городскому округу.
11 апреля 2018 года с 15 -00 до 16-00 уже традиционно
передвижная библиотека посетила посёлок Терский.
Жители поселка всегда рады очередной встрече с
библиотекарями. Сотрудники библиотеки подбирают литературу
разных жанров для постоянных и активных читателей Библиобуса:
детективы, книги о ВОВ, романы о любви, книги для
любознательных,
периодические
издания.
И
сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки, зная интересы
каждого читателя, всегда готовят соответствующую литературу и
готовы помочь с выбором. С каждым приездом число пользователей
увеличивается, люди берут не только книги, но и получают
различную информацию. Ежегодно 7 апреля празднуется в мире
Всемирный день здоровья, который проводится для того, чтобы
люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни и решить,
что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало
лучше. Для жителей посёлка Терского библиотекари в рамках
проекта «Мобильная правовая помощь» провели беседу «Стань
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творцом своего здоровья» и раздали памятки по здоровому образу
жизни «Быть здоровым, сильным, ловким». Также вновь
записавшимся читателям была предложена художественная
литература разных жанров, книги по сельскому хозяйству. Особенно
библиотеке на колесах рады дети. У нас они могут выбрать книжку
для себя и мамы, а также журналы, которые они могут полистать
прямо в Библиобусе или взять домой. Каждый приезд передвижной
библиотеки – это своего рода событие для населения, жители ждут
«библиотеку на колёсах», возвращают прочитанные книги и
журналы, берут очередную порцию духовной пищи, делают новые
заказы на литературу. Каждая поездка превращается в маленькое
путешествие по родным просторам Георгиевского городского
округа.
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Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Лукьянова Инна Владимировна

Мир тесен и чудесен!
Так московская писательница Вера Мир
подписала свою книгу «Притяжение добра» и
открытки, которые прислала в подарок
Незлобненской детской библиотеки №7. Это
фирменная фраза, которую придумала её дочка,
Екатерина Жерягина.
Представляем Вам писателя Вера Мир.
Вот, что она пишет о себе: «Родилась я в 1960 году
в Москве. Мой папа - военный учёный, доктор технических наук,
профессор. Мама - инженер и папина Муза. Если бы мне тогда
сказали, что я буду писателем, поэтом... Я бы не поверила. В 2014
году вышла моя первая книга «Апельсиновй суп». Так я стала
писателем. Эта книга посвящена моей семье. Иллюстрирует мои
книги дочка, Екатерина Жерягина, художник, педагог, сценограф. В
книгах так и написано, что Е. Жерягина - художник иллюстраций и
на обложках, и в тексте…»
Творчество Веры Мир – это новое направление в литературе,
которое располагается на стыке художественной литературы,
психологии и философии.
«Притяжение добра», вторая книга, она вышла в свет в 2016
году. Это совершенно новая страница в творчестве автора. В это
издание включены повести и рассказы, где автор, на примере своих
героев, показывает, что даже в самом отчаянном положении выход
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всегда найдется, если его искать. «Не надо бояться и
останавливаться, даже если больше нет сил. Откроется «второе
дыхание», и все получится».
Пишет Вера Мир и стихи - в ее творческом багаже есть
гражданская лирика, строки, посвященные любви, иронические и
шуточные стихи. Она работает в разных техниках - классическим и
белым вольным стихом, отдает дань басне, притче, размышляет о
жизни в философских стихах.
«Оказавшись однажды у черты,
где ответы на вопросы у каждого будут свои,
так легко промахнуться,
только сдать невозможно свой билет на корабль…
под названием Жизнь.»
Одним словом, творчество Веры Мир очень разное и
многогранное, затрагивающее самые разные грани человеческого
бытия.
Книга «Притяжение добра» пополнит наш библиотечный
фонд. Незлобненская детская библиотека №7 от души благодарит
Веру Мир за прекрасный подарок!

Ведущий библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Тимко Алла Николаевна
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В мире волшебства и магии
Литературное событие года –
всероссийская акция «Библионочь
2018» прошла в России в седьмой раз.
Библиотеки по всей стране проводили
поэтические чтения и мастер-классы,
книжные ярмарки и встречи с
писателями. Тема «Библионочи» в
этот
раз
«Магия
книги».
Незабываемая
весенняя
«Библионочь
2018»
прошла
в
Межпоселенческой центральной библиотеке Георгиевского
городского округа 20 апреля в 17-00. Гостями мероприятия стали
дети и молодёжь станицы Незлобной, участники литературномузыкального салона «Мелодия души», сотрудники Незлобненского
СДК.
Таинственный мир библиотеки, как храма книги, открылся
для участников акции с новой и неожиданной стороны. Сотрудники
библиотеки подготовили интересную и неповторимую программу,
которая включала спектакли, музыкальные номера, мастер-классы.
На абонементе весь вечер для книжных гурманов работало
библиокафе «Читать подано!». В «Библиоменю» вошли книги на
любой вкус: от незатейливых книжных блюд до самых вкуснейших
и изысканнейших! Библионочь - это время, когда грань между
мирами, выдуманным и реальным становится так тонка, что в мир
людей проникает сказка! Место, где можно было увидеть это
слияние миров – библиотека. Именно в библиотеках все сказочные
герои живут на одних полках, тем более, даже в обычные дни воздух
здесь пропитан легендами и сказаниями… Ведущие праздника
Лукьянова Инна и Махлычева Алёна, вместе с гостями, совершили
увлекательное
путешествие
на
трёхмачтовой
шхуне
с
разноцветными парусами под названием «Книга». И поплыли по
морям и океанам великой страны Литературии, окунулись в
волшебный мир литературного воображения и поверили в великую,
несомненную магию книги.
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2018 год стал юбилейным для целой плеяды великих имён в
литературе. Библиотекари с участниками акции посетили гавань
«Литературный юбиляр – 2018», где особенно уделили внимание
Ивану Сергеевичу Тургеневу - всемирно известному писателюпрозаику, критику, мемуаристу и переводчику XIX века. Наиболее
известные произведения Ивана Сергеевича – цикл рассказов
«Записки охотника», «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское
гнездо», «Отцы и дети». Лебединой песнью творчества Ивана
Сергеевича стали «Стихотворения в прозе». Ярко продекламировала
стихотворение «Русский язык» Алёна Махлычева.
Далее ведущие с гостями посетили гавань «Сказочный берег»
и послушали поучительную сказку «Журавль и цапля» в ярком
исполнении Белковой Елизаветы. Но есть в нашей литературе
особый пример сатирического сказа – это сказка Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». Все с большим
удовольствием познакомились с одной из героинь этого
искромётного произведения – Бабой Ягой, которая изрядно
повеселила гостей.
Любое путешествие становится еще красочнее с веселыми
играми и милыми шалостями, но самым главным остаётся спектакль,
который никого не оставляет равнодушным. Вот так вниманию
собравшихся театральная студия «Маска» Незлобненского
сельского дома культуры интересно и с увлечением представила
сказку Шарля Перро «Красная шапочка» на новый лад, где все
персонажи сказки подружились и «бабуля» угощала всех чаем из
самовара.
28 марта 2018 года весь литературный мир отметил 150летний юбилей Максима Горького. Особое место в литературе
социалистического реализма занимает роман Максима Горького
«Мать». Трогательно до слез затронуло выступление Яны
Кишинской, которая декламировала отрывок из романа «Мать». Это
сильное произведение по степени передачи новых идей и мыслей
грядущих перемен.
Есть еще в стране «Литературии» гавани, где мирная жизнь
людей нарушена внезапностью военных действий, где рвутся
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снаряды и горят дома. По-особому чеканятся здесь строки романов,
повестей и рассказов. Одним из таких произведений является рассказ
Елены Пономаренко «Леночка». Вместе с Ксенией Ткач мы
перенеслись на поля сражений Великой Отечественной войны.
Эмоционально точно смогла она передать чувства главной героини
произведения «Леночка».
Лирическое звучание вечер обрел благодаря поэтическому
выступлению начинающей поэтессы станицы Незлобной
Чесноковой Александры Викторовны, которая с большим
удовольствием читала свои стихи, немного рассказала о себе и
пообещала чаще присутствовать на наших поэтических
мероприятиях.
С большой благодарностью, к присутствующим обратилась
директор Муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселнческая централизованная библиотечная система
Георгиевского городского округа» Саркисян Анжела Агароновна. В
своем выступлении Анжела Агароновна отметила важность такого
необычного мероприятия, как Библионочь, которая собирает под
своим крылом сотни тысяч людей, влюбленных в книги и литературу
в целом. И это просто замечательно! Далее с радостью Анжела
Агароновна вручила благодарственные письма нашим активным
участникам «Библионочи 2018». Чудо, задуманное и созданное
сотрудниками библиотеки, удалось! Наши гости были наполнены
позитивными эмоциями и желанием снова погрузиться в атмосферу
БИБЛИОНОЧИ в следующем году. На память о мероприятии
остались многочисленные весёлые фотографии. Огромное спасибо
всем, кто пришел к нам в этот вечер и участвовал в действах. Ждем
Вас каждый день в Межпоселенческой центральной библиотеке!
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Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Лукьянова Инна Владимировна

Магия книг в «Библиосумерках-2018» завораживала
и привлекала
Библионочь
–
ежегодный
фестиваль чтения, который проходит в
апреле по всей России. Тема акции 2018
года – «Магия книги».
Возможно, да и невозможно, а
совершенно точно, юным читателям
Незлобнеской детской библиотеки №7
было бы очень интересно именно ночью
побывать в библиотеке, но... До ночных прогулок нашим друзьям
необходимо еще немного подрасти. И поэтому, чтобы как-то
компенсировать интерес к загадочности такого мероприятия, мы для
своих читателей устраиваем Библиосумерки.
20 апреля, переступив порог библиотеки, юные создания с
нескрываемым удивлением окунулись в удивительный мир самых
необычных «библиобродилок» по сумрачной библиотеке. Самым
начитанным посчастливилось прикоснуться к святая святых
библиотеки – книжным фондам. Пройдя отборочный тур в
познаниях классической литературы, перед ними была поставлена
задача - отыскать и сформировать выставку-сюрприз из книг,
обернутых в плотную бумагу. Желающих, поиграть в «Книжные
жмурки», оказалось довольно много.
Неожиданным сюрпризом для наших гостей стал шаг, ранее
знакомый им зал читальный, который в этот день превратился в
магический. Здесь мы вместе с ребятами постарались понять, в чем
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же заключается магия книг, которые способны перенести нас не
только в волшебную страну, но и за пределы нашей планеты, а то и
галактики. Просматривая видеосюжеты, ребята знакомились с
самыми необычными фактами о книгах далекого прошлого и совсем
близкого настоящего. Устроившись поудобнее в темном зале,
активно участвовали в таинственном флешмобе чтения при свечах, с
азартом отгадывали литературный филворд, узнавали свою судьбу
от Провидицы литературных предсказаний. Самые бесстрашные
рискнули прочитать то, не зная - что, поиграв в книжные жмурки. И
в завершении магических сумерек каждый желающий посетил селфи
- салон «Favorite book».
Библиосумерки закончились. Время пролетело как один миг.
Наши гости расходились уставшие, но довольные, полные
впечатлений и положительных эмоций.
Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек.
Он окружен множеством умных и верных друзей. Друзья эти –
книги. Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не
прочитали хотя бы одной страницы из книги.

Главный библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Ильященко Светлана Олеговна

Алиса в Волшебной стране книг
В
Обильненской
сельской
библиотеке №14 им. М.В. Усова
состоялась
общероссийская
акция
«Библиосумерки 2018», участниками
которой стали ученики МКОУ СОШ №2
им. И. С. Давыдова. У входа в библиотеку
ребят встречал Чеширский кот, который
пригласил всех гостей праздника
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посетить «Волшебную страну книг», попасть в которую, можно
было только через заколдованные ворота.
В этот день всех присутствующих ждала интересная
театрализованная программа с использованием презентации и
музыкального сопровождения, игры и конкурсы. Ребята помогли
Алисе, Мартовскому кролику и Чеширскому коту найти хранителя
книг «Книгочея», пройдя все испытания, которые для них
подготовила Красная королева. Посетили чайные посиделки у
Мартовского кролика. Прошли с Чеширским котом по «Лабиринту
знаний» библиотечного фонда. Особый интерес у детей вызвал показ
буктрейллеров книжных новинок и обзор книжной выставки
«Золотой эталон Русской литературы», посвященный 200- летию со
дня рождения И. С. Тургенева, познакомили с детством и началом
литературного пути писателя, прочли отрывки из его произведений.
Завершилось мероприятие коллективным фото с Алисой и ее
друзьями.

Библиотекарь
Обильнеской сельской библиотеки №14 им.М.В.Усова
Емельчева Олеся Сергеевна
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Владимир Высоцкий – больше, чем поэт
21 апреля в Александрийской сельской
библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева прошла
Всероссийская социально-культурная акция
«Библионочь 2018» под названием «Струна,
звучащая стихами», посвященная творчеству
Владимира Высоцкого, где собрались истинные
ценители его творчества. Выбор этой темы для
проведения акции не случаен, ведь 25 января 2018
года исполнилось 80 лет со дня рождения
Владимира Семёновича Высоцкого – поэта,
актёра, барда, сочинителя и исполнителя песен.
Ведущие Андрианова Ксения и Порхня
Никита провели экскурс в прошлое «Я думал, я чувствовал, я жил»,
познакомили присутствующих с жизнью и творчеством поэта,
читали его стихи. В течение мероприятия демонстрировалась
презентация «Спасибо, что живой Высоцкий…». Участникам
мероприятия было предложено познакомиться с книжной выставкой
- просмотром «Я никогда не верил в миражи».
Закончилось мероприятие музыкальным брендом «Пусть
летит над землёю охрипший его баритон», на котором звучали песни
в его исполнении.
Участники мероприятия получили истинное наслаждение от
музыки и стихов. Сотрудники Александрийского сельского дома
культуры любезно предоставили для мероприятия музыкальные
инструменты и аппаратуру.
В пронзительных и искренних стихах Владимира Высоцкого
восхваляются дружба и любовь, высмеиваются человеческие
пороки. Его творчество остается актуальным и сегодня.
- встреча с книгами В. Высоцкого;
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна

Библионочь - всегда особенная ночь
В
Урухской
сельской
библиотеке №19 21 апреля 2018 года
была проведена акция «Путешествие
в страну непрочитанных книг» в
рамках Всероссийской ежегодной
социально-культурной
акции
«Библионочь-2018» под девизом:
«Читающей станицей станем —
Библионочь на год растянем». Нашими гостями стали юные
читатели, для которых мы придумали интересную программу.
Сотрудниками библиотеки была проведена большая
предварительная работа: вывешены объявления об акции
«Библионочь-2018», составлены и выпущены памятки о работе
библиотеки с рекламой «Библионочи», которые раздавались
волонтерами на улицах станицы. Но самое главное - библиотекари
очень много творчески поработали над сценарием, ведь очень
хотелось, чтобы эта Библионочь была особенной, не похожей на
другие, о которой пришлось бы читать в сети Интернет и
профессиональной прессе. Хотелось поговорить только о книгах и
чтении, и чтобы разговор этот вели сами библиотекари (нам есть что
сказать!), и чтобы все было необычно: и весело, и смешно, и чтобы
никому не было скучно. И благодаря тому, что есть
единомышленники, наши "друзья-сообщники» - работники
37

Урухского сельского дома культуры, всё получилось. Библионочь
началась у входа в библиотеку, где был поставлен муляж пиратского
корабля, на котором наши участники «поплыли» в «Путешествие в
страну непрочитанных книг», где их встретила библиотекарь
Стамбулова С.Д. со словами приветствия. Библиотекарь
поблагодарила юных читателей станицы, что они откликнулись на
призыв прийти в библиотеку и провести интересный вечер.
Библионочь началась с игры под названием "Поставь
памятник книге". Участникам надо было написать тех авторов,
которые, по их мнению, достойны памятника. Затем эти книги найти
в фонде библиотеки. Много чего понаписали - и Роулинг, и
Драгунский, и Милн, и Тургенева, самым интересным для них
оказалось найти нужную книгу в фонде библиотеки.
Следующий пунктом назначения нашего путешествия стала
театрализация "Стань книжным героем!". Для этого юным читателям
пришлось спуститься в Дом культуры, где члены клуба «Диалог»
подготовили сказку на новый лад «Теремок». Мораль сказки такая,
что в дружной семье можно жить и в маленьком домике.
В этот необыкновенный вечер работал "Библиотечный
кинотеатр", в рамках которого демонстрировались мультфильмы по
произведениям известного автора Э. Успенского.
"Библиокафе" с викториной про любимые блюда книжных
героев и приготовлением литературного коктейля порадовало всех
присутствующих. Библиотекари зачитывали участникам выдержки
из произведений, а они должны были отгадать, о чьих
гастрономических пристрастиях писали те или иные писатели. Здесь
были произведения А.С. Пушкина, Л. Воронковой, С. Михалкоа, В.
Драгунского Н.В. Гоголя, М. Зощенко, Л.Н. Толстого,
И.С.Тургенева.
Фурором путешествия стало литературное дефиле
"Библиотечная мода". Зрителям нужно было угадать персонажей
известных книг по описанию одежды.
Присутствующих приятно удивил литературный гороскоп, а
также игра "Литературно-музыкальный ринг». Юным читателям
нужно было отгадать, на чьи стихотворения написана песня из
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викторины. Прозвучали песни на слова Е. Крылатова, Ю. Энта, Э.
Успенского, С. Козлова, Б. Заходера, А. Хайта.
Путешествие закончилось на радостной ноте - веселым
чаепитием, участники очень тепло благодарили за него и
спрашивали, когда в библиотеке состоится еще что-нибудь такое же
интересное, увлекательное и интригующее. Несомненно,
Библионочь — это всегда особенная ночь.

Главный библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Меньшова Ирина Александровна
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Тургенев с нами
Иван Сергеевич Тургенев всемирно известный русский писательпрозаик поэт, драматург, критик,
мемуарист и переводчик XIX века,
признанный
классик
мировой
литературы. Его перу принадлежит
множество выдающихся произведений,
ставших
литературной
классикой.
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 28
апреля провела громкие чтения по произведениям И.С. Тургенева
«Тургенев с нами».
Интересно было послушать чтение отрывков из произведений
«Вешние воды», «Дворянское гнездо», «Месяц в деревне». В
отличие от господ, крепостные и бедные люди изображены
Тургеневым с сочувствием и симпатией. Состояние героев очень
тонко передано через картины природы, речевые интонации,
взгляды, паузы в разговорах. Этими средствами Тургенев достигает
удивительного изящества в описании душевных переживаний,
мягкого и волнующего лиризма.
Произведения И.С. Тургенева читали Линникова Надежда,
Саакян Милана, главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна,
а также читатели библиотеки. Художественное мастерство и
философская
глубина
обеспечили
творчеству
Тургенева
выдающийся успех на все времена.

Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки
№10 им. Г. М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна
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Для читателей всегда открыты наши двери и сердца
Библиотечный день в моей России!
Библиотека славится везде Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде

В солнечный, весенний день 23
мая, в гостеприимном зале Детской
музыкальной школы г. Георгиевска,
библиотекари
Георгиевского
городского округа отметили свой профессиональный праздник общероссийский День библиотек! Библиотеки – это не просто
хранилища книг, это целый мир, который открыт всем, кто любит
книгу. Место проведения праздника в этом году выбрано
неслучайно, ведь в июне 2017 года был образован Георгиевский
городской округ, а это значит, что отныне библиотечное сообщество
имеет прекрасную возможность отмечать свой профессиональный
праздник
большим
дружным
коллективом.
В
Георгиевскомгородском округе осуществляют свою деятельность
две централизованные библиотечные системы, которые на
протяжении нескольких десятилетий являются гордостью
Ставропольского края.
Председатель Думы Георгиевского городского округа
Стрельников Александр Михайлович в своем поздравлении сказал о
том, что в библиотеках трудятся особенные люди: творческие,
креативные, неравнодушные, инициативные, которые вносят
большой вклад в сохранение богатого исторического и культурного
наследия, и вручил лучшим работникам Почетные грамоты и
Благодарственные письма Георгиевского городского округа.
Помощник депутата Думы Ставропольского края Назаренко
Валерия Николаевича, Гуцу Ольга Аркадьевна тепло поздравила
виновников торжества, напомнила о том, что сотрудники библиотек
обеспечивают
неразрывную
связь
между
поколениями,
способствуют у подрастающего поколения любви и гордости за свой
край, свою малую родину и пожелала дальнейших творческих
успехов на благо Георгиевского городского округа.
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Заместитель начальника управления культуры и туризма
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края Козловская Татьяна Геннадьевна от всей души поздравила
библиотекарей округа с профессиональным праздником, пожелала
осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных
творческих проектов, и вручила Почетные грамоты управления
культуры и туризма администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края.
Работники библиотек округа всегда были верными членами
профсоюза работников культуры. И, конечно же, слово для
поздравлений и вручений Почетных грамот Российского профсоюза
работников культуры было предоставлено председателю первичной
профсоюзной организации МКУК «МЦБС ГГО» Скачковой Юлии
Сергеевне и председателю первичной профсоюзной организации
МБУК «ГЦБС» Шалашовой Лилии Андреевне.
В Георгиевской централизованной библиотечной системе с
2017 года проводится ежегодный конкурс среди общедоступных
библиотек на звание лауреата премии имени Матрены Алексеевны
Тулуповой «За сохранение традиций и развитие инноваций в
библиотеках».
Заместитель начальника управления культуры и туризма
администрации Георгиевского городского округа, Козловская
Татьяна Геннадьевна и директор муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Георгиевская
централизованная
библиотечная система» Крюкова Вера Ивановна вручили
победителям конкурса Дипломы и памятные подарки.
С 2010 года среди библиотек Межпоселенческой
централизованной библиотечной системы проводится ежегодный
конкурс на звание «Лучшая сельская библиотека». Работа каждой
библиотеки представляет собой своеобразный отчет о деятельности
учреждения за предыдущий год. В 2018 году этот конкурс проходил
в рамках муниципальной программы Георгиевского городского
округа «Развитие культуры, туризма и спорта».
Председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника
управления культуры и туризма администрации Георгиевского
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городского округа Ставропольского края Козловская Татьяна
Геннадьевна и директор Межпоселенческой централизованной
библиотечной системы Саркисян Анжела Агароновна вручили
победителям и участникам конкурса Дипломы и памятные подарки.
Праздник не был бы столь ярким и запоминающимся без
выступлений, которые подготовили преподаватели и учащиеся
Детской музыкальной школы г. Георгиевска, а также прекрасных
песен в исполнении Анны Ляпуновой и Евгения Егорова.
В заключении ведущие праздника Инна Лопатина и Елена
Махлычева поблагодарили всех, кто пришел на праздник, пожелали
здоровья, благополучия, счастья и пригласили на памятное фото.
Общероссийский День библиотек – праздник не только
профессионалов, но и всех людей, которые любят книги и понимают
их огромную роль в культурной и общественной жизни.

Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»
Горячая Любовь Дмитриевна
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Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам
В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.
Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной
Ты книжку – навсегда
Страницы замолчат тогда.
Т. Блажнова

Каждый ребёнок с детства знает: "Книга – друг человека". С
самого раннего детства родители, воспитатели читают детям книги.
В рамках празднования Общероссийского дня библиотек и с целью
расширения знаний школьников о книгах, учащиеся 3 «В» класса
МБОУ СОШ № 20 25 мая посетили Подгорненскую сельскую
библиотеку №13.
Работники библиотеки радушно встретили ребят и
предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Они
с большим интересом и завораживающими взглядами слушали
рассказ главного библиотекаря. Она познакомила детей с
коллекцией книг, журналов, представленных на выставке «Время
сказочных приключений». Библиотекарь провела с ребятами беседу
о бережном отношении к книгам, о правилах пользования ими и
сроках возврата книг в библиотеку, а также о правилах поведения в
библиотеке. Ребята узнали, по какому принципу книги
располагаются в библиотеке. Затем дети посетили читальный зал,
где их вниманию были предоставлены разнообразные детские
журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для
младших школьников. Ребята побывали в удивительном городе книгохранилище, где вместо улиц — ряды книжных стеллажей,
вместо этажей — книжные полки, дома — это тома книг. А у
каждого дома своё название.
Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание,
смотрели на множество книг в красивых переплётах, на
замечательно оформленных стеллажах. Такого количества книг дети
ещё никогда не видели. Также они узнали, что на борту космической
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станции тоже есть небольшая библиотека, которая была собрана
разными экипажами космонавтов. По мере проведения экскурсии
дети задавали свои вопросы.
Ребятам были также продемонстрированы инструменты для
лечения книг, такие как клей, скотч, ножницы, бумага. Они выразили
желание тоже приходить в библиотеку и помогать в «лечении»
книжек.
Затем присутствующие приняли участие в интересных
развивающих играх: «Да – нет» «Что любит книжка». Почтальон
принес телеграммы, задача детей была отгадать от кого они.
Экскурсия произвела на школьников огромное впечатление.
Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти
в библиотеку вместе с родителями. Ребятам, которые уже были
записаны в библиотеку, подарили памятки «Правила обращения с
книгой», а остальных участников экскурсии поощрили наклейками.
Всем очень понравилось посещение библиотеки. Очень важно
приобщать
детей
к
книжной
культуре,
воспитывать
любознательного, грамотного человека.
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Главный библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Белоусова Галина Николаевна

Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём
С целью участия в региональном
культурно-просветительском
проекте
«Родом из детства: краевая литературная
прививка», работники Подгорненской
сельской библиотеки № 13 составили
план мероприятий, открытием которых
послужил флешмоб «На всех парусах в
лето», состоявшийся 1 июня 2018 года,
возле сельского Дома культуры. В этот день для учащихся МБОУ
СОШ № 20 и воспитанников МДОУ «Гармония» № 18 ст.
Подгорной, сотрудниками СДК был организован праздничный
концерт, на котором главный библиотекарь Белоусова Г. Н.
поздравила присутствующих с началом лета, пожелала удачи и
предложила всем желающим проявить свои творческие способности,
принимая участие в дальнейших библиотечных мероприятиях.
В завершении праздника в ярких костюмах волонтёры
«Фиксики» помогли библиотекарям провести с малышами флешмоб
с красочными книгами, которые привлекли внимание детей.
Продолжая ряд мероприятий проекта, 6 июня 2018 года, в
рамках Международной литературной акции «Читаем Пушкина
вместе», посвящённой Пушкинскому дню России и Дню русского
языка, на территории детского сада для детей группы «ЦветикСемицветик» (воспитатель Е. Н. Байдикова) прошли громкие чтения
«Читаем лучшее (Пушкин)». Библиотекарь Подгорненской сельской
библиотеки № 13 Прокопенко О. В. напомнила юным читателям о
жизненном и творческом пути великого русского поэта, перечислила
самые популярные его произведения и прочитала отрывки из сказок:
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
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мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике
его Балде» и другие. Несмотря на то, что воспитанники детского сада
конечно же знакомы с ними и не раз в кругу семьи смотрели
мультфильмы, они завораживающе слушали и характеризовали
каждое произведение, рассуждали над каждым поступком героев,
высказывали свои мысли и делали соответствующие выводы.
Ребята приняли активное участие в разнообразных турах
викторины «Знаешь ли ты сказки Пушкина?»: продолжали
предложенные отрывки, вспоминали все числа и окончания фраз,
которые встречались в сказках А.С. Пушкина, а также с
удовольствием отгадывали трудные загадки.
Глубокий след в детском чтении в истории детской
литературы оставили пленяющие красотой и умом сказки Пушкина.
На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал
сказочные произведения в фольклорном стиле, всё глубже проникая
в обширный и разнообразный мир народной поэзии.
Александр Пушкин – величайший поэт, создавший огромное
количество бессмертных произведений и по праву занимающий
достойное место в мировой литературе. Его творчество охватывает
аудиторию всех возрастов, ведь писал великий мастер не только для
детей, но и для взрослых. Трудно переоценить значение пушкинских
творений для формирующейся личности: они открывают читателю
огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний,
приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и
богатству родного языка.

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна
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Как вечно пушкинское слово
Всем известно, что 6 июня – день рождения
великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, чьё творчество любят и маленькие, и
взрослые, поэтому в этот день по всей стране
отмечают Пушкинский день России и День русского
языка.
В этот день работники Урухской сельской
библиотеки №19, для ребят из летнего
пришкольного лагеря, провели викторину для внимательных и
начитанных «По дороге в Лукоморье». Викторина была составлена
по сказкам А.С.Пушкина.
Добрые, веселые и поучительные, они на долгие годы
становятся нашими друзьями и советчиками. Сказочные герои
своими поступками помогают нам учиться отличать добро от зла,
правду ото лжи, стать честными, смелыми, справедливыми. Вначале
мероприятия главный библиотекарь Меньшова И.А. показала
презентацию о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Затем ребята
попытались вспомнить все сказки Александра Сергеевича.
Оказалось, что ребята хорошо знают пять пушкинских сказок:
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде»,
«Сказка о золотой рыбке», «Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о
царе Салтане». Но главный библиотекарь Урухской сельской
библиотеки Меньшова И.А. познакомила юных читателей ещё с
одной сказкой – «Сказкой о медведихе», которую поэт не успел
закончить.
Затем начались конкурсы и игры. Особенно ребятам
понравилась игра «Ящик загадок» - участникам были предложены
различные сказочные предметы, а ребята должны были назвать
сказку, в которой этот предмет встречался. «Словесный аукцион», за
одну минуту ребята должны были составить как можно больше слов
из слова «Гвидон». «Конкурс четверостиший» на тему «Балда»,
участникам выдали ручки и бумагу и за 2 минуты они должны были
написать четверостишие. Было очень интересно посмотреть, как
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ребята дружат с рифмой. У кого - то получилось, а у кого – то нет. В
конкурсе «Кто дал объявление», конкурсанты пытались отгадать,
какой герой дал объявление или из какой это сказки. Победители
викторины получили памятные подарки.
Вниманию ребят была также представлена книжная выставка
«Души прекрасные порывы», которая познакомила читателей
библиотеки с жизнью и творчеством великого поэта, по которой был
проведен обзор.
Ярким финалом мероприятия стал показ фильма «Руслан и
Людмила».

Главный библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Меньшова Ирина Александровна

На солнечной полянке Лукоморья
Ежегодно 6 июня, в день
рождения великого русского поэта А.С.
Пушкина, мы отмечаем Пушкинский
день России и День русского языка.
Этот день становится настоящим
праздником для наших читателей. В
библиотеках проводятся различные
мероприятия, посвящённые жизни и
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творчеству великого поэта. В этот солнечный летний день в
старинном парке Александрийская сельская детская библиотека
№11 совместно с Домом культуры провели для детей акцию «Читаем
Пушкина вместе».
Вначале мероприятия дети познакомились с краткой
биографией поэта и его творчеством, затем собравшиеся приняли
активное участие в поэтическом конкурсе, где по прочитанным
строкам вспоминали название произведения, или продолжали читать
по памяти начатое произведение.
С большим удовольствием участвовали в викторине по
сказкам Пушкина, в которой вспомнили Золотого Петушка и
вероломного царя Додона, смелого и находчивого Балду, жадную
старуху, которую погубила собственная жадность, и многих других
с детства знакомых и любимых, злых и добрых героев А.С. Пушкина.
В заключении все желающие читали наизусть стихи, а
библиотекарь Татьяна Васильевна Чередниченко прочитала отрывок
из книги «Повести Белкина».
По старой доброй традиции в этот знаменательный день дети
доверили «золотой рыбке» свои самые заветные желания и взяли для
домашнего чтения книги, чтобы вновь и вновь перечитать любимые
строки Александра Сергеевича Пушкина.

Главный библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Борщикова Александра Демьяновна
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Пушкинский день в России
6 июня, в день рождения
Александра Сергеевича Пушкина, мы
отмечаем сразу двойной праздник –
Пушкинский день россии и День
русского языка. Этот день в России
отмечается очень широко, и дело даже не
в том, что это событие закреплено
официально Указом Президента России
и постановлением ООН. Мы вместе со всеми, любя великого поэта,
тем самым выражаем чувство любви и гордости своей Родиной.
В этот день, Крутоярская сельская библиотека №24 приняла
участие в Международной литературной акции «Читаем Пушкина
вместе».
Акция призвана способствовать привлечению большего
числа детей к чтению русской классической литературы, а также,
более углубленному изучению творчества А. С. Пушкина. Ведь
Александр Сергеевич не только стал творцом искусства нового
уровня, он поднял значимость нашего родного языка до небывалых
высот. Придав новое звучание простым словам, поэт навсегда
остался в сердцах миллионов и миллионов людей.
Данную акцию мы провели в формате викторины, ролевого
чтения и виртуального путешествия, посвященного творчеству А. С.
Пушкина. Ребята по памяти декламировали стихи, читали сказки по
ролям, называли героев Пушкинских произведений из школьной
программы, смотрели мультфильмы, собирали пазлы и отгадывали
зашифрованные в ребусах названия сказок, а также весело и дружно
отвечали на вопросы викторины.
В акции приняли участие дети из летнего пришкольного
лагеря «Ромашка» СОШ №27 пос. Падинского, работники культуры,
учителя и просто неравнодушные к творчеству великого русского
поэта, пользователи библиотеки. Так, общими усилиями, в день
рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы вспомнили свои
самые любимые произведения, и почтили память великого поэта.
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Главный библиотекарь
Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Татьяна Андреевна

Я в гости к Пушкину спешу
С детства входит в нашу жизнь
весёлое и звучное имя – Александр
Сергеевич Пушкин, и до конца жизни
сопровождает нас великий поэт как
верный друг, воспитатель доброго и
прекрасного в человеке.
Пушкин
был
певцом
и
вдохновителем своего времени: как поэт,
свою заслугу перед народом он видел в том, что будил «чувства
добрые» и в свой «жестокий век» восславил свободу. Вся
деятельность великого поэта, его понимание поэзии проникнуты
идеей служения искусства – жизни. Поэт должен, подобно пророку,
«глаголом жечь сердца людей» и вместе с тем быть провидцем,
проникающим в тайны души человеческой.
6 июня в рамках Международной литературной акции
«Читаем Пушкина вместе», посвящённой Пушкинскому дню России
и Дню русского языка в Краснокумскую сельскую библиотеку №4
для участия в литературном коллаже «У Лукоморья…» были
приглашены ребята пришкольной детской площадки по месту
жительства. Знакомство с некоторыми вехами биографии великого
русского писателя было серьёзно воспринято ребятами. Ответы на
вопросы викторины по сказкам выявили глубокие знания участников
акции творчества А.С. Пушкина.
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В завершение мероприятия ребята, преподаватели и ведущие
поочерёдно прочитали «Сказку о рыбаке и рыбке», выбранную
большинством участников. Детям мероприятие очень понравилось,
нашлись желающие взять и перечитать любимые сказки писателя.

Библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Кудина Елена Владимировна

Сказка ложь, да в ней намек…
Литературное творчество А.С. Пушкина
сопровождает нас всю жизнь. Наверное,
невозможно найти человека, который не
продекламирует на память хотя бы пару строк
из бессмертных произведений поэта. Для того,
чтобы на достойном уровне чтить память А.С.
Пушкина, 6 июня празднуется Пушкинский
день России. А с 2011 года он получил и второе
название – День русского языка. Соседство этих двух праздников,
конечно, не случайно. Ведь язык, на котором творил А.С. Пушкин,
является высокохудожественным и всегда был примером для других
писателей и поэтов.
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Уже стало доброй традицией 6 июня проводить в
Незлобненской детской библиотеке №7 встречи читателей с
прекрасными образцами русской литературы. В течении дня, на
площадке перед библиотекой, наши читатели проводили время за
чтением книг литературного гения. А для ребят пришкольных
площадок МБОУ СОШ №13 состоялась литературная прогулка,
посвященная дню рождения великого русского поэта. Под знакомые
с детства строки стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый…» из
поэмы «Руслан и Людмила», ребята отправились в сказочный мир
Александра Сергеевича Пушкина. Узнали необычные факты из
жизни поэта, погостили в каждой из пяти его сказок, ответили на
вопросы викторин. Юные слушатели, отметили, что каждое времена
года, мы подсознательно встречаем пушкинскими строками «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей
очарованье…», а когда подходим к зеркалу, то с губ срывается фраза:
«Я ль на свете всех милее?..». Завершилось мероприятие просмотром
мультфильма «Сказка о царе Салтане».
Александр Сергеевич Пушкин сопровождает нас в течение
всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей. Сколь трудны бы ни
были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей
почти во всех уголках нашей планеты. Наше мероприятие помогло
всем присутствующим вспомнить «чудное мгновенье» появления в
русской литературе удивительного гения, который «чувства
добрые… лирой пробуждал».
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Главный библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Ильященко Светлана Олеговна

Всё в нём Россия обрела
«Всё в нём Россия обрелаСвой древний гений человечий.
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила,Всё в нём Россия обрела».
Н. Доризо

6 июня 2018 года в нашей стране
отмечается День русского языка,
который ещё называют Пушкинским
днём России. Александр Сергеевич Пушкин величайший русский
поэт и писатель, родоначальник новой русской литературы,
создатель русского литературного языка. Государственный статус
день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу
Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России». 06.06.2011 года Президент
России подписал Указ № 705 «О Дне русского языка».
Русский язык является одним из крупнейших языков мира,
самым распространённым из славянских языков. В мире
насчитывается более 150 миллионов русскоязычных, ещё более 100
миллионов владеют русским как вторым языком.
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День русского языка в международном календаре появился в
2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью
предложил учредить праздники, посвящённые шести официальным
языкам организации, в рамках программы поддержки и развития
многоязычия и культурного многообразия.
6 июня Александрийская сельская библиотека №12 приняла
участие в акции «Читаем Пушкина вместе». Мероприятие началось
со вступительной беседы главного библиотекаря Бобылевой
Екатерины Дмитриевны. Она познакомила ребят с краткой
биографией поэта и его творчеством. Детям была представлена
электронная презентация «Жемчужина российской словесности».
Встреча с юными читателя продолжилась громким
совместным чтением «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»
с элементами викторины. С большим интересом дети прогулялись по
страницам сказки, отвечая на вопросы викторины.
Все ребята активно участвовали в игре и показали хорошие
знания
произведений
Александра
Сергеевича
Пушкина.
Победителями стали Кудинова Елизавета и Стрельцова София.
Участниками акции (всего 25 человек) стали дети школьной
площадки по месту жительства «Лучики» воспитатели: Рябкова
Марина Сергеевна и Хаджаева Зинаида Сергеевна.

Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №12
Бобылева Екатерина Дмитриевна
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Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!
Словами, писателя С. Михалкова:
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети,
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!»

7 июня в Краснокумской сельской
библиотеке №4 открылся детский
марафон летнего чтения «Книжные
приключения», который проводится в рамках программы «Летних
чтений – 2018». Ребята детской пришкольной площадки МБОУ
СОШ №26 были ознакомлены с условиями марафона летних чтений,
литературный квест «Вокруг да около…», творческие задания
вызвали у детей интерес и желание принять участие. Ребята дружно
отвечали на вопросы викторины «Любимые герои сказок» и
отгадывали аннограммы «Лукоморье».
Завершилось
открытие
марафона
летних
чтений
театрализованной инсценировкой русской народной сказки
«Колобок», которую дети знают наизусть, роли персонажей с
выражением исполняли сами ребята.

Главный библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Ингликова Светлана Викторовна
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В гости к Пушкину спешим
Пушкин… Наверное, трудно
найти человека, который не знал бы его
имени. Пушкин входит в нашу жизнь в
детстве и остается с нами до конца.
Каждый находит в нем что -то свое, быть
может, близкое и понятное только ему.
Для кого-то Пушкин - учитель,
помогающий идти по нелегкой дороге
жизни, кто-то ищет в его произведениях ответы на многочисленные
вопросы, а кто-то видит в нем просто друга, которому можно
поведать сокровенные тайны своей души. Ведь поэт никогда не
оттолкнет. Напротив, он даст совет, такой незатейливый и понятный,
или скажет несколько добрых слов, которых так мало в нашей жизни.
У каждого возраста свой Пушкин. С ранних лет мы читаем его
сказки, учимся отличать добро от зла и жестокости. Разве не просим
мы царевну не есть ядовитое яблоко, хотя знаем, что она все равно
его съест и заснет на долгие годы? Разве не удивляемся мы жадности
старухи, требовавшей богатств у золотой рыбки? Чуть позже мы
возьмем в руки прекрасные пушкинские стихотворения,
наполненные нежностью и любовью. Читая повести, мы познаем
русскую историю.
Сотрудниками Георгиевской сельской библиотекой №16 6
июня было проведено интересное мероприятие - литературные гонки
«Солнце поэзии, слава России». Ребята отправились в путешествие
по неведомым дорожкам в удивительный мир произведений А.С.
Пушкина. Задания были самые разнообразные: «Продолжи
стихотворение по нескольким строчкам», «Собери картинку из
сказки», «Встреча с сказочными героями», «Узнай сказку по ее
началу».
Мы надеемся, что данное мероприятие оставило добрый след
о прекрасных и поучительных произведениях Пушкина. На
мероприятии присутствовали дети из школьного лагеря и детской
площадки.
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Библиотекарь I категории
Георгиевской сельской библиотеки №16
Петрова Татьяна Александровна

ВСЕЛЕННАЯ ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ
Вот и началось лето, а с ним и
долгожданные для всех детей каникулы.
По
традиции
все
библиотеки
Георгиевского городского округа в это
время проводят конкурс «Лето и книга».
В этом году, это будет детский марафон
летнего
чтения
«Книжные
приключения».
Для анонса этого марафона, 7 июня в Обильненской сельской
библиотеке №14 им. М. В. Усова для детей из пришкольного лагеря
МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова была проведена эрудит - игра
«Вселенная интересных книг».
В начале мероприятия ребят познакомили с условиями и
порядком проведения марафона, а также провели обзор печатных
изданий, представленных на выставке. А затем все с интересом
смотрели буктрейлеры по книгам, некоторые из которых
присутствуют на выставке. По окончании просмотра была проведена
викторина «Любим читать», в которой дети должны были по
небольшому отрывку назвать произведение. Это задание было
выполнено дружно, весело, но без споров не обошлось.
И в заключении мероприятия ребята поделились своими
впечатлениями о наиболее понравившимися ранее прочитанными
книгами.
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Библиотекарь I категории
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова
Миронова Ирина Николаевна

Учитесь Пушкина читать…
«Учитесь Пушкина читать
Без торопливости и лени,
И сквозь века и поколенья
Он не устанет удивлять».

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина, мы отмечаем
Пушкинский день России и День русского языка.
Трудно представить себе человека, который бы не
был знаком с творчеством Александра Сергеевича. Имя этого
величайшего русского поэта сопровождает нас всю жизнь. Из
поколения в поколение родители читают своим детям сказки
Александра Сергеевича. Молодое поколение творчество Пушкина
волнует глубоким содержанием. Поэт своими трудами затрагивает
души читателей и по сей день. Этот день становится настоящим
праздником и для наших читателей!
6 июня в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В.
Усова для детей из пришкольного лагеря СОШ №21, воспитатель
Чичерина Т.А., прошли громкие чтения, посвящённые творчеству
писателя.
Сама форма «чтения вслух» сегодня приобретает все
большую популярность, создавая особенную атмосферу в
библиотеке. Коллективное чтение играло огромную роль и в
пушкинскую эпоху — об этом можно судить по многочисленным
письмам и воспоминаниям. Художественные произведения, нередко
довольно объемные, читались вслух в кругу семьи или дружеской
компании.
С помощью электронной презентации детям рассказали о
детстве, юности и молодости поэта. Ребятам напомнили о том, что
по сказкам Пушкина сняты мультфильмы.
Затем для гостей была подготовлена литературная викторина,
зачитывались отрывки из сказок Пушкина, а участники мероприятия
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отгадывали названия этих сказок и вспоминали героев. Отвечая
правильно и дружно, ребята показали себя знатоками творчества
знаменитого классика русской литературы.
В ходе мероприятия звучали знаменитые произведения
автора: отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях», ребята получили много интересной
информации и провели время с пользой. Дети с интересом слушали,
читали сами по ролям, разгадывали викторины и, на заключительном
этапе, с удовольствием посмотрели фильм «Сказка о спящей царевне
и семи богатырях».
Читая Пушкина, его сказки, мы с полным правом можем гордиться
тем, что именно Россия дала миру одного из самых пленительных и
певучих поэтов - Александра Сергеевича Пушкина. И как сказал
Твардовский А.Т.: «Одно из любимых национальных занятий
русских, как и людей множества национальностей нашей страны, —
чтение и изучение Пушкина. И да будет жив этот светлый дух любви
к поэзии Пушкина, ее благоговейного почитания среди нас, как
символ национальной гордости, как знак высокого достоинства
народов».

Главный библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки им. М.в.Усова
Клюжина Лариса Владимировна
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Что вы предпоЧИТАЕТЕ?
Привить ребёнку вкус к чтениюлучший подарок, который мы можем ему
сделать.
С. Лупан

Чтение детей и подростков во всех
цивилизованных
странах
является
заботой общества и государства.
Интеллектуальное
и
нравственное
развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими
информацией. Огромную роль в формировании личности играют
средства массовой коммуникации и книги. В нынешнее время статус
чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется. Падение
интереса к чтению волнует всё прогрессивное общество. Подростки
находятся под влиянием телевидения и Интернета, на чтение
художественной литературы у них не остаётся ни времени, ни
желания. Чтобы интерес к чтению не угас у подростка, процесс
чтения необходимо поддерживать. Поэтому книги должны быть
доступны ребенку, а репертуар чтения широк и разнообразен.
Для привлечения внимания к чтению 13 мая 2018года
библиотекари Лысогорской сельской библиотеки №9 в рамках
регионального культурно-просветительского проекта «Родом из
детства: краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь
книгой», провели общестаничную акцию для молодежи и детей «Что
вы предпо ЧИТАЕТЕ?. Библиотекари вышли на улицу станицы с
книгами и периодическими изданиями с целью выяснить: каким
изданиям отдают предпочтение молодые жители и что может
предложить им сельская библиотека.
Библиотекарями были предложены романы, современные
детективы, фантастика, классическая и историческая литература,
сказки, журналы.
Анализ данной акции показал, что 37% опрошенных
увлекаются современными детскими детективами, романами и
фантастикой, 32% читают периодические издания – газеты и
журналы, 23% увлекаются классическими произведениями, научной
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литературой, справочниками – 2%, книгами по истории – 4%,
перечитывают полюбившиеся сказки – 2%.
Всего в акции приняли участие более 25 детей и подростков.
Опрос показал, что молодые жители станицы любят читать и читают.
А мы, библиотекари, пригласили детей и подростков посетить
библиотеку и воспользоваться ее услугами.

Библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки №9
Рузавина Ирина Викторовна

«По дорогам приключений»
В рамках участия в краевом
культурно-просветительском
проекте
«Родом из детства: краевая литературная
прививка» коллектив Незлобненской
сельской библиотеки №8 пригласил
ребят летнего лагеря МБОУ СОШ №13
на
литературную
бродилку
под
названием «По дорогам путешествий».
Путешествуя на поезде, рассматривали все, что было видно из
его окон и, останавливаясь на каждой из пяти из станций выполняли
задания, чтобы получить фрагмент пазла. На станции «Басни» они
продолжили ставшие крылатыми выражения из басен И.А. Крылова.
Остановка на станции «Бюро находок» позволила ребятам
превратиться в детективов, потому что только по одной вещи,
принадлежавшей герою, им было необходимо назвать его. На
станции «Стихонаписание» они придумывали рифмы к различным
словам. Выйдя на станциях «Гусеничные тропы» и «Сказочное
ассорти», пассажиры нашего поезда, разделившись на две команды,
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отвечали на вопросы викторины и разгадывали сказочный
кроссворд. И вот все фрагменты пазла получены. Собрав его ребята
поняли, что получилось фото здания библиотеки.
Путешествие окончено, все вернулись домой, пополнив свой
багаж знаниями и новыми впечатлениями.

Главный библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки №8
Лацугина Раиса Михайловна

К книге и чтению — через досуг и общение
В
настоящее
время
книга
проигрывает неравную схватку с
техническими средствами: телевизором и
компьютером. И это объяснимо, чтение –
это своего рода труд, при котором
ребенок
размышляет,
воображает,
вживается в образ. По словам Пушкина
«Чтение - вот лучшее учение», так как
именно с помощью книги ребенок открывает мир во всех его
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше
понимать жизнь людей, переживая и проживая прочитанное.
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25 июня 2018 года библиотекари Подгорненской сельской
библиотеки №13, провели литературный квест «Читаем вслух по
кругу», в котором активное участие приняли юные читатели
библиотеки.
Разбившись на две команды и получив путеводную карту,
ребята с азартом включились в игру. Маршрут каждой из команд
проходил по различным зонам библиотеки и связан с сюжетом и
героями предложенных для чтения книг. Каждая остановка - это
определённый отдел библиотеки, где предстояло выполнить задания
или ответить на вопросы викторины, заключающиеся в поиске
небольших свитков, которые указывали правильный путь к
достижению поставленной цели. Мальчишки и девчонки увлечённо
искали ключи-подсказки, а по пути знакомились с замечательными
произведениями, рассматривая красочные иллюстрации.
Время пролетело весело и незаметно, участники квест-игры,
продемонстрировав эрудицию, находчивость и отличное знание
литературных произведений, успешно добрались до финиша большой выставки «Увлечённые чтением передают впечатления»,
где нашли заветные две одинаковые книги замечательного, всеми
любимого автора А. С. Пушкина. Не упустив возможность,
библиотекари предложили принять участие в ежегодном детском
конкурсе «Лето и книга», который проводится в рамках реализации
муниципальной программы Георгиевского городского округа
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2018 год.
Во время игры ребята получили массу положительных
эмоций, зарядились хорошим настроением на весь день, и абсолютно
у всех появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку. Эта
игра не только познакомила участников с новыми интересными
книгами, но и помогала им лучше узнать творчество писателей,
поэтов
и
художников.
Такие
мероприятия
развивают
любознательность и интерес к чтению книг, обогащают словарный
запас учащихся, воспитывают внимательного читателя и любовь к
книгам, а также умение работать в команде.
Приобщая любым способом ребенка к чтению, мы не только
открываем путь к одному из важных источников информации, но и
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реализуем более важное дело: защищаем его душу, питаем ум и
сердце, побуждаем к самосознанию, содействуем творческой
самореализации личности и её жизнестойкости, в каких бы сложных
ситуациях она не оказалась.

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки №13
Прокопенко О. В.

Мой край, мое отечество
Ставрополье - частица великой России!
11 апреля 2018 года были
подведены итоги Всероссийского
профессионального конкурса для
библиотечных
специалистов
Российской Федерации «Мой край –
моя
Россия»,
организованного
Академией
развития
творчества
«АРТ-талант» (г.Санкт-Петербург).
Цель конкурса - привлечь внимание к профессии, поднять престиж
библиотекарей, дать возможность проявить свой талант,
стимулировать творческую деятельность, и организовать
пространство для демонстрации профессиональных достижений.
Ставропольский край представили библиотечные специалисты
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Муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Георгиевского городского округа». Библиотекари МКУК «МЦБС
ГГО» поделились своим опытом и мастерством по приобщению
детей к чтению.
В номинации «История в лицах» (презентации,
исследовательские материалы о людях, прославивших родной край)
Дипломами победителя за 1 место отмечены Мельникова Светлана
(Незлобненская сельская библиотека №8) и Лукьянова Инна
(Межпоселенческая
центральная
библиотека),
Дипломом
победителя за 3 место Пшунетова Тамара (Краснокумская сельская
библиотека №4), Дипломами лауреата Меньшова Ирина (Урухская
сельская библиотека №19) и Рузавина Ирина (Лысогорская сельская
библиотека №9).
В номинации «История родного края» (история памятников,
архитектурных сооружений, городов, сёл и деревень) Дипломом
победителя за 3 место - Ингликова Светлана (Краснокумская
сельская библиотека №4) и Мантий Татьяна (Лысогорская сельская
библиотека №9), Дипломом лауреата - Обильненская сельская
библиотека №14 им. М.В. Усова. Директор МКУК «МЦБС ГГО»
Саркисян Анжела Агароновна также награждена Дипломом
педагога, подготовившего победителя.
Работы участников конкурса опубликованы на сайте
Академии развития творчества «АРТ-талант».

Директор МКУК «МЦБС ГГО»
Саркисян Анжела
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Гордость родного края
18 апреля в Александрийской
сельской библиотеке № 10 им. Г.М.
Брянцева прошла презентация «Гордость
родного края», посвященная нашему
герою-земляку Георгию Михайловичу
Брянцеву. Георгий Михайлович один из
тех, кто сквозь годы войны пронёс
великое знамя Победы, кто рискуя своей
жизнью, отстоял мир и счастье на земле. Легендарный военный
разведчик, партизан, кавалер многих правительственных и боевых
наград, известный русский советский писатель, достойно
выполнявший служебный долг и воинскую присягу, как на фронтах
по защите Родины, так и за ее пределами, родился 23 апреля 1904
года в ст. Александрийской.
Книги Брянцева — это остросюжетные детективы, в которых
он увлекательно рассказывает о борьбе чекистов против фашистской
разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной
войны. Все они основаны на реальных событиях, участником и
свидетелем которых он являлся.
Известный писатель Георгий Брянцев был сыном своего
времени. В его судьбе, как в зеркале, отразились героика и трагедия
нашей истории. Трудно переоценить роль истории в жизни человека.
Ее уроки знакомы с опытом наших предшественников, учат любви к
родине, помогают понять и избежать ошибок на пути в будущем.
Мы, нынешние поколение, отдаем дань великой любви и уважения
героям того времени. Каждый из них заслуживает героических
сказаний, каждый живет и будет жить в памяти, как символ веры в
победу.
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10
им. Г. М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна

Мне выпала честь прикоснуться к Победе
«И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова
Дорогая моя, столица!
Золотая моя, Москва!»
М. Лисянский
20 апреля в Подгорненской
сельской библиотеке № 13 состоялся час
истории «Великие победы великого народа» для учащихся 4 класса
МБОУ СОШ № 20, подготовленный библиотекой совместно с
художественным руководителем СДК А. Б. Хачатрян. Это
мероприятие было посвящено Дню воинской славы России «Битва за
Москву».
Битва под Москвой — самая масштабная во второй мировой
войне. Именно здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире
государства, хваленая гитлеровская армия, впервые потерпела
серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой
явился началом значительного поворота в ходе войны и истории.
Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой войны»,
впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.
Битва под Москвой включает в себя два периода:
оборонительный — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и
наступательный, который состоит из 2-х этапов: контрнаступление
— с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и общее наступление
советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года. Разгром
фашистских войск под Москвой стал решающим военнополитическим событием первого года Великой Отечественной
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войны. Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно
похоронили фашистский план «молниеносной войны» и развеяли
миф о непобедимости германской армии. Провалились расчеты
гитлеровцев на непрочность советского общественного и
государственного строя, советского тыла.
В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти
к стратегической обороне на всем советско-германском фронте.
Обо всем этом детям рассказали ведущие мероприятия, а
просмотренный ролик «Посвящается битве за Москву» помог
наглядно прочувствовать всю тяжесть той битвы. Дети
проникновенно читали стихи К. Симонова, А. Твардовского, Б.
Кочеткова, А. Суркова и М. Лисянского, посвященные Великой
Отечественной войне.
Председатель совета ветеранов ст. Подгорной Монашенко
Валентин Николаевич выступил перед ребятами с приветственным
словом. Он отметил, что, хотя прошло 73 года со дня Победы, но
время не властно над памятью людей разных поколений. Никогда не
померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика, ковавшего
победу в тылу. По всей земле остались могилы, стоят памятники
жертвам второй мировой войны, и у их подножия горят Вечные огни,
напоминающие живым о погибших. В нашей стране нет такой семьи,
которая в войну не потеряла бы близких, дорогих людей. Член совета
ветеранов станицы Подгорной Александр Григорьевич Кутейников
рассказал ребятам о своем трудном детстве в годы войны.
Все присутствующие на мероприятии почтили память всех
погибших минутой молчания, ветеранам дети вручили цветы.
Победа досталась нам очень дорого. Об этом должны помнить даже
самые маленькие граждане нашей страны. Пусть же они растут и
мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые подарили нам
счастливую мирную жизнь.
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Главный библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Белоусова Галина Николаевна

Георгиевская ленточка – символ победы русского
народа
Какие ассоциации возникают у
вас при упоминании 9 Мая? Знамя над
Рейхстагом, парад на Красной
площади,
Вечный
огонь,
Георгиевская лента с гвоздикой.
Удивительно, как маленькая ленточка
стала одним из символов победы,
мужества и героизма. Она часто
используется в открытках ко Дню Победы, на плакатах и
транспарантах, в цветах флагов для торжественных шествий. В
последнее время большую популярность в России и соседних
странах получила акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко
Дню Победы, появившаяся впервые на улицах российских городов
весной 2005 года, (в год 60-летия Победы), объединив в дни
празднования людей разного возраста и социальных групп.
Акция родилась стихийно, выросла из интернет–проекта
«НАША ПОБЕДА», на котором в течении года публиковались
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истории о том, как ту или иную семью коснулась Велика
Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла,
о фронтовых романах и неизвестных подвигах… Главной её целью
стало стремление во что бы то ни стало сплотить народ под лозунгом
«Я помню, я горжусь!», поддержать ветеранов Великой
Отечественной войны, которые невероятной ценой своей жизни
отстояли нам право на мирное небо. Не дать забыть новому
поколению, кем и как была выиграна самая страшная война
прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить, Таким образом, идея создания символа
праздника, памяти и уважения к ветеранам, оказалась в высокой
степени востребована обществом.
Межпоселенческая центральная библиотека не могла обойти
стороной эту акцию и с 24 апреля приняла в ней самое активное
участие. Сотрудники библиотеки рассказывали посетителям об
истории и значении георгиевской ленточки, а также о том, как
правильно её носить. Всем нашим читателям и посетителям
библиотеки на грудь крепится Георгиевская лента, а так же
вкладывается в книги, взятые в библиотеке, вместо закладки.
Тринадцатый раз акция «Георгиевская ленточка» шагает по России,
но, как и в первые годы, она вызывает гордость за наш
мужественный народ. Старшее поколение принимают её, сознавая,
что и они причастны к Великой Победе, что её частичку носят на
своей груди! Молодёжь и малыши внимательно слушают историю о
Георгиевской ленточке, задают вопросы, делятся своими
впечатлениями. И не нет ни одного читателя, ни равнодушного, ни
того, кто бы отказался от ленты.
Эта акция является одной из самых масштабных и
объединяющих, охватившей десятки миллионов человек. Причём
среди них не только россияне, но и граждане многих стран! Мы
преклоняемся перед величием подвига всех тех, кто завоевал
Победу.
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Библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Кокшарова Татьяна Николаевна

С песней через всю войну и до Победы
Я бы с песни начал свой рассказ…
Пусть узнают в двадцать первом веке,
Как в суровый предрассветный час
Песня стала боевым солдатом.
Дали ей по росту сапоги,
Песне никакой размер не тесен…
И шагали к западу полки
В четком ритме наших грозных песен…

Патриотизм - это чувство надо взращивать с самого детства и
на протяжении всей жизни. Это чувство отражает не только любовь
к родине и гордость за неё, но и способность отдать самое дорогое, а
именно жизнь на алтарь отечества.
25 апреля в Краснокумском Доме культуры прошла
музыкальная гостиная «С песней через всю войну и до Победы» для
ребят детского сада №21 «Росинка» - подготовительные группы
«Одуванчик», «Василек» и «Колокольчик».
Когда 9 мая в небо взлетают праздничные ракеты,
вспоминаются слова, сказанные одним из героев Великой
Отечественной войны – генералом Баталовым: «Победному салюту
предшествуют горький пороховой дым, горькие потери друзей,
безмерное напряжение сил…»
Такую серьезную тему рассказать малышам сложно, поэтому
мы решили о войне рассказать через песни. Дети входили в зал под
«Марш славянки». Тема нашествия была представлена фрагментом
симфонии №7 Д. Шестаковича, дети услышали в ней нарастание
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тревоги на фоне сухого стука барабана, звук усилился и вырос в
огромную волну, передавая образ беспощадного врага. Песню А.
Александрова, и В. Лебедева-Кумача «Священная война» дети
восприняли как оружие против фашистов, которое поднимает боевой
дух, и солдаты сражаются отважнее. В песнях К. Листова, А.
Суркова «В землянке» и Н. Богословского, В. Агатова «Темная
Ночь» услышали обращение к родным и любимым, думы о
покинутом доме, и, конечно, веру в победу и возвращение домой.
Под песню «Синий платочек» Е. Петербургского и Я. Гольденберга
желающим предложили станцевать вальс, что дети с удовольствием
и сделали. Песни «Три танкиста» и «Катюша» звучали как гимн в
победе над врагом. В финале зазвучала песня Д. Тухманова, В.
Харитонова «День Победы», которую мы пели вместе с детьми.
Мероприятие закончилось декламацией стихов на тему Дня Победы,
желающие прочитали по несколько четверостиший.
На протяжении музыкальной гостиной дети, затаив дыхание,
слушали песни военных лет, в глазах горел неподдельный интерес и
сопереживание. Именно такие мероприятия воспитывают в детях
патриотизм, именно через них они ближе узнают историю своей
страны.
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Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна

И память книга оживит
В период с 2 февраля по 6 мая
2018
года
проходит
краевой
патриотический фестиваль «И память
книга
оживит:
интерактивная
(театральная)
летопись
войны»,
приуроченный к 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945гг.
Фестиваль
проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского
края, а его организатор – государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е. Екимцева».
Главной задачей Фестиваля является побуждение юного
поколения к чтению книг о войне путём привлекательной
презентации этих книг в форме театрализованной постановки. К
участию в Фестивале приглашено детское население в возрасте от 12
до 15 лет, библиотекари общедоступных, специализированных
детских библиотек и общеобразовательных учреждений, педагоги,
представители творческих и общественных организаций, средства
массовой информации.
В день открытия Фестиваля - 02 февраля библиотеки края
выбирали художественное произведение о Великой Отечественной
войне из списка, предложенного организатором Фестиваля и
размещённом на Интернет-портале «Живы навсегда: Ставрополье
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помнит войну». Незлобненская детская библиотека №7 выбрала
произведение Альберта Лиханова«Последние холода». В течение
февраля наша библиотека проводила мероприятия по творчеству А.
Лиханова и выбранному произведению, сформировала творческую
группу из числа юных читателей, разработала сценарий
театрализованной постановки и презентации к ней. В течении марта
и апреля проводили репетиции с творческой группой.
С 14 по 30 апреля краевой оргкомитет осуществляет
просмотры постановок в 4-х зональных центрах, куда съезжаются
участники из определённых оргкомитетом муниципалитетов. В ходе
просмотра в каждой зоне краевой оргкомитет определяет по две
лучшей презентации книги. Творческий коллектив, представивший
данную презентацию приглашается на итоговое мероприятие
фестиваля.
25 апреля в МБУК «Централизованная библиотечная
система" Минераловодского городского округа прошел зональный
отборочный
тур
для
муниципальных
библиотек
из
Александровского,
Кировского,
Предгорного
районов,
Георгиевского городского округа, Минераловодского городского
округа, городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов,
Пятигорск. Перед членами жюри стояла трудная задача - выбрать
лучших 2 постановки, а каждая постановка пронизывала до слёз,
ведь все юные актеры старались убедительно прожить свою роль. С
большим волнением все ждали результата жюри. Низший балл был
- 30, лучшие два – 66 и 67 баллов. Постановка нашей Незлобненской
детской библиотеки №7 была оценена в 65 баллов. Мы поздравляем
наших юных актеров, учащихся МБОУ СОШ №12: Саакян Сергея (7
«б» класс), Воробьева Эдуарда (6 «а» класс), Клочкову Яну (1 «д»
класс). Они выступили с большим достоинством. Огромную
благодарность коллектив нашей библиотеки выражает Луговой
Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы МБОУ
СОШ №12 за активную помощь в подготовке к Фестивалю.
Закрытие Фестиваля пройдёт 6 мая в г. Ставрополе, где
краевым оргкомитетом будет избран один творческий коллектив –
победитель с вручением диплома и приза – поездки участников76

детей в составе экскурсионных групп по маршрутам, предложенным
Министерством культуры Российской Федерации, в рамках
Национальной
программы
детского
туризма.
Лучшие
театрализованные презентации книг о Великой Отечественной войне
будут сняты на видео и распространены во все библиотеки края,
обслуживающие детское население, для использования их в работе
по популяризации литературы о Великой Отечественной войне.

Главный библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Ильященко Светлана Олеговна

Драгоценный камень Ставрополья…
Ах, минеральные, вы – светловодные,
Вы – жизнедатные источники сил,
Соки земные искристо – холодные,
Вас до чудес каждый гость возносил.
(Василий Каменский)
В составе Ставропольского края особо
выделяется район Кавказских Минеральных Вод.
В 2018 году исполняется 215 лет курортному
региону Кавказские Минеральные Воды, куда
входит и наш Георгиевский городской округ. Этой дате была
посвящена виртуальная экскурсия «Кавказские Минеральные Воды
– страна здоровья и красоты», которая проведена в Новозаведенской
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сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 28 апреля для
обучающихся 5 «а» класса из МБОУ СОШ №23.
Многие из присутствующих знали, что наш край славится
замечательными курортными здравницами. Не случайно о крае
говорят: что ни камень, то легенда. Ставрополь, Пятигорск,
Кисловодск включены в число 116 городов России, взятых под
особый контроль и охрану государства. Немногим регионам страны
достались такие жемчужины.
Гости мероприятия познакомились с видеопрезентацией о
городах – курортах, начиная с Кисловодска. Кисловодск –
бальнеологический и климатический курорт всероссийского
значения, входящий в состав эколого – курортного региона. Курорт
Кисловодск обязан своим происхождением уникальному сочетанию
природных лечебных ресурсов – целебным минеральным водам,
мягкому умеренному климату с большим количеством солнечных
дней, живописному горному ландшафту. «Раем Кавказа» называл
Кисловодск великий композитор М. А. Балакирев. И это не
случайно. Он расположен в живописной долине, со всех сторон
окружен горными хребтами. Такое расположение обеспечило
курорту уникальные климатические условия, благодаря которым
Кисловодск называют «городом солнца и нарзана». Познакомились
ребята и с другими городами КМВ: Пятигорском, Железноводском
и Ессентуками. Среди городов – курортов Ессентуки по праву
занимают центральное место. Именно здесь располагается
администрация КМВ. Ессентуки называют «жемчужиной
Кавказских Минеральных Вод». И это вполне справедливо – ведь
поистине бесценны минеральные воды, таящиеся в глубинах этой
земли. «Маленькая Швейцария»… Так назвал Железноводск
известный ученый – «лермонтовед» и писатель Ираклий
Андроников. Каждый юный читатель, теперь « побывавший» в
Железноводске, найдет свои слова, свои сравнения, чтобы
восхититься такими чудесными местами.
В конце виртуальной экскурсии гости библиотеки
посмотрели еще одну медиапрезентацию о Георгиевском городском
округе, о достопримечательностях своей малой Родины. Детям были
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предложены издания о крае целебных вод, которые являются
путеводителями по Кавказским Минеральным Водам.

Главный библиотекарь
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Косырева Надежда Алексеевна

Славе – не меркнуть. Традициям – жить!
В преддверии Дня Победы,
Межпоселенческая
центральная
библиотека совместно с управлением
культуры и туризма администрации
Георгиевского городского округа,
традиционно проводит молодёжную
конференцию «Подвиг великий и
вечный». Мероприятие проходит в
рамках реализации муниципальной программы Георгиевского
городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта». Каждый
год представители молодого поколения встречаются с ветеранами
Великой Отечественной войны, детьми войны, представителями
Совета ветеранов Георгиевского городского округа, сопереживают
их рассказам о тяготах военной жизни и радостях Победы, делятся
своим восприятием, чувствами.
3 мая 2018года молодежную конференцию открыл
председатель Думы Георгиевского городского округа Стрельников
Александр Михайлович. Он поздравил присутствующих с
приближающимся праздником Победы, подчеркнул важность
патриотического воспитания молодёжи посредством приобщения к
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занятиям стендовым моделизмом и пожелал участникам
конференции успешной работы.
На конференции присутствовали также почетные гости Курбанов Алексей Викторович, заместитель председателя Думы
Георгиевского городского округа, Козловская Татьяна Геннадьевна,
заместитель начальника управления культуры и туризма
администрации Георгиевского городского округа, Скорябкина
Любовь Ивановна, председатель совета ветеранов ст. Незлобной.
2018 год богат на значимые даты в истории Великой
Отечественной войны: 75-летие Сталинградской битвы, Битвы за
Кавказ, освобождения Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков, сражения на Курской Дуге.
Ведущие конференции – Лукьянова Инна, Махлычева Елена,
Скачкова Юлия, сотрудники Межпоселенческой центральной
библиотеки,
познакомили
присутствующих
с
героями
Сталинградской
битвы.
На
фоне презентации
звучали
проникновенные стихи.
Вартапетова Стелла, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №13 ст.
Незлобной, рассказала о народном подвиге в битве за Кавказ.
Директор Георгиевского историко-краеведческого музея
Наталья Владимировна Ильичёва, как всегда очень интересно и
эмоционально, с прекрасным знанием краеведческого материала,
рассказа о георгиевцах – участниках Курской дуги.
Немало славных страниц военной летописи написали хрупкие
женские руки, которые за годы войны взвалили на себя все мужские
профессии и заботы. Лопатина Милена, учащаяся 11 класса МБОУ
СОШ №12 ст. Незлобной подробно поведала участникам
конференции об участии девушек и женщин в годы войны.
Окунуться в атмосферу страшных дней войны, невыносимых
человеческих потерь и почувствовать боль утраты близких людей,
позволила инсценировка стихотворения Юлии Друниной «Зинка» в
исполнении ведущих.
Шимарева Арина, учащаяся 8 «а» класса МБОУ СОШ №23 с.
Новозаведенного рассказала о партизанском движении в годы
Великой Отечественной Войны, которое развернулось на всей
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оккупированной территории, имело невиданный в истории размах и
результативность, и оказало неоценимую помощь нашим
доблестным воинам в борьбе с фашистской Германией.
Традиционной частью конференции является окружная
выставка-конкурс стендового моделизма «История в миниатюре».
Выставка на базе библиотеки проводится с 2011 года по инициативе
Сергея Валентиновича Спасова, председателя региональной
общественной организации в Ставропольском крае историкопатриотического клуба стендового моделизма «История в
миниатюре». Цель выставки - патриотическое воспитание детей и
молодежи, пропаганда технического творчества, широкая
популяризация стендового моделирования. С 2013 года на базе
Межпоселенческой центральной библиотеки работает историкопатриотический клуб стендового моделизма с аналогичным
названием. Руководит клубом С.В. Спасов. Участники клуба
представляют свои работы не только на окружном, но и на краевом
и всероссийском уровне. В этом году на VIII выставке-конкурсе
были представлены работы 30 участников стендового моделизма из
семи населённых пунктов Георгиевского городского округа, городов
– Георгиевска, Будённовска, Минеральные Воды, Пятигорска,
Ставрополя, Москвы.
От имени управления культуры и туризма администрации
Георгиевского городского округа всем участникам мероприятия
были вручены Дипломы, Благодарственные письма и памятные
подарки.
На мероприятии звучали песни «Поклонимся великим тем
годам», «О той весне», «День Победы» в исполнении Егорова
Евгения
Евгеньевича,
художественного
руководителя
«Георгиевского СДК» и вокальной группы «Рандеву», руководитель
Егорова Светлана Васильевна («Незлобненский СДК»). Всем
активным участникам молодежной конференции хочется выразить
искреннюю благодарность за проделанную работу, емкие и
содержательные выступления, а участникам выставки-конкурса – за
кропотливый труд и творчество в создании уникальных моделей.
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Директор МКУК «МЦБС ГГО»
Саркисян Анжела Агароновнаа

Книги о Великой Отечественной войне – это память о
героическом прошлом
Для
современных
детей
и
подростков Великая Отечественная
война – это далекая история. В
сохранении
памяти
поколений
литература о войне остается одним из
источников,
который
формирует
историческое сознание и чувство
патриотизма. И привычные слова
«патриотическое воспитание» наполнятся живым, настоящим
содержанием:
хорошими
художественными
текстами,
воспоминаниями, разговорами об истории нашей Родины и
отдельных человеческих судьбах и блеском детских глаз.
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В мае все мы будем праздновать День Победы. Во многих
семьях есть свои герои, участники Великой Отечественной войны, о
которых бережно хранят память благодарные потомки. Все меньше
живых очевидцев, которые могут нам рассказать об этом. Но у нас
есть книги, и среди них много правдивых, интересных. Мы должны
их читать, чтобы сохранить память, память о героическом прошлом.
Час одновременного громкого чтения лучших произведений о войне,
написанных для детей и подростков, помогает участникам ощутить
себя частью одной большой страны, в которой все за все в ответе;
осознать важность сохранения памяти у нынешних и грядущих
поколений о переломных событиях в истории Отчизны, воспитать
чувство патриотизма и любви к Родине.
Урухская сельская библиотека №19 стала одним из
участников IX Международной акции «Читаем детям о войне»,
приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне19411945 гг. Библиотекари заранее определили произведения для чтения
вслух и организовали выставки литературы о Великой
Отечественной войне «Книги - воители, книги - солдаты», «Прочти
книгу о войне». 4 мая 2018 года в 11.00 библиотекарями были
прочитаны детям вслух лучшие литературные художественные
произведения о Великой Отечественной войне. Вначале они
рассказали о значении Дня Победы, о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны. В дань уважения памяти
павших героев была объявлена минута молчания. Библиотекари
подготовили также литературный коллаж из стихотворений о
Великой Отечественной войне, который читали участники акции, а
затем прочитали два рассказа А. Платонова «Маленький солдат», и
К. Паустовского«Похождение жука - носорога» (солдатскую сказку).
Чтение проходило в форме беседы-диалога, в конце каждого
прочитанного рассказа юные читатели вместе с библиотекарем
подводили итог-обсуждение о прослушанных произведениях.
В заключение главный библиотекарь Меньшова И. А.
поздравила всех присутствующих с наступающим праздником и
пригласила ребят в библиотеку, чтобы выбрать себе для прочтения
понравившуюся книгу о Великой Отечественной войне. Затем
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волонтеры раздали участникам акции георгиевские ленточки, как
маленькую частицу большой Победы.

Главный библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Меньшова Ирина Александровна
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В сердцах и книгах память о войне
Незлобненская детская библиотека №7 с
2015 года активно принимает участие в
Международной акции "Читаем детям о войне»,
которую инициировала Самарская областная
детская библиотека. Для подрастающего
поколения
это
значимая
акция,
воспитывающая
гражданственность
и
патриотизм на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дети должны знать, кому они обязаны своим спокойным,
счастливым детством и мирным небом над головой!
4 мая 2018 года вместе с учащимися 1 «д» класса МБОУ СОШ
№12, а затем с детьми детского сада №24 «Теремок», библиотека
присоединилась к участникам акции.
Вначале мероприятия дети совершили исторический экскурс
в историю Великой Отечественной войны, узнали какие трудности
пришлось перенести нашему народу, прежде чем наступила
долгожданная Победа. Для громкого чтения выбрали солдатскую
сказку-быль К. Г. Паустовского «Похождения жука-носорога», а ещё
читали стихи С. Михалкова, М. Владимова «День Победы». Чтение
сопровождалось показом медиапрезентации. После прочтения,
ребята активно обсудили произведения. Затем пролистали Книгу
памяти «Солдаты Победы» о наших земляках, ветеранах Великой
Отечественной войны. Чтение книг помогает не прерываться живой
нити, которая объединяет прошлое и будущее.
В заключение мероприятия библиотекари напомнили детям о
том, что в библиотеке имеются книги о событиях тех военных лет, её
участниках и героях. Помнить свою историю и почитать наших
предков важно в первую очередь нашему подрастающему
поколению!
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Ведущий библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Тимко Алла Николаевна

«ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ – 2018»
В целях формирования у
подрастающего поколения чувства
сопричастности к событиям Великой
Отечественной войны и сохранения
исторической
памяти
ГУБК
Самарская
областная
детская
библиотека
организовала
Международную акцию «Читаем
детям о войне», приуроченную ко Дню Победы.
4 мая 2018 года в 11-00 сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» присоединились к
данной акции, и для учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №13 провели
громкие чтения произведений Сергея Алексеева, Ольги Берргольц,
Владимира Богомолова. Ведущие мероприятия рассказали детям,
какой огромной ценой потерь была завоевана Великая Победа. На
фронте, в плену и на оккупированной территории погибло 27
миллионов человек.
Главной целью завоевателей конечно была наша столица –
Москва. Фашисты считали, что падение Москвы будет означать
конец войне. А Москва готовилась к обороне. Тысячи москвичей
вступили в ополчение или шли на строительство укреплений, рвов и
противотанковых ограждений вокруг столицы. И сотни
комсомольцев, молодых девушек и парней ушли добровольцами в
ополчение, влились в партизанские отряды и диверсионные группы.
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В одной из таких групп выполняла боевое задание 18-летняя Зоя
Космодемьянская. Ребята внимательно прослушали рассказ Сергея
Алексеева «Зоя» о хрупкой девочке, которая смогла противостоять
фашистам. Она умерла во вражеском плену, ни единым звуком не
выдав своих товарищей. Зоя Космодемьянская стала первой
женщиной - Героем Советского Союза.
Трагичными и героическими были дни и ночи Ленинградской
блокады. Для собравшихся звучали трогательные строки
стихотворений Ольги Берргольц в исполнении ведущей
мероприятия Алены Махлычевой.
200 дней и ночей с 17 июля 1942г. по 2 февраля 1943 длилась
Сталинградская битва. Солдаты и генералы, лётчики и танкисты,
снайперы, разведчики, сандружинницы. Об этих героях этой великой
битвы написаны стихи, песни, книги. С большим интересом
участники акции прослушали один из рассказов Сергея Алексеева,
который повествует о подвиге связиста Василия Титаева.
Также прочитали рассказ «Чёрный день», который посвящен
героическому танковому сражению на Курской Дуге. Увлечённо
ребята слушали рассказы о штурме Берлина: «Зееловские высоты»,
«В имперской канцелярии», «Победа». Все эти произведения
раскрыли подрастающему поколению военную эпоху в истории
нашей Родины, познакомили с отдельными военными страницами,
событиями, начиная с первых часов войны до последних победных
минут Великой Отечественной войны.
С особым интересом ребята познакомились с оформленной
выставкой стендового моделизма «История в миниатюре», на
которой представлены диорамы мирового рекордсмена Спасова
Сергея Валентиновича. Диорамы созданы по произведениям о
Великой Отечественной войне: Б. Васильева «А зори здесь тихие»,
Ю. Бондарева «Горячий снег», М. Шолохова «Они сражались за
Родину».
В завершении мероприятия все участники акции получили на
память георгиевские ленточки.
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73 года назад наши деды и прадеды ценой собственной жизни
завоевали для нас Победу. Мы не должны забывать эти страшные
события, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны.

Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Лукьянова Инна Владимировна

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
Приближается великий праздник День Победы. Что знают наши дети об
этой войне и ее героях? На этой войне
героями были все - и те, кто воевал, и те,
кто в тылу делал оружие, снаряды, шил
одежду и вязал варежки, и партизаныподпольщики, которые вели тайную
деятельность, и даже дети, которые часто
ценой своей жизни помогали раненным, воинам и партизанам.
По ходу литературно-музыкальной композиции «Пусть
живые запомнят, и пусть поколения знают» для учащихся МБОУ
СОШ № 13
История назад листала
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Вела опять в походы и бои.
Перед ребятами мелькали лица героев войны. которые уходя
на фронт, все – таки мечтали и хотели вернуться назад. Очень
хотели… но бросались на амбразуры вражеских пулемётов, гибли
под пулями, горели в танках…Многие не вернулись с поля боя…
Молодые, сильные, жизнелюбивые… Защитники Брестской
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крепости, Лиза Чайкина, 18 - летняя Зоя Космодемьянская, Виктор
Талалихин, политрук роты 316 – ой стрелковой дивизии Клочков
Василий Георгиевич, 28 бойцов дивизии, которой командовал
генерал-майор Панфилов Иван Васильевич… А еще были
блокадный Ленинград, Сталинградская битва, жестокие Освенцим и
Бухенвальд, сгоревшая заживо Хатынь, грозные Смоленск и Тула,
кровавый Ржев, освобождение Орла и Белгорода. И Берлин, где в
ночь на 1 мая разведчики 756-го полка 3-й Ударной армии Михаил
Егоров и Мелитон Кантария подняли советский флаг над
Рейхстагом. Это была Победа!!!
По ходу мероприятия ребята услышали отрывки из
поэтических и прозаических произведений, а также увидели
фрагменты кинофильмов, снятых по произведениям о войне. И в
заключении все почтили память погибших минутой молчания.
Пусть всегда летит над Землей, лукаво холодя открытые лица
и гоня перед собой невесомое облако нашей памяти, майский ветер.
Ветер Победы.
Ветер Мира.
Ветер Любви.
Ведущий библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки №8
Мельникова Светлана Анатольевна

ЗНАТЬ! ПОМНИТЬ! ЧТИТЬ!
4 мая 2018 г. Георгиевская
сельская библиотека № 16 приняла
участие в Международной Акции
«Читаем детям о войне». Хранителями
памяти поколений всегда были книги.
Опыт писателей-фронтовиков потому так
и притягателен, что он связан с этим
героическим и трагическим временем в
истории нашей страны. Война против фашизма стала для многих
писателей не материалом для книг, а судьбой народа и их
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собственной. Пережитое на войне стало центральной темой
творчества писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Юрия
Бондарева, Григория Бакланова, Владимира Богомолова и многих
других. Их книги никогда не дадут забыть о том, что когда-то
тишину разорвали грохот танков, рев военных самолетов, стоны
умирающих, что тысячи и тысячи сынов и дочерей Отчизны сложили
свои головы в огне пожарищ, погибли от осколков и пуль врага.
Вступительная беседа о событиях войны с фашистской
Германией подготовила присутствующих к знакомству с
литературными произведениями, которые были представлены на
книжной выставке. Была продемонстрирована презентация о
Великой Отечественной войне, как начиналась война, о героях
Брестской крепости и Великой Победе.
Далее учащиеся читали вслух литературные произведения,
посвященные событиям 1941-1945г.г., говорили о тяжелых
испытаниях, выпавших на долю нашей страны и о великом
человеческом подвиге нашего народа.
Давайте всегда будем помнить об этом. И читать книги о
войне! Они - олицетворение духовной силы и могущества родной
земли. Сколько бы времени не прошло, память сильнее времени!

Главный библиотекарь
Георгиевской сельской библиотеки №16
Куликова Светлана Владимировна
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Матушка Россия –Родина моя
В преддверии первомайских праздников
в детском саду «Аленка» прошел
фольклорный
праздник
«Матушка
Россия - Родина моя». В празднике
приняли участие более 70 человек:
воспитанники детского сада, родители и
приглашенные гости. Подготовила и
провела
праздник
музыкальный
руководитель детского сада Момот Е.И. В ходе подготовки
праздника был использован материал музея поселка.
Момот Е.И совместно с работниками Новоульяновской
сельской библиотеки №21 оформила этническую выставку о быте
нашего поселка, на которой были представлены различные
экспонаты музея: чугунный утюг, рубель, деревянные вилы конца 19
века, крынки, чугунки, расписное коромысло, вышитые и вязаные
изделия и др. Для художественного оформления праздника был
заказан баннер – декорация с изображением русской избы. Все
выглядело так натурально, что хотелось присесть на скамейки за
стол, накрытый расписной посудой.
Также работники Новоульяновской сельской библиотеки
№21 оформили книжную выставку «Матушка Россия - Родина моя»,
где были представлены книги о культуре и обычаях народов России.
Дети и ведущая нарядились в русские народные костюмы,
которые были сшиты под Хохлому, Гжель, Городец. Праздник
начался с обрядовой песни – инсценировки «Ой сад во дворе»,
отражающей быт и костюмы Ставропольского края. Дети
поразительно точно и правильно передавали движения, речь
ставропольцев прошлого века. Далее прошли конкурсы, игры в стиле
русского фольклора. Затем была еще одна инсценировка. Под
музыку горских народов Кавказа вышли нарядные горянка и джигит,
исполнили зажигательный танец «Лезгинку», который бойко
подхватили присутствовавшие на празднике дагестанские женщины,
дети. Потом снова был хоровод «Карусель», в который встали дети
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разных национальностей поселка. Воспитатель детского сада
Бадулина Е.М высоко подняла шест с лентами, а дети, взявшись за
ленты весело кружились под музыку в хороводе.
В конце праздника родители накрыли праздничные столы с
угощениями разных народов.

Главный библиотекарь
Новоульяновской сельской библиотеки №21
Кулькина Любовь Александровна

Звенит Победой май цветущий…
Великая Отечественная война
и Победа в ней – слава и гордость
России. Эта Победа – величайшее
событие
двадцатого
столетия,
поэтому День Победы мы отмечаем
как главный праздник страны.
Никогда не будет забыт подвиг тех,
кто отстоял в боях нашу Родину!
В преддверии этого замечательного праздника, 07 мая 2018
года сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки
Георгиевского городского округа выехали на Библиобусе в
Мостовой железнодорожный батальон войсковой части № 98539, где

92

для военнослужащих провели поэтическую летопись «Вёрсты и
строки Великой войны».
Вначале
мероприятия
библиотекари
познакомили
присутствующих с оформленной выставкой стендового моделизма
«История в миниатюре» Сергея Валентиновича Спасова, на ней
были представлены диорамы: «Битва за Кавказ», «Партизанской
движение в годы Великой Отечественной войны», «Подвиг героя
Сталинградской битвы - Николая Сердюкова», «Они сражались за
Родину», «Горячий снег», «А зори здесь тихие».
Далее на мероприятии сотрудники библиотеки говорили о
великой войне и великой Победе поэтическими строками. Эти
строки огня и мужества, строки неимоверного напряжения сил и
людской боли, строки радости и ликования, которые раскрывают
святую летопись боя, который шёл «ни ради славы, ради жизни на
Земле». И пусть многие на полях сражений пали смертью храбрых
на пути к Победе, но они всегда остаются с нами в наших сердцах и
нашей памяти, именно поэтому звучали строки стихотворений
Константина Симонова, Роберта Рождественского, Ольги Бергольц,
Михаила Борисова, Владимира Тяптина в исполнении работников
библиотеки.
Также ведущие мероприятия рассказали военнослужащим,
какой ценой была завоевана Великая Победа. О том, что война это
бесстрашие защитников Бреста, это 900 днейблокадного
Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами
Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом,
это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память
сердца всего народа. О том, что День Победы был и остается
священным днём для всех людей нашей страны. Все
присутствующие почтили светлую память погибших в Великой
Отечественной войне минутой молчания. Наш долг перед
поколением победителей – сохранить историческую память о войне,
не оставить в забвении ни одного погибшего солдата. Завершилась
поэтическая летопись патриотической песней «День Победы» на
фоне видеоряда времен 9 мая 1945 года. Мероприятие прошло на
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высоком патриотическом уровне и оставило глубокое впечатление в
сердце каждого военнослужащего.
Мы поколение, появившееся в мирное время, должны всегда
помнить, о тех 27 миллионах человек, которые отдали свои жизни за
наше будущее, за нашу мирную жизнь. Мы все должны помнить о
прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу!

Главный библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Лукьянова Инна Владимировна

Война в судьбе односельчан
Имени твоему – слава,
Подвигу твоему – слава,
В горести и надежде
Жизнь твоя величава.
Для поколений новых
Славит тебя держава.
Подвигу твоему – слава,
Имени твоему – слава!
Владислав Шошин

Накануне праздника Великой Победы в Доме культуры села
Новозаведенного состоялась встреча «Узнаем о войне от
земляков…» с людьми – очевидцами тех страшных лет Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Гостями мероприятия стали
ветераны войны, труженики тыла, дети войны. Ветеран Великой
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Отечественной войны Максимов Алексей Александрович,
работницы тыла: Найдыш Елена Акимовна, Данилова Пелагея
Тимофеевна, дети войны: Прокина Нина Павловна, Еланская
Валентина Георгиевна, Авешникова Зинаида Семеновна и Моисеева
Альбина Николаевна поведали присутствующим о своем жизненном
пути со всеми его радостями и удачами, потерями и невзгодами. Они
поделились воспоминаниями о том, как провожали на фронт родных
и близких, как ковалась Победа на Ставрополье, как работали в тылу
наши земляки, как пережили военную годину здесь, на георгиевской
земле, дети и взрослые, и как встретили Победный май в наших
городах и селах.
Для нас война – это история, а вот Ветеран Великой
Отечественной войны Максимов Алексей Александрович знает о
ней не понаслышке. Алексей Александрович родился в 1925 году в
селе Новозаведенном. Его фронтовой путь - яркий пример героизма
и мужества, доказательства тому – многочисленные ордена и медали.
Он прошел трудной, но славной дорогой в годы войны с фашистской
Германией. Вспоминая свою боевую юность, фронтовик рассказал о
наступлении немцев на Кавказ, о первых боях под г. Орджоникидзе,
о тяжелом ранении в голову. Домой после войны Алексей
Александрович вернулся только в 1947 году.
Великая Отечественная война оставила огненный след не
только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на
долю тех, кто находился в тылу. Это был тоже фронт, только
трудовой, тяжелый, изнурительный. Его «бойцы» ковали победу у
станков, на полях, на заводах. В селах оставались, в основном,
старики, женщины и дети. На фронт уходил весь цвет колхозного
крестьянства – мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, бригадиры,
трактористы, комбайнеры. Но работа не прекращалась сутками.
Тыловики трудились так же героически, как сражались на фронте
бойцы и командиры. Из рассказа Найдыш Елены Акимовны
участники встречи узнали, что трудилась она в тылу Связи в
должности сортировщицы писем. Работала днем и ночью, отправляя
письма по адресам. От пристального внимания и сосредоточенности
уставали глаза, и болела голова. Жизнь ставила свои приоритеты,
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проверяя на стойкость, мужество и выносливость. Этой хрупкой,
скромной девушке в то время было всего 20 лет. «Ребенок войны»
Авешникова Зинаида Семеновна поделилась воспоминаниями о
жизни в селе во время оккупации.
Ярким и запоминающимся был рассказ Прокиной Нины
Павловны. На момент начала войны ей было всего 6 лет, но картины
трудного, голодного детства навсегда остались в памяти.
Воспитывалась бабушкой, мама работала всю войну на «окопах». В
пятилетнем возрасте Нина Павловна получила тяжелую травму ноги
и навсегда осталась инвалидом. Но трудности не сломили её. Нина
Павловна никогда не была безразлична к жизни села, она деятельный
человек. Благодаря её общественной активности и весомой
материальной помощи возведена «Аллея Славы» около сельского
Дома культуры. В рассказах всех этих женщин – страницы нелегкой
жизни целого поколения. Сегодня они – просто бабушки,
прабабушки, вызывающие любовь и восхищение у своих внуков и
правнуков. Эти люди достойны самых высоких наград, так как нет
более ценного и необходимого в жизни человека, чем его память.
Прошли годы, но отрадно осознавать, что нынешнее молодое
поколение интересуется историей Великой Отечественной войны,
историей подвигов и отваги советских воинов. Знать военную
биографию своего прадеда, помнить и гордиться – очень важно для
потомков. Ведь каждая биография - пример патриотизма и
беззаветного служения Родине. Своему прадеду, ветерану войны,
посвятила стихотворение обучающаяся 8 «А» МБОУ СОШ №23
Шимарева Арина, которое она прочитала перед гостями. На
протяжении всей встречи звучали стихотворения и песни,
написанные во время Великой Отечественной войны. Война
безжалостна, она уничтожает человеческие жизни… Но вот слово,
начертанное на тонком бумажном листке, оставшееся в чьей-то
благодарной памяти долговечно. Оно продолжает жить, даже если
его творец сгорел в танке, убит в атаке или уже в мирное время,
натрудивший в военные годы сердце, до срока покинул наш строй…
Приглашенные ветераны принимали сердечные поздравления от
исполняющего
обязанности
главы
Новозаведенского
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территориального отдела по работе с населением Дубонос А.Н,
депутата Георгиевского городского округа Клюшникова С.В,
председателя Совета ветеранов Титоренко А.Н. и заведующей
отделением социального обслуживания населения Войченко С.А. К
счастью, мы с вами родились и выросли в мирное время. Нам не
нужно воевать, чтобы стать героями. Мы никогда не слышали воя
сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных
фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное
жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что
человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об
окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам, да
рассказам фронтовиков. Именно поэтому мы должны успеть узнать
о том, как это было. А узнавши – свято чтить память героически
погибших солдат. Потому что нельзя жить по-настоящему, не зная
славных подвигов своих отцов, дедов и прадедов, не представляя,
какой тяжелый путь они прошли и за что отдали свои жизни.
…Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна …
Юрий Воронов

Библиотекарь
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Чебанова Евгения Анатольевна
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Подвиг жив – пока жива память о нём!
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли
солдаты
в
огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне...
А. Сурков
8 мая 2018 года в Подгорненской
сельской библиотеке № 13, для детей
подготовительной
группы
«Б»
(воспитатель Петрова Н. А) МДОУ «Гармония» № 18 прошло
интегрированное занятие «Великий праздник – День Победы»,
направленное на укрепление нравственно-патриотических чувств
дошкольников, формирование знаний о ВОВ через различные виды
деятельности. На протяжении десятилетий 9 мая остается в России
самым трогательным, самым душевным праздником и славной
датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним.
В целях патриотического воспитания, любви к своей Родине
и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования
положительного эмоционального подъема была оформлена книжная
выставка «Победа всегда с нами!», где дети познакомились с
произведениями художественной литературы, в которых
рассказывается о Великой Отечественной войне, её героях, а также о
современных защитниках России. В ходе беседы библиотекарь
поведала ребятам о том длинном и трудном пути, который
предшествовал этому знаменательному дню, познакомила с
некоторыми важными событиями, произошедшими во время войны,
показала настоящие письма с фронта и медали за отвагу и мужество.
Во время проведения мероприятия маленькие патриоты окунулись в
атмосферу военных лет, что позволило донести до них боль потерь и
радость Победы. Дети, одетые в военную форму, с проникновением
души читали стихи, исполняли частушки военного времени,
показали сценки «Вечер у костра», «Помоги раненому» и спели
песню «Катюша».

98

Завершающим событием мероприятия стало возложение
цветов к памятнику погибшим воинам. В минуту молчания ребята
склонили головы у обелиска Славы, отдавая дань уважения и памяти
тем героям, которые погибли за нашу Родину. Затем девчонки и
мальчишки запускали в небо сделанные своими руками бумажные
самолётики, желая при этом всем мира над головой.
У каждого народа есть исторические события, которые
никогда не устаревают. Идут года, сменяются поколения, но память
о великом прошлом продолжается. Наш долг перед поколением
победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить
в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности
за героический подвиг ветеранам войны и трудового фронта.

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна
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Наследники Победы
Уходят ветераны, их всё меньше…
Спасибо тем, кто жил, спасибо и
живым,
За то, что появились наши дети,
За то, что на Земле сегодня Мир!
В этом году мы отмечаем 73-ю
годовщину со Дня Великой Победы.
Как долго ещё будем помнить об
историческом подвиге наших отцов, дедов? Сможем ли рассказать о
нём детям с таким же волнением, как это делают ветераны? А их с
каждым годом всё меньше и меньше… И каждая встреча с
фронтовиками – земляками становится теперь событием.
Удивительные люди – ветераны Великой Отечественной! Они
проявили великое мужество и стойкость, защищая нашу Родину.
Великая Отечественная война - она всегда с нами – то далёкое и
близкое время. С нами, детьми, внуками и правнуками тех
легендарных людей, ратным трудом и кровью которых завоёвана
Великая Победа. Помним и мы своих земляков, представителей
героического поколения, их не сломили ни атаки врагов, ни разрывы
мин, их - вынесших на своих плечах все тяготы и лишения той
страшной войны. Мы помним! Мы чтим память о них! Мы гордимся,
что такие люди есть в нашей станице, в нашей стране, на нашей
планете!..
Межпоселенческая центральная библиотека, ко дню Победы,
инициировала акцию «Наследники Победы». В канун праздника, в
тихий весенний день 8 мая сотрудник библиотеки Кокшарова Т.Н. с
волонтерами Баевой Дарьей и Тищенко Валерием, учащимися 9 «б»
класса МБОУ СОШ №13 посетили участников ВОВ, жителей нашей
станицы, до слёз растрогав их своими теплыми, сердечными
поздравлениями, выслушали воспоминания о героическом прошлом.
Затем они вручили им цветы, прикрепили на грудь самостоятельно
изготовленные значки с праздничной символикой, пожелали
крепкого здоровья и долголетия.
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В низком поклоне склоняем мы головы перед их ратным
подвигом. Жизнью нашей мы обязаны ветеранам, их товарищам,
погибшим и уцелевшим. В бронзе, граните и мраморе обелисков,
скульптур и мемориальных досок, в названиях улиц увековечена
память о славных воинах. Вечный огонь не задуют ветры, не затушат
дожди, не погасит время. Мы помним о тех, кто положил свою жизнь
на алтарь Победы.
…Но дети за отцов остались,
Чтоб помнить всё, за мир стоять!
На всей земле и на Кавказе
Мир защищать и удержать.
Выражаем искреннюю благодарность депутату Думы
Георгиевского городского округа Фуфаевой Анне Сергеевне за
предоставленные гвоздики для проведения акции «Наследники
Победы» и окружной молодежной конференции «Подвиг великий и
вечный».

Библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Кокшарова Татьяна Николаевна

101

Далекому мужеству – поклон
8
мая
учащиеся
Шаумяновской средней школы
№17 им. И. Козыря приняли
участие в спортивной акции
«Знамя победы», эстафету ее
проведения
приняла
Шаумяновская
сельская
библиотека №18 на площади у
памятника Погибшим односельчанам. В эти майские дни 1945 года
Берлинская операция победоносно завершилась, это было одно из
самых жесточайших сражений в истории Великой Отечественной
войны. Над Рехстагом водружено Знамя Победы! Ребята с
искренним интересом слушали историю знамени Победы.
Мы с благодарностью вспомнили всех наших односельчан участников Великой Отечественной войны! Главным библиотекарем
Жирковой Людмилой Ивановной была представлена книга
«Победители», изданная к 70-летию Великой Победы, из которой
участники акции узнали, что в жесточайших боях за Берлин
принимали участие односельчане:
Козырь Иван Логвинович
Улиско Василий Афанасьевич
Бедников Матвей Акимович
Носенко Сергей Иванович
Чубукин Георгий Алексеевич
Ледяев Семён Моисеевич
В книге «Победители» можно познакомиться с
воспоминаниями нашего знаменитого земляка И. Л. Козырь о том,
как освобождали Берлин. За образцовое выполнение этой операции
командование наградило Ивана Логвиновича Орденом «Красной
Звезды».
К большому сожалению, уже давно никого нет в живых, но
память о них будет жить вечно.
Храним мы Знамя той Победы,
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К которой шла страна в крови.
Её пролили наши деды
Сады сегодня чтоб цвели.
Они ушли, осталось Знамя,
В нём капля каждого из них.
В себе их подвиг сохранило,
Для внуков будущих твоих.
Главный библиотекарь
Шаумяновской сельской библиотеки №18
Жиркова Людмила Ивановна

Мы дарим тепло своих сердец
Сегодня мы живем в мирное
время. У нас есть масса прекрасных
возможностей сделать нашу жизнь такой,
какой мы хотим ее видеть. Мы можем
получить образование, найти работу по
душе. Мы можем дышать свободно и
гордиться нашей страной. Все это
возможно только благодаря Великой
Победе, которая была завоевана нашим народом в Великой
Отечественной Войне в 1945 г. Никогда из памяти народной не
исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене,
которую за нее заплатили. Но тех, кто шел в бой за Родину, выстоял
и победил, становится с каждым годом все меньше и меньше. К
счастью, у нас еще есть шанс сказать спасибо за эту Победу и помочь
тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам
войны и труженикам тыла.
В канун празднования Дня Победы коллектив Незлобненской
сельской библиотеки №8 принял участие в акции «Мы дарим тепло
своих сердец». Совместно с Лукьянченко Н.Н., заведующей ОСОД
№1 ГБУСО «Георгиевского центра социальной защиты населения»
вручили труженикам тыла поздравления и подарки от главы
Георгиевского городского округа М.В. Клетина и поздравительные
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открытки от учащихся ГКОУ Специальной коррекционной
общеобразовательной школы № 22.
В это суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо
наше теплое отношение и внимание. Уважение и почтение к
старшему поколению – это отражение культуры и воспитания
народа.

Главный библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки №8
Лацугина Раиса Михайловна

Память пылающей даты
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
С. Щипачев

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории
нашей страны, начало Великой Отечественной войны. Этот день
напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы помним славных
защитников Родины, отстоявших родную землю. Гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офицеров.
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Самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей.
Мы низко склоняем головы, перед всеми погибшими.
77-й годовщине этого скорбного дня в Краснокумской
сельской библиотеке №4 был посвящён исторический экскурс
«Первый день войны в памяти народной», сопровождающийся
показом презентации «22 июня – день памяти и скорби». Ребята
школьной площадки, учащиеся начальных классов МБОУ СОШ
№26, услышали рассказ о начале войны, о самых важных сражениях
ВОВ, об оккупации города Георгиевска, села Краснокумского
фашистскими захватчиками. Память о войне священна. Она нужна
не павшим. Она нужна живым. Участники мероприятия возложили
цветы к Мемориалу погибшим односельчанам в Великой
Отечественной войне.

Главный библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Ингликова Светлана Викторовна

О героях былых времен
Каждый год жители станицы
Александрийской собираются 22 июня в
парке у памятника и вечного огня. В этом
году
отмечается
77
годовщина
вероломного нападения фашистской
Германии на нашу Родину. День памяти
и скорби - трагическая дата для нашего
народа, начало Великой Отечественной
войны. Много горя принесла эта война. Она зашла в каждый дом,
унесла жизни 27 миллионов человек. Не обошла война и наших
станичников, более 500 человек не вернулись домой.
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Александрийцы, вместе со всей страной достойно прошли
испытания. Они воевали у стен Сталинграда, под Москвой и
Курском, участвовали в боях за Северный Кавказ, освобождали
Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, воевали на
Украинском и Белорусском фронтах, дошли до Берлина.
Участвовали в партизанских отрядах и движении Сопротивления.
Первым перед собравшимися выступил директор МБОУ
СОШ №24 им. И.И. Вехова Жуков В.М.. Он рассказал о первых днях
войны, мирный труд был прерван и александрийцы, как и весь народ,
встали на защиту своей родины и победили врага. Владимир
Михайлович призвал всех помнить подвиг нашего народа.
Также перед собравшимися выступили дети войны –
Жикураева Л.Т. и Майфатов Г.Д., председатель совета ветеранов
станицы Красильникова Н.С. Их выступления были насыщены
воспоминаниями военного детства, не обошлось без слез. Прочел
свои стихи Сопин В.П., преподаватель русского языка и литературы,
затем стихи читали ребята – обучающиеся средней школы и детского
сада «Светлячок». В заключение мероприятия хором спели песню
«Журавли» Марка Бернеса и выпустили в небо белые шары – символ
умерших душ.
Мы все присоединяемся к словам писателя Михаила
Исаковского:
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Чередниченко Татьяна Васильевна
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Память горя сурова, память славы жива
22 июня именуется как День памяти и
скорби. В этот день, нарушив заключенный в
августе 1939 года договор о ненападении между
Германией и СССР, немецкие войска вторглись
на нашу землю. Именно эта дата является
началом Великой Отечественной войны. Тот уже
далекий 1941 год принес много утрат. Теперь же
22 июня мы можем лишь вспомнить всех тех, кто
погиб, защищая Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от
голода и холода.
В этот день отдыхающие ребята из летнего пришкольного
лагеря МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина присутствовали на уроке
незабвения «Память горя сурова, память славы жива», которое было
посвящено началу Великой Отечественной войны.
Главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки
Меньшова И.А. рассказала о том, как началась война, о том, как
отцы, братья, сыновья становились солдатами и уходили защищать
свою Родину. Рассказала и о том, что Георгиевским комиссариатом
было призвано более 10 тысяч наших земляков. Вместо ушедших на
фронт мужей и братьев на рабочие места встали их жены, сестра и
дети – подростки. Рассказала и о том, что жители Георгиевска
помогали
и
личными
сбережениями.
Георгиевские
железнодорожники собрали 150 тысяч на строительство самолета истребителя «георгиевский путеец». Самолет, построенный на их
средства, был передан летчику герою Советского союза гвардии
майору А. И. Майорову. Он громил на нем врага в небе Белоруссии
и Чехословакии, под Берлином. Отец троих детей – фронтовиков
И.А. Каспарян из своих личных сбережений внес в строительство
танковой колонны 1380 рублей и облигаций на 1570 рублей. Вместе
со всей страной урухчане прошли через испытания военного
лихолетья. Под Москвой и у стен Сталинграда, в битвах за Кавказ, в
боях за Украину, Белоруссию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, в
заключительных сражениях за Берлин и на дальнем Востоке, в
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партизанских отрядах и движениях сопротивления. За мужество и
героизм, проявленных в боях, многие наши земляки удостоились
орденов и медалей. Не вернулись с полей сражения 226 человек.
Память о них живет, и жива будет в сердцах людей, пока стоит наша
земля.
Затем участники мероприятия прослушали сообщение
Левитана о начале войны, стихотворение Щипачева «22 июня 1941
г.», песню «Священная война». Ведущие мероприятия заострили
внимание участников на теме война и дети… Как это страшно и как
несправедливо! Дети и война несовместимы, как жизнь и смерть. Но
в 1941 году об этом не вспоминали. Мальчишки и девчонки 1941
года. Их никто не призывал воевать, но они считали, что должны
взять на себя равную со старшими меру ответственности. А они же
были совсем дети! Ребята достигали таких высот мужества, что
оказывались достойными Золотых Звезд Героев, орденов, медалей.
Дети и война – более жуткого сочетания не придумаешь. Да, война –
не детское дело. Но та война была особенной…Она и называлась
Великой Отечественной потому, что все от мала до велика,
поднялись на защиту Родины. После войны мир узнал немало
историй о судьбах детей военного времени. Ребята слушали рассказ
ведущей мероприятия - главного библиотекаря Меньшову И. А. о
подвигах таких же ребят, как они и настолько прониклись темой, что
в зале стояла абсолютная тишина. В память о погибших детях войны
ребята из цирковой студии «Магеллан» исполнили танец – реквием.
Затем с участниками мероприятия провели небольшую викторину
«Что я знаю о войне», спели хором песню «Катюша». Мероприятие
было завершено акцией «Свеча памяти», возложением цветов к
памятнику погибших воинов.
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Главный библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Меньшова Ирина Александровна

День, разделивший мир…
Есть в календаре даты, навечно
вписанные в героическую летопись
нашей страны.
22 июня 2018г. Поют птицы,
светит солнце, слышен смех детей,
идущих в Крутоярский сельский Дом
культуры..., но этот день будет вечно
возвращать нашу память к 22 июня,
1941 года…
Страна спит. 3 часа 59 минут 55 секунд, 56,57,58, 59 секунд…,
4 часа утра. Предрассветную тишину разорвали залпы десятков
тысяч орудий. Фашистские самолёты и танки ринулись на восток.
Вслед за ними шли миллионы вымуштрованных убийц. Мирную
жизнь людей оборвала война. Весь народ от мала до велика встал на
защиту своей страны. 27 миллионов погибших советских людей, 27
миллионов имён, несбывшихся планов и судеб, никто не должен об
этом забывать.
Мы, работники культуры и образования ведем непрерывную
работу по воспитанию патриотических чувств у подрастающего
поколения. Вот и 22 июня, в день начала войны, решили провести не
просто митинг, а целое виртуальное путешествие во времени «День,
разделивший мир…». Посетив значимые для нас места, связанные с
Великой Отечественной войной: Брестскую крепость, где началась
война, Ставрополь с его партизанским подпольем, Кавказские
Минеральные воды с его лечебницами и госпиталями, Георгиевск,
где развед-ротой с 17 автоматчиками, зимой 1943г. был освобожден
лагерь с 11 тыс. военнопленных.
В ходе нашего путешествия, ребята так же узнали о их
сверстниках, внесших огромный вклад в нашу Победу. О Сергее
Алёшкове, родившемся в 1936 году и оказавшегося в армии с 8
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сентября 1942 года, о кавалере ордена Красной Звезды, ордена
Славы III степени и медали «За отвагу» Владимире Тарновском, 12
летнем ефрейторе Вите Жайворонок и многих других. Так же мы
вспомнили четыре имени: Леню Голикова, Марата Казея, Зину
Портнову и Валентина Котика, которые вот уже свыше полувека
являются самым знаменитым символом героизма юных защитников
нашей Родины. Они, воевавшие в разных местах и совершившие
разные по обстоятельствам подвиги, были партизанами и все
посмертно удостоены высшей награды страны - звания Героя
Советского Союза. Двоим из них, Лене Голикову и Зине Портновой,
к тому моменту, когда им довелось проявить небывалое мужество,
исполнилось по 17 лет, еще двоим - Вале Котику и Марату Казею всего по 14. За последние полвека обстоятельства подвигов четверки
героев стали известны всей стране: на их примере выросло не одно
поколение советских школьников. Нам так же стоит продолжать эту
традицию, ведь Великая Отечественная войнапостучалась 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, мирных жителей и солдат… их бескорыстный героизм.
Эти люди оставили нам самое богатое наследство – Мир!
И обязанность нашего поколения, рассказать будущему
поколению победителей о бессмертном подвиге советского
человека, который ценою своей жизни дал нам возможность жить в
мире. Мы не должны позволить нашим потомкам забыть этот
страшный четырехлетний урок 1941-1945 годов.
Мы - наследники Великой Победы!
Давайте помянем их нашим молчаньем.
Всех тех, кто остался на этих лугах
Вдоль маленькой речки с красивым названьем,
Травой, прорастая в её берегах.
Давайте их вспомним! С тоской и любовью,
И все помолчим… Пусть они говорят:
Как речка текла человеческой кровью,
Мостя переправы из наших солдат.
Как их убивали с высот пулемёты,
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Как ржавым железом кромсало тела.
Тонули в болоте стрелковые роты,
А Родина-мать им помочь не могла…

В завершении мероприятия среди 4 отрядов пришкольного
лагеря «Ромашка» провели конкурс рисунков «Пусть всегда будет
Мир!». Победила дружба и все участники получили поощрительные
сладкие призы.

Главный библиотекарь
Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Татьяна Андреевна

Многое забудется – такое никогда
«Тот самый длинный день в году, с его безоблачной
погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится,
что живы.».
К.М. Симонов

22 июня в Росси отмечается День памяти
и скорби. Памятная дата установлена Указом
Президента России от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот день стал
непросто напоминанием о случившимся, а огромной частью
истории, которая не дает забыть.
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В этот день школьники разных возрастов из летнего
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова были
приглашены в Обильненскую сельскую библиотеку №14 им. М. В.
Усова на час памяти, который был посвящен жертвам Великой
Отечественной войны, отдавшим свои жизни за свободу и
независимость России.
Участники мероприятия прослушали сообщение Левитана о
начале войны. Во время беседы ребятам рассказали о начале войны,
о значимых боях и операциях, о нашем крае в годы войны.
Большой интерес у ребят вызвал просмотр хроники военных
лет, дети настолько прониклись темой, что в зале стояла абсолютная
тишина. По окончании просмотра дети делились впечатлением об
увиденном, рассказали о родственниках, участвовавших в Великой
Отечественной войне.
К мероприятию в читальном зале библиотеки была
оформлена книжная выставка «Вечная слава героям». Литература,
представленная на выставке, повествует читателям о важных
событиях войны и ее героях. В конце мероприятия библиотекарь
провела экскурсию по музею воинской славы, показала письма с
фронта, познакомила ребят с тематическими папками,
посвященными ветеранам Великой Отечественной войны с.
Обильного.
Библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова
Емельчева Олеся Сергеевна
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Планета Земля
Пусть всегда будет чистой Земля
История человечества неразрывно
связана с историей природы. На
современном
этапе
вопросы
традиционного взаимодействия ее с
человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в
ближайшем будущем не научатся
бережно относиться к природе, они
погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру
и ответственность.
5 апреля Александрийская сельская библиотека №10, с целью
формирования экологического воспитания, провела экологический
субботник. В субботнике приняли участие работники и читатели
библиотеки.
Была проведена работа по уборке территории. В ходе уборки
территории были очищены газоны, убран сухостой, произведена
обрезка деревьев, кустарников, уборка и приведение в надлежащий
порядок клумб.
Приятно видеть результат своего
труда, каждый внес в это дело частичку
своего тепла. Чистая, ухоженная
территория радует глаз всех людей. Во
время таких субботников формируется
умение
работать
в
коллективе,
ответственное
отношение
к
окружающей нас природе.
Библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им Г. М. Брянцева
Нижевязова Марина Анатольевна

113

Сохраним родную природу!
13 апреля 2018 года в стенах
Подгорненской сельской библиотеки №
13, была проведена экологическая
мозаика «О том, чего терять нельзя!», в
которой активное участие приняли
учащиеся МБОУ СОШ № 20, и жители
станицы
Подгорной.
Накануне
мероприятия
юные
волонтеры
учащиеся 4 «Б» класса: Яна Прокопенко, Максим Капнинов, Эрик
Хачатрян, Дарья Ливандовская, Тигран Газаров и Ахтырский Артём
пришли в библиотеку, чтобы вырезать заготовки для мозаики из
цветной бумаги.
Экологическая мозаика проводилась на протяжении всего
рабочего дня, посетители библиотеки помогали сложить мозаику,
подписывая каждую деталь бумажной мозаики обращениями к
людям беречь природу. Участники мероприятия рассуждали об
экологических проблемах и думали о том, как можно их преодолеть.
А наши волонтеры еще и рисовали в этот день зверей, птиц, растения
и водоёмы, в эти рисунки они вложили всю душу, а затем написали
девиз мероприятия: «Мы должны беречь планету, ведь другой
подобной нету!», призывающий любить и охранять природу.
Общаясь с детьми и взрослыми, библиотекари рассказывали о
природе: её особенностях, богатствах, разнообразии. Увидеть
красоту природы, заметить уникальность её отдельных объектов и
явлений, распускающийся цветок, журчащий ручеёк, закат,
чарующий игрой красок – это так здорово! Без конца можно говорить
о природе, о той пользе, которую она нам приносит и что даёт для
нашей жизни.
В заключении мероприятия был сделан вывод: человек не
может жить вне природы, и если природная система нуждается в
сохранении экологических условий, свойственных ей, то мы должны
поддержать вокруг себя условия, соответствующие этим
требованиям.
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Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки №13
Прокопенко Ольга Владимировна

ЭКО - МИР ВОКРУГ НАС
С 1996 года в Александрийской
сельской детской библиотеке №11
работает клуб «Родничок» экологической
направленности. За прошедшие 22 года
многие ребята посещали заседания клуба.
Это те ребята, которые любят родную
природу, берегут и охраняют ее с раннего
детства, кто обеспокоен создавшейся
экологической обстановкой на нашей Земле, в стране, в нашем
районе, в нашей станице. Многие выпускники нашего клуба стали
уже родителями и теперь воспитывают своих детей в любви к родной
природе.
Третий год мы работаем с теперешним составом клуба. 14
апреля прошло очередное заседание, провели мы его в форме эко викторины и посвятили ее Дню экологических знаний.
Библиотекари рассказали ребятам о том, что 15 апреля важная
дата, которая напоминает нам про необходимость помнить о
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планете, на которой мы живем, и заботиться о том, чтобы она
оставалась пригодной для этого. Также в этот день начинается
Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности»,
которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей
среды. Экологическое образование и в мире, и в России считается
сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания.
Экологическое воспитание в Александрийской сельской детской
библиотеке является основным направлением работы с
подрастающим поколением.
Затем ребята познакомились с экологическим календарем,
который был представлен красочными слайдами и с плакатами,
которые рассказали ребятам о бережном отношении к природе.
И наконец, началась главная часть нашей встречи – эко
викторина. Ребята разделились на три команды, и активно отвечали
на вопросы. Первая тема викторины «Знатоки поэзии» показала, что
все команды справились с заданием отлично. Также ребята
справились и со второй темой викторины «Знатоки загадок». Все
ребята получили эмблемы «Знатоку окружающего мира».
Закончилось мероприятие конкурсом чтецов. Победителем стал
Потапов Рустам, ему была вручена Грамота.

Библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Чередниченко Татьяна Васильевна
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Люблю тебя, Земля моя!
13 апреля 2018г. В
Шаумяновской
сельской
библиотеке №18 была проведена
познавательно-игровая
программа «Люблю тебя, Земля
моя!»,
посвященная
Международному дню Земли, на
котором
присутствовали
учащиеся 1-х классов Шаумяновской средней школы имени Козыря
И.Л. №17. Международный день Земли – это напоминание всем
жителям планеты о том, что надо беречь и сохранять природу и все
живые организмы.
На мероприятии учащиеся совершили путешествие в мир
природы, узнали, какую роль играет человек в ее охране. Они
активно беседовали, отвечали на множество вопросов, определили
связь человека с природой. Посмотрели видеоролик о роли леса в
жизни человека, познакомились с экологическими проблемами,
которые возникли по вине человека. Поделились своим мнением о
том, какую посильную помощь они в силах оказать, чтобы сохранить
природу
для
следующих
поколений.
Самостоятельно
сформулировали и обосновали правила поведения в природе,
познакомились с редкими растениями и животными леса.
Библиотекарь провела с ребятами экологическую игру «Если
я приду в лесок», в которой они показали хорошие теоретические
знания о мерах сохранения окружающего мира. Во время проведения
игры ребята смогли проследить взаимосвязь всего живого на Земле
и убедиться в том, что природа очень разумна и ничего лишнего не
создала, что надо бережно относиться и сохранять всё живое на
Земле.
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Библиотекарь
Шаумяновской сельской библиотеки №18
Сафонова Елена Николаевна

Земли моей лицо живое
Мы живем на прекрасной,
овеянной легендами Урухской земле.
Седые сопки, бескрайние пшеничные
поля, зелень садов, голубое зеркало озер
– это современный пейзаж Георгиевского
городского округа. Но, к сожалению, так
называемый антропогенный фактор до
неузнаваемости
видоизменил
и
продолжает изменять природу наших степей, почвенный покров и
водоемы. Неразумное хозяйствование человека ставит на грань
исчезновения многие виды животных и растений.
Разнообразные аспекты нашей жизни указывают нам на
неблагополучие
современного
образа
жизни.
Состояние
окружающей среды давно диктует нам необходимость перемены в
отношении к окружающему миру. Желание человека жить в чистом
и процветающем мире закономерно, поэтому тема охраны
окружающей среды и рационального природопользования давно
перестала быть уделом только экологических активистов. Эти
вопросы вышли на уровень государственных органов и стали частью
деятельности самого широкого круга специалистов, перед которыми
встала задача формирования у населения экологического
мировоззрения, воспитания бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде. В начале третьего тысячелетия нам
всем пора наконец-то исходить из той простой истины, что жить
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надо не в борьбе с окружающей природой, а в гармонии и полном
согласии с ней. Нужно уважать законы природы – основные законы
существования всего живого на Земле.
14 апреля в рамках Дня экологических знаний в Урухской
сельской библиотеке прошел экологический дозор «Знать, чтобы
землю уберечь». Первыми посетителями мероприятия стали юные
читатели - учащиеся средней школы. Встреча включала
познавательный конкурс знатоков-экологов, литературно экологическую викторину «По родному краю». Обзор книжно –
иллюстративной выставки «Растения здоровья» познакомил ребят с
литературой об уникальных особенностях русского леса, с историей
и современным состоянием природы округа. Библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19 Стамбулова Салимат
Джуманьязовна рассказала о целебных свойствах местного
источника
«Утоли
мою
печаль»,
который
является
достопримечательностью округа. Присутствующим были вручены
красочные буклеты «Планета в твоих руках», разработанные
сотрудниками библиотеки.

Библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Стамбулова Салимат Джуманьязовна
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Не опоздай спасти мир!
Беречь речку и лес, берег моря и
пшеничное поле –
значит, беречь своё Отечество…
В. В. Путин
19
апреля
2018
года
в
Подгорненской сельской библиотеке №
13, с учащимися 7 «А» класса (кл.
руководитель
Елена
Дмитриевна
Шумакова) МБОУ СОШ № 20, было проведено мероприятие «Не
опоздай спасти мир!», которое позволило задуматься над тем, в
каком хрупком мире мы живём.
Получив неограниченную власть над окружающей природой,
человек начал использовать ее для собственных целей, зачастую
варварским способом. Загрязнение атмосферы и окружающей среды
ядовитыми отходами деятельности промышленных предприятий,
добыча полезных ископаемых, интенсивная вырубка лесов,
распашка обширных степных площадей, сокращение границ
распространения растений и ареала обитания животных – все это
провоцирует настоящую природную катастрофу.
Чтобы картина экологического бедствия ХХ и ХХI веков
стала более понятной и близкой ребятам, библиотекари предложили
провести мероприятие в форме репортажа, т. е. заранее взять
интервью у жителей станицы Подгорной, обработать его и в
библиотеке
на
мероприятии
воспроизвести
полученную
информацию на импровизированном телевизионном экране.
Ребятам затея очень понравилась, им захотелось проявить себя
настоящими репортёрами.
На улице Ленина в центре станицы Подгорной оперативная
группа школьников с удовольствием принялась за свое дело:
«корреспондент» Даниил Попов задавал прохожим различные
вопросы на экологическую тему, «журналистка» Полина Зубова,
пыталась не упустить ни единого слова и все записывала в свой
блокнотик, «видео-оператор» Луиза Маркарян интервью снимала на
120

видео, а «фотограф» Влад Хачатрян запечатлел всех на фото. Ребята
старались выполнить задание добросовестно и подготовили текст
для «телеведущих» Ангелины Божко и Назара Юрчука, которые
передали, своим одноклассникам, самые свежие новости об
экологических проблемах нашей станицы.
Дополняя репортаж, активное участие приняли и остальные
ученики. Алёна Свирина, Геннадий Назарян, Юлия Костенко и
Александр Шумаков зачитали доклады, призывающие сохранять
природу своей малой родины, нашего края и планеты в целом. Ребята
говорили о роли и месте экологии в обществе, о разнообразии
животного и растительного мира, приводили примеры
экологических бедствий, делились полезными советами.
В заключении мероприятия все присутствующие были
довольны проделанной работой и сделали вывод, что человек и
природа неразрывно связаны между собой. Мы в огромной степени
зависим от окружающего нас мира. Еще не так давно господствовало
мнение, что человек является царем природы, ее полноправным
хозяином. Однако на сегодняшний день ясно, что мы – всего лишь
крошечная частица в мире.

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна
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С любовью к животным
25
апреля
2018
года
в
Подгорненской сельской библиотеке №
13 состоялась игровая программа «С
любовью к животным» по произведениям
В. В. Чаплиной. В гости были
приглашены учащиеся 2-го класса «В»
(кл. руководитель Михайлёва Татьяна
Викторовна) МБОУ СОШ № 20 станицы
Подгорной.
На мероприятии ребята познакомились с ее биографией,
узнали, что через всю жизнь Вера Васильевна пронесла трепетную
любовь к животным, более 30 лет проработала в Московском
зоопарке, а затем посвятила себя литературной работе. В своих
рассказах она рассказывала о питомцах зоопарка и о впечатлениях от
встречи с животными в обычной жизни. Необыкновенная судьба
писательницы никого не оставила равнодушным. Красочной
выставкой «Мир животных» было представлено творчество В. В.
Чаплиной. Дети с интересом рассматривали иллюстрации книг,
читали отрывки из таких рассказов, как: «Обыкновенная кошка»,
«Волчонок», «Фомка - белый медвежонок» и в подарок получили
закладки «Листая весёлые книги Веры Чаплиной». На этих книгах
выросло не одно поколение советских читателей. С героями её
произведений знакомы во всём мире: в Японии, Франции, США и
других странах. По книгам Веры Чаплиной было создано множество
научно-популярных и художественных фильмов, мультфильмов и
диафильмов для маленьких детей.
Ярким моментом игровой программы стал праздник веселья
под названием «Забавный Кавардак!». Ребята не отказывались от
возможности участвовать в различных играх: «Радуга», «Клички»,
«Крики животных», «Походка». Поделившись на три команды
«Зайчики», «Белочки», «Лисички», они точно и быстро выполняли
все задания, дружно давали ответы на шуточные вопросы и с
удовольствием отгадывали загадки.
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В завершении мероприятия по сценарию В. Чаплиной и Г.
Скребицкого, на большом экране, был показан мультфильм «В
лесной Чаще» о маленьком барсучке, который был большим лентяем
и любил долго поспать.
Игровая программа произвела на ребят неизгладимое
впечатление. Познакомившись с произведениями Веры Чаплиной,
они получили хороший урок нравственности, ведь все ее книги учат
заботливо, трепетно относиться к братьям нашим меньшим,
призывают с добром относиться к животным и искренне их любить.

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна

За природу в ответе и взрослые и дети
«Помните, у растений и животных нет
депутатов, им некому жаловаться и писать,
за них некому заступиться, кроме нас,
людей, которые вместе с ними заселяют эту
планету».
Д. Даррел

Говорят, что один в поле - не воин,
но это не относится к защите природы,
здесь каждый из нас может внести свою
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лепту в охрану окружающей среды. Очень важно, начиная с детского
возраста, воспитывать подрастающее поколение с новым
мировоззрением и осознанной необходимостью собственного
участия в сохранении природы и неравнодушного отношения к
малой Родине.
25 апреля в Краснокумской сельской библиотеке №4
состоялось очередное занятие клуба «Юный эколог» с учащимися 3б
класса МБОУ СОШ №26.
Познавательно-игровая программа «За природу в ответе и
взрослые и дети» познакомила ребят с историей возникновения в
России первых охраняемых природных территорий. Они узнали, что
в 1998 году на территории села Краснокумского был образован
Государственный природный заказник краевого значения
«Сафонова дача».
Игра «Экологическое ассорти» включала в себя конкурсы:
«Лесные тайнички», «Цветочный турнир», «Удивительные
насекомые» и определила команду, которая действительно хорошо
знает жизнь зверей, птиц, растений, насекомых. Конкурс «Дельный
совет» показал умение ребят правильно вести себя в природе и
готовность оберегать её. В упорной борьбе с преимуществом в 1 бал
победила команда «Защитники природы».
Завершилось мероприятие обзором книг, представленных на
выставке «Были и сказки родной природы».

Главный библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Ингликова Светлана Викторовна
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Эта земля твоя и моя
В наш век проблема экологии
сегодня затрагивает почти каждый
уголок нашего края. Пропаганда борьбы
с загрязнением природы – это одна из
ступенек к сохранению окружающей
среды.
Красота
родной
природы
Ставрополья, ее охрана и бережное
использование ее богатств - одна из
острых проблем, особенно в настоящее время.
С этой целью 26 апреля Александрийская сельская
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела круглый стол «Природа.
Культура. Общество». В работе круглого стола приняли участие
работники детского сада №15 «Светлячок».
Основной целью мероприятия было привлечение внимания
общественности к проблемам загрязнения окружающей среды
Ставропольского края, формирование интереса к краеведению,
любви к своей Родине, бережного отношения к окружающей
природе. Библиотекарь Нижевязова М. А. рассказала о том, что
человек уже много тысячелетий живет на Земле и все это время он
пользуется благами природы. Все свои сокровища природа отдает
человеку и за все это просит только одного: беречь ее.
Воспитатель старшей группы Фомина Д. Ю. рассказал
присутствующим о том, что нужно прививать любовь к природе,
желание о ней заботиться, заботиться о своём здоровье. Косякова
С.Г. познакомила участников о бережном отношении к природе.
Методист детского сада Скачкова Е. М. считает, что очень
важно в дошкольном возрасте обратить внимание ребенка на
бережное отношение к природе. Люди понимают и привыкают к
мысли, что очень многое зависит от них самих. Значит, если хочется
жить в красивом и чистом селе – нужно начать с себя, не бросать
мусор, скосить траву, посадить цветок, дерево.
Участники познакомились с книжной выставкой «Земли моей
лицо живое», ответили на вопросы викторины «Эта земля твоя и
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моя». Мероприятие оказалась очень полезной, она способствует
формированию того, что человек – часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды.

Библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева
Нижевязова Марина Анатольевна

Территория здоровья
Здоровая страна начинается с тебя
Незлобненская
сельская
библиотека №8 в постоянном поиске
новых, интересных форм работы по
профилактике вредных привычек. Ко
Всемирному дню здоровья, 4 апреля
пригласила ребят МБОУ СОШ №13 на
минутку здоровья «Здоровая страна
начинается с тебя». Прежде всего
ведущая познакомила их с выставкой о здоровом образе жизни «Знай
все о своем здоровье». Когда ребятам после проведения обзора книг
предложили выбрать книги с выставки, появился оживленный гвалт:
- «Моя, нет моя, я первый…»
Затем ведущая минутки здоровья в краткой беседе рассказала
участникам мероприятия, что именно они, каждый из них - тот
человек, от которого зависит собственное здоровье и здоровье их
семей. И потому - здоровая страна начинается с каждого из них.
Именно они должны решить: что будут есть, пить, будут ли курить,

126

употреблять алкоголь или делать каждый день зарядку. И вот тут
действительно началась зарядка - игра «На зарядку становись!».
Ребята построились на зарядку и вместе с ведущей и проделали
комплекс упражнений по физической культуре. На протяжении
всего мероприятия царило оживление, и у детей блестели глаза, не
было привычной библиотечной тишины, а была живая игра, и им это
явно очень нравилось.
Что получили дети от минутки здоровья? Библиотека
предложила альтернативу вредным привычкам - книги, чтобы
планировать здоровый образ жизни. Дала возможность использовать
полученные знания из книг фондов Незлобненской сельской
библиотеки №8 по физической культуре.
Затем они расселись на стульчики и листая книги, громко
обсуждали прочитанное. Урок здоровья удался!

Библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки №8
Королева Валентина Николаевна

Здоровье дороже золота
«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни,
что поистине здоровый нищий счастливее больного короля».
Артур Шопенгауэр

Формирование здорового образа жизни
молодого поколения – одно из приоритетных
направлений в развитии современного общества.
Еще со школьной скамьи необходимо дать понять
ребенку, насколько важно быть здоровым, научить
его самостоятельно составлять для себя грамотный и правильный
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рацион питания, распорядок дня и не забывать уделять внимание
физическим упражнениям.
4 апреля в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им.
И.А. Зиновьева ко Всемирному дню здоровья прошло
оздоровительное мероприятие - валеологическая библиотусовка
«Будем здоровы!». В ней приняли активное участие члены
читательского клуба «Познай себя» и гости: преподаватель
литературы Исаева Т. Н., международный инструктор Шотоканкаратэ Васильев Кирилл, фитнес-тренер Майдибор Наталья.
Интересно и познавательно прошло выступление гостей:
грамотно, доступно спортсмены рассказали об основных
направлениях каратэ и шейпинга, рассказали о положительном
влиянии этих видов спорта на организм человека и показали их
базовые элементы.
Выдающийся физиолог И. П. Павлов сказал такие
замечательные слова: "Человек - высший продукт земной природы".
Но для того, чтобы соответствовать этому определению, человек
должен быть здоровым, сильным и умным. Доказывая это, ребятам
пришлось «тусоваться по полной» - и практически, и теоретически…
Они с радостью приняли участие в физкультминутке «Вершки и
корешки», в викторинах по здоровому питанию «Полезно или нет»,
«Правда ли, что…». Особенно понравилось читателям игровое
задание «Что в черной коробке», в котором за правильные ответы
полагались призы.
Принимая участие в игре «Ромашка», ребята вспоминали
русские пословицы о здоровье. Ведь в них отразилась целая
философия здоровья. Также, участники библиотусовки узнали, что
физическая культура – это положительные эмоции, а они являются
важным фактором оздоровления; что под воздействием физических
упражнений в организме человека вырабатываются особые гормоны
– эндорфины, отвечающие за формирование хорошего настроения и
повышающие устойчивость к стрессовым ситуациям. Приятно
удивило ребят, что смех тоже можно считать упражнением для
сердца и легких. Оказывается, смех в течение минуты эквивалентен
15 минутам работы на велотренажёре. Расход калорий небольшой,
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зато какое удовольствие! Многих заинтересовала информация о
фитнес-йоге и дыхательной гимнастике «Бодифлекс».
Участникам мероприятия был вручен распечатанный
материал с комплексами упражнений обоих направлений. По
завершению встречи, желающие смогли поучаствовать в 10минутном комплексе спортивной аэробики. Это вызвало массу
положительных эмоций. Закончилась библиотусовка фотографией
на память и пожеланием самого дорогого, что должно быть у
человека – здоровья!
Спорт полезен практически всем. По утверждениям медиков,
людей, которым категорически противопоказаны занятия
физкультурой, крайне мало. Тренированный человек – это хорошо.
Чем сильнее развиты мышцы, тем больше калорий тело сжигает
даже в состоянии покоя. Но работа над «мышечным корсетом» –
процесс кропотливый и долгий.
Не жалейте денег на здоровье!
В жизни это главное условье.
Почему? Да просто потому,
Что без настоящего здоровья
Деньги нам уже и не к чему!
Эдуард Асадов
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Библиотекарь
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева
Чебанова Евгения Анатольевна

Здоровое поколение-богатство России
Все мы знаем, что здоровье – это
самое ценное, что мы имеем в жизни!
Чтобы
напомнить
об
этом
общественности и привлечь внимание к
самым актуальным проблемам здоровья,
с 1950 года 7 апреля проходит
празднование Дня здоровья во всём мире.
В этот день в 1948 году вступил в силу
Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно в
этот день, который проходит под патронатом ООН и других
международных неправительственных организаций, поднимаются
проблемы здравоохранения, наиболее тревожащие мировое
сообщество на данном этапе.
По традиции, во Всемирный день здоровья, проводится много
просветительских мероприятий по всей России. В МОУ СОШ № 15
им. Потапова А. З. ст. Лысогорской обязательным для всех учащихся
является участие в общешкольном Дне здоровья. Сотрудники
Лысогорской сельской библиотеки №9 тоже принимают участие в
этом празднике, призванном выработать у подрастающего
поколения устойчивую привычку к здоровому образу жизни.
Лысогорская сельская библиотека №9 такие мероприятия
посвящает в первую очередь здоровью детей. 7 апреля 2018 г.
учащиеся 5 «А» пришли в библиотеку, чтобы поучаствовать в
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информ-релизе «Здоровое поколение-богатство России». Главный
библиотекарь Мантий Т. В. ознакомила детей с интересной
информацией по теме здорового образа жизни, познакомила детей с
литературой, призванной привлечь детей к желанию вести здоровую
и интересную жизнь, без вредных привычек. Книги для среднего
школьного возраста, посвященные этой теме, вызвали большой
интерес у детей. Подтверждением этому является то, что 6 из 12
предложенных книг были взяты детьми домой для внимательного
прочтения и изучения.

Главный библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки №9
Мантий Татьяна Владимировна

Здоровье – это здорово!
Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!
Есть правильно и спортом заниматься,
И закалятся, и с зарядкою дружить…
Е. Одинцова

6 апреля 2018 года, в стенах
МДОУ «Гармония» № 18, для детей
подготовительной
группы
«Б»
(воспитатель Наталья Николаевна Петрова), была проведена
занимательная программа «Будь здоров, расти большой», которую
совместно подготовили и провели библиотекарь Подгорненской
сельской библиотеки № 13 Ольга Владимировна Прокопенко,
инструктор детского сада по физической культуре Марина
Нахидовна Кравцова и музыкальный руководитель Ирина
Владимировна Садковская. Мероприятие было направленно на
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укрепление здоровья и приобщение детей к здоровому образу жизни,
воспитание упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия,
побеждать и проигрывать, а также на закрепление знаний о полезных
и вредных продуктах питания.
Под весёлую музыку дети вошли в спортивный зал в
хорошем, приподнятом настроении, выстроились в шеренгу и с
девизом «Мы здоровью скажем –ДА!» приготовились к проведению
Дня здоровья. Ребятам было предложено поиграть в игры «Пяточка,
носочек», «Виды спорта», «Да, нет!», «Свари борщ, свари компот».
Проводились также различные эстафеты «Не урони мяч»,
«Попрыгунчики», «Мы быстрее». Дети с большим удовольствием
отгадывали загадки, рассказывали стихи о спорте, отвечали на
вопросы викторины. Беседуя на такие темы как: «Полезные и
вредные привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто такие
микробы?», «Витамины-защитники организма», ребята узнали
много интересного.
День здоровья прошёл на одном дыхании, дети получили
заряд бодрости, энергии и конечно же, много полезной информации.
Интересно и динамично прошёл спортивно – развлекательный досуг.
На состязаниях каждый участник проявил свою силу, ловкость,
быстроту, меткость и смекалку. По итогам соревнований победила
дружба. Группа была настолько сплочённая, как одна большая,
дружная семья, а в семье не бывает проигравших!
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Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна

Пожизненный плен
31 мая в Александрийской
сельской библиотеке №10 им. Г. М.
Брянцева для учащихся 9-б класса была
проведена
беседа
–
диалог
«Пожизненный плен», приуроченная ко
Всемирному дню без табака. Выбор
аудитории для участия в этом
мероприятии неслучаен.
Многочисленные исследования показали, что пик интереса к
сигаретам приходится на 6-9 классы. Поэтому важно начать
разговаривать с детьми о вреде курения в этом возрасте — доступно
объяснить и с помощью фактов доказать какой вред приносят
организму человека никотин.
Ведущая мероприятия библиотекарь Наталья Бабич в беседе
с ребятами рассказала, что сигарета – это тот же наркотик. Механизм
привыкания к табаку такой же, как к другим психоактивным
веществам, и избавиться от такой зависимости очень сложно.
Курениеявляется самой распространенной вредной привычкой. Для
того чтобы выяснить, как подростки относятся к курению, среди них
было проведено анкетирование. Ученики отвечали на следующие
вопросы: «Как вы считаете, что обозначают слова «соблазн»,
«вредные привычки», «зависимость»?; «Все ли они одинаково
опасны?; «Когда появляется соблазн, а когда появляется
зависимость?». Опрос показал, что подростки в целом понимают
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отрицательные стороны курения и признают, что курение не делает
людей более привлекательными. И все же зная все это, некоторые из
них пробовали курить.
Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайдов. В
завершение мероприятия ребятам был показан познавательный
мультфильм «Не кури». Надеемся, что беседа помогла ребятам
понять, как здорово быть некурящим.

Библиотекарь
Александрийской сельской библиотекой им. Г.М.
Брянцева
Бабич Наталья Владимировна

«Курение или ЗДОРОВЬЕ? - выбор за Вами!»
Сигарета – это бикфордов шнур,
на одном конце которого огонек, на другом
– дурак.
Бернард Шоу

Курение – наверное, самая
большая проблема современного мира.
Борьба с ней ведется различными
способами, в основном заключающихся в
информационной пропаганде о вреде курения.
31 мая 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке № 13
для учащихся 6 «А» (кл. руководитель И. Р. Монакова) и 6 «В» (кл.
руководитель В. В. Шаповалова) классов МБОУ СОШ № 20 ст.
Подгорной, прошла беседа «Я не KY.RU», посвященная Всемирному
дню без табака. Целью мероприятия послужило желание
сформировать у подрастающего поколения представления о курении
как о вредной привычке, влияющей на общее самочувствие и
внешность человека.
Главной темой разговора стала речь о здоровье. Здоровье
самое ценное, что есть у человека и поэтому надо избегать вредных
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пристрастий, укорачивающих нашу жизнь. Ребята вспомнили и
перечислили основные составляющие для того, чтобы быть
здоровыми, красивыми и сильными.
В ходе беседы были затронуты острые проблемы борьбы с
табакокурением - говорили о плохих и хороших привычках, выявили
основные причины вреда от никотиновой зависимости, по каким
характеристикам можно выявить человека, который курит и сделали
для себя определенные выводы. Свое отношение к курению дети
выразили в стихах, исполнении частушек и сценках «О вреде
курения», «Муха-Цокотуха» и «Кроха сын…». Принимая во
внимание физиологические особенности подросткового возраста,
можно понять, насколько токсичен и отрицателен никотин на
организм подростка. Курящие дети в несколько раз чаще заболевают
бронхитом, бронхиальной астмой, ангиной. Пытаясь спасти
подрастающее поколение от этой убийственной привычки,
библиотекари Подгорненской сельской библиотеки неоднократно
проводят ряд бесед, акций, анкетирование, просмотры видеороликов
и т. д. о вреде курения, основная цель которых - не допускать
табакокурение в подростковом возрасте, доносят до их сознания
ненужность этой привычки. Впрочем, это - обязанность каждого из
взрослых, так как именно в этом возрасте дети, пытаясь подражать
взрослым, закуривают свою первую в жизни сигарету.
Хотелось бы надеяться, что после проведения подобных
мероприятий многие ребята задумаются о своем здоровье, примут
решение не начинать или бросить курить и вести здоровый образ
жизни, найдут для себя что-то интересное. Занятия спортом,
активный отдых и правильное питание – это верная альтернатива
сигарете.

135

Библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Прокопенко Ольга Владимировна

Футбол - «король» игр
Футбол - профессия и страсть,
Футбол - игра, но и работа,
Футбол - ты счастье и напасть,
Меня пленил бесповоротно.

Когда-то футбол считался игрой
«предосудительной», но в наше время
она стала на земном шаре игрой номер
один… Футбол называют королем игр!
Сколько эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят
футбольные соревнования. Этой игре покорны все возрасты. Нет,
наверное, человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал
пас, не пытался забить гол.
Футбол сегодня самый популярный вид спорта. Почти
половина жителей планеты в той или иной степени причастна к этой
игре. В преддверии Чемпионата мира-2018 тема футбола является
самой актуальной темой в нашей стране. В мире всего 17 стран
удостаивались чести принимать Чемпионаты мира по футболу. В
этом году Россия будет принимать футболистов и болельщиков со
всего мира. Матчи футбольного мирового первенства пройдут в 11
городах нашей страны. Уже сейчас избранные города принимают
гостей мирового уровня. Болельщики в полной мере смогут
познакомиться с достопримечательностями российских городов.
Не остаются равнодушными к предстоящему спортивному
событию и жители провинции. 13 июня в селе Новозаведенном
настоящие любители футбола собрались на спортивноинтеллектуальную игру «Звезды футбола». Встречу на футбольном
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поле организовали работники Новозаведенской сельской
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, а её участниками стали
воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Здоровячок».
Сначала ребята услышали интересную информацию об
истории возникновения мяча, игры футбол, узнали о том, какое
благоприятное действие оказывает данная игра на здоровье
человека, на его настроение и способности к общению. Затем была
проведена традиционная футбольная разминка. После неё участники
спортивно-интеллектуальной игры пробовали свои силы в веселых
эстафетах: «Жонглирование мячом», «Гол в ворота», «Двойной пас»
и командной игре «Передай мяч». Каждый старался превзойти
противника в меткости и скорости, а болельщики горячо «болели за
своих». Не обошлось и без «интеллектуальной разминки».
Познавательная викторина «Знатоки футбола» помогла узнать
ответы на многие интересующие ребят вопросы.
Приятно осознавать, что село Новозаведенное славится своей
футбольной командой. Называется она «Заветное» и существует уже
более 20 лет. На счету нашей команды немало побед в районных и
краевых соревнованиях. Игры всегда проходят очень зрелищно и
эмоционально, при большом количестве болельщиков, для которых
около футбольного поля оборудованы комфортные места:
асфальтовое покрытие, удобные лавочки, места для парковки
автомобилей. Футбольное поле редко бывает пустующим. Если не
тренируется основной состав команды, можно увидеть просто
играющих между собой мальчишек. Ведь футбол – это всегда
праздник. Тем более его так просто организовать: взять мяч, собрать
друзей и выйти на улицу. Трудностей никаких, а польза для здоровья
большая и положительных эмоций масса! Так что, мы приглашаем
всех: выходите на поле и получайте удовольствие!
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Главный библиотекарь
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Косырева Надежда Алексеевна

Здоровые дети- богатство нации
К Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2018
года в Незлобненской детской библиотеке №7 с
детьми школьного лагеря МБОУ СОШ №12, в
рамках реализации муниципальной программы
Георгиевского городского округа «Развитие
культуры, туризма и спорта» на 2018 год,
прошел открытый микрофон «Выбери свою
сторону», на котором присутствующие обсудили одну из важнейших
проблем многих стран - проблему наркомании.
В беседе-диалоге «Есть выбор: жизнь без наркотиков»
рассказали о Международном дне борьбы с наркоманией, о
последствиях употребления наркотических средств, о приоритете
здорового образа жизни. Не секрет, что в мире растет число людей,
которые, пытаясь убежать от реальности, используют различные
наркотики и галлюциногены. Приводили примеры из жизни, о
влиянии вредных привычек на жизнь подростков. К чему сводится
жизнь людей, употребляющих наркотики, алкоголь.
Работники библиотеки сделали экспресс-обзор по книжной
выставке «Путешествие в Страну здоровья», познакомили с
информационными материалами буклетов по пропаганде здорового
образа жизни: «Режим дня», «Здоровое питание» и др.
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В ходе мероприятия, были показаны фильмы проекта «Общее
Дело»: «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение», «Скажи нет
наркотикам».
Во время проведения открытого микрофона «Выбери свою
сторону» обсуждались вопросы здорового образа жизни,
альтернатива наркотикам и вредным привычкам. Ребятам
передавали микрофон и задавали вопросы:
Сколько раз может быть счастлив человек?
Кто принимал в своей жизни алкоголь, табак, наркотики?
Что нужно для счастья?
Ребята подготовили самопрезентации «Полезные привычки –
мои верные друзья». Победителем стала Шабалина Алина, она
показала в своей презентации, что она – активная, спортивная,
увлечённая и вредным привычкам умеет сказать: «Нет!»
Данное мероприятие способствовало формированию
здорового образа жизни и сознательного отношения к своему
здоровью у детей и подростков, мотивированному отказу от вредных
привычек, разрушающих здоровье, и умению сказать им: «Нет!».
Присутствовало 48 человек.

Главный библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Ильященко Светлана Олеговна
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В будущее без риска
26 июня в день Международной
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Незлобненская сельская библиотека № 8
пригласила ребят из летнего лагеря СОШ
№13
на
информационно
–
познавательную программу «В будущее
без риска», которая прошла в рамках
открытого микрофона «Выбери свою
сторону».
Мы отошли от стандартных страшилок наркомании как
таковой, и за отведенное время на мероприятии создавали с ребятами
идеальную модель жизни на планете Земля – без зависимости от
вредных привычках. Вступительное слово ведущая посвятила
информации о труде, какое значение имеет труд для каждого из нас.
Закрепление услышанного проходило в несколько этапов. Сначала
был тест на внимание. Затем последовала сама «трудовая игра».
Ребята, разделившись на две команды, включились в рабочий ритм.
По команде ведущего, прямо в зале, они «работали» - строителями и
врачами, вели автомобили, ставили спектакли и снимали фильмы,
ремонтировали машины и конструировали самолёты т.д., и так на
время, кто быстрее. Работу ребята показывали с энтузиазмом, кто во
что горазд и при этом у всех работали все части тела. По окончании
игры ведущая задала вопрос: «Ну и как вам после работы есть время
и желание прибегать к вредным привычкам?». Без колебания, хором
ребята ответили твердое - «Нет!». Это был первый кирпичик в
идеальной модели – в будущее без риска: сочетание умственной и
физической деятельности.
Плавно от работы перешли к отдыху - второму кирпичику
нашей модели. Слова ведущей были о правильной и культурной
организации своего свободного времени. В этом кроется корень зла
нашей зависимости. Если у вас ежедневно будет расписан полный
день: работа – учеба – увлечение, о плохом думать будет просто
некогда.
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Далее последовал диалог с ребятами: как они проводят свое
свободное время и как хотели бы его проводить. Ведущая Королева
В.Н. дополнила ответы ребят презентацией книг из фонда
библиотеки «О здоровом образе жизни» и «Ваши увлечения».
Затронули также тему «Твое хобби».
В заключении ведущая обратилась к участникам
мероприятия: «Ребята! Вот мы и выстроили идеальную модель
«Будущее без риска». Так просто. Вы согласны? Если соблюдать эти
нехитрые постулаты, вы обеспечите себе и вашим близким, а значит
всему обществу здоровое, красивое, духовно богатое будущее
поколение России!»
Накануне Международного дня борьбы с наркоманией
ребятам было предложено сделать домашнее задание самопрезентацию «Полезные привычки - мои верные друзья».
Просмотрев их, все ребята решили, что победитель - Еремян Арина,
так как ее презентация - идеальная модель жизни «Будущее без
риска».

Библиотекарь
Незлобненской сельской библиотекки №8
Королева Валентина Николаевна
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Смертельный соблазн
Курение, алкоголизм, наркомания
сегодня – бич, угрожающий здоровью
нации.
Школьники,
подростки
находятся под прицелом пагубных
привычек. Одним из методов борьбы
против опасных привычек является
правдивая информация о них. В этой
связи в последние годы заметно возросла
востребованность библиотек как центров пропаганды здорового
образа жизни, профилактики алкоголизма, курения, наркомании.
Лечить наркотическую зависимость библиотека не умеет, бороться с
наркобизнесом тем более, но зато имеет огромную информационную
базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по
проведению профилактических, предупреждающих, лечебных и
образовательных мероприятий. И это мы используем в полной мере.
Как показывает практика, вести разъяснительную работу о вреде
употребления наркотиков целесообразно с читателями разного
возраста: детьми, подростками, их родителями, с молодежью;
оказывать информационную помощь учителям, медикам,
работникам правоохранительных органов.
Сотрудники Александрийской сельской детской библиотеки
№11 26 июня провели профилактический час «Смертельный
соблазн» в рамках акции - открытый микрофон «Выбери свою
сторону!", посвященного Международному дню борьбы с
наркоманией. Библиотекари рассказали ребятам об истории борьбы
с наркоманией и наркобизнесом. Познакомили с выставкой «Спорт
– это здорово!». Затем ребята представили свои презентации и
высказывали свое мнение об опасном употреблении наркотиков,
просмотрели документальный фильм «Секреты манипуляции.
Наркотики».
Победителем стала Жигота Олеся. Она представила свою
презентацию и оказалась самой эрудированной и убедительной.
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Борщикова Александра Демьяновна

Жить ЗДОРОВО!
26
июня
2018
года
в
Международный
день
борьбы
с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков в Александрийской сельской
библиотеке №12 был проведён открытый
микрофон «Выбери свою сторону». В
мероприятии приняли участие дети. В
рамках проводимого мероприятия была
оформлена тематическая выставка «Жить ЗДОРОВО!».
Главный библиотекарь Бобылева Екатерина Дмитриевна
провела с ребятами беседу-диалог «Жить стоит того, чтобы жить».
Она рассказал им о разрушительной силе наркотика, о ведущей туда
лёгкой дорожке, не имеющей обратного пути. Есть в нашей жизни
альтернатива наркотику – это территория здорового образа жизни,
где нет места вредным привычкам.
Все участники мероприятия имели возможность высказать
свою точку зрения обосновать свою позицию по отношению к
наркотикам и о приоритете здорового образа жизни. Надо было
выбрать победителя и единодушным решением ребят, им стал
Бородаев Руслан. Он не только чётко и уверенно привёл свои
аргументы, но и подготовил самопрезентацию «Мой режим дня». На
территорию здорового образа жизни он предложил поселить смех,
трудолюбие, зарядку, водные процедуры и много ещё других
полезных привычек. Работу Руслан выполнил всю сам.
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №12
Бобылева Екатерина Дмитриевна

«Есть выбор: жизнь без наркотиков»
Девять десятых нашего счастья основано на
здоровье.
Отсюда вывод тот, что величайшей глупостью
было бы
жертвовать своим здоровьем ради чего бы то
ни было:
ради богатства, карьеры, образования, славы,
не говоря уже о чувственных и мимолетных
наслаждениях,
вернее, всем этим стоит пожертвовать ради здоровья.
Артур Шопенгауэр

Лето - это долгожданная пора для детей. Именно летом
подростки получают массу удовольствий и развлечений, играя в
игры. От лета всегда хочется взять по максимуму, и оставить как
можно больше положительных впечатлений. Лето – это чудесная
пора, когда можно гулять, сколько хочешь, спать, сколько хочешь.
Можно встречаться с друзьями, читать книги, заниматься спортом
все свободное время! Летом можно поехать отдохнуть на море, на
речку, на озеро. Летом все в зеленой краске. Тепло, хорошо. Лето –
это идеальное время года для отдыха. Но при всём при этом, отдых
летом оказывает благоприятное влияние на организм только в том
случае, если он правильно организован, без злоупотребления.
26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков Подгорненская сельская
библиотека № 13 приняла участие в окружном открытом микрофоне
«Выбери свою сторону». Здоровье - главная ценность человека. Его
невозможно купить - лишь беречь и укреплять, стараясь не нанести
ему непоправимый вред. В жизни каждого человека есть слабости,
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которые приходится преодолевать. Обычно вредные привычки
появляются у человека из-за того, что у него нет альтернативы.
Книга всегда была лучшим средством воспитания души,
познания жизни, поэтому сотрудники библиотеки подготовили
выставку «Альтернатива наркомании» с разделами: «Берегите
здоровье смолоду», «Спортивный интерес», «В поисках себя» и
«Народные игры». Главной целью представленных на выставке книг
стала пропаганда здорового образа жизни, формирование активной
жизненной позиции в сфере профилактики вредных привычек, а
также ценностных установок у детей на здоровый образ жизни,
развитие и стимулирование детского и юношеского творчества.
Для присутствующих на мероприятии, была проведена
беседа-диалог «Есть выбор: жизнь без наркотиков». Библиотекари
вместе с ребятами вспомнили о полезных привычках и о наиболее
опасных для здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь,
наркомания и токсикомания. Подростки активно включились в
разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки
пагубно влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над
тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и
других психотропных веществ. Вместе с библиотекарем подростки
«развеяли» некоторые мифы о наркомании, научились твёрдо
отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно
высказались за здоровый образ жизни. Библиотекари ставили цель –
вовлечь подростков в мыслительный процесс и понять, что лучше
заполнить свой мир литературой, спортом, любимым делом,
наконец, просто общаться с друзьями. Самые смелые
воспользовались открытым микрофоном и рассказали своим
сверстникам о своих увлечениях, своих друзьях и своем отношении
к пагубным привычкам. Показали свои презентации «Полезные
привычки – мои верные друзья». Самой лучшей презентацией стала,
по оценкам самих же ребят, работа ученицы 9 «Б» класса Марии
Арутюнян. В заключение ребята подвели итог: «Быть здорОвым –
здОрово!», а плохие привычки – вред, и от них надо избавляться.
Жизнь может быть насыщенной, интересной, яркой, в которой нет
места табаку, алкоголю и наркотикам.
145

Главный библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Белоусова Галина Николаевна

Живи настоящим – думай о будущем
Самый замечательный период
жизни человека, конечно, юность. Поэты
называют ее лучезарной, мятежной,
прекрасной, порой надежд и грусти
нежной. Да, эта пора действительно
прекрасна. И счастлив тот, кто на всю
жизнь сохранит о ней самые светлые
воспоминания.
27 июня 2018 года в Подгорненскую сельскую библиотеку
№13, на выставку – диалог «Юность — это образ жизни», были
приглашены учащиеся МБОУ СОШ №20 ст. Подгорной.
Выставка вызвала у молодежи большой интерес, все
представленные книги, были разного жанра: поэзия, зарубежная
литература, произведения известных классиков, а также
художественная и современная литература.
Ознакомившись с книгами, представленными на выставке,
между молодыми людьми возник оживленный диалог.
Участники обсудили проблему наркомании у подростков, и
пришли к выводу, что проще отказаться от наркотиков один раз, чем
потом пытаться сделать это всю жизнь. Размышляли о здоровье и
здоровом образе жизни,
О том, что каждый человек должен сам нести ответственность
за свою жизнь, собственными усилиями беречь своё здоровье.
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Ребята затронули тему, которая на сегодняшний день
относится к самой сложной - это выбор профессии. Юноши и
девушки отстаивали собственную точку зрения, говорили о том, что
выбирают профессию не только как способ зарабатывать на жизнь,
но и как образ жизни. И как найти ту единственную, свою
профессию, чтобы она тебя полностью устраивала, то есть была и по
душе, и материально выгодна.
Особое внимание уделялось двум книгам. Первая книга из
раздела выставки «Круг общения» - «Как завоевывать друзей и
оказывать влияние на людей», Дейл Карнеги, дает ценные навыки,
такие как: возможность легко и быстро приобретать друзей, умение
добиваться своего, умение зарабатывать. Вторая книга «Познай и
преодолей себя» Ю. А. Александровского из раздела выставки «В
поисках себя». В предложенной книге автор помогает лучше узнать
самого
себя,
учит
преодолевать
плохое
настроение,
раздражительность, мнительность, без чего трудно построить
отношения в коллективе и в семье.
Юность - это самая прекрасная пора в жизни человека. Она
связана не только с романтическими чувствами и мечтаниями, но
также с большими возможностями в плане организации своего
будущего. Исследования и рекомендации психологов помогают
направить деятельность молодых людей в нужное русло и
подтолкнуть их к принятию правильных решений.

Библиотекарь 1 категории
Подгорненской сельской библиотеки №13
Хасанова Элла Николаевна
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Дурман – трава, или обманутые судьбы
В
Обильненской
сельской
библиотеке №14 им. М.В. Усова 26 июня
прошел открытый микрофон «Выбери
свою сторону». О его проведении было
известно заранее – в библиотеке висело
объявление, а также всем читателям
раздавались
пригласительные
на
мероприятие. Участниками стали дети из
летнего школьного СОШ №21 и все желающие.
С участниками провели беседу-диалог «Есть выбор: жизнь
без наркотиков», во время которой участникам рассказали о
Международном дне борьбы с наркоманией. Показали видео
документальных фильмов о последствия употребления наркотиков и
пообщались о приоритете здорового образа жизни.
Следующим этапом мероприятия был открытый микрофон:
«Выбери свою сторону», где каждый имел возможность высказать
своё мнение и объяснить, почему он против наркотиков. А в финале
– домашнее задание показ самопрезентаций: «Полезные привычкимои верные друзья». Победителем стала Попова Анжелика.
Для участников мероприятия и читателей была оформлена
тематическая выставка «Спорт есть жизнь». На выставке
располагался плакат «10 причин заниматься спортом». Ответы
присутствующих были самые разнообразные: быть красивой, быть
сильным, быть здоровым, это модно, это стильно и др. Затем
сотрудники провели обзор книг «Дурман – трава, или обманутые
судьбы».

Главный библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В.
Усова
Клюжина Лариса Владимировна
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Мы за здоровый образ жизни
Объявляем бой наркомании всей!
Мы хотим видеть счастье планеты детей.
Если враг угрожает здоровью людей,
Значит,зло пресеки и навечно убей!
Нет наркотикам! Нет!

26 июня Новинская сельская
библиотека №17 приняла участие в
открытом микрофоне «Выбери свою
сторону». Дети из пришкольного лагеря «Улыбка» Новинской
средней школы №11 ознакомились с выставкой «Альтернатива
наркомании», на которой были представлены книги о здоровом
образе жизни и спорте.
Главный библиотекарь рассказала о Международном дне
борьбы с наркоманией, о последствиях употребления наркотических
средств.
Дарья Кадигроб подготовила самопрезентацию «Полезные
привычки – мои верные друзья, посредством которой рассказала, что
она ведёт здоровый образ жизни, и посоветовала ребятам следовать
её примеру. Детям было предложено высказать своё мнение об
альтернативе наркомании, поговорить о здоровом образе жизни. И
каждый из присутствующих рассказал, чем он занимается в
свободное от учёбы время, в приоритете у ребят спорт, хорошие,
интересные книги и увлекательные фильмы. Дети размышляли о
человеческом счастье, о счастье каждого человека отдельно, его
родных и близких, вели разговор о смысле жизни, о том, стоит ли
ради пяти минут эйфории ломать себе жизнь.
Ребята пришли к выводу, что занятия спортом и активный
образ жизни намного прекраснее!
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Главный библиотекарь
Новинской сельской библиотеки №17
Мясищева Лариса Николаевна

«Не нужно бояться, важно знать!»
После
ядерного
оружия
и
глобальной экологической катастрофы
третьей угрозой для современного
человечества
является
наркомания.
Наркотикираспространились в размерах,
тревожащих российскую и мировую
общественность.
Наркоманию
сравнивают с акулой с загнутыми внутрь
зубами: попасть в эту ловушку легко, а выбраться практически
невозможно.
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К сожалению, эта страшная примета современности
усугубляется проблемой детской и подростковой наркомании.
Наркотики становятся неотъемлемой особенностью молодёжной
субкультуры, компонентом общения в молодёжно-подростковой
среде. Статистические данные говорят о том, что 80 % потребителей
наркотиков - это дети и молодежь, причем возраст приобщения к
наркотикам постоянно снижается, и на сегодняшний день достиг уже
10-12 лет. Поэтому работники Урухской сельской библиотеки в
своей работе по профилактике вредных привычек стараются
раскрыть, какой вред здоровью молодёжи несет их увлечении
курительными смесями, табакокурением, наркоманией.
26 июня Урухская сельская библиотека совместно с
работниками СДК провела шок – урок «В зоне особого риска» в
рамках открытого микрофона «Выбери свою сторону».
Библиотекари подготовили тематическую выставку «Альтернатива
наркомании». Девизом выставки стали слова немецкого мыслителя
Артура Шопенгауэр: «Девять десятых нашего счастья основано на
здоровье. Отсюда вывод тот, что величайшей глупостью было бы
жертвовать своим здоровьем, ради чего бы то ни было: ради
богатства, карьеры, образования, славы, не говоря уже о
чувственных и мимолетных наслаждениях; вернее, всем этим стоит
пожертвовать ради здоровья». Представленные на выставке книги
помогут узнать, как жить, чтобы сохранить до старости ясный ум и
работоспособность, как организовать свой труд, отдых, питание,
научиться ценить, сохранять и укреплять здоровье.
В начале шок – урока библиотекари показали участникам
видеофильм «Жестокая правда», рассказывающий о страшных
последствиях «нескольких минут эйфории». Далее участники
разделились на две группы. Одна из них приводила доводы о том,
что наркотики - это не всегда плохо, а вторая группа выступала
против,
приводя
соответствующие
доказательства.
Были
рассмотрены ситуации, где ребята предлагали свои варианты
решения, и каждый из них склонялся к одному, что прием
наркотиков – это дорога в никуда. В ходе мероприятия ребята
отвечали на вопросы викторины «Что значит быть здоровым?»,
151

затем разговор продолжился о вредных привычках, в том числе и о
наркотиках. В заключении с учащимися прошла дискуссия на тему
«Есть выбор: жизнь без наркотиков». Затем участники мероприятия
ученики 9 класса Даниленко Олеся, Кошелева Ирина, Иваненко
Анастасия показали свои самопрезентации: «Мои друзья», «Мои
увлечения», и «Моя семья». Всем очень понравилась презентация
«Моя семья» Кошелевой Ирины. Она рассказала, как в их семье
относятся к здоровью, о том, как они проводят свободное от работы
время, что в их семье любят активный образ жизни, как любят
путешествовать по Северному Кавказу, рассказала о тех местах, где
они побывали.
Закончилось мероприятие словами: «Предупрежден, значит,
вооружен» - гласит народная пословица. Зная правду о наркотиках,
молодые люди не только сами не станут жертвами, но и остановят
своих друзей. Затем всем присутствующим были розданы буклеты
по профилактике наркомании.

Главный библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19
Меньшова Ирина Александровна
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Жизнь бесценна – береги ее
В Приэтокской сельском доме
культуры совместно с Приэтокской
сельской библиотекой №25 26 июня
прошло мероприятие по борьбе с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков – открытый микрофон
«Выбери свою сторону».
Присутствующие
внимательно
выслушали главного библиотекаря Фомину Л.А. о том, что
современное человечество столкнулось с проблемами, от которых
зависит судьба цивилизации. Наркомания – заболевание, которое
выражается
в
том,
что
жизнедеятельность
организма
поддерживается на определенном уровне только при условии
постоянного приема наркотических веществ и ведет к глубокому
истощению физических и психических функций. Тысячи молодых
людей губят свою жизнь наркотиками, они часто не осознают, что
зависят от них. Мир опустившихся наркоманов и преступников
жесток, и человеческая жизнь здесь дорого не ценится.
Затем каждый желающий имел возможность принять участие
в беседе – диалоге «Есть выбор: жизнь без наркотиков» и высказать
свое мнение о наркотиках и пожелал всем, кто думает и заботится о
своем здоровье быть всегда очень внимательным и не попасть на
уловку тем, кто торгует этим смертельным ядом. Каждый
присутствующий в заключении получил информационный листок о
вреде наркотиков «Я выбираю жизнь». Риск оказаться в зависимости
постоянно растет. Мы призываем всех быть предельно
осторожными. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Нет
наркотиков безвредных. Это яд. Все сплотимся для борьбы с
наркотиками.
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Главный библиотекарь
Приэтокской сельской библиотеки №25
Фомина любовь Анатольевна

Выбирай спорт! Выбирай здоровье!
В настоящее время вопрос о
здоровье и здоровом образе жизни
становится все более актуальным.
Перед современным обществом особо
остро встали проблемы, связанные с
распространением в молодежной
среде вредных привычек.
26 июня 1987 года Генеральная
Ассамблея ООН учредила день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота. И в этот день на территории
Георгиевского городского округа проводился открытый микрофон
«Выбери свою сторону». Межпоселенческая центральная
библиотека не осталась в стороне, на открытом воздухе около
библиотеки ведущая мероприятия библиотекарь Кокшарова Татьяна
Николаевна провела беседу-диалог «НАШ ВЫБОР – МИР БЕЗ
НАРКОТИКОВ!» с детьми и молодёжью пришкольного лагеря и
летней площадки МБОУ СОШ №13. Всего приняло участие более
100 участников.
В Межпоселенческой центральной библиотеке вниманию
читателей был представлен обзор выставки-рекомендации «Ощути
красоту жизни», также демонстрировалась презентация «Полезные
привычки – мои верные друзья», подготовленная выпускницей 11
класса МБОУ СОШ № 12 - Лопатиной Миленой.
В доступной форме ведущая рассказала собравшимся о
проблеме наркомании, последствиях употребления наркотиков.
Отрадно заметить, что с нескрываемым интересом и вниманием они
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слушали подготовленное выступление, активно высказывали своё
отрицательное отношение к наркотикам, приводили примеры
пагубного влияния наркотиков на организм человека.
Свою жизненную позицию зажигательным флешмобом
выразил коллектив «НЕПОСЕДЫ» Незлобненского сельского Дома
культуры. Участники полностью поддержали здоровой образ жизни,
по окончании флешмоба дружно в микрофон кричали веселые стихи
про здоровье и спорт.
В рамках диалога с ребятами выяснилось, что почти все
присутствующие посещают спортивные секции и клубы по
интересам.
Девизом нашего мероприятия стали слова: «Я выбираю
здоровье», «Я выбираю свет», «Я выбираю путь, где наркотиков
нет».
И продолжением, как подтверждение всего сказанного, была
обширная игровая программа «Мы выбираем спорт!». В ней
соревновались две команды «ЗДОРОВЬЕ» и «ЯСТРЕБЫ» в
скорости, внимании, командном единстве. Под активную музыку
весело, с азартом приступали к выполнению каждого задания ребята.
Но … соревнования – есть соревнования. Победила с небольшим
отрывом команда «ЗДОРОВЬЕ».
Молодёжь на деле смогла доказать – любить себя и ценить
своё здоровье, сохранить его на протяжении всей своей жизни, самая
главная задача подрастающего поколения.
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Библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки
Кокшарова Татьяна Николаевна

Мир открыт для всех
Знай и соблюдай правила движения!
6 апреля в Шаумяновской сельской библиотеке №18
состоялась встреча учащихся 1-х
классов
общеобразовательной
школы № 17 им. Козырь И. Л. с
инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД по Георгиевскому
городскому округу, капитаном
полиции
Рогозиным
Сергеем
Юрьевичем,
который
провел
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профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Цель
беседы – профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения рассказал учащимся о том, как правильно вести себя на
проезжей части, и объяснил правила езды на велосипеде.
Инспектор полиции отметил, что необходимо с ранних лет
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, и не
поддаваться отрицательному влиянию. Вместе с полицейским, дети
вспомнили основные правила
безопасного
поведения
на
дороге и дорожные знаки. В игре
«Красный, желтый, зеленый»
рассказали,
как
следует
переходить дорогу, и как должен
вести
себя
пешеход
на
пешеходном
переходе.
На
протяжении встречи дети с большим вниманием слушали
инспектора, и задавали интересующие их вопросы.
В конце встречи капитан полиции Рогозин С. Ю и
преподаватели школы, пожелали ребятам быть осторожными,
внимательными и беречь себя на дороге.
Библиотекарь
Шаумяновской сельской библиотеки № 18
Сафонова Елена Николаевна

Как реализовать себя в профессии
Вот лучший совет, который можно
дать юношеству:
«Найди что-нибудь, что тебе нравится
делать,
а потом найди кого-нибудь, кто будет
тебе за это платить».
Кетрин Уайтхорн
Молодежь, стоящую на пороге
профессионального выбора, отличает стремление разобраться в себе
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и оценить свои возможности. В настоящее время в мире
насчитывается свыше сорока тысяч профессий. И если под
профессией в большинстве случаев понимают необходимую для
общества и ограниченную область приложения физических и
духовных сил человека, дающих ему возможность полноценного
существования и дальнейшего развития, то, как же важно сделать
правильный выбор и учесть все критерии. От того, насколько
адекватно он совершен, отвечает ли выбранная профессия
способностям,
интересам
и
склонностям,
является
ли
востребованной на рынке труда, даст ли в дальнейшем возможность
карьерного роста, зависит то, как сложится жизнь наших ребят.
Поэтому наше мероприятие - «Кем ты будешь, выбирай», мы
построили так, чтобы, как можно подробнее и понятнее объяснить,
на что нужно обращать внимание юношам и девушкам при выборе
профессии. На мероприятие, которое прошло 13 апреля в
Краснокумской сельской библиотеке №4, были приглашены
учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ №26.
С ребятами мы просмотрели презентацию «Выбор
профессии», где в форме вопросов и ответов разобрали на примерах
и с помощью тестов, какими наклонностями и способностями
должны обладать представители тех или иных профессий. Что бы на
вопрос, куда мне идти и что я хочу, был дан четкий ответ, а не как у
Алисы в Л. Керрол, «Алиса в стране чудес».
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – спросила Алиса.
- А куда ты хочешь попасть? – ответил Чеширский Кот.
- Мне все равно… - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. – Нужно только
достаточно долго идти.
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Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна

Как реализовать себя в профессии
«Найди что - нибудь, что тебе нравится
делать,
а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за
это платить»
Кетрин Уайтхорн

Молодежь, стоящую на пороге
профессионального выбора, отличает
стремление разобраться в себе и оценить
свои возможности. В настоящее время в мире насчитывается свыше
сорока тысяч профессий. И если под профессией в большинстве
случаев понимают необходимую для общества и ограниченную
область приложения физических и духовных сил человека, дающих
ему возможность полноценного существования и дальнейшего
развития, то, как же важно сделать правильный выбор и учесть все
критерии. От того, насколько адекватно он совершен, отвечает ли
выбранная профессия способностям, интересам и склонностям,
является ли востребованной на рынке труда, даст ли в дальнейшем
возможность карьерного роста, зависит то, как сложится жизнь
наших ребят. Поэтому калейдоскоп рекомендаций «Кем ты будешь,
выбирай», мы построили так, чтобы, как можно подробнее и
понятнее объяснить, на что нужно обращать внимание юношам и
девушкам при выборе профессии.
Мероприятие состоялось 13 апреля в Краснокумской
сельской библиотеке №4, были приглашены учащиеся 9 «Б» класса
МБОУ СОШ №26.
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С молодежью мы просмотрели презентацию «Выбор
профессии», где в форме вопросов и ответов разобрали на примерах
и с помощью тестов, какими наклонностями и способностями
должны обладать представители тех или иных профессий. Что бы на
вопрос, куда мне идти и что я хочу, был дан четкий ответ, а не как у
Алисы в Л. Керрол, «Алиса в стране чудес»:
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – спросила Алиса.
- А куда ты хочешь попасть? – ответил Чеширский Кот.
- Мне все равно… - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. – Нужно
только достаточно долго идти.
Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна

Твои права и обязанности
Право существует для того, чтобы
люди жили в согласии, и оно всегда
отстаивало
наши
справедливые
интересы. В любой жизненной ситуации
человек должен вести себя достойно,
справедливо и уважать закон. Общие
понятия права и обязанности человека и
гражданина
распространяются
на
каждого из нас.
Для того, чтобы все хорошо знали свои права и обязанности в
стенах Александрийской сельской библиотеки №10 им Г.М.
Брянцева прошёл гражданский форум «Права свои знай,
обязанности не забывай». На мероприятии присутствовали
молодежь средней школы №24 им. И.И. Вехова и инспектор полиции
по делам несовершеннолетних Бахмудов Гасбулу Бахмудович.
Вместе с ведущими и инспектором ребята выяснили, почему
необходимо соблюдать законы, поговорили об Основном Законе
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нашей жизни – Конституции. Ведущие напомнили участникам
мероприятия, что высшей ценностью в России является человек, его
права и свободы, рассказали об основных гражданских правах, о
правах социальных, об обязанностях гражданина России. Большое
внимание
уделили
вопросам
об
административных
правонарушениях и административной ответственности, о
преступлениях и наказаниях, уголовному праву.
В заключении мероприятия, библиотекарь Александрийской
сельской библиотеки №10 им Г.М. Брянцева Нижевязова Марина
Анатольевна провела правовую игру «Твои права и обязанности».
Участники игры отвечали на вопросы, отгадывали тестовые задания,
вспоминали юридические термины. Со всеми заданиями ребята
справились успешно. Такая форма работы, по мнению сотрудников
библиотеки, помогает школьникам легко усвоить
правовые термины и понятия.

Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10
им Г.М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна

Под сенью цветущей сакуры: эти невероятные
японцы
О, вот она – чудесная страна,
Заветный край мой – Акицусима!
Как крылья стрекозы, простерты острова,
Страна Ямато – вот она!
Император Дзёмэй

Япония – страна, понять которую дано
не каждому. Её богатейшая культура, бережно
оберегаемые и свято чтимые традиции
удивительным
образом
сочетаются
с
необычайными темпами развития высоких
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технологий; сумасшедший ритм жизни в шумных мегаполисах, в
которых огромные небоскребы соседствуют с изящными пагодами,
а шум машин с журчанием маленьких водопадов в тихих садах, с
величественным спокойствием природы этой страны. Именно ей,
многоликой Японии, была посвящена Библионочь, прошедшая в
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 21
апреля. Тема Японии была выбрана не случайно, ведь 2018 год
объявлен в России Годом Японии.
Словно в красивой сказке, библиотека на время превратилась
в арт-пространство, где все было выдержано в японском стиле:
летящие журавлики, выполненные в технике оригами, изящные
вазочки с ветками сакуры, звучащие приглушенным фоном японские
композиции, книжная выставка под названием «Загадочная
Япония». Гости мероприятия (обучающиеся 8 «А» и 9 «Б» классов
МБОУ СОШ №23 с классными руководителями Исаевой Т.Н. и
Ханиевой Ю.В.) постарались перевоплотиться и называть друг друга
исключительно по-японски! Даже одна из ведущих, Олико-сан,
«прибыла» из страны восходящего солнца. Программа оказалась
очень насыщенной. Ребята узнали много интересных фактов о
Японии: о её истории, религии, праздниках, любимой во всем мире
японской кухне, японской вежливости и, конечно же, чайной
церемонии.
Гостям
были
предложены
разнообразные
интеллектуальные викторины. Участвуя в них, юные читатели
старались найти русские аналоги японским пословицам, «боролись»
за звание лучшего русско-японского переводчика, повара, а также
самого отважного самурая.
Один из блоков Библионочи был посвящен 200-летию
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, которое
отмечается в этом году. С неподдельным интересом восприняли
гости информацию о том, что знаменитый русский классик И.С.
Тургенев считается самым «японским» писателем. Его называют
«стражем врат» в мир русской литературы. Именно благодаря
произведениям этого писателя японцы смогли по-настоящему
осмыслить национальное своеобразие русской художественной
литературы и «русского характера».
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Гости мероприятия получили замечательную возможность
познакомиться с древней традицией стихосложения – Хокку,
сочетающей в себе минимализм и созерцательное погружение в
предмет. Это высокое искусство, позволяющее разгадывать
глубинный смысл каждого стихотворения. С большим
удовольствием участники встречи «перевоплотились» в актеров
легендарного Театра Кабуки и разыграли постановку «Последний
самурай». «Представление» прошло на высоком уровне, зал
аплодировал стоя.
В Японии говорят, что «чайная церемония – это искусство
воплощения изящества Пустоты и благости Покоя». Прежде чем
приступить к чаепитию, гости узнали многое об этом таинстве:
услышали легенду о появлении чая, познакомились с основными
принципами чайной церемонии и с философией чаепития. Ритуал
чайной церемонии провела для гостей библиотекарь Кулешова
Наталья Алексеевна. Она рассказала и показала, как заваривать
напиток в маленьком чайничке – гайване, что такое чайная пара и
набор чайных инструментов. При помощи чахэ – узких высоких
пиал, ребята вдыхали аромат свежезаваренного чая, а из маленьких
низких пиал – чахай, пробовали его на вкус. К чаю были поданы
соевое печенье, орешки и сухофрукты. Впечатлил участников
чайной церемонии вид лягушки, которая является украшением
чайного стола. Она меняла свой цвет при попадании на её
поверхность кипятка. Чайная церемония сопровождалась
национальной
музыкой,
что
помогало
присутствующим
проникнуться атмосферой этой необычной страны. С одной
стороны, искусство приготовления и питья чая помогает настроиться
на созерцательный лад, забыть о повседневной суете и поделиться с
другими спокойствием и душевным равновесием. С другой выпитая чашка хорошего чая будит воображение, обостряет
фантазию. Этот блеск ума не мимолетен и рассеян, а целенаправлен
и сосредоточен. А значит, пить чай, очень полезно. С большим
удовольствием гости мероприятия попробовали японское блюдо –
роллы, получили возможность полакомиться рисом японскими
палочками.
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Вечер получился удивительно завораживающим, теплым и
душевным, необычным. Закончился он словами искренней
благодарности от её участников и общей фотографией на память.

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

Турнир для «особенных» детей
Дети во всем мире, в том числе и в
России, самая большая ценность,
приоритетная для библиотек группа
обслуживания,
обладающая
ярко
выраженными
специфическими
особенностями развития. Основной
принцип
социально-культурной
политики многих стран мира в
отношении детей, в том числе и их библиотечного обслуживания,
способствует социальной адаптации детей в современном обществе.
Особого подхода в этом плане требуют дети с ограниченными
возможностями.
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Александрийская сельская детская библиотека №11 много лет
сотрудничает с Александрийской коррекционной школой
интернатом VIII вида.
Эта школа - особенная. Ее учащимися являются дети с
тяжелыми нарушениями речи, замедленного психического развития,
ребята из социально-неблагополучных семей, сироты. Как правило,
воспитанники, имеющие сложные медицинские диагнозы,
чрезвычайно ранимы. Наличие у них речевых нарушений приводит
к изменениям в психической сфере, а именно: к появлению таких
черт, как повышенная раздражительность, агрессивность,
замкнутость. Ребенок, принятый в специальную школу, нуждается в
коррекционной
поддержке
и
психолого-педагогическом
сопровождении и коррекционная работа должна осуществляться
непрерывно, в том числе и в стенах библиотеки.
21 апреля, в рамках акции «Библиосумерки - 2018», наша
библиотека провела турнир «Знатоки русской литературы» с
ребятами из коррекционной школы в сопровождении своих
педагогов: Орандаренко Светланы Анатольевны и Пашала Татьяны
Владимировны. В ходе мероприятия ребята рассматривали
выставку, посвященную 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева.
Также дети познакомились с презентацией о жизни и творчестве
Тургенева.
Умственно отсталые воспитанники почти всегда пользуются
непреднамеренным
(непроизвольным)
запоминанием.
Они
запоминают то, что привлекает их внимание и кажется интересным.
Из текста запоминают эмоционально насыщенные фрагменты, даже
если они не главные. Так, рассказывая детям об интересных фактах
из жизни писателя, их внимание привлекла первая любовь писателя
и отличительная физическая черта Тургенева – большая голова.
По результатам опроса, оказалось, что лишь 3% родителей
регулярно читают вслух своим детям. Поэтому дети с
ограниченными интеллектуальными возможностями неизменно
благодарны библиотекарю за сказки и стихотворения, прочитанные
в стенах библиотеки, просто за то, что взрослый человек пригласил
их поговорить. Поверив в его искренность, ребята доверчиво
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начинают рассказывать о своих домашних животных, игрушках.
Такое общение снимает психологический барьер между
библиотекарем и особенным ребенком, эмоционально сближая их.
Обсуждая сказку с детьми, библиотекари разбирают произведение
буквально по кусочкам, так как фрагментарность освоения
художественного текста - одна из основных характеристик
читательского развития ребенка с ограниченными возможностями.
После официальной части нашего мероприятия специалисты
библиотеки подготовили для детей развлекательную часть – турнир
по сказкам А.С. Пушкина. Дети разгадывали кроссворд, загадки,
возвращали «потерянные» предметы в сказки. Победителями стали
Миронов Роман, Нежильская Альвина, Крайнюк Анастасия. А
победителями они стали, по нашему мнению, благодаря своему
рвению к чтению и любви к книгам.
Наша библиотека располагает достаточно хорошими
ресурсами для того, чтобы стать ближайшим помощником в
воспитании детей с ограниченными возможностям.

Главный библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Боршикова Александра Демьяновна
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К истокам народной культуры
Если мы мыслим о культуре, это уже значит –
мы мыслим и о красоте, и о книге как о создании
прекрасном.
Н.К. Рерих

Каждый
народ
имеет
национальную культуру. С древнейших
времён люди выражали в фольклоре,
литературе свои взгляды на жизнь,
природу, общество и человека. Эти воззрения, основанные на
жизненном опыте и мудрости, передавались молодому поколению в
художественной форме. Люди старались воспитывать молодёжь,
развивать чувство прекрасного, прививать подрастающему
поколению такие качества, как любовь к труду, честность, гуманное
отношение к человеку, преданность человеческим идеалам. Мы
должны знать и помнить о народной культуре: о том, как жили люди
раньше, как работали, как отдыхали, какие соблюдали обычаи и
традиции, чем украшали быт, и эти знания передавать детям.
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое
начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и
переоцениваем. И в первую очередь. это относится к нашему
прошлому, которое мы, как оказывается, знаем очень поверхностно.
В рамках декады русской культуры и литературы, 23 апреля в
Лысогорской сельской библиотеке №9 состоялась литературная
мозаика «К истокам народной культуры». В гости в библиотеку
пришли ученики СОШ №15.
Чтобы развить познавательный интерес к родному языку и
литературе, библиотекарь Рузавина Ирина Викторовна провела с
детьми ознакомление с книгами о русской письменности,
славянской мифологии, о деревянном зодчестве Руси, о монастырях
России, о иконописи. Ребятам были представлены и произведения
замечательных писателей: А Грина, Н.Носова, А Беляева и многих
других. Более подробно читатели познакомились с книгами А.
Беляева «Человек-амфибия» и А. Грина «Бегущая по волнам». Дети
узнали много интересных моментов и о биографии этих
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замечательных писателей. Так же была проведена небольшая
викторина «По страницам любимых книг»» на знание литературных
героев. Ребята увлеченно отвечали на вопросы викторины,
проявляли свои знания.
В конце мероприятия был проведен обзор книг – юбиляров
2018 года у книжной выставки «Книги-юбиляры 2018г».

Библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки № 9
Рузавина Ирина Викторовна

Язык родной, дружи со мной!
В
рамках
декады
русской
культуры
и
литературы,
которая
ежегодно проходит с 20 по 30 апреля,
сотрудники Новоульяновской сельской
библиотеки №21, 20 апреля провели с
учащимися 2 класса МБОУ СОШ №25
интеллектуальную игру «Язык родной,
дружи со мной!».
Что помогает человеку постигать науку, иметь друзей, работу,
семью? Конечно это – возможность общаться, делиться своими
мыслями. Наше умение выразить чувства, рассказать о случившемся,
способность передать любую информацию, зависит от нескольких
причин. Одна из них - наше окружение, в которое входит, с какими
людьми мы общаемся, и какие книги мы читаем. И все это благодаря
знанию и владению языком.
Когда язык наш друг? Как освоить тонкости мастерства? Эти
вопросы работники библиотеки поставили перед учащимися,
предложили подумать и ответить, как подружиться с языком, чтобы
лучше научиться им владеть. Русский язык – один из самых
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распространенных в мире: более 140 миллионов человек считает его
родным. О нем восторженно отзывались русские писатели от М.В.
Ломоносова до наших современников. Прекрасный мастер слова
И.С. Тургенев называл русский язык «великим, могучим, правдивым
и свободным», и добавлял: «Нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу».
Главный библиотекарь Кулькина Любовь Александровна
прочла стихотворение Шибаева А.А. «Родной язык»:
В день солнечный июльский цветы, цветы вокруг!
Красив язык мой русский, как этот летний луг.
Иду тропинкой узкой, деревья до небес.
Могуч язык мой русский, как этот русский лес.
И в радости, и в грусти- он всякий час со мной,
Родной язык мой русский, как Родина родной!
И, конечно, русский язык богат пословицами. Они говорят
нам о мудрости русского языка, показывают его красоту. На любое
событие можно ответить пословицей. Библиотекарь Сизова Елена
Николаевна напомнила ребятам о том, что пословицы слагались
русским народом много веков. Сегодня мы знаем много разных
пословиц. Ребята охотно стали их называть, анализировать, как и
почему народ сложил такие пословицы, которые учат добру,
коллективному труду, дружбе и взаимопомощи.
Интеллектуальная игра по стихотворению Юрия Коваля
«Удивительная грядка» увлекла ребят веселыми ответами хором.
Работники библиотеки поочередно зачитывали четверостишья, а
ребята дружно выкрикивали ответ «ДА» или «НЕТ».
В конце мероприятия Сизова Е.Н. пригласила ребят в
сельскую библиотеку познакомиться с детской литературой и
новинками периодической печати для детей.
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Сотрудники
Новоульяновской сельской библиотеки №21
Кулькина Любовь Александровна,
Сизова Елена Николаевна

Крепка семья – крепка держава
15 мая в России отмечается
Международный
день
семьи,
провозглашенный
Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году. Семья –
самое главное в жизни каждого человека.
Семья – это близкие и родные люди, те,
кого мы любим, с кого берём пример, о
ком заботимся, кому желаем добра и
счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе
и уважению.
К этому событию в Георгиевской сельской библиотеке № 16
был проведен день семейного общения «Крепка семья – крепка
держава».
Из рассказа ведущего, читатели узнали об истории праздника,
о ценностях семьи, соблюдении добрых традиций, объединяющих
родных и близких. Для пользователей библиотеки проводились
обзоры литературы и демонстрировались электронные презентации.
Они приняли активное участие в конкурсах загадок о семье,
вспоминали прочитанные книги. Цель мероприятия: представить
семью, как величайшую общечеловеческую ценность, показать, что
мир в семье - главное условие благополучия, счастья и здоровья всех
членов семьи. К мероприятию была подготовлена книжная выставка
«Мы и наша семья», на которой предоставлена литература о
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семейном воспитании и увлечениях, где можно отдохнуть с семьёй,
как провести свой досуг. День семейного общения в библиотеке
прошёл весело и интересно.
Ведущий библиотекарь
Георгиевской сельской библиотеки № 16
Воронина Светлана Викторовна

История книги и письменности: раз словечко, два
словечка
"Язык - это история народа.
Язык - это путь цивилизации и культуры.
Поэтому-то изучение и сбережение
русского языка является не праздным
занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью".
А. Куприн

24 мая весь славянский мир
торжественно отмечает поистине великий праздник - День
славянской письменности и культуры, приуроченный к дню памяти
святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. В этот день
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13 пригласили
на праздник своих читателей – учащихся 4, 5, 6 классов МБОУ СОШ
№ 20. Мероприятие было подготовлено совместно с директором
СДК Чукуновой Н.В.
Будущее
России
главным
образом
определяется
возрождением её духовности и культуры, гармоничным развитием
всех населяющих её народов. Когда мы пытаемся представить себе
начало русской книжности, наша мысль обязательно обращается к
истории письма. Значение письма в истории развития цивилизации
трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир, вся
наша жизнь. И читая написанные или напечатанные тексты, мы как
бы садимся в машину времени и можем перенестись и в недавние
времена, и в далекое прошлое. Возможности письма не ограничены
ни временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди владели
не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих
тысячелетий.
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«Свет разумения книжного», зажженный братьями Кириллом
и Мефодием, светит нам уже более двенадцати веков. И мало кто
может представить свою жизнь без книг, без письменности». 1150
лет назад братьями Кириллом и Мефодием была проделана огромная
работа по созданию славянского алфавита. Значимость их трудов для
славянских народов огромна. Святые братья не только дали
славянскому миру азбуку, но и заложили фундамент литературы,
письменности и культуры в целом. Переоценить привнесение
письменности в славянское общество невозможно. Только с
установлением письменности начинается подлинная история
народа, история его культуры, история развития его мировоззрения,
научных знаний, литературы и искусства. Организаторы
мероприятия рассказали школьникам об истории праздника,
жизненном пути святых братьев Мефодия и Кирилла и созданной
ими азбуке.
Экскурс сопровождался показом видеоролика из истории
русской письменности, демонстрацией изображений древних
рукописей, папируса, первых книг. Каждый ребенок черпал для себя
новую и интересную информацию и гордился, что является
носителем самого богатого языка на планете. Трофимов Егор в
народном костюме проникновенно прочитал былину о Кирилле и
Мефодии.
Школьники приняли участие в викторинах, посвящённых
искусству словесности. За правильные ответы вручали «звездочки»,
а лучшими стали Кузьмин Кирилл, Хачатрян Эрик, Сидоров Дима.
За участие и победу они получили в подарок имбирные пряники с
буквами старинного славянского алфавита. Все присутствующие
познакомились с книгами, представленными на выставке «Откуда
азбука пришла».
Ребята узнали много нового и интересного, ведь День
славянской письменности и культуры– это праздник просвещения,
родного слова, родной книги, родной литературы и родной
культуры. Подчеркнув важное значение родной речи и
письменности – элементов русской культуры, ведущие – девушки в
славянских костюмах, обратились к молодому поколению с
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призывом – не засорять русский язык. Для того, чтобы наш великий
русский язык был чист, красив, и чтобы быть культурными,
образованными и грамотными людьми, нужно почаще обращаться к
хорошим, полезным книгам.

Главный библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Белоусова Галина Николаевна

Славянская письменность и её создатели
24 мая страна празднует День
памяти
славянских
учителей,
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Эти
святые
издавна
считались
покровителями «книжных людей» и
учащихся. Этому событию посвящался
библиотечный журфикс «Славянская
письменность
и
её
создатели»,
проведённый 22 мая в Шаумяновской сельской библиотеке №18 для
учащихся 5-х классов.
В мероприятии принял участие настоятель прихода Храма
иконы Божией Матери Всех Скорбящих, Отец Александр, завуч
СОШ №17 И.А. Губская. Участники с интересом слушали Гимн П.
И. Чайковского, написанный в честь Святых Кирилла и Мефодия. С
деятельностью славянских просветителей более подробно
ознакомились с помощью медиапрезентации.
Сейчас наша азбука, составленная братьями, является самой
простой и удобной. Она содержит оптимальное количество букв!
Наша азбука удивительна! И каждый человек, изучающий русский
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язык, должен знать и хранить в своей памяти имена первых
славянских просветителей - братьев Кирилла и Мефодия.
День славянской письменности и культуры - это праздник
просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной
литературы, родной культуры. И сегодня мы с благодарностью
вспоминаем святых просветителей Кирилла и Мефодия. Давайте
хранить красоту, чистоту и богатство славянского языка!
Родная речь –Отечеству основа,
Не замути божественный родник,
Храни себя: душа рождает словоВеликий святорусский наш язык!

Главный библиотекарь
Шаумяновской сельской библиотеки №18
Жиркова Людмила Ивановна

Книжка на детской площадке и в детской кроватке
29 мая сотрудники Лысогорской
сельской библиотеки №9 совместно с
коллективом МБДОУ «Детский сад №22
«Радуга», провели акцию «Книжка на
детской площадке и в детской кроватке»
в старшей и средней группах детского
сада. Цель акции – привлечение детей
дошкольного
возраста
к
чтению
современной детской литературы.
Акция проходила в рамках Года добровольца и регионального
культурно-просветительского проекта «Родом из детства: краевая
литературная прививка».
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Библиотекари прочитали вслух замечательные сказки и
стихи. Юные участники акции отвечали на вопросы по прочитанным
им вслух произведениям, много задавали их сами, веселились,
увлекаясь в сюжеты прочитанного. С удовольствием обсудили
поступки героев, убедились, что в сказках добро всегда побеждает
зло, а добрым жить намного веселей и интересней.
Встреча с современной книгой в рамках акции прошла
успешно, ярко и очень доброжелательно. Ведь все в жизни
прекрасно, а особенно прекрасны Дети и Книга!

Библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки №9
Фатьянова Яна Александровна

Первоучители добра, вероучители народа
24 мая Александрийская сельская
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева
провела
фольклорную
игру
«Первоучители
добра,
вероучители
народа».
Главный
библиотекарь
Дружбина Елена рассказала о святой
Руси, о далеких временах, вам
неведомых.
Жили - были тогда добры молодцы, раскрасавицы - красны
девицы. А у них были добрые матушки, бородатые мудрые батюшки.
Умели они пахать да косить, дома - терема рубить. Умели и холсты
ткать, узорами их вышивать.
А вот грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать
и письма писать. И явились на Русь два просветителя, братья мудрые
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Кирилл с Мефодием. Мечтали они написать книги, понятные
славянам, и придумали славянскую азбуку. Это произошло в 863
году. И придумали Кирилл с Мефодием буквицы, а из них составили
азбуку. В честь первоучителя называют её кириллицей. Каждая
буква в древней славянской азбуке была особенной. Она имела имя.
Название букв должны были напоминать людям о таких словах,
которые забывать нельзя: "добро", "живете", "земля", "люди",
"покой".
А совсем недавно в нашей стране появился праздник
славянской письменности и культуры. Весной 1991 года праздник
был объявлен государственным, всероссийским. В 1992 году в
Москве на Славянской площади был открыт памятник Кириллу и
Мефодию. У подножия памятника была установлена Неугасимая
лампада – знак вечной памяти.
Участники мероприятия познакомились с Кириллом и
Мефодием, научившими весь славянский народ азбуке. Теперь мы
будем помнить, кому мы обязаны созданием письменности. Святым
Кириллу и Мефодию обязаны тем, что можем читать книги, писать,
учиться, получать образование.
Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотекой им. Г.М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна

СОЛНЦЕ, СЧАСТЬЕ, ДРУЖБА – ВОТ ЧТО ДЕТЯМ
НУЖНО
Милые цветочки,
Дети всей земли!
Мы вас очень любим,
Вы нам так нужны
Первый летний день вызывает на
лицах школьников улыбки. Ведь
начинаются самые длинные каникулы,
целых три летних месяца, а 1 июня
примечателен не только этим, но и тем, что в этот день отмечается
Международный день защиты детей. В школах и дошкольных
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детских учреждениях традиционно проходят спортивные
соревнования, конкурсы, концерты, совместные просмотры фильмов
и другие развлекательные мероприятия. Следуя хорошим
традициям, на площадях городов и в парках устраивают конкурсы
детских рисунков.
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова не
осталась в стороне и провела 1 июня игровую программу «Солнце,
счастье, дружба – вот что детям нужно» для детей из МБДОУ
Детский сад №14 «Родничок» села Обильного.
В ходе проведения мероприятия ребята просмотрели
подготовленные для них буктрейлеры, играли, отгадывали загадки и
разыгрывали сказку «Репка». Все дети очень активно принимали
участие в предложенных им развлечениях. Затем все участники
вышли на площадь села принять участие в конкурсе рисунков.
Ребята рисовали на асфальте солнце, мирное небо, маму и папу,
держащихся за руки. После этого всем участникам игровой
программы раздали воздушные шарики, чему дети были очень рады.
Мероприятие закончилось на радостной ноте, царило веселье, у всех
было прекрасное настроение. Праздник удался!

Библиотекарь 1 категории
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В.
Усова
Миронова Ирина Николаевна
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Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство
звонкое смеётся!

Что такое детство?
Детство - это сладость,
Это когда даже
Дождь и холод в радость.
Детство - это сказки,
Чебурашка с Геной,
Всё вокруг прекрасно,
Необыкновенно.
Это догонялки,
Вкладыши и марки,
Это карусели
В нашем старом парке.
Это, когда ночью

Говорят игрушки,
Дом под одеялом
И бои подушкой.
Детство - на асфальте
Рисовать картинки,
Почитать "Мурзилку",
Прыгать на резинке.
Детство - это чудо,
Радостные лица.
Жаль, что это детство
Вновь не повторится.
Берегите детство…
Лыбашева Светлана

Международный день защиты детей уже несколько десятков
лет более чем в 60 странах отмечают 1 июня. Официально его
впервые отпраздновали в 1950 году, но зарождение детского дня
произошло в 20 годах прошлого века.
Истории известно, что в 1925 году в самый первый день лета
Генеральный консул Китая в Сан-Франциско отыскал ребятишек,
лишившихся родителей, и организовал для них национальный
праздник — Дуань-у цзе, широко известный, как Фестиваль
драконовых лодок. Параллельно с этим событием в Женеве в первый
июньский день проходила первая международная конференция,
рассматривающая
насущные
проблемы
благополучия
подрастающего поколения. Эти события и способствовали
зарождению идеи праздника, посвященного детям.
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И мы, сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4,
тоже решили устроить праздник нашей детворе. 1 июня в Дом
культуры
села
Краснокумского
были
приглашены
подготовительные группы детского сада №21 «Росинка». Праздник
удался на славу! Сначала ребятам была показана кукольная
театрализованная сказка «Как медведь трубку нашел» о вреде
курения. Её подготовила и показала ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4 Пшунетова Тамара
Владимировна. Затем началась активная часть праздника: детям
загадывали «Летние загадки», танцевали Буги вуги, играли в
эстафеты «Цветы», «Пчелки», «Паучки», «Муравьи» и «Гусеница».
Эту часть праздника подготовила и провела художественный
руководитель Краснокумского Дома культуры Глазунова Антонида
Тенгизовна. За старание и участие в празднике дети получили
сладкие призы, чему были очень рады. Так весело и задорно прошел
праздник в селе Краснокумском!

Ведущий библиотекарь
Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна
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Радуга планеты Детства
День защиты детей – это светлый,
солнечный праздник. Недаром он
отмечается в самый первый день лета, в
первый день школьных каникул.
Взрослые стараются сделать этот
день для детей незабываемым, повсюду
звучит музыка, устраиваются весёлые
конкурсы и представления, вручаются
подарки.
Вот и Александрийская сельская детская библиотека №11
совместно с Александрийским Домом культуры подготовила для
ребятишек сюрприз.
В начале мероприятия библиотекарь провела беседу о лете,
как о самом лучшем времени года, ребята узнали историю
праздника, отгадывали сказочные загадки о лете, разгадывали
кроссворды, вспоминали любимые фразы героев из литературных
произведений, рисовали и, конечно же, с огромным удовольствием
приняли участие в подвижных играх, участвовали в литературной
викторине, спортивных состязаниях, пели и танцевали.
В большом зале Дома культуры показали спектакль
«Мухоморчик», дети из детского сада «Светлячок» на сцене читали
стихи о лете, о детях, о летних приключениях. Тагиев Эльдар
исполнил песню «Крылатые качели». День 1 июня не только
веселый, добрый и сюрпризный для наших ребят, он посвящен
сохранению добра и мира на всей земле. А для взрослых, это еще и
повод вспомнить о том, что самое дорогое на земле – это наши дети,
которых мы должны любить, ценить, уважать, защищать и
воспитывать, чтобы в будущем наши детки могли стать
счастливыми, здоровыми, умными, добрыми – достойными
гражданами своего государства!
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Борщикова Александра Демьяновна

Дети всей земли в дружбе жить должны
День защиты детей – это
праздник, открывающий лето, праздник
дружбы. Он собирает всех детей
повеселиться, поиграть, показать свою
ловкость и эрудицию. Приэтокский
сельский дом культуры совместно с
Приэтокской сельской библиотекой №25
провели утренник «Дети всей земли, в
дружбе жить должны». Ребята принимали активное участие во всех
играх, конкурсах и эстафетах.
На праздник, на своей метле прилетела Баба- Яга, уж очень ей
захотелось испортить всё. Не понравилось, что все ребята веселые и
не боятся ее. Разозлившись не на шутку, она изо всех сил старалась
напугать детей. Но под звонкий смех гостей, вся злость иссякла, и
Баба - Яга решила остаться на празднике и веселиться вместе со
всеми. Она провела для детей эстафету «Баба Яга – Костяная нога»,
загадала очень трудные (по ее мнению) загадки и удивилась, что все
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такие умные, всё знают. Побывал в гостях и Кот в сапогах, он провел
с ребятами конкурс на ловкость. Остался очень довольный
результатами. Залетел на шумный праздник Карлсон, ему тоже
захотелось поиграть с присутствующими в свою любимую игру
«Полетаем». Фея, крестная Золушки, явилась на праздник и
попросила ребят собрать мусор в корзиночки, чтобы Золушка могла
хоть немного отдохнуть. Все девчонки и мальчишки веселились,
смеялись, у них было отличное настроение. В конце праздника,
Бабулечке Ягулечке, захотелось сделать всем приятное, она угостила
каждого ребенка сладким подарком и осталась веселиться на
праздничной дискотеке. Перед дискотекой главный библиотекарь
сообщила ребятам о детском марафоне летнего чтения «Книжные
приключения» и пригласила всех желающих принять в нем участие,
прийти в библиотеку ознакомиться с условиями и заданиями
конкурса.
Мероприятие прошло весело и интересно. С праздником вас,
дорогие ребята. Счастливого, веселого вам летнего отдыха,
прекрасной погоды и всегда хорошего настроения.

Главный библиотекарь
Приэтокской сельской библиотеки №25
Фомина Любовь Анатольевна
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День весёлых затей
1 июня Незлобненская детская
библиотека №7 совместно с Домом
культуры станицы Незлобной для детей
организовали и провели праздник,
посвященный Дню защиты детей. На
этот веселый праздник пришли юные
жители станицы, пришкольные лагеря
МБОУ СОШ №12 и №13. В
участвовали все творческие коллективы Дома

мероприятии
культуры.
Танцевальные, театральные, вокальные коллективы дарили
зрителям свою любовь, талант и теплоту. Работники Незлобненской
детской библиотеки №7 провели либмоб «Как пройти в
библиотеку?» - блиц-опрос юных жителей станицы. Кто знал дорогу
к библиотеке – получал сладкий приз. А кто не знал – визитки с
адресом библиотеки и контактной информацией. К сожалению,
дорогу к библиотеке знали не все. Весёлая игра несомненно
повысила имидж библиотеки.
Так же вместе с маленькими зрителями был проведен
флешмоб «Стихи из кармана». Самые смелые дети с большим
удовольствием читали на сцене отрывки из стихотворений самого
известного детского поэта и писателя, юбиляра, почетного
гражданина г. ГеоргиевскаСергея Михалкова.
В завершении веселого и задорного праздника, каждый
ребенок получил сладкий подарок от депутата Думы Георгиевского
городского округа Еремяна Арнольда Вячеславовича.

Главный библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7
Ильященко Светлана Олеговна
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Страниц печатных доброе начало
«Как живительной чистоты родник
Источили Кирилл с Мефодием
Наш возвышенный и святой язык
Достояние нашей Родины».
(Л. Громова)

В рамках проведения Дней славянской
письменности и культуры 3 июня в селе
Новозаведенном в храме Святого Архистратига
Михаила состоялся праздник, в котором принимали участие
настоятель храма о. Виталий (Филатов), воспитанники детской
Воскресной школы при храме со своим преподавателем
Аллахвердян
Инессой
Владимировной
и
работники
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева.
Встречу
открыла
библиотекарь
Чебанова
Евгения
Анатольевна. Она рассказала гостям и участникам мероприятия о
жизни и деятельности первопечатника Ивана Федорова.
Присутствующие как будто перенеслись в далекое прошлое и
узнали, что 440 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова.
Это была первая печатная книга для обучения письму и чтению.
Именно с этой книги началось образование русских людей.
Интересной и познавательной была информация о церковнославянском языке, являющимся общим для всех славянских народов:
болгар, сербов, хорватов, русских. Ребята узнали, что наш язык, так
же, как и изобразительное искусство, имеет два уровня: мирской и
сакральный. Они пробовали сравнить звучание слов на современном
языке и на церковно-славянском: палец - перст, рот - уста, городград, постарались перевести на современный русский язык
выражения из Библии: «Устами младенца глаголет истина», «Се,
Жених грядет в полунощи». Стало понятно, насколько необычен по
звучанию, но в то же время как важен церковно-славянский язык.
Библиотекарь сделала обзор православной литературы и
периодики, которая имеется в фонде сельской библиотеки. Далее
мероприятие продолжилось сообщениями воспитанников о
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создателях славянской азбуки равноапостольных Кирилле и
Мефодии.
Стихотворно – песенные выступления обучающихся
Воскресной школы сделали встречу яркой и душевной. Затем была
проведена занимательная викторина. Много хороших и теплых слов
было сказано в адрес протоиерея отца Виталия (Филатова). Ему была
вручено Благодарственное письмо за особые заслуги в духовном
воспитании детей. Отец Виталий, в свою очередь, поздравил всех
собравшихся с этим замечательным православным праздником и
подчеркнул всю важность русского языка и письменности. По
мнению
отца
Виталия,
они
являются
необходимыми
культурообразующими факторами жизни народа. Истоком любых
форм культуры является мысль, то есть слово. Музыка, живопись,
архитектура, хореография – все начинается со слова. Дар речи – один
из драгоценнейших даров Творца, изначально данный человеку как
средство, соединяющее его с Богом. Изучение и сохранение
славянского языка и рожденного из него русского – важнейшая
задача нынешнего молодого поколения.
В заключении священник поблагодарил выпускников
Воскресной школы и их родителей за сознательную активную
позицию в отношении духовно-нравственного воспитания и призвал
их всегда быть духовно и литературно грамотными.

Библиотекарь
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Кулешова Наталья Алексеевна
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Правила движения – наше уважение!
Лето - это не только пора
удивительных открытий, активного
отдыха, новых знакомств, радость
общения, путешествий с литературными
героями. Летний период может таить в
себе и высокие риски для детей. Связанно
это с множеством факторов, один из
которых - правила дорожного движения.
14 июня 2018 года библиотекари Подгорненской сельской
библиотеки №13 провели познавательную игру «Безопасность на
дорогах и веселые каникулы» для ребят пришкольного лагеря
«Солнышко», расположенного на территории МБОУ СОШ №20 ст.
Подгорной.
Ребятам было предложено разделиться на 3 команды «Красные», «Желтые», «Зеленые», после чего была проведена
викторина «Для чего необходимо знать правила дорожного
движения». Команды соревновались в игре «Скорая помощь»,
спасали светофор в конкурсе «Зажги светофор», сделали небольшую
разминку «Пешеходы», отгадывали загадки по данной теме и
показали хорошие знания дорожных знаков.
Вожатые лагеря, надев маски животных, разыграли сценку
«Светофор в лесу». Дети с удовольствием справились с интересными
и сложными заданиями.
В целях закрепления навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах, а также адаптации детей к
транспортной среде, детям раздали памятки «Помни пешеход».
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Библиотекарь 1 категории
Подгорненской сельской библиотеки № 13
Хасанова Элла Николаевна

Год добровольца
Волонтёрство - движение вперёд
В современных условиях в
образовательной системе возрастает
необходимость интеграции в учебновоспитательный процесс разнообразных
инновационных
форм
работы
с
молодежью, направленных на развитие
ценностных
мировоззренческих
установок и формирование активных,
ответственных и компетентных граждан. Одним из наиболее
эффективных и целесообразных средств формирования у молодежи
социального опыта и воспитания гуманности, моральнонравственных ценностей является волонтерство. 2018 год объявлен
Годом волонтерского движения в России.
В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г. М.
Брянцева организован волонтерский отряд. Для них была показана
презентация «Стань волонтером».
Волонтеры участвовали в мероприятиях различной
направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях,
имеющих
гражданско-патриотическую
направленность
и
социальную значимость. Члены волонтерского движения были
участниками акций «Время читать», где читали вслух строки из
произведения А. Солженицына. В краевой акции «Дарите книги с
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любовью» знакомили жителей станицы с проведением акции,
раздавали закладки «Время дарить». Волонтеры собрали от жителей
25 книг. В акции «Сообщи, где торгуют смертью» распространяли
листовки и рассказывали о вредных привычках.
Участие
в
волонтерском
движении способствует изменению
мировоззрения молодежи и приносит
пользу, как государству, так и самим
волонтерам,
которые
посредством
добровольческой
деятельности
развивают свои умения и навыки,
удовлетворяют потребность в общении и
самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в
себе важные личностные качества, на деле следуют своим
моральным принципам.
Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева
Дружбина Елена Алексеевна
Экологический десант волонтеров
Глобальная проблема экологии
сегодня затрагивает почти каждый
уголок мира. Пропаганда борьбы с
загрязнением природы – это одна из
ступенек к сохранению окружающей
среды.
15 апреля отмечается жизненно
важный праздник для самой Земли —
День экологических знаний. Человечество постоянно безжалостно
вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания —
единственно возможную для себя. Впервые предложение о создании
этого праздника прозвучало в 1992 году на Всемирной
экологической конференции в Рио-де-Жанейро. Проблема экологии
преследует человечество уже давно, и чтобы не ухудшить нынешнее
состояние, каждый должен внести свой вклад в сохранение природы.
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Понятно, что такие глобальные проблемы, как истощение ресурсов
или аварии на электростанциях, не под силу решить обычному
человеку, однако даже маленький вклад каждого способен повлиять
в совокупности на экологическое состояние. Первостепенная задача
Дня экологических знаний – показать людям, насколько важно
сохранить природу, повлиять на отношение человека к природе и
помочь по мере возможности сохранить ее.
15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения
«Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». В
этот день люди высаживают зеленые насаждения, расчищаются
водоемы. 13 апреля в Обильненской сельской библиотеке №14 им.
М. В. Усова был проведён день информации «Экологическое
ассорти», посвященный Дню экологических знаний и Году
добровольца, в котором принял участие волонтерский отряд
«Ладонь добра», состоящий из учащихся МБОУ СОШ №21 им. И. С.
Давыдова.
После окончания мероприятия работники библиотеки вместе
с волонтерами вышли в Сквер памяти, чтобы на клумбе прополоть
траву и посадить цветы. Тем самым мы внесли свой вклад во
всероссийское движение «Дни защиты окружающей среды от
экологической опасности» и волонтерское движение села.

Библиотекарь 1 категории
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова
Миронова Ирина Николаевна
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Доброта нужна всем
Неравнодушных людей я люблю
И сердцем тянусь к их теплу и огню.
Открыта душой я к земной красоте.
Все добрые люди, братья вы мне!
14 апреля в Приэтокской сельской
библиотеке № 25 для детей прошёл урок
милосердия «Доброта нужна всем»,
приуроченный к Году добровольца.
Ребята очень внимательно слушали ведущую мероприятия, затем
отвечали на заданные ею вопросы: кто может быть волонтером, что
вы сможете сделать, как волонтёр, какие есть в стране волонтерские
организации. Дети также активно рассказывали, какую работу могут
выполнять они: помочь пожилым людям, инвалидам, бездомным
животным и другим, кому необходима их помощь.
По мнению присутствующих, любой человек имеет
возможность добровольно посвящать своё время и трудиться на
благо других бескорыстно, но для этого он обязательно должен
иметь доброе сердце и открытую душу. Это бескорыстные люди,
которые работают по своей воле, а не по принуждению, трудятся на
благо страны абсолютно бесплатно. Для них самое главное - дарить
людям добро, а в ответ видеть только радостные лица. Быть
волонтёром – это здорово!
Главный библиотекарь
Приэтокская сельская библиотека № 25
Фомина Любовь Анатольевна
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Лабиринт профессий
Только тогда профессия по душе,
когда у человека есть интерес к тому
делу,
которое он делает, когда он влюблён в
свою работу,
- только тогда он может черпать
радость в своём труде.
Н.К.Крупская
Выбор профессии является одним из ответственных
моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь
человека. Каждый человек в определённый момент должен
определиться с выбором профессии. Данный процесс является
чрезвычайно ответственным шагом, от которого зависит успех всей
будущей жизни. Речь идёт о статусе в обществе, материальном
достатке и личной удовлетворённости. Удачно совершить этот шагодна из главных социальных задач молодёжи. Получить
информацию о множестве профессий, сориентироваться в этом
многообразии и выбрать свою профессию самостоятельно молодому
человеку практически невозможно. Здесь то и нужна помощь
библиотекаря.
19 апреля 2018 года в Новинской сельской библиотеке №17
проведено мероприятие «Лабиринт профессий» для учащихся 9 «б»
класса Новинской общеобразовательной школы №11 классный
руководитель Кудинов С.Н. На встречу с ребятами был приглашён,
Заслуженный ветеринарный врач Ставрополья Деканов Владимир
Иванович, работающий в посёлке Новом ветеринарным врачом.
Владимир Иванович рассказал старшеклассникам о своей
профессии, где можно выучиться на ветеринара. Как важно в их
возрасте выбрать профессию по душе. Он работает 46 лет и не
представляет себя кем-либо ещё.
Библиотекарь рассказала об учебных заведениях города
Георгиевска, каким профессиям можно выучиться в Ставропольских
техникумах и вузах. После просмотра презентации «Новое время –
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новые профессии», учащиеся познакомились с профессиями 21 века,
которые представлены в папке «Эта профессия может стать твоей».

Главный библиотекарь
Новинской сельской библиотеки №17
Мясищева Лариса Николаевна

Добрые дела юных волонтеров
«В основе волонтерскогодвижения
лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком
- помоги другому» Вольтер

Как известно, 2018 год Указом
Президента РФ от 06.12.2017 N 583
объявлен
Годом
добровольца
(волонтера). Что такое волонтёрство? Волонтёрство — это
неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо
других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо
других, может называться волонтёром.
Само понятие «волонтёр» появилось в Европе в XVII веке: так
называли солдат-добровольцев (наградой их была слава и добыча).
На российскую землю оно пришло во времена Петра I, хотя
предпочтение отдавалось больше отечественным понятиям
«доброволец» и «ополченец». Сама же идея добровольной,
благотворительной помощи уходит своими корнями в общинный
строй, уклад жизни которого диктовал условия выживания в виде
добровольной, взаимной помощи друг другу.
В Подгорненской сельской библиотеке №13 с 17 апреля по 27
апреля 2018 года проходила акция «Ромашка – 7 добрых дел» под
девизом «Делаем добрые дела». Самыми активными стали ученики
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7 «А» класса (кл. рук. Шумакова Е.Д.), 8 «А» класса (кл. рук. Лобач
С.Н.), 8 «Б» класса (кл. рук. Лысенко Н.А.) и 9 «А» класса (кл. рук.
Гожа Н.М). Ребята принимали участие в уборке территории вокруг
школы. Посещали пожилых людей и ветеранов ВОВ, помогали им
белить деревья около домов, убирали мусор, кормили бездомных
животных, говорили комплименты близким людям и т.д. В
библиотеке помогали в подготовке и проведении мероприятий,
ремонтировали книги. Все, кто участвовал в акции, приносили в
библиотеку фотографии, подтверждающие их добрые дела, крепили
их на «лепесточки ромашки». В знак благодарности, каждому
участнику библиотекари раздавали стикеры «Доброволец года». В
конце акции из лепестков сложились четыре большие, красивые
«Ромашки добрых дел».
Сегодня многие из нас с радостью совершают добрые дела
ежедневно, ежечасно, не задумываясь об этом. И главное, чтобы
качество человека – творить добро, не угасало, а лишь росло в нас.
Ведь совсем скоро наши дети станут взрослыми людьми, от их
поступков многое будет зависеть в семье, коллективе, стране.
Надеемся, что участники акции еще раз поняли, что только «на
добрых делах держится мир». Так давайте же делать добро людям и
сами будем счастливы!

Главный библиотекарь
Подгорненской сельской библиотеки №13
Белоусова Галина Николаевна
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Весенний десант
В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком - помоги
другому. И если заглянуть в историю,
следует признать, что оно существовало
всегда, например, в виде службы сестер
милосердия,
тимуровского
и
пионерского движений, всевозможных
обществ охраны природы и памятников. Однако современное
развитие волонтерское движение получило в связи с растущим
числом социальных проблем, в решении которых при современной
экономической ситуации волонтеры незаменимы.
Волонтером может стать любой человек, с любыми
возможностями - стоит только захотеть и не будет ни каких «но».
Это понятие настолько широкое, что доступно для всех и каждого.
Волонтерство - это безвозмездная помощь. Можно помогать
пенсионерам, можно ездить в детские дома, устраивать там
праздники и радовать детей вниманием и подарками. Все это есть,
все это актуально и необходимо всегда и везде, и волонтеры оченьочень нужны, их не бывает много... Быть волонтером - значит
отдавать часть своего времени участию в социально значимых
проектах, то есть таких, которые улучшают нашу жизнь.
Активная читательская группа Александрийской сельской
детской библиотеки №11 присоединилась к волонтерскому
движению, посвященному Году добровольца. 27 апреля ребята взяли
в руки садовые инструменты и приступили к выполнению
поставленных задач - уборке территории в парке. Очень быстро парк
преобразился: аллеи и дорожки были подметены, деревья окопаны и
побелены, прошлогодняя сухая листва собрана. Ребята остались
довольны выполненной с большой ответственностью работой.
Когда библиотекари спросили ребят о своем отношении к
волонтерскому движению, Ксюша Рыжкова сказала: «Делая добрые,
социально-полезные дела, я обучаюсь различным трудовым
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навыкам, участвую в реальных проектах, получаю знания и
жизненный опыт. Также я получаю реальное представление о том,
как строить отношения с людьми, приобретаю лидерские качества, и
могу выбрать направление дальнейшего развития». А Строева Света
добавила: «Делать добрые дела совсем не сложно. Можно даже не
участвуя в мероприятиях, следовать элементарным моральноэтическим принципам, и этим самым делать мир пусть чуточку, но
добрее. Можно уступить в общественном транспорте место человеку
старше тебя, помочь человеку найти нужную улицу, помочь
«бабулечке» донести тяжелые сумки, словом делать от души всё то,
чему нас учат с детства. Иногда достаточно подарить незнакомому
человеку искреннюю улыбку, и поверьте, вы его как минимум
заставите улыбнуться, а может быть, на весь день поднимете
настроение! Давайте сеять добро вокруг нас, и оно обязательно даст
всходы под ласковым весенним солнышком! Мы очень любим свою
станицу, но ее надо не просто любить, но ещё и что-то сделать, чтобы
остальные любили ее так же. Мы решили провести акцию трудовых
дел под названием «Весенний десант». В этой акции участвовали не
только волонтёры, но и все желающие ребята. К майским
праздникам мы убрали наш парк, площадь перед Домом Культуры.
Это была наша первая акция. Площадь и парк стали чистыми, и мы
этим очень гордимся!»
Мы очень рады, что у нас растет такое неравнодушное
поколение. Успехов вам ребята!

Библиотекарь
Александрийской сельской детской библиотеки №11
Чередниченко Т.В.
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Волонтером быть здорово!
2018 год объявлен в России Годом
добровольца и волонтера. 8 мая в
Шаумяновской сельской библиотеке
№18 этому событию была посвящена
встреча с учащимися 3-х классов
общеобразовательной школы № 17 им.
Козырь И.Л.. Цель мероприятия:
сформировать у несовершеннолетних
представление о волонтерском движении, о его основных
направлениях в разные времена, о его значении в жизни общества.
Ребята познакомились с понятием «волонтер» и какую помощь они
приносят в нашей жизни. Узнали о примерах необычайного
бескорыстия и доброты отдельных людей, которые вызывают
большое уважение и являются примером для подражания. Учащиеся
разобрались и провели параллель волонтерского движения и
благотворительности.
Что может сделать волонтер? Участвовать в различных акциях,
почаще устраивать «Дни помощи". Помогать можно во всем:
донести сумку, принести воды, помогать младшим товарищам,
одиноким пожилым людям, ветеранам. А еще необходимо научить
детей делать подарки и дарить искренне, от всего сердца. Это не
просто, особенно для ребенка, привыкшего только получать все
самое лучшее, этому надо учить детей. Умение делать подарки - это
труд, это воспитание сердца. Мы, как и все, дарим подарки к
праздникам: ко Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню учителя, ко Дню пожилого человека и т.д., - не
только родителям, но и педагогам, работающим и пенсионерам.
Надо учить наших детей быть готовым поделиться тем, что есть у
тебя. Сначала в малом, например, уступить игрушку, или лучшее
место, или хотя бы не толкаться, не рваться вперед. Надо объяснять
детям, что милосердие – это не слабость, а сила, что волонтеры - это
сильные люди, способные прийти на помощь.
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Доброй традицией нашей библиотеки стала помощь ребят в
реставрации книг, и волонтеры с удовольствием делали это своими
руками.
Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском
сердце, и это не произойдет в один день, а надо иметь терпение и
мудрость, чтобы различать, когда и какое слово сказать, на что
обратить внимание и, самое главное, как самим себя вести, чтобы
показывать достойный пример детям.

Библиотекрь
Шаумяновской сельской библиотеки №18
Сафонова Елена Николаевна

Читаем книжки дошколятам
6 декабря 2017 года, на церемонии
вручения премии «Доброволец России
2017», Президент РФ Владимир Путин
объявил 2018год Годом добровольца
(волонтёра). Глава государства отметил,
что 2018год станет годом «всех граждан
страны, чья воля, энергия, великодушие и
есть главная сила России». По его
мнению, примеров гражданского участия и солидарности становится
больше с каждым годом. Также В. Путин подчеркнул, что
волонтёрское и добровольческое движение объединило людей
разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро,
«быть там, где нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная
помощь».
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Новинская сельская библиотека №17 активно принимает
участие в Годе добровольца. В апреле были проведены: беседа
«Волонтёр звучит гордо» и акция «Подари книге вторую жизнь».
04 июня 2018 года, в рамках регионального культурнопросветительного проекта «Родом из детства: краевая литературная
прививка», библиотека совместно с волонтёрами из Новинской
средней школы №11 провели акцию «Читаем книжки дошколятам»
для детей детского сада «Колокольчик» п. Нового. Юные волонтёры
прочитали детям сказки «Красная шапочка» Ш.Перро с элементами
театрализации, рассказы Л.Н. Толстого «Птичка» и «Котёнок». Дети
показали гостям инсценировку сказки «Ледяная избушка».
В заключении акции волонтёры подарили детям книги и
пригласили записаться в библиотеку вместе с родителями, чтобы
читать хорошие, добрые книжки.

Главный библиотекарь
Новинской сельской библиотеки №17
Мясищева Лариса Николаевна
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Книга на детской площадке!
Привлечение
волонтеров
в
библиотеки в 2018.г стало частью работы
библиотекарей с местным сообществом.
К тому же волонтёрская деятельность хорошая
возможность
расширения
спектра библиотечных услуг.
В Медународный день защиты
детей, 1 июня, в Обильненской сельской
библиотеке и № 14 им. М. В. Усова прошла акция «Книга на детской
площадке», с привлечением волонтеров. День был выбран не
случайно, ведь именно в этот детский праздник можно встретить
много мамочек, гуляющих с малышами в тени цветущих алей.
Специально для акции были приобретены 15 детских самых
разнообразных книжек - сказки, стихи, раскраски, которые были
собраны волонтерами.
Акция прошла весело, на одном дыхании! 15 книг! 15
счастливых малышей! 15 благодарных родителей!
Можно в полной мере согласиться со словами Кофи Анана,
Генерального секретаря ООН, который так отзывался о
волонтёрстве: «В сердце добровольчества/волонтерства собраны
идеалы служения и солидарности и вера в то, что вместе мы можем
сделать этот мир лучше».

Главный библиотекарь
Обильненской сельской библиотеки им. М. В. Усова
Клюжина Лариса Владимировна
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Волонтёрский десант «Лучика»
2018 год объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом
добровольца и волонтёра. Волонтёр – это
человек, который добровольно делает
что-то полезное для тех людей, у которых
есть потребность в помощи.
Слово «Волонтёр» произошло от
латинского
слова
означающего
«Добровольный». Изначально волонтёрами называли солдат –
добровольцев, которые сражались за славу и военную добычу. Со
временем это понятие стало означать человека, который ведёт
бескорыстную деятельность в различных сферах полезных всему
обществу. Волонтёром может стать абсолютно любой человек.
Годом возникновения волонтёрского движения считается 1859 год.
Именно тогда французский писатель-журналист Анри Дюнан,
потрясённый увиденными кровавыми картинами битвы при
Сольферино, предложил идею создания Красного Креста –
организация, которая работала бы на волонтёрских началах и
оказывала первую медицинскую помощь раненым бойцам.
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила
правительствам стран ежегодно отмечать 5 декабря –
Международный год добровольца.
Зарождение добровольчества в России можно проследить на
протяжении всей истории развития нашего государства. Отчёт
добровольчества можно начинать вскоре после 988 года, с
принятием христианства. Киевский князь Владимир Уставом 996
года официально вменил в обязанность духовенству заниматься
общественными делами, определив десятину на содержание
монастырей, церквей, богаделен и больниц. Сам князь Владимир
служил для народа образцом сострадания и был истинным отцом
бедных. Преемники князя следовали его примеру. Владимир
Мономах так изложил обязанности князя по отношению к бедным:
«Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным губить слабых; не
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оставляйте больных без помощи». Одна из ярких страниц нашей
истории волонтёрства связана с монахинями Московской Свято –
Никольской обители, которые стали первыми в мире сёстрами
милосердия. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
действовали тимуровские команды и отряды. Только в Российской
Федерации (РСФСР) насчитывалось свыше 2 миллионов
тимуровцев. Они шефствовали над госпиталями, семьями солдат и
офицеров Красной Армии, детскими домами, помогали собирать
урожай, работали в фонд обороны. Очень много славных дел
совершили тимуровцы.
Маленькое дело маленького человека, сделанное во благо
добрых идей – делает его большим и значимым. В станице
Александрийской 21 июня 2018 года ребята со школьной площадки
по месту жительства (воспитатели Рябкова Марина Сергеевна и
Ходжаева Зинаида Сергеевна) в составе 28 человек десантировали
свой отряд «Лучик» в Александрийскую сельскую библиотеку №12.
Вооружившись надёжным грозным испытанным оружием с кодовым
названием «тряпка», они провели операцию «Пыль». Без суеты и
спешки, но с большим старанием и усердием ребята приступили к
выполнению операции. Они проникли во второй отдел
библиотечного фонда и навели там идеальный порядок. За время
проведения операции потерь в личном составе и материальной части
не было. Ребята выразили дружное желание провести ещё одно
десантирование.
Отряд получил искреннюю благодарность от главного
библиотекаря. Спасибо ребятам и воспитателям отряда «Лучик» за
трудолюбие и ответственность и 28 добрых детских улыбок.
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Главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №12
Бобылева Екатерина Дмитриевна
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