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Вот оно какое, книжкино лето! 
Лето для детей - пора, когда можно 
отложить учебники, портфели и отдохнуть. 
Но без лучшего друга – книги, каникулы 
скучны. Каждое лето в детских 
библиотеках Георгиевского городского 
округа проходит необыкновенно и 
незабываемо… 
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Вместе против террора 

3 сентября в рамках нон-стоп акции «Мир в 
наших сердцах», в сельском Доме культуры с. 
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названием «Вместе против террора». 
Мероприятие было подготовлено совместно: 
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культуры… 

…стр. 146 



 

 

2 

 
Оглавление 

Новости. События. ...................................................................................6 
«Да не оскудеет рука дающего» ......................................................6 
Яблочный Спас собрал всех нас… ..................................................7 
Подари книгу библиотеке ................................................................9 
«Книжка на ладошке» .....................................................................10 
Парад идей и опыта.........................................................................11 
Поэзия в сердце моем .....................................................................12 

Библиогид ................................................................................................15 
Читаем вслух по кругу ....................................................................15 
Лучшая книга для ребенка – это книга, прочитанная с родителями
 ...........................................................................................................16 
Н.Г. Чернышевский: жизнь, творчество. ......................................18 
Я С КНИГОЙ ОТКРЫВАЮ МИР ПРИРОДЫ. ...........................20 
С детьми поём, играем и книжки читаем! ....................................21 
«Сказка в гости всех зовет» ...........................................................23 
"Читаем вслух в кругу детей..." .....................................................24 
«Книги нашего детства» .................................................................25 
«Книга на детской площадке» .......................................................27 
«Книжные приключения» ..............................................................28 
«Читающая аллея» ..........................................................................30 
«Любимые книги» ...........................................................................31 
Читаем вслух по кругу ....................................................................32 
Что вы предпочитаете? ...................................................................33 
В библиотечном сквере ..................................................................34 
Для юных книгочеев наш дом открыт всегда ..............................35 
Минуты радостного чтения............................................................37 
«Если вы не читали, тогда мы идем к вам» ..................................38 
«Александр Солженицын - человек-эпоха» .................................39 
Таинственный мир библиотек .......................................................41 
Слово о Расуле Гамзатове ..............................................................43 
Вот оно какое, книжкино лето!......................................................44 
Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, и всем 
интересно! ........................................................................................47 
Здесь место общих интересов ........................................................49 
«Заходите! Смотрите! Читайте!» ...................................................51 
Возьмите в руки книгу ...................................................................52 



 

 

3 

Что может быть прекрасней, чем наша библиотека ....................54 
Книга – это одно из чудес света, созданное человечеством .......55 
«Когда в мире есть Толстой!» ........................................................57 
Лев Николаевич Толстой - великий русский писатель, философ, 
мыслитель ........................................................................................59 
«Мы идем в библиотеку!» ..............................................................60 
Приглашаем в страну ЧИТАЛИЮ! ...............................................61 
День читателя «Жизнь под знаком Книги» ..................................63 
Библиотека приглашает в гости ....................................................64 
Стихи Гамзатова будут вечно жить ..............................................65 
Когда книга – желанный гость ......................................................67 
Неиссякаемое излучение великого таланта ..................................69 
«Есть страна чудесная на свете, её Библиотекою зовут…» 
#ЯПрививокНебоюсь ......................................................................70 

Мой край, мое отечество .......................................................................72 
Поле русской славы – Курская дуга ..............................................72 
Поклонимся великим тем боям .....................................................74 
О людях, о хлебе, о крае родном ...................................................75 
Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга .............77 
Курская битва. Знать и помнить. ...................................................78 
Когда-то князь Владимир народ окутал верой .............................80 
О той земле, где ты родился ..........................................................82 
«Гордо реет флаг России» ..............................................................83 
Российский триколор ......................................................................84 
«Над нами реет флаг России» ........................................................86 
«Триколор моей России» ................................................................87 
Символы нашей страны ..................................................................88 
Слава Вам, храбрые, слава, бессмертные! ....................................89 
Славим флаг Российский, наших дедов знамя! ...........................90 
Гангутское морское сражение 1714 года ......................................92 
Гордо реет флаг России ..................................................................93 
Российский триколор ......................................................................94 
Павшие живут, пока их помнят… .................................................97 
Флаг моего государства ..................................................................98 
«Моя Родина – Россия» ................................................................100 
Мой отчий край ни в чем не повторим .......................................102 
Наша Родина там, где истоки и корни ........................................103 
Малая родина – большая любовь ................................................105 



 

 

4 

Кавказ – наш общий дом! .............................................................107 
Человек беспрерывного подвига - Сергей Трофимович Стехов
 .........................................................................................................108 

Планета Земля .......................................................................................110 
«Лесной корреспондент в библиотеке» ......................................110 
Прикоснуться к природе всем сердцем ......................................112 
Загадочный мир цветов ................................................................113 

Территория здоровья ...........................................................................114 
Спорт для здоровья, Книга - для души! ......................................114 
Его величество Хлеб! ...................................................................116 
В гостях у МОЙДОДЫРА ............................................................117 
«Настроение на «Ура!»» ...............................................................118 
В трезвости счастье народа ..........................................................120 
Трезвость - залог здорового поколения ......................................122 
«Коварные разрушители здоровья» ............................................123 
Всероссийский день трезвости ....................................................124 
«Трезво жить – век не тужить» ....................................................125 
«Жить без алкоголя» .....................................................................126 

Мир открыт для всех ...........................................................................127 
Страна Восходящего Солнца .......................................................127 
Любовь и верность – два крыла семьи ........................................128 
Семья - любви великой царство ..................................................129 
Парад семьи 2018 ..........................................................................131 
Веселые уроки безопасности .......................................................132 
Знать правила движения – большие достижения ......................134 
В память о жертвах терроризма ...................................................135 
Вместе против террора .................................................................137 
За мир без террора ........................................................................139 
Мир без насилия и войн ...............................................................141 
Терроризм – это зло против человечества ..................................142 
Будущее без терроризма, терроризм без будущего ...................143 
День знаний - всегда праздник ....................................................145 
Здравствуй, школьная пора! ........................................................146 
Наш мир без терроризма ..............................................................148 
Терроризм не имеет границ .........................................................149 
«Свеча памяти» .............................................................................150 
Безопасный Интернет ...................................................................153 
Внимание, дорога!.........................................................................154 



 

 

5 

Коррупции НЕТ! Вместе мы сила! ..............................................155 
Год доброволца......................................................................................156 

С добротой и по собственной воле. .............................................156 
Услышь просьбу книг ...................................................................158 
Волонтёр звучит гордо! ................................................................160 



 

 

6 

Новости. События. 
 «Да не оскудеет рука дающего» 

В библиотечной практике муниципального казённого 
учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского городского округа" накоплен 
успешный опыт использования маркетинговых технологий по 
пополнению библиотечного фонда. В рамках Года добровольца 
(волонтера) для привлечения внебюджетных средств на пополнение 
библиотечного фонда в сельских библиотеках муниципального 
казённого учреждения культуры "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа" были проведены благотворительные акции: "Подаренная книга 
- читателям радость" и "Народная подписка". В каждой сельской 
библиотеке округа были оформлены выставки с названиями акций, 
которые призывали читателей библиотеки принять участие в них. 

В рамках данных акций библиотечная система получила в дар 
547 экземпляров книг на сумму 37677 рублей, а также на второе 
полугодие 2018 года было выписано 107 наименований периодических 
изданий на сумму 40222,17 рублей. Большую часть дарений составили 
произведения русских и зарубежных классиков; меньшую - 
художественные произведения современных авторов и отраслевая 
литература. Такой состав даров дал возможность в ближайшей 
перспективе приобретать меньшее количество классики и сделать 
акцент на новинках отраслевой, справочной, учебной и современной 
художественной литературы. 

Проведение подобных акций является дополнительным и 
весьма ощутимым источником пополнения библиотечных фондов. 
Низкий поклон и огромная благодарность всем, кто принял участие в 
данных мероприятиях. 

Директор МКУК "МЦБС ГГО" 
Анжела Саркисян 
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Яблочный Спас собрал всех нас… 
19 августа в Головинском сквере 

прошел Первый фестиваль яблок в 
Ставропольском крае «Яблочный спас». 
Библиотеки Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы 
Георгиевского городского округа приняли в 
этом фестивале самое активное участие. На 

выставке декоративно-прикладного искусства «Яблочный МИКС» 
были представлены работы «Прянички» Богатовой Ольги Николаевны 
из станицы Незлобной, лентоплетение Шашкиной Ольги Алексеевны 
из станицы Александрийской, плетение из бумаги Алексеевой Натальи 
Ивановны из села Новозаведенного. 

Работниками Межпоселенческой центральной библиотеки для 
всех присутствующих были организованы выставки-просмотры 
«Яблочный спас! С Преображением Господним!», «Пришли Спасы – 
готовь припасы!», а также буккроссинг «Превратим весь мир в 
библиотеку». Всем гостям и участникам фестиваля представилась 
уникальная возможность почитать интересную литературу в любом 
уголке Головинского сквера, на диванчике из соломы, причем не 
только почитать, а даже сделать селфи с любимой книгой. Можно было 
разместиться уютно на стульчиках и почитать понравившуюся книгу в 
тени под кроной деревьев. Буккроссинг в этот день располагался в 
любом месте, в телеге на полочках, в корзиночках, на столах, книги 
были с закладками в форме яблочек с поздравлением с Яблочным 
Спасом. А самым прекрасным моментом было то, что всем 
присутствующим были предложены «яблоки пожеланий», которые 
были наполнены великолепными поэтическими строками классиков 
русской литературы. Все участники доставали из «яблока пожеланий» 
свернутый свиток и читали вслух стихотворения поэтов. 

Все книги с буккроссинга нашли своего читателя, радует то, что 
жизнь этих книг продолжается. В этот светлый день каждый участник 
фестиваля взял с собой частичку праздника – хорошую, интересную 
книгу, искренние «яблочные пожелания», а также весёлое и 
прекрасное настроение. В этот день действительно весь Головинский 
сквер превратился в мир чтения!!! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Подари книгу библиотеке 
31 июля 2018 года издательство 

«Союз писателей» и интернет - магазин 
#КНИГА г. Новокузнецка объявили о новой 
АКЦИИ «Подари книгу библиотеке». 18 
библиотек России, основанные в сентябре, 
подали свои заявки на получение подарков, в 
том числе и Незлобненская детская 

библиотека №7. 
Задача этой акции, чтобы книги начинающих авторов увидели 

свет, нашли своего читателя во всех концах страны и принесли славу и 
популярность своим создателям. Издательство «Союз писателей» и 
интернет - магазин #КНИГА помогли отправить произведения авторов 
в библиотеки, расположенные по всей России. И вот 22 августа наша 
библиотека получила по почте замечательный Подарок из десяти книг 
для юных читателей. Красочные и интересные книги для детей от 
современных авторов: Эльдара Ахадова, Аркадия Мланыша, Натальи 
и Виталия Ведищевых, Екатерины Кротовой, Светланы Дотц, Марии 
Серовой. Стихи, познавательные и лирические сказки, развивающие 
задания для дошкольников, книги, изданные по программе «Новые 
имена», теперь смогут радовать читателей Незлобненской детской 
библиотеки №7 благодаря замечательной акции «Подари книгу 
библиотеке». 

 
 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 
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«Книжка на ладошке» 
«Книжка на ладошке» – 

международная акция, инициированная 
Централизованной системой детских 
библиотек городского округа Самара, 
которая проходит ежегодно в рамках 
реализации программы продвижения чтения. 
30 августа по всей России и за её пределами 

дошкольники и младшие школьники в детских садах, библиотеках и 
других учреждениях культуры знакомятся с лучшими произведениями 
современных детских писателей, участвуют в литературных 
интерактивных играх, викторинах и конкурсах по прочитанным 
книгам и делятся своими впечатлениями. Незлобненская детская 
библиотека №7 МКУК «МЦБС ГГО» впервые приняла участие в этой 
акции. Сотрудники библиотеки, совместно с нашими активными 
волонтёрами, пришли с книгами Ирины Гуриной в гости в детский сад 
№24 «Теремок». 

Маленькие читатели внимательно слушали сказочные истории 
и старались рассуждать, отвечая на вопросы: «Хорошо ли иметь много 
друзей?», «Почему лиса превратилась в зайца?», «Почему надо 
слушать родителей?», «Есть ли среди наших слушателей ребята, 
которые дерутся и почему петух перестал драться?» и «Что произошло 
с непослушными барсучатами?» Эмоциональное чтение Фокина 
Романа и чтение Шабалиной Алины с разными интонациями, вызывало 
весёлый смех у слушателей. А потом, дети с большим интересом 
рассматривали иллюстрации в книгах и узнавали в них полюбившихся 
героев. От прочтения этих поучительных и замечательных 
произведений дети становятся намного лучше, добрее и внимательней. 

В конце мероприятия детей пригласили посетить детскую 
библиотеку и выбрать для чтения интересные книжки! 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

Парад идей и опыта 
В поселке Новомихайловском 

Туапсинского района с 3 по 9 сентября 
состоялся 13-й Всероссийский лагерь сельских 
библиотекарей – 2018, организованный 
Российской библиотечной ассоциацией. 125 
специалистов библиотечной, музейной и 
культурно-досуговой сферы из 24 регионов 

Российской Федерации приняли участие во Всероссийском лагере 
сельских библиотекарей. Тема библиотечного форума в этом году: 
«Библиотеки в эпоху перемен: проблемы, практика, успешный опыт, 
эффективные решения». Цель мероприятия — это обмен опытом 
работы между сельскими специалистами библиотечной сферы 
Российской Федерации. 

В диалоге приняли участие библиотечные работники из разных 
регионов России: Алтайского, Краснодарского, Ставропольского 
краев, Архангельской, Вологодской, Курганской, Липецкой, 
Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской областей, Республик 
Удмуртия, Адыгея. Ставропольский край представили Георгиевский, 
Кировский, Советский городские округа, Курский и Туркменский 
районы. 

От муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» в форуме приняли участие директор 
МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна (тема доклада 
«Мы этим именем гордимся» о присвоении Александрийской сельской 
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библиотеки №10 имени Георгия Михайловича Брянцева) и главный 
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина 
Раиса Михайловна (тема - «Библиотека и церковь - грани 
взаимодействия»). Всем участникам форума были вручены 
Сертификаты об окончании курса «Сельская библиотека в эпоху 
перемен». В рамках форума были проведены мастер-классы, экскурсии 
и выездные мероприятия по обмену опытом в библиотеки и музеи 
города Туапсе и Туапсинского районаи Республики Адыгея. 

Поддержку мероприятию оказало Министерство культуры 
Российской Федерации, администрация МО Туапсинский район 
Краснодарского края, Правление Российской библиотечной 
ассоциации. 

 
Директор МКУК «МЦБС ГГО» 

Саркисян Анжела Агароновна 

Поэзия в сердце моем 
Дружите люди, жизнь даётся 

раз! 
Живи Россия и живи Кавказ! 

Где дружба, жизнь прекрасней и длинней! 
Дай Бог, чтоб было так в стране моей! 

А.Г. Марыничева 
22 и 23 сентября в г. Москва 

прошёл фестиваль «Северный 
Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Фестиваль стал одним из самых 
ярких культурных событий наступившей осени. Объединив в себе 
краски и традиции 7 регионов Северного Кавказа, этот фестиваль 
позволил каждому жителю и гостю столицы нашей огромной Родины, 
ощутить настоящее кавказское гостеприимство. Все могли посмотреть 
выступления творческих коллективов, угоститься хычинами, 
осетинскими пирогами, попробовать ставропольский узвар и чаи из 
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горных трав, встретиться с путешественниками и узнать об азах 
исполнения лезгинки. 

В течение августа жители северокавказских регионов подавали 
заявки на участие в отборочном этапе фестиваля культуры и искусств 
«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» в номинациях 
«Вокальное искусство», «Хореография», «Музыкальное 
исполнительское искусство», «Поэзия» и «Фотография», а также 
«Приз зрительских симпатий». Всего было получено более 100 заявок 
из 7 регионов Северного Кавказа: Чеченская Республика, Республика 
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия – 
Алания, Республика Ингушетия. Победители фестиваля были 
определены экспертным жюри, в состав которого вошли известные 
деятели культуры - заслуженная артистка Республики Северная 
Осетия-Алания Елена Газаева, художественный руководитель 
ансамбля танца «Вайнах» Аднан Мажидов, победитель 6-го сезона 
вокального телешоу «Голос» на Первом канале Селим Алахяров, 
исполнитель народного хита «На дискотеку» Султан Ураган и многие 
другие. В финал вышли 22 участника, которых отобрали общим 
голосованием, по одному победителю от каждого региона в каждом 
направлении искусства. Все финалисты представили свой регион на 
одной сцене с известными артистами Северного Кавказа и России в 
самом сердце столицы – на Тверской площади. 

Масштабный фестиваль культуры и искусств «Северный 
Кавказ: синтез мира, синтез искусств», организатором которого 
является Министерство по делам Северного КавказаРоссии совместно 
с Информационным телеграфным агентством России «ИТАР-ТАСС» 
завершился великолепным гала-концертом. В дни фестиваля, 21 
сентября, в Министерстве Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа состоялась торжественная церемония награждения 
победителей фестиваля, дипломы участников были вручены лично 
Министром РФ по делам Северного Кавказа, Сергеем Викторовичем 
Чеботаревым. 

Участником – финалистом, представляющим наш 
Ставропольский край и Георгиевскийгородской округ в номинации 
«Поэзия», стала читательница Крутоярской сельской библиотеки №24 
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Марыничева Анна Григорьевна, которая постоянно принимает 
активное участие в культурно-просветительских мероприятиях 
библиотеки и МКУК «МЦБС ГГО». Анна Григорьевна – участник 
ежегодного фестиваля самодеятельных поэтов «Земля моя – душевный 
мой приют», активный, неравнодушный человек, принимает участие в 
конкурсах различного уровня. 

Анна Григорьевна родилась в ст. Новощедринской, Чеченской 
республики. До 1994 г. жила и работала в г. Грозном, затем стала 
вынужденной переселенкой и переехала в п. Крутоярский, 
Георгиевского района, Ставропольского края. В настоящее время 
работает в Крутоярском сельском Доме культуры, ведет два кружка - 
изобразительного искусства «Юный художник» и кукольного театра 
«Буратино». Человек она очень творческий. Увлечения у нее самые 
разные: очень любит сочинять сказки, стихи и песни на самые разные 
темы, любит рыбалку. На мероприятиях, проводимых Крутоярским 
сельским Домом культуры и Крутоярской сельской библиотекой №24, 
она исполняет свои произведения, которые с огромным удовольствием 
слушают зрители и читатели. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Крутоярской сельской библиотеки №24 
Павленко Татьяна Андреевна 
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Библиогид 

Читаем вслух по кругу 
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 

времени 
и бережно несущие свой драгоценный груз от 

поколения к поколению. 
Фрэнсис Бэкон 

Летние каникулы самая счастливая 
пора для детворы, которая в течении учебного 

года «грызла гранит науки». 
Все дети с нетерпением ждут наступления лета — счастливого 

и беззаботного времени самых длительных каникул. Лето — маленькая 
жизнь, на протяжении которой хочется отдохнуть так чтобы было что 
вспомнить тоскливой осенью или холодной зимой. 

Всё! 
Конец учебной муке! 

Лето! Посудите сами: 
Целый год гранит науки 

Грызть молочными зубами. 
Целый год запоминаний: 

На уроках плюс продлёнка… 
Как такая куча знаний 

Помещается в ребёнка? ... 
А. Сметанин 

И конечно главной задачей школьников в летние каникулы 
является, как можно лучше отдохнуть и восстановить силы для нового 
учебного года. Но на ряду с отдыхом, хотелось бы, чтобы наши дети не 
забывали о чтении. Посудите сами, разве это можно считать работой, 
когда где-нибудь в тишине и прохладе читаешь интересную книжку, 
или журнал. Конечно же это отдых! Или читать книгу всей семьёй, 
распределив роли книжных героев на всех домочадцев. Ведь это и 
польза, и развлечение. 

5 июля в Краснокумской сельской библиотеке №4 в рамках 
краевого проекта «Родом из детства: краевая прививка» прошли 
громкие чтения под названием «Минута чтения», с двумя отрядами 
летнего лагеря «Радуга». Ребята читали произведения В.Ю. 
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Драгунского, П.П Бажова, А. Линдгрен с удовольствием примеряли на 
себя роли Карлсона и Малыша, Хозяйки Медной горы и Степана, 
Дениски и его друзей, с чем превосходно справились. А шестого июля 
библиотекари посетили школьный лагерь «Радуга» МБОУ СОШ № 26 
с детской периодикой журналами и газетами. Дети были очень рады 
нашему приходу, в миг разобрали журналы и стали рассматривать, 
периодически меняясь ими. 

Вот так, в непринужденной обстановке мы прививаем любовь к 
книгам у нашей детворы. Чем не «литературная прививка»? 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 

Лучшая книга для ребенка – это книга, прочитанная с 
родителями 
Насыщенный событиями и 

положительными эмоциями прошел день 
семейного чтения в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М.В. Усова, в рамках 
регионального культурно-просветительского 
проекта "Родом из детства: краевая 
литературная прививка" который состоялся 6 

июля. В гости к книге пришли «читающие семьи». Точнее это были 
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молодые мамочки с детками, которых мы заранее пригласили на 
мероприятие. 

Мир для ребенка начинается именно с семьи. Именно здесь он 
начинает говорить первые слова, делать первые шаги. Именно 
родители читают ребёнку первые сказки и знакомят с литературными 
героями и сказочными сюжетами. С родителями детки листают яркие 
картинки своих первых книжек. Если родители и ребенок часто берут 
в руки книгу, то в такой семье царит духовное единство, мир и любовь. 
Чтение вслух способствует созданию у детей образных представлений, 
настраивает на особую эмоциональную волну, помогает 
заинтересовать ребёнка, может вызвать у него желание продолжить 
чтение самостоятельно. 

Итак - родители с детьми выбирали книгу и начинались целые 
спектакли! Во время чтения, менялась манера прочтения, менялся 
темп, тембр голоса. Каждое прочтение было неповторимо, словно 
маленький театральный спектакль. 

Дети, в свою очередь тоже не были пассивны. По их 
оживлённым лицам было видно, что они увлечены сюжетом, они как 
бы попадали в другой мир и становились не просто слушателями, но и 
участниками, они переживали за героев, сочувствовали им, об этом 
красноречиво говорил блеск их глаз и затаенное дыхание. 

Самое главное – все получили заряд хорошего настроения и 
желание еще не раз прийти в библиотеку! 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

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

Клюжина Лариса Владимировна 
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Н.Г. Чернышевский: жизнь, творчество. 
Литература для писателя – это способ 

передать свое личное мнение, поделиться 
своим уникальным опытом, рассказать о своих 
мечтах посредством событий в жизни 
персонажей. А для читателя – это возможность 
узнать новое, пережить то, что не позволяет 
пережить реальная жизнь, подумать и 

научиться чему-либо. 
12 июля 2018 года отмечается 190 лет со дня рождения Н.Г. 

Чернышевского. В предверии этого дня в Подгорненской сельской 
библиотеке № 13 проведен классный час «Классик русской критики 
Н.Г. Чернышевский». Была подготовлена презентация о жизни и 
творчестве этого писателя. Ведущие рассказали присутствующим о 
жизненном пути этого человека. 

Чернышевский родился в один год с Львом Толстым — в 1828 
г. Отец — образованный и уважаемый человек, протоиерей 
Сергиевского собора г. Саратова. Определенный духовный уклад в 
семье. Многолюдный (мать не расставалась со своей сестрой) дом 
находился на берегу Волги. Мальчик много читал, даже называл себя 
«библиофагом» (пожирателем книг): Цицерона в подлиннике, не 
обращаясь к словарю, «Историю римского права» Роллена в переводе 
В. К. Тредиаковского сравнивал с подлинником. Из воспоминаний 
писателя о детстве: «Никто нас не приохочивал, но мы полюбили 
читать. А кроме того, мы жили себе, как нам вздумается. Были 
постоянные советы нам, чтобы мы не разбивали себе лбов... 
Поощрение к хорошему? — собственно, лишь пример жизни 
старших». Отец занимался с сыном сам и весьма успешно. До 
поступления в университет Чернышевский знал латинский, греческий, 
немецкий, французский, персидский, арабский, татарский языки. В 15 
лет составил грамматику татарского языка. Отрицая определенные 
политические взгляды этого человека, следует отметить его 
удивительное трудолюбие. После окончания Петербургского 
университета работал в Саратове учителем. Уже там позволял себе 
смелые высказывания на уроках. Стал революционером. С 1855 г. 
Чернышевский руководит отделом критики в «Современнике». 
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Сложные 1860-е гг. Основной вопрос времени: нужно что-то 
делать. Это время начала и поражения в Крымской войне; 1862 г. — 
массовые репрессии, на 8 месяцев закрыт журнал «Современник», 
действует тайное общество «Земля и воля», арест петрашевцев и 
Чернышевского. Арестованный 7 июля 1862 г., он заключен в 11-ю 
одиночную камеру Алексеевского равелина Петропавловской 
крепости, где пробыл 688 дней. Здесь создается роман «Что делать?», 
явившийся попыткой ответить на основной вопрос времени. 

В письме к Герцену Чернышевский писал: «К топору зовите 
Русь... помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения 
царей». 19 мая 1864 г. — гражданская казнь Чернышевского на 
Мытнинской площади в Петербурге. Отправка в сибирскую ссылку для 
отбывания каторжных работ. Три года пребывания в Кадае (на 
монгольской границе), а затем на Александровском заводе 
Нерчинского округа. По окончании срока каторги 12 лет 
насильственного поселения в Вилюйске, находящемся в якутской 
тундре. Перевод в Астрахань, а затем после 21-летней ссылки 
разрешение на переезд на родину, в Саратов. Здесь писатель прожил 
всего 3 месяца и скончался 29 октября 1889 г. 

Личность Чернышевского неоднозначно воспринимается 
читателями, современному молодому человеку кажется отрицательной 
и непонятной (он сформировался в сложное время, приняв взгляды 
революционных демократов, встав на сторону революции. Если кто-то 
прочитает его роман «Что делать?» - это поможет глубже понять эпоху. 
Изменение оценок Чернышевского связано с изменением времени, 
появлением новых взглядов на историю русской литературы). 

В конце мероприятия школьники получили закладку «Очерк 
жизни и творчества Н.Г. Чернышевского», прочитав которую, ребята 
поймут, что человеком он был интересным, убежденным, широко 
образованным, обладающим материалистическим мировоззрением. 
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Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Я с книгой открываю мир природы. 
Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 
Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
В наши дни, когда мир находится на грани экологической беды, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных 
проблем современности. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все 
способны видеть эту красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие 
красок неба, листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», 
«слушать» и «слышать» не развивается само собой, не дается от 
рождения в готовом виде, а воспитывается. 

Главной целью экологического воспитания в дошкольном 
возрасте – воспитание гуманного отношения к окружающей природе. 

12 июля на базе детского сада «Сказка», Георгиевской сельской 
библиотекой №16 в рамках регионального культурно-
просветительского проекта "Родом из детства: краевая литературная 
прививка", был проведен эко - час: «Я с книгой открываю мир 
природы». В мероприятии приняли участие волонтеры: Гужвиева 
Анна, Ермакова Полина, Коломыцева Анна, Ермакова Анфиса. 

Для ребят из детского сада была подготовлена красочная, 
познавательная книжная выставка о природе, которая вызвала большой 
интерес у детей. Библиотекарь рассказала о том, что такое экология и 
о необходимости бережного и уважительного отношения к живой 
природе. А девочки волонтеры провели громкое чтение по книгам И. 
Гуриной «Про кого расскажет жук», «Кружечка под елочкой», «Чужое 
яичко», «Грибная история». 

На протяжении эко – часа у детей поддерживался 
познавательный интерес благодаря замечательным интересным 
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книгам. После чтения провели беседу о прочитанных книгах, 
задавались вопросы. В глазах у детей были и сочувствие, и 
сопереживание, и радость и восторг от интересных рассказов об 
экологии. Все остались довольны проведенным мероприятием. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки № 16 

Воронина Светлана Владимировна 

С детьми поём, играем и книжки читаем! 
Детство - удивительный мир, в котором 

происходит все самое интересное, красочное и 
забавное. В это время рождаются мечты, 
формируется характер, приобретаются 
привычки. Для того, чтобы ребенок творчески 
и умственно развивался, помогает литература. 

13 июля 2018 года на территории МДОУ 
«Гармония» № 18 состоялось бэби шоу «Дочки и сыночки». По 
сценарию Ольги Прокопенко библиотекаря Подгорненской сельской 
библиотеки № 13, воспитатели детского сада подготовили детей к 
яркому представлению. Бурными аплодисментами зрители встречали 
маленьких артистов. В красочных костюмах девчонки и мальчишки 
исполняли песенки знаменитых детских книг. 

Первыми своё выступление Бременских музыкантов показали 
воспитанники группы «Пчёлка» (восп. А. А. Бардычева). Степан Гусев 
со своими лучшими друзьями - музыкантами похитили принцессу 
Милану Климову и спели песенку «Ни чего на свете лучше нету». 

Следующим номером была группа «Золушка» (восп. М. Г. 
Назарова). В исполнении Кристины Коломеец прозвучала песенка 
«Антошка». Инсценировка получилась очень яркая, Антошка – 
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Алексей Зубенко никак не хотел идти копать картошку, но зато с 
большим удовольствием приготовил к обеду ложку. 

Из серии книг «Читаем детям» с песенкой мышонка «Какой 
чудесный день» выступил Сергей Троицкий (группа «Ромашка», восп. 
М. А. Филкова). Он взял гитару, вскочил на пенёк и как запел, что все 
«ребята –зверята» сбежались и стали нахваливать настоящего артиста. 

Милые разбойники из группы «Цветик-Семицветик» (восп. Е. 
Н. Байдикова), тоже представили оригинальную сценку, исполняя 
«Говорят, мы бяки - буки» Елизавета Козманова забавляла всех 
зрителей своими картами, а разбойнички Тимофей Давыденко и Олег 
Шебалков, не жалея своих ног, под «выстрелы» пистолетов, плясали до 
упаду. 

В заключении все участники шоу собрались возле весёлой 
карусели, пусть она была не настоящей, но каждый ребёнок взялся за 
ленточку и загадал заветное желание, а затем все вместе спели песенку 
«Карусель». 

Это было настоящее сказочное представление, наполненное 
музыкой весельем и приятным впечатлением. Подобные мероприятия 
надолго остаются в памяти не только детей, но и взрослых. 
Совмещение книги с театрализованной постановкой является хорошим 
подспорьем для привлечения читателей в библиотеку. 

 
 

 
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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 «Сказка в гости всех зовет» 
Волшебная сила сказок известна с 

давних пор. До нас дошло немало сказочных 
повествований, отражающих многовековой 
опыт предшествующих поколений и до сих пор 
питающих наши умы, чувства и воображения. 
Уже давно было замечено, что сказка наравне 
с развлекательным характером носит 

воспитательное, познавательное, чувственное и эстетическое значение. 
Мудрость, поданная в простой и ясной сказочной форме, учит детей 
думать, развивает воображение и интуицию, позволяет накапливать 
опыт. 

8 августа 2018 года на территории МБДОУ «Гармония» № 18, 
прошёл День весёлых затей «Пёстрое царство, земное государство» в 
рамках краевого проекта "Родом из детства: краевая литературная 
прививка". 

В начале мероприятия библиотекарь показала разнообразные и 
красочные книги сказок, а также рассказала, что сказки разных народов 
очень похожи между собой, учат смелости, доброте, честности, 
гостеприимству, отзывчивости. Ребята активно участвовали в беседе, 
называли свои любимые сказки и сказочных героев. 

Средняя группа «Непоседы» (воспитатель Нарыжная Татьяна 
Владимировна), подготовили и показали мини-спектакль «Заюшкина 
избушка». Вживаясь в роль, дети пытались передать присущий им 
характер, и эмоции. Яркие костюмы, интересные актерские решения, 
создали веселую, праздничную обстановку, вместе с воспитателем и 
библиотекарем, дети водили хоровод «Мы на луг ходили, хоровод 
водили…» 

С помощью музыкальных инструментов, средняя группа 
«Радуга» (воспитатель Кравцова Элен Альбертовна), исполнили сказку 
– шумелку, «Путешествие в лес», где в игровой и шуточной форме 
рассказали «Что в лесу растет, и кто в лесу живет». 

Инсценировку сказки «Теремок», показала средняя группа 
«Ромашка», (воспитатель Филкова Екатерина Борисовна), было 
забавно наблюдать, как дети вошли в роль и строили свой теремок, 
налаживали в нем отношения. Жили в этом теремке пугливая мышка-
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норушка и хитрая лиса, храбрый зайчик, трудолюбивая лягушка и 
простодушный волчок. Жили они дружно, пока не пришел к ним 
косолапый мишка и не разрушил их теремок. 

В завершении мероприятия, можно сделать вывод, что сказки 
любят и взрослые, и дети. Все мы живем в ожидании чудес. А сказки 
живут среди нас, нужно быть просто внимательными, чтобы увидеть, 
где и когда они начинаются. 

 
 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь I категории 
Подгорненской сельской библиотеки №13 

Хасанова Элла Николаевна 

"Читаем вслух в кругу детей..." 
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 
Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 
С. Михалков 

Живое общение с книгой — весомый 
шаг к развитию образного мышления и 

интеллекта. Хорошая книга щедро восполняет потребность читателя в 
новой информации и дарит ему новые впечатления, которые останутся 
с ним на всю жизнь. 

Для того чтобы маленькие читатели в очередной раз могли 
прикоснуться к хорошей доброй книжке, 2 августа 2018 года в рамках 
регионального культурно-просветительского проекта «Родом из 
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детства: краевая литературная прививка», в Подгорненской сельской 
библиотеке № 13, прошла акция «Дети читают детям». 

В этот день библиотекари гостеприимно распахнули двери 
своей библиотеки для детей, рассказали о пользе чтения и привели 10 
причин, по которым необходимо проводить свободное время с 
интересной книгой. Затем предложили прочитать вслух книги, на 
которых выросло не одно поколение читателей – сказки А. С. 
Пушкина, С. В. Михалкова, Г. Х. Андерсена, Корнея Чуковского, 
Шарля Перро, стихи С. Я. Маршака и А. Л. Барто, рассказы, Н. Носова, 
В. Бианки, В. Осеевой, М. Пришвина и других известных авторов. 

Желающие читали эмоционально, с выражением, старались 
донести до слушателей суть прочитанного. Остальные внимательно 
слушали, активно отвечали на вопросы викторин, принимали участие 
в обсуждении прослушанных произведений. 

Чтение вслух оказало положительный эффект на дикцию и 
помогло наладить навыки общения между присутствующими. А 
главное книги были интересны всем участникам акции. 

 
#ЯПрививокНебоюсь 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеке №13 

Прокопенко Ольга Владимировна 

 «Книги нашего детства» 
Включившись в реализацию краевого 

проекта «Родом из детства: краевая 
литературная прививка» под девизом «Увлечь 
книгой» работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 провели уже не одно 
мероприятие, направленное на популяризацию 
в детско-молодёжной среде лучших 

произведений отечественной литературы. И вот еще одно: 
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библиопробег «Литературное путешествие» для ребят детской 
площадки МБОУ СОШ №13 (учитель Гришкова Г.А.). У каждого 
поколения есть свои любимые книги, но есть такие, которые хочется, 
чтобы читали их все и всегда. Поэтому в этот раз кто-то из ребят 
познакомился, а кто-то вновь встретился с книгами «из нашего 
детства», ставшими уже классикой детской литературы. 

В любые времена самыми ценными человеческими качествами 
остаются доброта, сострадание, великодушие. Поэтому книгу А. 
Гайдара «Тимур и его команда» ребята будут читать всегда с большим 
интересом. И может быть кто-то из подрастающих ребят– хотя бы 
ненадолго – возьмёт себе для примера Тимура и его друзей. Тем более, 
что в стране нарастает движение волонтеров. 

Тайна линкора “Императрица Мария” и поиски графских 
сокровищ, как магнитом, притягивало нас к повести А. Рыбакова 
«Кортик». Сегодняшним мальчишкам и девчонкам она также может 
быть интересна. Хотя действие повести разворачивается в 20-е годы 
20-го века, но жизнь во все времена ставит человека перед 
нравственным выбором, испытывает на прочность. 

А “Два Капитана” В. Каверина - это книга, которую читает уже 
не одно поколение. Саня Григорьев всю жизнь посвятил тому, чтобы 
отыскать следы пропавшей экспедиции капитана Ивана Татаринова и 
восстановить доброе имя этого отважного путешественника и 
исследователя. Пройдя через множество суровых испытаний и потерь, 
капитан Григорьев сохраняет в себе душевную чуткость и 
человеческое достоинство и сдерживает данную ещё в детстве клятву: 
"Бороться и искать, найти и не сдаваться". 

Мы читали страницу за страницей, и так хотелось, чтобы 
очередная книга не кончалась. Мы сопереживали героям 
удивительных книг и получали от этого огромное наслаждение в 
детстве. По ходу мероприятия ребята смотрели отрывки из 
кинофильмов, снятых по этим и другим произведениям. Надеемся, что 
в топ любимых книг нынешних подростков войдут и книги «нашего 
детства». 
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Если путь прорубая отцовским мечом, 
Ты соленые слезы на ус намотал, 

Если в жарком бою испытал, что почем, 
Значит, нужные книги ты в детстве читал. 

В. Высоцкий. «Книжные дети». 
#ЯПрививокНебоюсь 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 

«Книга на детской площадке» 
В настоящее время инновации 

затронули абсолютно все виды человеческой 
деятельности. Библиотечное дело не явилось 
исключением. Александрийская сельская 
детская библиотека №11 активно использует 
новые формы просветительской 
деятельности. Среди них акция «Книга на 

детской площадке», в рамках реализации регионального культурно-
просветительского проекта «Родом из детства: краевая литературная 
прививка» основная цель которой - поддержка чтения, создание 
распространенного среди общественности позитивного мнения о 
чтении, продвижение книги. 

В век стремительного развития компьютерных технологий ни 
для кого, не секрет, что наши дети и родители очень мало уделяют 
внимания чтению книг. 

Процесс общения ребенка с книгой – это процесс становления в 
нем личности. Общеизвестно воздействие художественной литературы 
на умственное, эстетическое, речевое развитие ребенка. 
Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и отношений. Она 
развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, 
дает прекрасные образцы русского литературного языка. Данная акция 
ставила перед собой задачу приобщить детей к чтению книг. 

Для ребят библиотекари провели обзор по детским 
энциклопедиям «Эти книги расскажут обо всем», экологическую 
викторину «Библиотека и природа» в игровой форме на тему: 
«Путешествия по остановкам»: первая остановка «Грибы-ягоды», 
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вторая остановка «Деревья – наши друзья», третья остановка «В гостях 
у птиц», четвертая остановка «Звериное царство», пятая – «Растения» 
и шестая - «Чего нельзя делать в лесу?». Дети активно участвовали во 
всех конкурсах, познакомились с народными приметами. Сотрудники 
библиотеки загадывали детям загадки о зимующих и перелетных 
птицах, о лесных животных, деревьях, о съедобных и несъедобных 
грибах, ягодах. Расширяли представления о лекарственных растениях 
и об их пользе для человека. Использовали репродукции картин 
русских художников И. Левитана «Март», «Лес весной» и «Весна. 
Большая вода», А. Саврасова «Грачи прилетели», в которых отражен 
приход весны во всем его многообразии. 

Викторина «Библиотека и природа» оказалась очень полезной 
для детей, потому что она способствовала 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. 

 
#ЯПрививокНебоюсь 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 

«Книжные приключения» 
«Помните: то, что вы собой представляете, 

определяется тем, что вы читаете». 
Джим Рон 

Библиотеки Георгиевского городского 
округа участвуют во Всероссийском конкурсе 
«Самый читающий регион». В рамках проекта 
«Родом из детства: краевая литературная 

прививка» по привлечению к чтению детей и подростков. 
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Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева решили использовать новые интересные формы 
работы. Поэтому неслучайно возникла идея проведения игрового 
мероприятия – детского квеста «Книжные приключения». 
Литературный квест – это отличное решение для проведения 
праздника в библиотеке. У нас такой праздник состоялся 14 августа, а 
участниками этого захватывающего конкурса стали воспитанники 
подготовительной группы МДОУ д/с №8 «Солнышко» с воспитателем 
Ивановой Анной Евгеньевной. Получив задание от библиотекаря, идти 
по следам животных и птиц, ребята начали свое необычное 
путешествие, во время которого их ждали сказочные остановки. 

На первой - ребята встретили героиню всеми любимой сказки 
Царевну-лягушку. Она «предложила» им первое задание «Путаница». 
Юные читатели разбирались с названиями сказок, исправляли ошибки. 
Дальше их путь лежал ко второй остановке, где ребята обнаружили 
волшебную шкатулку со сказочными вопросами. Легко ответив на 
каждый из них, участники квеста двинулись дальше. 

Каково же было их удивление, когда на третьей остановке они 
нашли самый популярный новогодний атрибут – елочку! Она была 
такая красивая, что каждому хотелось её потрогать. Под елочкой 
находилось третье задание - «В гостях у сказки». И с ним читатели -
путешественники справились. 

Затем их путь лежал к библиотечной выставке «Увлеченные 
чтением передают впечатления», потому что, именно она оказалась 
четвертой остановкой на пути. Ребятам были предложены загадки 
«Узнай сказку по описанию». Иногда они затруднялись ответить, но, в 
общем, справились со всеми вопросами. 

Самое интересное ожидало маленьких читателей на последней, 
конечной остановке. Они нашли необычный сюрприз, самую 
настоящую конфету «чупа-чупс». Только она была сказочно большой 
и волшебной. В конце игры всем участникам литературного квеста 
было предложено закрыть глаза и произнести заклинание «Раз, два, 
три, раз, два, три, нам подарки подари!» Когда ребята открыли глаза, 
то увидели красивую коробочку, полную вкусных конфет. Это была 
награда им за проделанный тернистый путь. 
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Видя их радостные лица, было понятно, что встреча им очень 
понравилась. Ещё бы, ведь они смогли почувствовать себя настоящими 
искателями приключений, идущими к своей цели через преодоление 
трудностей! 

 
#ЯПрививокНебоюсь 

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

Косырева Надежда Алексеевна 

 «Читающая аллея» 
В рамках регионального культурно-

просветительского проекта «Родом из детства: 
краевая читательская прививка» Обильненской 
сельской библиотекой №14 им. М. В. Усова 
была проведена акция «Читающая аллея» в 
которой приняли участие ребята из детского 
садика «Капитошка». 

В сквере села Обильного была оформлена красочная книжная 
выставка «В гостях у сказки», на которой были представлены сказки 
народов мира. Библиотекарь Емельчева Олеся Сергеевна рассказала 
ребятам об увлекательном мире книг. Ведь чтение их приносят знания 
и радость. 

На вопрос, какие книги вы любите больше всего дети дружно 
ответили: «сказки». А у сказок есть свой хранитель, хозяин 
библиотеки, – Домовенок Кузя, который пришел на сказочную поляну, 
чтобы пригласить всех любителей волшебства и приключений 
отправится в волшебное путешествие по страницам любимых 
произведений. Дети активно участвовали в викторине, отгадывали 
загадки, с интересом слушали отрывки из сказок. 

Закончилось мероприятие творческим конкурсом рисунков на 
асфальте «Герои любимых книжек». 
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#ЯПрививокНебоюсь 

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

Емельчева Олеся Сергеевна 

«Любимые книги» 
Давно известно, что для сохранения 

ясности ума на протяжении всей жизни, 
необходимо постоянно тренировать и 
развивать свой мозг. Одним из лучших 
способов является регулярное вдумчивое 
чтение. Сегодняшняя молодежь слишком 
занята виртуальными играми, телевизорами, 

ноутбуками и всевозможными гаджетами, и все реже находит время 
для чтения. Однако у людей читающих больше шансов построить 
успешную карьеру, лучшие отношения в семье, они выглядят моложе 
и дольше живут. 

Александрийская сельская детская библиотека №11 собрала 
ребят в парке для того, чтобы провести беседу - обсуждение «Любимая 
книга» в рамках краевого проекта «Родом из детства: краевая 
литературная прививка». Целью мероприятия было побуждение к 
чтению, а девизом были слова писателя прошлого века, но актуального 
и на сегодняшний день Оскара Уайльда: «Уровень культуры человека 
определяется не тем, что он читает, а тем, что он не читает». 

Беседу начали сотрудники библиотеки, рассказали, историю 
книги, чтения, книжной культуры. Представили выставку с книжными 
и периодическими изданиями, поступившими в фонд библиотеки в 
2018 году «А у нас для вас». Среди предложенных вниманию 
участников мероприятия были новинки о спорте, природе, модные 
среди молодежи «вампирские истории» разных авторов. Ребята 
заполнили анкету «5 самых любимых книг», зачитали подготовленные, 
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очерки собственного сочинения. Прочитанное обсуждали, делились 
мнением. 

С уверенностью можно сказать: чтение не ушло от наших детей: 
они читают, посещают библиотеку. Просто изменилась структура 
чтения. Оно четче стало разделятся на деловое чтение – чтение для 
учебы в широком смысле и для будущей карьеры, и на развлекательное 
- для отдыха. 

В конце мероприятия ребята сошлись во мнении: «Что бы там 
ни говорили, но книга жила, живет и еще будет жить очень долго». 

#ЯПрививокНебоюсь 
 
 
 

Библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 
 

Читаем вслух по кругу 
Любая книга – умный друг, 

Чуть утомит - она смолкает, 
Она безмолвно поучает, 

С ней назидателен досуг. 
Лопе де Вега 

15 августа 2018г. в рамках 
Регионального проекта «Родом из детства: 

краевая литературная прививка» сотрудники Лысогорской сельской 
библиотеки №9 посетили детский сад №17 «Журавушка». 
Библиотекари Рузавина Ирина Викторовна и Фатьянова Яна 
Александровна провели для детей литературный квест «Читаем вслух 
по кругу». 

  
Уже не первый раз замечено, что детям дошкольного возраста 

очень нравится, когда им читают вслух. Библиотекари принесли с 
собой книги с известными сказками и прочитали самые интересные из 
них. Это русские народные сказки: «Колобок», «Сивка - Бурка», 
«Василиса прекрасная». Сотрудники библиотеки рассказали детям, что 
волшебные сказки всегда заканчиваются победой добра над злом, и в 
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конце сказки главного героя ждет награда. Затем библиотекари 
провели квест с детьми «Угадай сказку». Детки должны были сложить 
пазлы заявленных сказок. При помощи воспитателя они хорошо 
справились с этим заданием. И в заключении была проведена игра с 
мячом «Угадай героя сказки». Ребенок, у которого был мяч, должен 
был назвать героя из известной сказки. В процессе игры выяснилось, 
что дети неплохо знают сказочных героев. 

Мероприятие прошло весело и с задором, дети остались 
довольны! 

 
Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Рузавина Ирина Викторовна 

Что вы предпочитаете? 
3 августа Александрийская сельская 

детская библиотека №11 вышла в парк, чтобы 
провести мероприятие - литературный 
серпантин «Что вы предпочитаете?» 
Библиотекари познакомили ребят с огромным 
разнообразием детской литературы. Были 
представлены стихи, рассказы, повести, 

приключения, детективы, романы. 
Познакомили ребят с художниками иллюстраторами, со 

сказками, давно ставшими классикой детской литературы: «Бемби» - 
Ф. Зальтена, «Лев, колдунья и платяной шкаф» - К. С. Льюиса, «Алиса 
в стране чудес» - О. Л. Кэрролла. Почти ни одно наше мероприятие не 
обходится без игр и это становится традицией. Дети всегда с 
удовольствием участвуют во всех играх и конкурсах. Мы поиграли в 
игру «38 попугаев», в которой ребята измеряли друг друга различными 
предметами: линейкой, ластиком, конфеткой, ручкой – у кого, что 
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оказалось под рукой. Мероприятие получилось веселым и интересным. 
Все участники получили сладкие призы. В мероприятии участвовала и 
многодетная семья Ворониных: Никита, Илья, Настя и мама Юля. Они 
с большим удовольствием играли, отгадывали загадки. 

 
 
 
#ЯПрививокНебоюсь 

Библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 

 
 

В библиотечном сквере 
Книги — корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению. 
Фрэнсис Бэкон 

Жаркая, солнечная погода, летний 
ветерок и яркие, красочные книжки. 

Библиотека под открытым небом… Что может быть притягательнее 
для любого читателя? В целях привлечения большего числа детей, 
подростков, молодежи и людей старшего возраста к чтению 
литературы 16 августа в селе Новозаведенном «открылся» 
литературный бульвар «Читающая аллея». Он был организован для 
любителей чтения работниками Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И. А.Зиновьева на территории сельского Дома 
культуры. 

Прогуляться по необычной аллее были приглашены ребята 
детского сада №8 «Солнышко» с воспитателем Василихиной Т. А. С 
неподдельным интересом они читали, рассматривали красочные 
издания, обменивались ими друг с другом. Молодежь привлекали 
более серьезные издания, а проходившая мимо бабушка с коляской 
была приятно удивлена, что в сельской библиотеке такой богатый 
книжный ассортимент. Она сказала, что через годик-другой 
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обязательно запишет в библиотеку внука. Литературный бульвар стал 
своеобразной наглядной рекламой библиотеки. «Читающая аллея» 
действительно отличалась богатым разнообразием книг. 
Познавательные энциклопедии для детей и взрослых, всегда 
привлекающие внимание своими колоритными иллюстрациями, 
разнообразные сказки: добрые, хитрые, умные, романы, детективы и 
стихи. Каждый смог найти что-то для себя. Эта необычная «встреча» 
читателей с книгой в тенистой аллее ещё раз показала, что людей, 
любящих и увлекающихся чтением достаточно много. И неважно, что 
они предпочитают читать. Важно, что через такие мероприятия мы 
становимся ближе к книге, а любые книги объединяет стремление 
человека к добру, порядочности, справедливости. 

 
 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. Зиновьева 

Чебанова Евгения Анатольевна 

Для юных книгочеев наш дом открыт всегда 
Величайшее сокровище – хорошая библиотека. 

В. Белинский 
Экскурсия «Для юных книгочеев наш 

дом открыт всегда» проведена в 
Новозаведенской сельской библиотеке им. И. 
А. Зиновьева 24 августа, на которой 
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присутствовали дети второй младшей группы МДОУ д/с №8 
«Солнышко» с воспитателем Раскиной С. А. С нескрываемым 
интересом и присущей детям любознательностью, слушали юные 
читатели рассказ библиотекаря: о книгах и журналах, «живущих» в 
библиотеке, о прекрасных картинах, которые украшают стены 
библиотеки, написанных местным художником И.А. Зиновьевым, чье 
имя носит Новозаведенская сельская библиотека №15. 

Познакомились участники экскурсии с абонементом 
библиотеки, побывали в мини-музее «Наследие», в уголке народного 
быта, где представлена разная утварь почти вековой давности: 
коромысло, прялка, вышитые вручную рушники и скатерти, 
украшение любого стола старинной русской избы – пузатый самовар. 
Затем ребята с удовольствием приняли участие в литературной 
сказочной викторине «Назови героя сказки», «Закончи 
четверостишье», разгадывали загадки. Вместе с библиотекарем юные 
книгочеи выучили правила пользования книгой, поиграли в игру «Что 
книга любит?». Когда все игры-викторины были пройдены, а загадки 
отгаданы, гости получили возможность посмотреть яркие красочные 
книги, предложенные библиотекарем. Русские народные сказки, 
познавательные энциклопедии с прекрасными иллюстрациями 
полностью завладели вниманием маленьких читателей. Такие 
мероприятия активизируют знания детей об обществе, расширяют их 
кругозор, воспитывают потребность к чтению. Русская пословица 
гласит «Испокон века книга растит человека». Мы пожелали нашим 
маленьким гостям, чтобы им книга помогла стать умными, 
любознательными, целеустремленными. Растите с книгой, малыши! 

 
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 
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Минуты радостного чтения 
Уже стало доброй традицией в Георгиевской 

сельской библиотеке №16 организовывать 
библиотечные флешмобы. 8 августа 2018 г. 
совместно с библиотекарями воспитанники 
школьной летней площадки приняли участие в 
флешмобе «Минута чтения». В парковой зоне 
ребята провели шествие с книгами и призывами: 
«Брось все и читай!», «Брось мышку – возьми 
книжку!», «Ты читаешь, ты лучший!», «В 

компьютере новости – в книге жизнь!». 
Далее участники флешмоба двинулись в здание администрации. 

Ребята, придя в кабинеты специалистов администрации, читали 
отрывки из своих любимых книг. После этого состоялось краткое 
обсуждение прочитанного. 

Необычное массовое чтение книг, несомненно, привлекало 
внимание прохожих на улице, они с удовольствием останавливались и 
благодарили ребят и сотрудников библиотеки за участие в флешмобе и 
такую наглядную пропаганду чтения и книг в нашем обществе. 

Надеемся, что чтение книг станет престижной формой 
проведения досуга среди детей, а у библиотек появятся новые 
читатели. Такие флешмобы позволяют донести до людей важность и 
значимость книг в нашей жизни, приобщить детей и молодежь к 
чтению, и конечно, дать возможность проявить себя. 

 
 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки № 16 

Воронина Светлана Владимировна 
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 «Если вы не читали, тогда мы идем к вам» 
30 августа 2018 года Подгорненская 

сельская библиотека № 13 приняла участие в 
Международной Акции «Книжка на 
ладошке», инициатором и организатором, 
которой, является бюджетное учреждение 
культуры городского округа Самара 
«Централизованная система детских 

библиотек». 
В этот день библиотекари посетили Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Гармония» № 18 и для 
групп: Байдиковой Е. Н. «Семицветик», Филковой М. А. «Пчёлки», 
Кравцовой Э. А. «Радуга», Михайлёвой Н. Г. «Звёздочки», Рыбас Е. В. 
«Светлячки» и Скворцовой Л. А. 

«Сказка» организовали книжные выставки детской литературы 
с использованием официального логотипа Акции и логотипа МБУК 
городского округа Самара «ЦСДБ», а также вслух прочитали лучшие 
литературные художественные произведения современных детских 
писателей: Сутеева В. «Цыплёнок и утёнок», «Под грибом», Гурина И. 
«Непослушные барсучата», «Как ёжик Гоша потерялся», Емец Д. 
«Приключения домовят», Козлова С. «Львёнок и черепаха», Усачёва 
А. «Умная собачка Соня» и другие. 

Воспитанники детского сада были заинтересованы красочными 
книгами, они с интересом рассматривали яркие картинки, внимательно 
слушали прочитанные рассказы, сказки и стихи. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

 
 

«Александр Солженицын - человек-эпоха» 
«Солженицын - трудно достигаемый пример 

того, 
что писатель в ответе перед сегодняшним днем, 

как перед вечностью». 
(В. Соколов) 

11 декабря 2018 года исполняется 100 
лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, публициста, поэта, общественного и политического 
деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970 г.) 
Александра Исаевича Солженицына. Сколько бы не спорили сегодня о 
месте Александра Солженицына в русской литературе, пришла пора 
понять: нет ему равных – не по таланту художественному, которыми 
IX век, да и начало XX мировую культуру стороной не обошёл, - 
равных нет ему крепостью противостояния. Не зря же писателем и 
повторено: слово правды весь мир перетянет. Солженицын – писатель 
с мировым именем. Это выдающийся социальный мыслитель, одна из 
ключевых фигур в истории XX века. Читательская аудитория видела в 
Солженицыне человека, способного отразить трагическую, запретную 
правду национальной жизни. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 
в 2018 году 100-летия со дня рождения писателя. В связи с этой датой 
Подгорненской сельской библиотекой №13 будет реализован 
просветительский проект «Признание… Забвение… Судьба…», 
посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына. Этот человек 
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является нашим земляком, т.к. родился в городе Кисловодске 
Ставропольского края, его мать уроженка г. Георгиевска. На 
сегодняшний день уже есть достигнутые результаты. Наши читатели 
принимали участие в краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 
Читающая» Конкурс – совместный проект объединенной издательской 
группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» и РГДБ «Читаем Солженицына. Душа за колючей 
проволокой». Белоусова Валерия, ученица 5 класса получила 
«Сертификат» участника за прочтение рассказа А. И. Солженицына 
«Шарик». 

В библиотеке оформлена книжно-иллюстрированная выставка 
«Великий «спорный» писатель». Около этой выставки постоянно идут 
беседы-диспуты, молодые читатели испытывают желание поспорить, 
высказать свое мнение о творчестве писателя. Здесь можно 
познакомиться с фотографиями, которые представляют собой 
хронологический рассказ о жизни и творчестве Солженицына. 
Выставка сопровождается викториной, в которой могут поучаствовать 
все желающие. Вопросы викторины самые разнообразные: 

Отчество Солженицына? Рассказ «Матренин…»? Город, где 
родился Солженицын? Как звали жену Солженицына? Сколько детей 
у Солженицына? В каком году Солженицыну вернули гражданство? 
Состоял ли Солженицын в Союзе писателей? Назовите произведения 
Солженицына? 

Чтобы на них ответить, необходимо почитать биографию 
писателя и познакомиться с произведениями, которые он написал. 
Дети это с удовольствием делают, в результате проводят много 
времени у выставки. 

До конца года будет еще проведено ряд мероприятий. 
Познакомившись ближе с жизнью русского писателя, прозаика, 
публициста, проект поможет детям полнее и шире узнать о писателе, о 
его произведениях, окунуться в эпоху советского времени. Дети 
должны гордиться своей родиной, своей историей. «Если бы мне 
сказали: придумай себе жизнь, я б не мог придумать лучше» - итог всей 
его жизни и деятельности. В Солженицыне есть что-то от пророка – 
подвижничество, страстность в идеях и непримиримость в обличии 
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зла. Нечто библейское угадывается в его облике: седобородый, сурово-
замкнутый, с глубокой складкой поперёк лба. 

Надеемся, что 11 декабря будет не просто памятным днем в 
календаре знаменательных дат, а станет истинным воспоминанием об 
этом выдающемся человеке, который так ратовал за сохранение самого 
важного в русской литературе – духовности и нравственности, чистоты 
души и сердца: «Я верю, однако, что справедливость и совестливость 
не выветрятся из основы русской литературы и она ещё послужит 
высветлению нашего духа и глубине понимания» - так говорил А.И. 
Солженицын. 

Я уверена, что наши мероприятия останутся у читателей в 
памяти надолго. каждый участник проекта останется человеком в 
любом жизненном испытании. И может быть, совсем иначе будет 
смотреть на людей. Ценить в них те самые прекрасные свойства души, 
о которых мы говорили и которым посвящены строчки Булата 
Окуджавы. 

Совесть, благородство и достоинство – 
вот оно, святое наше воинство. 

Протяни ему свою ладонь, 
за него не страшно и в огонь. 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Белоусова Галина Николаевна 

Таинственный мир библиотек 
Традиционно, в День знаний 

Незлобненская сельская библиотека №8 
гостеприимно раскрывает свои книжные 
фонды для учащихся общеобразовательных 
школ и приглашает на экскурсию по 
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лабиринтам своей библиотеки. Начиналась экскурсия с истории 
библиотеки, ее структурных подразделений. 

Ведущая подробно ознакомила ребят с тем, какие функции 
принадлежат абонементу, читальному залу, а все вместе они служат 
образовательной и познавательной цели для читателей. 

А цель у работников библиотек самая благородная: помогать 
выбирать нужную книгу, сориентировать читателя разбираться в 
книжном мире, привить навыки систематического чтения и, конечно, 
научить работать со справочным аппаратом библиотеки. Прослушав 
эту интересную и познавательную информацию, экскурсанты были 
приглашены в книгохранилище библиотеки. Ребята большим с 
интересом рассматривали многочисленные стеллажи, впечатлений 
было много, равно как и вопросов. Совершая прогулки по 
книгохранилищу, они одновременно слушали беседу ведущего о 
книгах. А самое приятное для них было, когда они прикасались своими 
ладошками к корешкам книг, а иные брали их в руки, и просматривали. 
И в этот момент совершалось их таинство с книгой. Затем поиграли в 
игру- ведущая называла автора, а ребята произведения и их героев. 
Ответы получались смешными и забавными. В заключении экскурсии 
была проведена литературная викторина «Знатоки - это мы». 
Участники отвечали моментально, благодаря постоянному чтению 
книг. Экскурсия значительно расширила литературные познания ребят 
в праздничный сентябрьский «День Знаний» 2018 года. Вооружившись 
новыми знаниями, бодрые и веселые, ребята уходя, обещали почаще 
приходить в библиотеку. 

 
Библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Королева Валентина Николаевна 
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Слово о Расуле Гамзатове 
6 сентября 2018 г. в Незлобненской 

сельской библиотеке№8 в рамках проведения 
краевой Недели библиотек «Заходите! 
Смотрите! Читайте!» 

Для старшеклассников МБОУ СОШ 
№13 состоялись поэтические чтения «Слово о 
Расуле Гамзатове». В 1923 году в далеком 

дагестанском селении Цада родился один из любимейших всеми 
многонациональным советским народом поэт Расул Гамзатов, стихи 
которого тогда знали многие наизусть, поскольку песни на его тексты 
очень быстро становились популярными. Его «Колыбельная», 
«Журавли», «Желтые листья», «Берегите друзей», Долалай», «Шар 
земной» и многие другие исполнялись и за каждым домашним 
праздничным столом, и с большой сцены великими мастерами, и на 
танцплощадках в самых отдаленных от культурных центров городах и 
весях. 

Многие его произведения имеют свою историю. Находясь в 
Японии, Расул Гамзатов увидел известный памятник белым журавлям 
в Хиросиме. Ему рассказали и историю о девочке, ставшей жертвой 
последствий ядерной бомбардировки, так и не успевшей вырезать из 
бумаги тысячу журавликов. Здесь же он получает телеграмму о смерти 
своей мамы, и летя в самолете, вспомнил и умершего отца, и погибших 
на войне братьев. И та хиросимская девочка с бумажными 
журавликами не уходила из памяти. Вот так и родилось стихотворение, 
которое начиналось строчками: 

Мне кажется порою, что джигиты, 
С кровавых не пришедшие полей, 

В могилах братских не были зарыты, 
А превратились в белых журавлей... 

(впоследствии слово «джигиты» было заменено на слово 
«солдаты»). Участников мероприятия до глубины души тронула эта 
история, и мне кажется, они по-новому слушали песню «Журавли» в 
исполнении М. Бернеса. Творчество Р. Гамзатова переполнено 
любовью к жизни, людям, земле, миру. Он дает нам наказ любить свои 
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родные места, в любых жизненных ситуациях оставаться Человеком с 
большой буквы. А когда со слайда медиапрезентации 

«Поэт аула и планеты» зазвучало стихотворение Р. Гамзатова 
«Берегите матерей» в исполнении артиста Александра Цуркан, у 
многих повлажнели глаза. В заключении ребята сфотографировались с 
поднятыми руками, имитирующими полет журавлей. 

Ушёл из жизни большой поэт с открытым и добрым сердцем, но 
остались стихи, которые учат нас мудрости и человечности. Огромная 
энергия поэта, заложенная в его стихах, лиричность и мудрость его 
поэзии пленяют, очаровывают каждого, кто к ним прикасается. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 

Вот оно какое, книжкино лето! 
Лето для детей - пора, когда можно 

отложить учебники, портфели и отдохнуть. 
Но без лучшего друга – книги, каникулы 
скучны. Каждое лето в детских библиотеках 
Георгиевского городского округа проходит 
необыкновенно и незабываемо. 
Библиотекари помогают своим читателям не 

упустить возможность прочитать те прекрасные книги, без которых 
детство трудно представить. 

Этим летом детский марафон «Книжные приключения» 
проводился в рамках программы «Летних чтений – 2018». с 1 июня по 
25 августа во всех библиотеках проходила книжная выставка - эстафета 
«Увлеченные чтением передают впечатления», в которой участвовало 
20 интересных художественных книг для детей и подростков. Чем 
необычна была эта выставка - эстафета? Прежде всего книгами! На 
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выставке были представлены новые, но уже зарекомендовавшие себя 
книги, которые интересны детям. Прочитав книгу с выставки, нужно 
было порекомендовать её для будущих читателей, оставив краткий 
отзыв. Участники марафона прошли литературный квест «Лето под 
книжным зонтиком», приняли участие в летней фотоохоте «Пойманы 
за чтением». Победителем стал тот, кто качественно выполнил все 
задания конкурса с опережением срока сдачи. 

И вот, 7 сентября, в Незлобненском сельском Доме культуры на 
праздник собрались те, кто поставил рекорд, читая летом книги в 
библиотеках Георгиевского городского округа. Но прежде, чем были 
названы имена победителей, участники праздника окунулись в 
загадочную атмосферу литературных приключений, помогли Царице 
Книге спасти от злостной Чуши законы страны Читалии. Сказочный 
настрой праздника создали библиотекари Незлобненской детской 
библиотеки № 7 МКУК «МЦБС ГГО» и юные артисты театрального 
кружка «Маска» МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК», 
руководитель Соя Ирина Петровна. 

С поздравлениями к лучшим читателям лета - 2018, обратилась 
заместитель начальника управления культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Козловская Татьяна 
Геннадьевна. 

Победители книжного марафона получили памятные подарки и 
дипломы от администрации Георгиевского городского округа. 
Музыкальные подарки зрители, с большой благодарностью, приняли 
от творческих коллективов МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК»: 
вокальных групп «Звездочки» и «Капелька», руководитель Егорова 
Светлана Васильевна и хореографического коллектива «Непоседы», 
руководитель Зафракина Ирина Валерьевна. 
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Главный библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Ильященко Светлана Олеговна 
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Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, и всем 
интересно! 

Библиотека - слово то какое, 
Оно почти как Библия - святое 

Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши, 
Недаром говорят: «Аптека для души». 

Скороходова Марина 
В период проведения краевой Недели 

библиотек «Заходите! Смотрите! 
ЧИТАЙТЕ!», библиотекари Подгорненской сельской библиотеки №13 
подготовили массу интересных мероприятий: красочные выставки, 
уникальные встречи, беседы, флеш-мобы, громкие чтения. 

4 сентября 2018 года библиотека широко распахнула свои двери 
и как всегда, но по-особенному, ждала своих читателей, друзей и 
гостей. Для всех приглашённых была оформлена выставка книг для 
разного возраста «Приглашаем к чтению!» с разделами: «Сказочная 
страна», «Школьникам о школе», «Фэнтези для мальчиков», «Секреты 
для девочек», «Мир приключений», «Исторические бестселлеры», 
«Романы для женщин» и «Крутые детективы», которая заинтересовала 
не только детей и юношей, но и привлекла большое внимание 
взрослых. 

День знакомств и уникальных встреч прошёл 5 сентября 2018 
года. Библиотекари организовали встречу «Люди как книги» с 
«живыми книгами» в «Живой библиотеке». В начале мероприятия 
ведущая познакомила всех приглашённых. После представления 
участников, в роли «книги» выступил Кравцов Алексей, житель 
станицы Подгорной. Он с интересом рассказывал о своих самых 
любимых прочитанных произведениях и был готов отвечать на 
вопросы «читателей». 

6 сенября 2018 года на территории МБОУ СОШ № 20 для 
учащихся 4 «В» класса (кл. руководитель Посяникова Н. А.) был 
проведён флешмоб «Читаем без остановки!». Учитывая, что пора 
летних каникул уже закончена, а впереди новый учебный год, 
библиотекари подобрали книги с самыми смешными историями о 
школе и предложили ребятам выполнить ряд упражнений держа в 
руках понравившуюся книгу. 
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Основой рекламного мероприятия стала фото акция «selfie в 
библиотеке». 7 сентября 2018 года, учащиеся 10 «А» класс (кл. рук. 
Гожа Н. М.) сделали селфи возле выставок и книжных полок, а 
сотрудники библиотеки выложили эти фото в социальные сети. Это 
популяризировало нашу библиотеку и привлекло новых посетителей к 
чтению книг. 

Минута радостного чтения «Страна Вообразилия Бориса 
Заходера» завершила краевую Неделю библиотек. 8 сентября в 
Подгорненскую сельскую библиотеку были приглашены дети средних 
групп «Капитошка» (воспитатель Мухортова М. А.) и «Звёздочки» 
(воспитатель Михайлёва Н. Г.) МДОУ «Гармония» № 18. Маленьким 
читателям рассказали об авторе веселых, поучительных стихов и 
сказок, о прекрасном переводчике с английского, немецкого и 
польских языков, о замечательном детском поэте Борисе 
Владимировиче Заходере. 

В этот день была оформлена книжная выставка «Товарищам 
детям», где были представлены лучшие произведения. Из книги 
«Любимые страницы» детки вместе с библиотекарем выучили 
считалочку «Жил на свете человек», а затем вместе с воспитателями 
становились в кружок и по очереди считали коротенькие, смешные 
считалочки. 

После просмотра мультфильмов «Птичка Тари» и «Про всех на 
свете», ребята принимали активное участие в викторине, вопросы 
которой были посвящены сказочным персонажам и дружно 
отгадывали загадки, которые придумал и написал Б. Заходер. А в конце 
мероприятия, в память о библиотеке, юным читателям были подарены 
закладки «Мир волшебства Бориса Заходера». 

Все мероприятия прошли интересно, познавательно, с пользой 
для настоящих и будущих читателей. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Здесь место общих интересов 
«Кто много читает, тот много знает» 

русская народная пословица 
Книги рассказывают нам о многом: о 

нашей Родине, ее просторах, лучших людях и 
их достижениях. Книги помогают нам понять 
лучше окружающую нас жизнь. Поэтому 
читать их надо внимательно, не спеша, не 

пропуская страниц. Мы бережно должны относиться к книге. Книга – 
самое сложное и великое чудо из чудес, сотворённых человеком. 

С детских лет книга становится нашим другом в жизни. Всю 
жизнь она помогает нам работать, учиться, мечтать, отдыхать. Вместе 
с героями мы совершаем путешествия в далёкие страны и даже на 
другие планеты, погружаясь на дно морей и океанов. Книга – это 
передача знаний от одного поколения к другому, книга – это 
удивительная вещь. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
в рамках краевой Недели библиотек, провела ряд мероприятий, 
посвященных книгам. 
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В день открытых дверей «На библиотечной волне», читатели 
знакомились с библиотекой, ее книгами, многих заинтересовали 
книжные выставки «А, Вы читали?», «Для Вас, любознательные!». 

Стрит – акция « Книги из рук в руки», которая проходила на 
улице, заинтересовала многих прохожих. С большим интересом 
знакомились с книгами расположенными на скамейках. Раздавались 
листовки «Спеши в библиотеку!». 

В День читателя «Здравствуй, человек читающий!» библиотека 
провела экскурсию, обзоры у книжных выставок. Сотрудники 
библиотеки приветствовали своих читателей, ветеранов чтения 
Жикураеву Любовь Тимофеевну, Искуменко Петра Вячеславовича, 
Ванцову Любовь Ильиничну, активных читателей, читающих 
литературу в помощь своему рукоделию Шашкину Ольгу Алексеевну, 
Осипову Людмилу Алексеевну, читателей, которые записались в 
библиотеку в день читателя Жигота Галину Викторовну, Волкову 
Светлану Владимировну. Проведенные мероприятия позволили 
присутствующим познакомиться с библиотекой, открыть новые 
интересы в своем чтении. Читать – это модно. Читать – это круто. 
Читайте свободно. Читайте повсюду! 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 
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«Заходите! Смотрите! Читайте!» 
В Александрийской сельской детской 

библиотеке №11 краевая Неделя библиотек 
«Заходите! Смотрите! Читайте!» прошла 
успешно и содержательно. Старались 
проводить мероприятия, приуроченные к 
праздничным и памятным датам. На этой 
неделе рабочими площадками стали: МБУК 

«ЦКС ГГО» «Александрийский сельский Дом культуры», станичная 
площадь, детская площадка, и ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 7». 

4 сентября для ребят ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 7» провели познавательную 
программу «Кладовая знаний», посвященную нашей любимой Родине, 
России. Библиотекари познакомили ребят с литературой, 
рассказывающей о красоте нашей русской природы, познакомили с 
символами государственной власти, немного поиграли: в веселую игру 
«Собери портфель» и отгадывали загадки. У школьников начался 
новый учебный год. Ребята после летних каникул сели за парты. 
Библиотекари пожелали ребятам новых знаний и хороших отметок. 

5 сентября в библиотеке провели мероприятие ко дню 
окончания Второй мировой войны: «Эхо войны сердце тревожит». На 
выставке-досье ребятам были представлены фотодокументы военной 
поры. Также ребята познакомились с произведениями писателей и 
поэтов, созданными во время войны. 

6 сентября к 190-летию со дня рождения Льва Толстого провели 
для ребят выставку-портрет «Лев Толстой для детей». Библиотекари 
познакомили собравшихся читателей с творчеством писателя, вместе 
читали рассказы и сказки писателя вслух. 

8 сентября провели мероприятие ко Дню читателя: «Книжная 
мозаика». Литературный сундучок познакомил ребят со своим 
содержанием и в стенах библиотеки и на детской площадке. Ребята с 
удовольствием знакомились с представленными книгами. 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Возьмите в руки книгу 
Шелест книжных страниц 

Нам сопутствует в жизни повсюду, 
От бурлящих столиц 

До поселка у тихой запруды, 
От горящих низин 

До просторов Полярного круга, 
От кудрей до седин, 

Книга-нет у нас лучшего друга! 
В. Инбер 

С 4 сентября по 8 сентября Обильненская сельская библиотека 
№14 им. М. В. Усова приняла участие в проведении краевой Неделе 
библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!». Краевая Неделя 
библиотек – комплекс мероприятий, проводимых в библиотеках 
Ставропольского края с целью позиционирования этих учреждений 
как интеллектуальных и информационно-досуговых центров, 
использующих современные технологии и нестандартные формы 
приобщения к чтению. В течение недели библиотека стала открытой, 
интересной и познавательной площадкой для всех жителей села. 
Каждый желающий мог принять участие в комплексе мероприятий, 
посетив библиотеку и ознакомится книжными новинками. 

Неделю открыл день открытых дверей «Приходите в гости к 
нам». В этот день все посетители библиотеки могли посетить мастер-
класс с демонстрацией поисковых возможностей справочно-
библиографического аппарата библиотеки. Также все желающие 
могли принять участие в экскурсии по фонду библиотеки и стать 
участниками фото выставки «Селфи с книгой». Все, что нужно было 
для участия - это селфи со своей любимой книгой в руках или на фоне 
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любимых книг, а также приветствовались селфи, сделанные в 
библиотеке. Участникам предлагалось сделать селфи с понравившейся 
книгой и принести фото в библиотеку. А в день добрых дел 
сотрудниками библиотеки совместно с волонтерами была 
организована уличная акция «Добрый день!», которая бала направлена 
на привлечение новых читателей и позитивного восприятия жизни. 
Волонтеры приветствовали жителей села раздачей шаров, листовок с 
добрыми пожеланиями и приглашением в библиотеку. В ходе акции 
среди жителей села проводился опрос: «Были ли Вы в сельской 
библиотеке?», «Ваша любимая книга?». Было приятно слышать 
множество положительных ответов на вопрос. 

Завершилась Неделя библиотек праздником Дня читателя. На 
мероприятие были приглашены ученики МБОУ СОШ №21 им. И. С. 
Давыдова. Юных книголюбов ждали интересные конкурсы, игры и 
викторины по сказкам. Ребята совершили виртуальное путешествие в 
те далекие годы, когда детской литературы не было вовсе, узнали, как 
стали появляется первые детские книги, какими они были, кто их 
автор, какое значение имела книга в далекие времена. Большой интерес 
у присутствующих вызвал обзор книжной выставки «В книжном 
измерении», на которой были представлены наиболее популярные 
среди юных читателей книги. Сопровождался обзор показом 
буктрейлеров. В завершении всем участникам мероприятие были 
розданы листовки и памятки. Основная цель всех проведенных 
мероприятий Краевой недели библиотек «Заходите! Смотрите! 
Читайте!» в Обильненской сельской библиотеке №14 им.М.В.Усова 
состояла в повышении престижа книги и библиотеки в целом, 
приобщении молодых читателей к чтению, стимулировании 
творческого чтения, вовлечение молодежи в библиотечную 
деятельность и, что немаловажно, воспитание полноценного 
гражданина. 
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Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 

 
 

Что может быть прекрасней, чем наша библиотека 
Георгиевская сельская библиотека 

№16 с 4 по 8 сентября 2018 года приняла 
участие в краевой Неделе библиотек 
«Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!». В каждый 
из дней для посетителей библиотеки были 
организованы различные мероприятия. Все 
началось со Дня открытых дверей «Что может 

быть прекрасней, чем наша библиотека». В нем приняли участие все: 
самые юные читатели, молодежь, а также представители старшего 
поколения. В ходе данного мероприятия юные книгочеи узнали, что 
библиотека – это место, где их всегда ждут опасные приключения, 
сказочные миры, подвиги героев, мудрые мысли, поэтические строки, 
неопознанное, фантастическое и многое другое. Молодежь и старшие 
пользователи познакомились со справочно-библиографическим 
аппаратом библиотеки и имели возможность сами подобрать книги с 
его помощью. 

Следующим мероприятием в рамках Недели библиотек был 
флешмоб «Читаем без остановки». В нем активное участие приняли 
дети. 

Ко Дню читателя в библиотеке была оформлена выставка-
презентация «Любимые книги наших читателей» и состоялось 
персональное поощрение активных читателей воздушными шарами, 
внутри которых было приятное пожелание. Краевая Неделя библиотек 
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«Заходите! Смотрите! Читайте!» в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 была насыщена интересными мероприятиями и незабываемыми 
встречами с читателями разных поколений и прошла в теплой, 
дружественной обстановке. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Книга – это одно из чудес света, созданное человечеством 
С 4 по 8 сентября 2018 года 

Шаумяновская сельская библиотека №18 
приняла участие в краевой Неделе библиотек 
«Заходите! Смотрите! Читайте!». В стенах 
библиотеки для посетителей были 
организованы различные мероприятия. Все 
началось с Дня открытых дверей не только для 

самых юных читателей и молодежи, но и для представителей старшего 
поколения. 

4 сентября была проведена рекламная беседа-анонс «Возьми в 
помощники книги», на которую были приглашены школьники 
Шаумяновской средней школы №17 им. И. Козыря. Библиотекарь 
рассказала об информационных ресурсах, возможностях и услугах 
библиотеки, познакомила с литературными новинками. Вместе с 
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ребятами повторила правила поведения в библиотеке и правила 
обращения с книгами. 

С большим удовольствием ребята отгадывали загадки и решали 
ребусы, рассматривали различные книги и журналы, хранящиеся на 
полках. Большое восхищение у ребят вызвали яркие и красочные 
энциклопедические издания, иллюстрированные словари о космосе и 
земле, о динозаврах, животных и насекомых. Дети были в большом 
восторге, покидали библиотеку с прекрасным настроением и желанием 
непременно посетить ее еще раз. 

6 сентября в библиотеке со школьниками прошла креатив-
экскурсия « В мир знаний через библиотеку». Цель мероприятия: 
привлечение ребят к книге, как к источнику получения знаний, привить 
любовь к книге, воспитать интерес к литературе, бережному 
отношению к книге. К сожалению, не все современные школьники 
помнят о том, что вокруг них огромное количество интересных книг, 
которые обязательно нужно читать. Библиотекарь провела экскурсию 
по сельской библиотеке, показала книжные выставки, подготовила для 
ребят высказывания выдающихся людей о книгах, рассказала о лучших 
читателях с многолетним стажем чтения. В беседе с ребятами 
библиотекарь рассказала, что книга – это одно из чудес света, 
созданное человечеством. Из книги можно узнать о прошлом и 
настоящем, она ведет нас в интересное путешествие страны знаний, 
рассказывает, как выращивают хлеб и строят дома, варят сталь и 
побеждают болезни, создают машины и летают в космос. 

Ребятам нужно помочь полюбить книгу – ведь неумение читать 
отрицательно влияет не только на успеваемость, но и на общее 
развитие. 
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Библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Сафонова Елена Николаевна 

 

 «Когда в мире есть Толстой!» 
«Толстой - великий единственный гений 

современной Европы, высочайшая гордость России» 
А. А. Блок 

В этом году исполнилось 190 лет со дня 
рождения великого русского писателя Л.Н. 
Толстого. Его личность поистине многогранна: 
мы знаем не только Толстого - писателя, но и 

педагога, публициста, философа, общественного деятеля, защитника 
окружающей среды. Лев Николаевич Толстой – автор произведений не 
только для взрослых, но и для детей. Спросите любого взрослого 
человека, какие книги Льва Николаевича Толстого он знает, и каждый 
вам ответит: "Анна Каренина" и "Война и мир". Безусловно, именно 
они принесли ему всемирную известность. Его перу принадлежит 
множество небольших, но прекрасных сказок для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. В своих небольших рассказах для 
детей он пишет о сочувствии и помощи слабым, о настоящей дружбе и 
смелости, о том, что надо делать людям добро. 

11 сентября 2018 года Подгорненская сельская библиотека №13, 
для учеников 8 «А» класса, МБОУ СОШ №20 (классный руководитель 
Елена Дмитриевна Шумакова), провела виртуальную экскурсию «По 
местам жизни и творчества Л. Н. Толстого», приуроченную к юбилею 
всемирно известного писателя. Знакомство с творчеством Л. Толстого 
состоялось с помощью слайд – презентации «По местам жизни и 
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творчества Л. Н. Толстого», библиотекарь рассказала ребятам о детстве 
и юности писателя. На протяжении всей жизни Льва Николаевича 
волновали проблемы воспитания человека. Его стремления были 
направлены на то, чтобы просвещать русский народ, давать 
образование детям из простого народа. 

Вниманию учеников была представлена книжная выставка, 
«Лев Толстой и его время», благодаря которой присутствующие могли 
познакомиться с книгами о жизни и творчестве Льва Николаевича и его 
знаменитыми произведениями. 

В заключении мероприятия ребятам предложили закладки «А 
это Толстой» и провели литературную викторину, по творчеству Л.Н. 
Толстого. Девчонки и мальчишки проявили себя как внимательные 
слушатели и с лёгкостью справились с вопросами викторины. 

Литературное наследие Льва Николаевича Толстого велико. 
Книги писателя останутся в веках как памятник упорному труду, 
сделанному гением. «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим 
свою страну, нельзя считать себя культурным человеком», - утверждал 
М. Горький. Убеждена, это так… 

 
 

 
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 
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Лев Николаевич Толстой - великий русский писатель, философ, 
мыслитель 

«Есть ли в моей жизни смысл, 
который  

не уничтожался бы неизбежно предстоящей 
мне смертью?» 

Л.Н. Толстой 
Сегодня трудно найти человека, 

который бы не был знаком с 
творчеством великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, 
писателя, признанного во всем мире. И конечно его жизнь имела 
смысл, это доказывают его книги, которые так трогают и так тревожат 
нас по сей день. В этом году наша страна отмечает 190 лет со дня 
рождения гения литературы. И наша Краснокумская сельская 
библиотека №4 не могла пройти мимо столь знаменательной даты и 
столь близкого и любимого нами писателя. 

Писатель всех времен и народов был неординарной личностью. 
Он первый отказался от своих авторских прав, не стал получать 
Нобелевскую премию, всю свою жизнь посвятил тому, что учился 
творить добро, создал своё философское учение, помогал крестьянам, 
обучал детей, воевал на Кавказе, принимал участие в обороне 
Севастополя. Как раз о Кавказе и о том, как Кавказ повлиял на 
творчество Л.Н. Толстого и шла речь на мероприятии, на которое были 
приглашены учащиеся МБОУ СОШ №26 7 «В» класса. 

Ребята узнали, что литературная деятельность Л.Н. Толстого 
начиналась на Кавказе. Здесь он написал свою первую 
автобиографическую повесть «Казаки», а также «Набег», «Рубка леса» 
и позднее «Хаджи Мурат». Начал писать и трилогию «Детство», 
«Отрочество», Юность». Любовь к Кавказу, глубокий интерес к 
особенностям жизни горцев нашли отражение во многих 
произведениях Толстого. Мы подробно остановились на повести 
«Казаки» и посмотрели отрывок из одноименного художественного 
фильма режиссёра Льва Пронина. На ребят, даже отрывок фильма 
произвел большое впечатление и многие кто не читал произведение 
обещали обязательно это сделать в ближайшее время. 



 

 

60 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

«Мы идем в библиотеку!» 
Стало хорошей традицией в начале 

сентября, с началом нового учебного года, 
проводить в городах и селах Ставропольского 
края краевую Неделю библиотек. Приурочена 
она к Дню читателя, который отмечается 8 
сентября. Лысогорская сельская библиотека 
№9 также не осталась в стороне, приняла 

участие в этой замечательной инициативе. 
1-го сентября для детей младшего школьного возраста была 

проведена экскурсия в библиотеку «В царстве знаний» с целью 
привлечь юных читателей и дать им представление о назначении 
библиотеки. Дети с большим интересом прослушали беседу и 
желающие записались в число новых читателей. 

А для того чтобы привлечь в библиотеку подростков и 
взрослых, 6-го сентября библиотекари провели в станице Лысогорской 
стрит-акцию «Приглашаем к чтению!». Заранее были разработаны и 
отпечатаны флаеры, в которых объяснялись причины необходимости 
чтения. Ведь оно расширяет кругозор. Книг огромное количество, и 
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практически в каждом из этих жанров можно найти что-то полезное 
для себя. 

Чтение помогает общаться с людьми. Читая книги, люди 
становятся интересными собеседниками. Особенно сильное 
впечатление можно произвести на тех людей, которые мало читают. 
Чтение делает моложе. Давно доказано, молодость тела зависит от 
молодости мозга. 

Чтение делает людей увереннее. Читающий человек в общении 
может продемонстрировать глубокое знание предмета, свою 
образованность и эрудицию. А это особенно важно подросткам. 

И, наконец, чтение помогает отдохнуть. Техносфера загоняет 
людей в постоянный стресс. И чтение книг — это отличный способ 
расслабиться и хорошо провести время. 

Все эти аргументы были представлены в флаерах, которые были 
розданы жителям станицы разных возрастов. В результате акции, 
проведенной на улицах станицы, в библиотеку записались 11 новых 
читателей. 

 
Главный библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Мантий Татьяна Владимировна 

Приглашаем в страну ЧИТАЛИЮ! 
Добрый день, дорогие друзья! 

Мы приглашаем вас в страну читалию, 
Не наяву, и не во сне, 

Без страха и без робости, 
Мы снова бродим по стране, 

Которой нет на глобусе. 
На карту не нанесена, 

Но знаем мы наверняка, 
Что есть она, 
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Что есть страна, 
Что есть страна – ЧИТАЛИЯ! 

Именно этими словами началось мероприятие, которое 
состоялось 6 сентября в Краснокумской сельской библиотеке №4, 
проходившее в рамках «Недели библиотек». На мероприятие были 
приглашены ученики 2 «В» класса МБОУ СОШ №26. Мероприятие 
прошло весело и непринужденно, так как ребята за лето прочли много 
книг и разгадывали загадки, викторины и ребусы быстро, а главное 
правильно. 

Еще, на встрече, мы рассказали ребятам о летнем конкурсе 
«Лето под книжным зонтиком», который проходит ежегодно с 1 июня 
по 25 августа в сельских библиотеках Георгиевского городского 
округа. На мероприятие мы пригласили победителя летнего конкурса 
Винченко Анастасию ученицу 5 «Б» класса, самую читающую, 
любознательную и трудолюбивую из участников конкурса. И в награду 
за ее усердие мы подарили ей книгу. 

А напутствовали мы наших гостей следующими строчками: 
Читайте книги, наслаждайтесь, 
Без них вся жизнь теряет смысл. 
И в руки взяв, беречь старайтесь, 
Чтоб век их в жизни долгим был. 

Ведь книга – лучший друг на свете, 
В ней все, что нужно сердцу, есть. 

Читайте, взрослые и дети, 
До новых встреч в стране чудес - ЧИТАЛИИ! 

 
Ведущий бибилиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки 
Пшунетова Тамара Владимировна 
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День читателя «Жизнь под знаком Книги» 
6 сентября в Новоульяновской сельской 

библиотеке №21 в рамках Международного 
Дня грамотности, который на Ставрополье 
ежегодно проводится 8 сентября, с учащимися 
3 класса МБОУ СОШ №25 провели праздник 
читателя «Жизнь под знаком книги». 

Открыл праздник кукольный театр 
русской народной сказкой «Колобок». Нарядные костюмы игрушек-
артистов, изготовленные руками волонтеров, объемные декорации по 
сказке привлекли внимание зрителей. Ребята-артисты старательно 
выговаривали реплики персонажей сказки, с выражением, 
эмоционально передавали характер каждого героя. Всем было весело и 
интересно, появилось много желающих принимать участие в 
кукольном театре. 

Затем была проведена диалог-беседа на тему «Жизнь под 
знаком книги». Читатели поделились своими впечатлениями о 
прочитанных книгах, рассказали о своих любимых героях. Прочитав 
книгу, дети стараются быть похожими на этих героев, повторить 
подвиги, прожить интересную, похожую на них жизнь. 

В завершении праздника Сизова Елена Николаевна провела 
выставку-обзор «Новинки литературы». Предложила записаться в 
библиотеку новых пользователей, пригласить своих друзей и чаще 
приходить к нам в гости. 

 
Библиотекарь 1 категории 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 
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Библиотека приглашает в гости 
«Библиотеки важнее всего в культуре. 

Может не быть университетов, институтов, 
научных учреждений, но, если есть библиотеки…- 

культура не погибнет в такой стране» 
Д.С. Лихачев 

Библиотеки выполняют важную 
социальную, культурно-просветительскую, 
досуговую функции на селе. Привлечение 

человека к чтению – это весьма сложная задача: «заставить читать 
невозможно, заразить чтением – можно». Чтение – основное средство 
обучения, инструмент познания окружающего мира, культуры и 
литературы разных народов. Хорошая литература учит любить людей, 
возвышает душу, учит добру. Привлечение людей к чтению с детства, 
пропаганда чтения является самым важным направлением 
деятельности библиотеки. 

18 сентября в Краснокумской сельской библиотеке №4 День 
открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая» открылся 
экскурсией в интересный, и таинственный мир библиотеки. На 
мероприятие были приглашены дети подготовительной группы 
детского сада №21 «Росинка». Сказочный персонаж Баба Яга и 
библиотекарь пригласили ребят в увлекательное путешествие в мир 
книг и журналов, рассказали о сельской библиотеке, правилах 
пользования книгами. Дети участвовали в сказочной викторине, 
отгадывали названия книг, скрытых от них за разноцветными листами, 
и не могли оторвать любопытных глаз от необычных по форме и 
размеру красочных книг, им хотелось взять их в руки и полистать. 
Познакомились с очень серьезными и интересными книгами, в 
которых можно найти ответы почти на все вопросы. Хором отгадывали 
загадки Бабы Яги и распределяли по сказкам потерявшиеся предметы. 

В течение Дня открытых дверей библиотеку посетили 52 
человека, для них были проведены обзоры книжных выставок: «2018 
год добровольца 

(волонтёра) в России», «Шёл край наш дорогой столетий», 
«Страна Вообразилия Заходера», «Культура страны Восходящего 
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солнца», «Спорт или спирт? Выбор за тобой!», оформленных на 
абонементе и в читальном зале. 

Перед сотрудниками библиотеки стоит важная задача помочь 
читателям сформировать художественный вкус, приблизив к 
творчеству классиков и помочь людям всех возрастов открыть для себя 
новых авторов, при этом поддерживая их читательские интересы. 
Джон Хэршем писал: «Привейте человеку вкус к чтению и 
предоставьте ему возможность читать, и вы неизбежно сделаете его 
счастливым». 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Ингликова Светлана Викторовна 

Стихи Гамзатова будут вечно жить 
«Я стал известным поэтом, - говорил Расул 

Гамзатов, - только благодаря русскому народу и 
русскому языку. Только перевод моих стихов на 
русский язык позволил им стать доступными 
миллионам». Гамзатов родился в Дагестане. 
«Дагестан – страна гор, любовь моя», - с гордостью 
говорил Расул. Здесь искони мерилом 

человеческого достоинства стали храбрость и честь. Более тридцати 
языков и наречий здравствуют и поныне в горных селениях Дагестана. 
Каждый аул чем-нибудь славен. Аул Цада – поэтами. Говорят, в этом 
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ауле родились все аварские, меткие, как глаз хорошего охотника, 
пословицы и поговорки. В ауле Цада рано встает солнце, и даже после 
сильного дождя не бывает грязи. Слово «Цада» тождественно слову «в 
огне». Здесь в 1923 году, в семье знаменитого аварского поэта Гамзата 
Цаласи, родился третий сын. Его назвали Расулом, что по арабски 
означает «представитель», «посланник», «вестник». Рос он, как и все 
аульские мальчишки. В одиннадцать лет он сложил свое первое 
стихотворение. Сделав имя отца своей фамилией, он стал 
подписываться под стихами «Расул Гамзатов». Юноша окончил 
школу, потом педагогическое училище. Работал учителем, 
помощником режиссера аварского театра, журналистом. И, конечно, не 
забывал стихи. Их он писал каждый день. Он вставал со стихами и 
засыпал, шепча, как молитву, строки, которые еще не успел записать. 
Началась Великая Отечественная война. Стихи его мужают, становятся 
проникновеннее, значительнее. 

Мой старший брат, 
Отечества солдат, 

Погиб в бою за город 
Сталинград. 

После войны молодой поэт приезжает в Москву, поступает в 
Литературный институт. Мир становится шире, а взгляд зорче. «Слово 
дороже коня» - гласит древняя мудрость горцев. Расул Гамзатов в 
своем творчестве придерживался этого чеканного правила: его стихи 
не терпели суеты, верны были преемственности, идущей от народной 
речи и опыта веков. Любовь к Отечеству, смелость и широта взглядов 
определяли идейный характер творчества Гамзатова. Расул Гамзатов 
гордился историей родного Дагестана: 

Горец, верный Дагестану, 
Я избрал нелегкий путь. 

Может, стану, может, стану 
Сам звездой когда – нибудь… 

Об этом великом поэте можно говорить бесконечно. Гамзатов 
неисчерпаем, сын дагестанского народа воспарил, радуя своих 
современников и всех сущих на земле, кому дорога поэзия, всех, кто не 
может жить без нее. 

27 сентября в рамках Декады культуры и литературы народов 
Северного Кавказа в Новозаведенской сельской библиотеке им. И, А. 
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Зиновьева состоится вечер поэзии «О бурных дня Кавказа», 
посвященный 95 –летию великого кавказского поэта. Участники 
мероприятия смогут познакомиться с тематической книжной 
выставкой «Вся жизнь моя – в стихах моих», посвященной творчеству 
поэта, прослушать музыкальные произведения, в том числе песню на 
музыку Я. Френкеля «Журавли». Вечер готовится совместно с 
воспитанниками музыкальной школы. Самое длинное расстояние то, 
которое разъединяет людей, а самая высокая поэзия та, которая 
прокладывает тропинку от одного сердца к тысячам сердец. 
Вдохновенным творцом такой поэзии, несомненно, был народный поэт 
Дагестана Расул Гамзатов. Его стихи будут вечно жить, а песня « 
Журавли» - всегда звучать в наших сердцах. 

 
 
 
 
 

Главный библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 
Косырева Надежда Алексеевна 

 
Когда книга – желанный гость 

На сегодняшний день передвижная 
библиотека «Библиобус» является важной 
частью в жизни жителей Георгиевского 
городского округа. Несмотря на снег, дождь 
и жару, «Библиобус» спешит к своим 
читателям, принося им радость не только в 
виде книг и периодических изданий, но и 

проводя с читателями разные мероприятия. В преддверии 
празднования Дня Ставропольского края и города Георгиевска, 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки порадовали 
жителей посёлка Терского новинками литературы, а также провели с 
ними занимательную беспроигрышную лотерею «Люби и знай, свой 
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край», где за правильный ответ каждый участник получал сладкий 
приз. 

Все дружно и весело приняли участие в лотерее, и в завершении, 
жители поселка получили поздравительные буклетики «С Днем 
Ставропольского края». Хочется выразить особые слова благодарности 
самым активным читательницам передвижной библиотеки – 
Слушковой Алле Захаровне, Атьковой Нине Дмитриевне, Зубаревой 
Наталье Николаевне, Бусловой Людмиле Степановне. Мы очень рады, 
что у нас есть такие хорошие читатели! 

Отрадно, что в этот день записались и новые читатели, взяли 
книги и журналы. Очень приятно, что жители Терского с радостью 
ждут приезд передвижной библиотеки, возвращают прочитанные 
книги и журналы, берут другие, делают новые заказы на литературу. 
Особенно библиотеке на колесах рады дети. У нас они могут выбрать 
разнообразные красочные книги, а также почитать журналы прямо в 
«Библиобусе». Каждая поездка превращается в маленькое путешествие 
по родным просторам Георгиевскогогородского округа. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 
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Неиссякаемое излучение великого таланта 
Всмотритесь в темный лик портрета: 

Ручьев-морщин густая сеть. 
(То мысль застывшая, как мета, 

Ее столетьям не стереть). 
Широкий лоб. Взгляд умный, зоркий. 

Копна суровой бороды… 
Оставил Лев Толстой потомкам 

Свои бессмертные труды. 
В. Медведева «Портрет» 

26 сентября для учащихся МБОУ СОШ №13 (учитель Гришкова 
Г.А.) в Незлобненской сельской библиотеке №8 состоялся 
литературный вечер «Неиссякаемое излучение великого таланта», 
посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. Ребята зашли 
в читальный зал и окунулись в романтическую обстановку, 
приближенную к XIX веку: задрапированные столы, на каждом из 
которых лежал томик Л. Толстого, женская шляпка с небрежно 
брошенными перчатками, ажурный зонтик, веер, письменный 
прибор… 

Л.Н. Толстой не просто великий писатель. Его имя огромно как 
мир… Ребята узнали о маленьком домике Пятигорска, где была 
написана повесть «Детство», сделавшая писателя знаменитым и 
задумано многое из того, что писалось позднее. Так Пятигорск стал 
колыбелью литературного творчества Л. Толстого. А затем перед 
ребятами замелькали слайды медиапрезентации «Слово о Толстом» с 
главными героями романа – эпопеи «Война и мир»: душевные поиски 
и терзания Андрея Болконского и Пьера Безухова. А Наташа 
Ростова!?... Нежная и хрупкая девчонка - черные блестящие глаза. 

Ребята смотрели фрагмент первого бала Наташи Ростовой и как 
будто сами замерли в отчаянии, что никто не приглашает ее танцевать. 
А потом… потом с облегчением вздохнули, благодарные князю 
Андрею Болконскому, словно он не Наташу, а их закружил в танце. 

В мировой литературе роман «Анна Каренина» признан одним 
из лучших произведений о любви, после прочтения которого остается 
много вопросов: кто же всё-таки виноват? Муж? Вронский? 
Окружающие? За что наказывает Анну Толстой? 
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Л.Н. Толстой. Он знал толк в труде, охоте, музицировал, в 70 
лет катался на коньках и велосипеде, интересовался автомобилем и 
кинематографом, имел огромную семью, всемирную славу, был в 
родстве с Пушкиным, Голицыными, Трубецкими, а его могила - просто 
земляной холмик без креста и обелиска. Безымянный, не отпетый он 
лежит там, слившись с родной землей. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана анатольевна 

 «Есть страна чудесная на свете, её Библиотекою зовут…» 
#ЯПрививокНебоюсь 

«Очень важно для человека 
Знать дорогу в библиотеку. 
Протяните к знаниям руку. 

Выбирайте книгу как друга» 
Т. Бокова 

На Ставрополье продолжается социально-
культурный проект «Родом из детства: краевая 
литературная прививка», направленный на 
продвижение значимости книги и формирование 

«иммунитета от нечтения». 
С 1 июня 2018 г. Незлобненская детская библиотека №7 активно 

включилась в реализацию регионального проекта и создала зону 
особого пространства непринужденного отдыха с книгой. 

Для этого использовали различные формы работы: литмоб «Как 
пройти в библиотеку?», флешмоб «Стихи из кармана», литературная 
прогулка «Сказка ложь, да в ней намёк…», Международная акция 
«Книжка на ладошке», громкие чтения, литературный квест «Вокруг 
да около…», библиотечный десант «Читаем книжки дошколятам», 
детский марафон летних чтений «Книжные приключения» в рамках 
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программы «Летних чтений – 2018». Все мероприятия были 
направлены на привлечение детей к чтению и посещению библиотеки. 

28 сентября 2018 г. для знакомства с библиотекой — страной 
книг, полных чудесных сказок, стихов, удивительных историй, 
рассказов и познавательной информации, пришли подготовительная и 
старшая группы детского сада №28 «Мишутка» ст. Незлобной. Это 
мероприятие стало заключительным этапом регионального проекта 
«Родом из детства: краевая литературная прививка» краевой акции 
«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!». 

Работники библиотеки радушно встретили ребят и предложили 
совершить увлекательное путешествие в мир книг, в «Чудесную страну 
- Библиотеку». Библиотека – это удивительный город, где вместо 
проспектов и улиц ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные 
полки, дома – тома книг, а у каждого дома своё название. И живут в 
этом чудесном городе ваши друзья – литературные герои. Каждая 
книга стоит на своем месте. А хорошо ориентироваться в этом 
удивительном городе помогает библиотекарь. Дети с большим 
интересом и завораживающими взглядами слушали рассказ 
библиотекаря. Она познакомила детей с коллекцией книг, журналов, 
рассказала о правильном обращении с книгами, как выбирать книги и 
как вести себя на абонементе и в читальном зале. С удовольствием 
юные посетители рассматривали книжки-малютки, книжки-игрушки, 
книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии. Ребята 
узнали, что надо сделать, чтобы стать настоящим другом книги. 

Много эмоций вызвало посещение читального зала в 
библиотеке, где для ребят подготовили сказочную викторину 
«Волшебный сундучок», в конце игры выявились лучшие знатоки 
сказок. А чтобы посмотреть мультфильм, ребятам надо было угадать 
сказку и героя сказки, досказать строчку. Они прекрасно справились со 
всеми заданиями. Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они 
пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями. «Прививка» 
любви к книге и чтению прошла успешно. 
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Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 

 
Мой край, мое отечество 

Поле русской славы – Курская дуга 
«Война не может быть справедливой, потому 

что воевать 
справедливо нельзя, даже если воюешь за 

справедливость» 
Тадеуш Котарбиньский 

12 июля в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева был 
проведен калейдоскоп славы «Поле русской 

славы – Курская дуга», посвященный 75-летию со дня великой битвы. 
На мероприятии присутствовал 3-й отряд пришкольного 
оздоровительного лагеря «Здоровячок» с воспитателем Фроловой 
Татьяной Ивановной. 

Среди многих знаменательных событий военного времени, 
среди многих боев и сражений, прокладывавших путь к победе, 
грандиозная битва, развернувшаяся в июле 1943 года на курской земле, 
особенно выделяется своей значимостью. Битва на Курской дуге – 
важное событие не только Великой Отечественной, но и второй 
мировой войны. Об этом свидетельствует её размах и масштабность, 
напряжение и небывалая стойкость солдат. В течение 50 дней на 
небольшом участке фронта шли беспримерные по своей 
ожесточенности и упорству бои. 

Ребята узнали, что важнейшей особенностью битвы на Курской 
дуге было то, что развернувшиеся здесь танковые сражения не имели 
себе равных и что основной упор был сделан на создание необычайно 
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крепкой обороны: на десятки километров протянулись минные поля, 
окопы и траншеи. 

С нескрываемым интересом ребята слушали о том, что в селе 
Новозаведенном живет человек, имеющий отношение к данному 
историческому событию. Это Рудакова Зинаида Денисовна, бывший 
работник сельской библиотеки. В то время ей было всего 13 лет. Как 
член пионерской организации, девочка считала своей обязанностью 
помогать медицинским работникам военного госпиталя, куда 
привозили раненых с Курской дуги. По воспоминаниям Зинаиды 
Денисовны, их было очень много, ранения, зачастую, были сложные. 
Но работы никто не боялся, трудились наравне со взрослыми. Очень 
хорошо запомнился ей помощник командира взвода по фамилии 
Субботин. Он всегда пел песню про танкиста, умирающего от ран и 
даже по прошествии стольких лет Зинаида Денисовна помнит слова 
этой песни. 

Ночь прошла в полевом лазарете, 
Где дежурили доктор с сестрой. 

В полумраке весеннем рассвете 
Помирает от раны герой… 

Слушая, с каким чувством она поет, слезы сами наворачиваются 
на глаза. Познакомились ребята и с выставкой «Вехи памяти и славы», 
на которой представлены книжные издания, посвященные битве на 
Курской дуге. Курская битва стала одним из важнейших этапов на пути 
к победе над фашисткой Германией. Поэтому подвиг, совершенный 
русскими солдатами в этой исторической битве, останется в веках, как 
величественный памятник нашему народу, памятник его мужества и 
отваги, доблести и героизма. 

 
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 
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Поклонимся великим тем боям 
В 2018 году наша страна празднует 

знаменательную дату – 75-летие победы в 
Курской битве, которая по праву считается 
одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. С целью ознакомления 
учащихся с историческим значением Курской 
битвы, развития интереса к истории своей 

родины, чувства патриотизма, воспитания духа благодарности к 
ветеранам фронта и тыла в Приэтокской сельской библиотеке №25 
совместно с домом культуры был проведён литературно- музыкальный 
вечер «Поклонимся великим тем боям». 

Ведущие литературно-музыкального вечера рассказали ребятам 
о выдающаяся победе Красной Армии в Курской битве, ставшей 
символом всемирно – исторического подвига советского народа во 
второй мировой войне. Эта битва стала примером стойкости, мужества 
и героизма в борьбе за свободу и независимость Родины. Она 
продолжалась пятьдесят дней с 5 июля по 23 августа 1943 года. Именно 
под Прохоровкой состоялось самое крупное в военной истории 
встречное танковое сражение. За проявленные отвагу и героизм в битве 
под Курском более 100 тысяч солдат, офицеров и генералов Красной 
Армии было награждено орденами и медалями. 180 особо 
отличившихся воинов удостоились звания Героя Советского Союза. С 
той поры прошло уже 75 лет, но память об этих событиях до сих пор 
жива. 

Гости вечера прослушали военные песни в исполнении 
Андреевой Натальи «Я на подвиг тебя провожала», «День победы», 
«Поклонимся великим тем годам». В конце мероприятия каждый 
присутствующий получил информационный листок «Курская Великая 
дуга». 

Память – великая вещь. Расстаться с памятью – значит уйти в 
никуда. Мы несокрушимы до тех пор, пока помним о жертвах, 
принесенным нашим народом во имя Победы. Мы никогда не забудем 
тех, кто сложил свои головы на полях сражений, горел в танках, кто 
шел в свой последний бой и погибал за Родину. Что бы сейчас ни 
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говорили, мы знаем: главную победу в войне одержали Красная Армия, 
советский народ. 

Вечная слава и вечная память павшим в жестоком бою. 
 
 
 
 
Главный библиотекарь 

Приэтокской сельской библиотеки №25 
Фомина Любовь Анатольевна 

 

О людях, о хлебе, о крае родном 
На поле и в шахте, и в небе 

От милой Отчизны вдали 
Немыслима жизнь без хлеба, 

Без хлеба родимой земли. 
В лазоревых лентах колосья 

Венчают державный наш герб, 
Хлеб – радость, и счастье, и гордость. 

Могущество Родины – хлеб! 
Н. Медведев 

По старинному русскому обычаю, хлебом-солью, встречали 
работники Новозаведенской сельской библиотеки дорогих гостей, 
юных читателей 4-го отряда летнего оздоровительного лагеря 
«Здоровячок». В сопровождении воспитателя Толокольниковой 
Татьяны Васильевны они стали участниками поэтического часа «О 
людях, о хлебе, о крае родном» в рамках регионального культурно-
просветительского проекта "Родом из детства: краевая литературная 
прививка". 

Встреча началась с красивых слов, посвященных хлебу: 
Удивителен запах хлеба! 

Этот запах нам с детства знаком- 
Пахнет хлеб и степью, и небом, 
И травой, и парным молоком… 

Хлеб – такое короткое и емкое слово, одно из многих тысяч 
слов. Но если подумать и взвесить его значимость на точных весах 
истории, хлеб по праву займет одно из первых мест. Из 
содержательного рассказа библиотекаря участники мероприятия 
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узнали об истории цивилизации. А история цивилизации – это история 
хлеба. Ведь он является одним из древнейших созданий человеческих 
рук и разума. Издавна хлеб символизировал благополучие, довольство. 
Народная мудрость гласит: «Хлеб в доме – господин, в работе – друг, 
в дороге – товарищ». 

Вспоминая народные пословицы и поговорки о хлебе, ребята 
приняли участие в викторине «Скажи правильно». Также с большим 
интересом играли в интеллектуальные игры «Веришь – не веришь», 
«От буханки до ватрушки», из которых узнали много полезного о 
хлебе. Блицтурнир «Вопрос – ответ» позволил выявить самого 
грамотного участника встречи по данной теме. Победитель стала 
Лазоренко Ольга. Она была награждена вкусным призом - ароматной 
булочкой. Удалось ребятам «побыть» и пекарями, которые как 
специалисты рассказали, какой формы бывает хлеб, что такое каравай, 
пирог, ватрушка. В конце своего выступления «пекари» предложили 
всем полакомиться вкусными пирогами с яблоками и капустой. 
Участники встречи делились своими знаниями о том, что сейчас в 
родном селе уборочная страда – идет жатва. Уже убрана пшеница и 
овес, на очереди бут и подсолнечник. Называли ребята и фамилии 
комбайнеров, особо отличившихся во время уборки. Это Черников 
Владимир, Алексеев Александр, Давыдов Вячеслав, а также молодые, 
но очень перспективные агрономы: Цесарь Виталий и Шолохов 
Константин. Один из их главных жизненных законов такой: чтобы 
достичь хорошего результата, надо много и терпеливо трудиться. С 
началом уборки, когда первое зерно струйкой хлынет в бункеры 
комбайнов, в душах этих людей смешиваются воедино и радость, и 
невольное волнение – какой же она станет, что принесет земледельцам. 
Наверное, в такие минуты степь для них особенно притягательна, 
дорога и близка. Вот оно, рядом, выкошенное хлебное поле, 
выращенный с большим трудом и особой любовью урожай. Мы по 
праву гордимся своими односельчанами и преклоняемся перед их 
трудом. 

В ходе мероприятия вспомнили мы и о трудном хлебе войны. 
Это хлеб, выращенный женскими руками, полит вдовьими слезами, 
освещен великой верой в нашу победу. Трудно забыть подвиг ученых, 
которые, умирая от голода в осажденном Ленинграде, сохранили 
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уникальную коллекцию семян. Да, хлеб, поистине, бесценен. Недаром 
говорят, что даже глыба золота не перевесит крошку хлеба. У хлеба 
особая цена и мера её особая. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Кулешова Наталья Алексеевна 

Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга 
Есть в истории события, которые 

навечно остаются в памяти человечества. К их 
числу, несомненно, относится и выдающаяся 
Победа Красной армии в Курской битве, 
ставшая символом всемирно-исторического 
подвига советского народа во Второй мировой 

войне. Всего два слова – Курская битва. А какая могучая и крылатая 
суть заложена в них! Эта битва стала одним из крупнейших и 
решающих сражений Великой Отечественной войны. 

В 2018 году наша страна отмечает 75-летний юбилей этой 
грандиозной битвы (знаменитое танковое сражение под Прохоровкой). 
В ознаменовании этой даты работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 провели урок истории «Насмерть прикипевшая к 
России Курская великая дуга», в рамках регионального культурно-
просветительского проекта "Родом из детства: краевая литературная 
прививка", на который были приглашены ребята из пришкольного 
лагеря «Радуга» МБОУ СОШ №13. 

Ведущая урока истории Валентина Николаевна Королева 
начала с образования Курской дуги(выступа) в результате упорных 
сражений зимой и ранней весной 1943 года. Вся информация звучала 
на фоне документальной хроники «Отечественная война. Курская 
дуга». 
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Мероприятие прошло с демонстрацией цветных иллюстраций о 
танковом сражении под Прохоровкой. Ребята узнали, о том, что битва 
под Курском действительно стала переломным моментом Великой 
Отечественной войны. 

Такой урок не мог не закончиться показом художественного 
фильма о курской дуге «Трагедия века. Курская битва». 

К сожалению, эта победа досталась нам дорогой ценой – велики 
и невосполнимы были ее потери... Но подвиг армии и народа на 
Курской дуге никогда не будет забыт! 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 

Курская битва. Знать и помнить. 
Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 
Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 
…Всего два слова – Курская дуга. 

Как много это значит для солдата! 
Жила России гневная душа 

В бессмертной битве Н–ского квадрата. 
Леонид Кузубов 

Два славных юбилея отмечает наша страна в августе этого года 
– 75-летие победы на Курской дуге и 100-летие Российских 
бронетанковых войск. События лета 1943 года навсегда сохранятся в 
исторической и человеческой памяти нашего народа. 

Опыт одного из величайших сражений Второй мировой войны 
– битвы на Курской дуге – до сих пор изучают во всех военных 
академиях мира. О мужестве и героизме наших воинов сложены песни, 
написаны десятки книг. В Курской битве проявились лучшие черты 
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нашего народа – беззаветная преданность Отечеству, полководческий 
талант военачальников и командиров, коллективизм, ненависть к 
врагу, готовность к самопожертвованию и другие высокие 
нравственные и духовные качества, которые мы называем одним 
словом – патриотизм. 

Воспитание патриотических чувств у школьников, любви к 
своей Родине, гордости за свою страну, ее героическое прошлое, 
признательности погибшим, желания и готовности встать на защиту 
мира, на защиту Родины является основной целью, которую мы 
преследуем, готовя такие мероприятия для наших читателей. 

20 июля в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошло 
мероприятие под названием – «Курская битва. Знать и помнить», в 
форме калейдоскопа славы, где для ребят одного из отрядов школьного 
лагеря МБОУ СОШ №26 мы рассказали о ключевой значимости 
Курской битвы в ходе Второй мировой войны, о том, с какой 
тщательностью к ней готовились генералы вермахта и наши 
военачальники. Ребятам были продемонстрированы медиа 
презентация и документальный фильм «Курская дуга». Детей, 
особенно мальчишек очень заинтересовали технические 
характеристики танков и самоходных установок, хотели выяснить, 
какой из таков был самым мощным, самым дальнобойным и 
защищенным броней. Но поняли, что это не главное, а главное - 
мужество воинов и их воля к победе. Ребятам очень понравилось 
мероприятие, они узнали много нового о Великой Отечественной 
войне. 

В завершение мероприятия почтили память погибших 
«минутой молчания». 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

Когда-то князь Владимир народ окутал верой 
«Когда-то… князь Владимир свой народ 

Укутал верой, принесённой с Византии… 
Под алой мантией, согрев славянский род, 

Он заложил в умах величие России» 
У каждого народа и государства есть 

своя летопись, предания, литературные 
произведения, рассказывающие о прошлом 

государства, народа. Есть они и у нашей Родины - России. В истории 
России, как и любой другой страны, есть чем дорожить, гордиться. В 
2010 году в списке памятных дат России появился День Крещения 
Руси. 

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси - 
провозглашения христианства в качестве государственной религии в 
988 году - был учрежден 1 июня 2010 года путем поправок в 
Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Инициатором того, чтобы придать событию государственный 
статус, выступила Русская православная церковь. 

Крещение стало великим событием для всего славянского 
народа, навсегда изменив его дальнейшую историю. Христианская 
вера прочно вошла в сознание русских людей. Без молитвы на Руси не 
садились за стол и не начинали никаких дел. В дальнюю дорогу всегда 
отправлялись с благословением. Христианские традиции укрепились и 
в народном быту: русские люди издавна справляли церковные 
праздники, соблюдали посты и чтили Святых. 

В этом году мы будем отмечать 28 июля 1030 - летие Крещения 
Руси. В преддверии этого праздника в храме Архистратига Божия 
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Михаила станицы Незлобной был проведен урок православия «Когда-
то князь Владимир народ окутал верой», на который были приглашены 
ребята из пришкольного лагеря «Улыбка» МБОУ СОШ №13, члены 
клубов социальной комнаты отделения социального обслуживания на 
дому № 1 станицы Незлобной Георгиевского центра социального 
обслуживания населения (руководитель Лукьянченко Н.Н.). 

Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки 
№8 Лацугина Раиса Михайловна рассказала о том, что не даром в 
качестве праздничной даты было выбрано 28 июля, ведь в этот день 
православные христиане чествуют равноапостольного князя 
Владимира по прозвищу Красное Солнышко. Он был внуком великой 
княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и 
старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской 
вере, а учащиеся воскресной школы храма Архистратига Божия 
Михаила показали спектакль «Крещение Руси», в котором предстали 
перед присутствующими людьми того времени и показали, как в 
сознании князя Владимира совершался переход от язычества к 
православию. 

Принятие князем Владимиром в 988 году христианства в 
качестве государственной религии оказало судьбоносное влияние на 
исторический путь России, Крещение Руси привело к расширению 
цивилизационных контактов нашей страны, появлению письменности, 
развитию просвещения, культуры и наук, национальному единению. 

 
Главный библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Лацугина Раиса Михайловна 
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О той земле, где ты родился 
Родина! Как много в этом слове для 

каждого из нас. Малая Родина – место, где ты 
родился и вырос. Для каждого она своя, 
неповторимая и любимая, самая прекрасная на 
земле. 

Расправив крылья, будто птица, 
У бурной небольшой реки, 

Лежит вся в зелени станица. 
Ее создали казаки… 

В Георгиевской сельской библиотеке №16 24 июля 2018г. 
прошло заочное путешествие по истории станицы «О той земле, где ты 
родился». 

В ходе мероприятия ребята совершили путешествие в глубокую 
историю возникновения станицы Георгиевской. В ходе мероприятия 
демонстрировалась медиапрезентация с фотографиями первых хат, 
крытых камышом или соломой, у зажиточных хозяев было 2-3 
комнаты. В светлом углу, как правило, висели иконы, под образами – 
стол, вдоль стен лавки. 

Ребята узнали о казачьих семьях, которые являлись первыми 
поселенцами нашей станицы. По некоторым данным в 1777 г. на 
правом берегу р. Подкумок поселились 140 волжских казаков с 
семьями, которые были сосланы сюда по указу Екатерины II в 
наказание за участие в Крестьянской войне под предводительством Е. 
И. Пугачёва. В 1829 г. началось заселение земель, расположенных 
выше по течению р. Подкумок. Так появился хутор Новогеоргиевский, 
а позже Чуреков (по имени купца Чурекова). Позднее все поселение 
назвали ст. Георгиевской. 

В станице до наших дней сохранились здания, которые своими 
корнями уходят глубоко в её историю. В ходе заочного путешествия на 
слайдах демонстрировались фотографии этих зданий, рассказывалась 
их история и какие функции выполняют они в настоящее время. 

Интересна история здания, которое любят многие юные жители 
станицы Георгиевской. Это ныне действующий детский сад № 2 
«Дюймовочка». Здание было построено в 1909 году как церковно - 
приходская школа. С 1918 года в школе было открыто высшее реальное 
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училище, которое просуществовало до 1920 года. Заведовал им некий 
И.И. Янтер, впоследствии сбежавший вместе с белогвардейцами. До 
1941 года в нем располагалась школа колхозной молодежи, 
политическая общеобразовательная школа, семилетняя школа. В 
период оккупации с августа 1942 года по январь 1943 года в здании 
располагался штаб немецкого командования. В послевоенные годы до 
1966 года это была единственная в станице школа - восьмилетка. В 
1967 году здание было решено приспособить под детский сад. За 50 лет 
не одно поколение станичников выросло в этом уютном, добром и 
поистине детском помещении. 

Благодаря усилиям станичников и местной администрации в 
1991 году в станице была открыта Свято-Троицкая церковь. 

Проведённое мероприятие вызвало у юных читателей желание 
узнать больше о родной станице, пробудив чувство глубокого 
уважения и любви к тем истокам, где родился и живешь. 

 
 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 
 

«Гордо реет флаг России» 
Без государственной символики не 

обходится ни одно знаменательное событие – 
будь то международный форум, спортивные 
состязания или военный парад. В символах 
России переплелись традиции прошлого, 
веяния настоящего и надежды будущего. 
Трёхцветный российский флаг имеет более 

чем 300-летнюю историю и овеян славой многих поколений наших 
сограждан. 22 августа по всей стране отмечают День Российского 
флага – праздник, который помогает объединить общество на вечных 
ценностях – патриотизме, государственности. 
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22 августа - в День Государственного флага, в Лысогорской 
сельской библиотеке №9 прошел патриотический час «Один флаг - 
одна Россия» с выставкой-викториной на которой разместились книги 
не только о российском флаге, но и о гимне и гербе. В этот день всем 
посетителям библиотеки рассказывали историю главного символа 
страны. 

Оформили и провели выставку-викторину «История флага 
Российского», опрашивая пользователей о том, что означают цвета 
нашего флага, знают ли они историю появления этого 
государственного символа, успешно прошедшие викторину могли, 
оставить на выставке пожелание-флажок для своей родины. 

Большинство участников желало процветания и мирного неба 
для нашей Родины. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь 
Лысогорской сельской библиотеки №9 

Фатьянова Яна Александровна 

Российский триколор 
Каждое государство имеет свои 

государственные символы, это знаки его 
суверенитета – герб, флаг и гимн. Символы 
государства – это и история страны, и ее 
сегодняшний день. Они выражают особенности 
исторического пути страны, ее отличительные 
черты в ряду других стран. Одним из 

важнейших государственных символов России является 
государственный флаг. 
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22 августа - День Государственного Флага Российской 
Федерации. В этот день в Обильненской сельской библиотеке №14 им. 
М. В. Усова, был проведён праздник для детей старшей группы МБОУ 
«Детский сад №14 «Родничок» села Обильного. Библиотекарь 
Миронова Ирина Николаевна познакомила ребят с историей флага, 
рассказала о том, что обозначает каждый цвет, присутствующий в этом 
символе нашего государства. Вспомнили пословицы и поговорки о 
Родине. Затем участникам праздника было предложено из нарезанных 
полос цветной бумаги выбрать нужные цвета и правильно их 
расположить в форме флага. Этот игровой элемент вызвал у ребят 
большой интерес, они активно и дружно выбирали и складывали их в 
нужном порядке. 

Очень понравилась ребятам игра «Белый, синий, красный», 
библиотекарь показывает, флажок красного цвета - дети должны 
хлопать в ладоши, синий – топать ножками, а увидев флажок белого 
цвета - надо крикнуть «Ура». С этой задачей все справились 
замечательно. Также дети познакомились и с другими символами 
нашей страны – гербом и гимном. Было очень приятно узнать, что 
ребята знают текст гимна и отлично его поют. Картинку, на которой 
изображен герб, мы разрезали на шесть частей и предложили 
участникам собрать её, пазл, сначала они замешкались, но в итоге 
замечательно справились с заданием. 

В конце мероприятия всем присутствующим были розданы 
маленькие флажки, которые мы сделали своими руками и выйдя на 
улицу дети раздавали их прохожим и поздравляли с праздником «Днем 
Государственного флага». 

Наше мероприятие несло в себе главную идею – любви к 
Отечеству, уважения к истории России и ее символам! 
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Библиотекарь 
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Миронова Ирина Николаевна 

 «Над нами реет флаг России» 
Каждая страна имеет свои символы, 

которые отражают историю народа. 
На протяжении нескольких дней 

работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 в рамках Всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион» вели 
беседы с детьми у выставки «Это все – Россия». 

А 22 августа с ребятами детской площадки МБОУ СОШ №13 провели 
викторину «Над нами реет флаг России». И оказалось, что ребята 
хорошо знают и символы России, и что означают цвета Российского 
флага, где можно увидеть флаг, а где герб, кто автор слов Российского 
гимна. 

А еще ребята вспомнили неофициальные символы России: 
Московский Кремль и Красную площадь, русскую березку, матрешку, 
самовар, могли долго называть имена великих людей и полководцев, 
прославивших матушку - Русь. Вспомнили, как каждый из нас 
испытывает чувство гордости, когда поднимают флаг и исполняют 
гимн нашей страны во время торжественных церемоний и на 
спортивных соревнованиях. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Мельникова Светлана Анатольевна 
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«Триколор моей России» 
Над Родиной взмывает триколор, 

Как символ нашей истинной Отчизны. 
Российский флаг известен с давних пор, 

В нем – наша сущность, вера и единство. 
И. Сорокин 

День Российского флага – это праздник 
всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со 
становлением Российского государства, он стал символом военных 
побед и достижений. Ежегодно 22 августа все россияне празднуют 
День государственного флага Российской Федерации. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников. 

22 августа 2018 года в Георгиевской сельской библиотеке № 16 
прошел видео лекторий «Триколор моей России» в ходе которого 
ребята узнали несколько интересных фактов из истории появления и 
«жизни» российского триколора, вспомнили, что символизируют его 
цвета, на зданиях каких учреждений он должен присутствовать и 
можно ли гражданам вывешивать флаг на своем доме и когда. 
Оказывается, флаг, состоящий из трёх цветов – белого, синего и 
красного, был впервые водружён на корабле «Орёл», построенном в 
России в 1668 году в период царствования Алексея Михайловича. 
Любопытно, что для запоминания расположения цветов российского 
флага используется ключевое слово БЕСИК (белый, синий, красный). 
Разговор плавно перешел в обмен мнениями. Участники мероприятия 
пришли к единому мнению, что каждый житель России обязан 
соблюдать законы страны и с уважением относиться к государственной 
символике. 

Затем мероприятие продолжилось на площади возле дома 
культуры, где был проведен конкурс рисунков на асфальте «Широка 
страна моя родная». 

Ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 

Воронина Светлана Владимировна 
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Символы нашей страны 
Александрийская сельская библиотека 

№10 им. Г.М. Брянцева 22 августа 2018г. 
провела турнир знатоков «Нам есть, чем 
гордится». Мероприятие было направлено на 
формирование уважения к Государственному 
флагу Российской Федерации, основ 
патриотизма, уважения к истории своей 

страны. 
В начале мероприятия была показана электронная презентация 

о флаге России, в ходе которой ребята подробно познакомились с 
государственными символами нашей Родины. По этой теме была 
выпущена листовка «Символы России», которая познакомила 
читателей с богатой историей российского флага. Библиотекарь 
Нижевязова Марина Анатольевна представила информацию о том, что 
означают три цвета российского флага. По книгам, представленным на 
выставке «Символы нашей страны», библиотекарь Бабич Наталья 
Владимировна провела обзор литературы. 

Государственный флаг нашей Родины имеет богатую историю. 
Эта история - наше культурное достояние. Чувство уважения к гербу, 
флагу и гимну часть сознания настоящего патриота своей Родины. 
Ведь не случайно символы государства тесно связаны со знаками 
воинской доблести, с героическими подвигами наших предков. 

Разговор о России и ее символах, вызвал у присутствующих 
чувство гордости за свою страну и ощущение своей сопричастности к 
истории своей Родины, обогатили знания о Государственном флаге. 
Участники мероприятия узнали новые факты из российской истории, 
повторили слова Гимна Российской Федерации. 

 
 
 
 

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

Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 
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Слава Вам, храбрые, слава, бессмертные! 
23 августа Александрийская сельская 

детская библиотека №11 провела слайд-
программу «Слава Вам, храбрые, слава, 
бессмертные!», посвященную 75 летней 
годовщине разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Неслучайно было выбрано 23 августа. Именно 

в этот день завершилось сражение полной победой советских войск. 
В ходе мероприятия использовали мультимедийное 

оборудование – компьютер. Демонстрировали сюжетные картинки 
(слайды) с изображениями Курской битвы. Наглядная демонстрация 
помогает детям сформировать представление о переломном сражении 
«Курская битва» в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 
закрепить знания о главных событиях войны, а также воспитывает 
уважение к героизму русских солдат, отдавших свои жизни в Курской 
битве. 

Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря о грозном 
военном времени. Курская битва, длившаяся 50 дней и ночей, с 5 июля 
по 23 августа 1943 года, по своему масштабу и ожесточению не имеет 
себе равных в мировой истории. В сражении участвовали около двух 
миллионов человек, шесть тысяч танков и около четырех тысяч 
самолетов. Именно после победы на Курской дуге стратегическая 
инициатива в войне перешла на сторону нашей Родины. 

Для расширения словарного запаса и закрепления полученных 
сведений в ходе мероприятия, ребята с удовольствием участвовали в 
игре «Подбери слово». Самой эрудированной оказалась Яхненко 
Настя, она и стала победителем. 

В завершении слайд-программы ребята слушали песню «Три 
танкиста», написанную во время войны на слова В. Лебедева-Кумача. 
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Библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Чередниченко Татьяна Васильевна 
 

Славим флаг Российский, наших дедов знамя! 
Разноцветный флаг России – 
Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 
Краше флага в мире нет. 

Честь и правда в этом флаге, 
Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 
Вера в Родину мою! 

М. Бебина 
День Российского флага – это праздник всех поколений 

россиян, дань уважения истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением Российского государства, он стал 
символом военных побед и достижений. Ежегодно 22 августа все 
россияне празднуют День государственного флага Российской 
Федерации. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соотечественников. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 провела 
тематический день информации «Символы России: история развития». 

Библиотекарь рассказала слушателям историю возникновения и 
утверждения флага, как одного из символов государства российского, 
о том, что в каждой стране существует триединство символов: герб, 
флаг, гимн. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Флаг как символ России». При подготовке к мероприятию 
использовалась литература последних лет изданий, где все вопросы о 
российской символике прошлых лет рассматриваются как памятники 
прошлого. В течении дня читатели с интересом знакомились с книгами 
и журналами на выставке, листали книги, задавали вопросы. Их 
интересовало, какое значение цветов нашего флага? Можно ли 
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гражданам вывешивать флаг на своем доме и когда? Разговор у 
книжной выставки плавно перешел в обмен мнениями. Участники 
мероприятия пришли к единому мнению, что каждый житель России 
обязан соблюдать законы страны и с уважением относиться к 
государственной символике. 

В этот день к нам пришли воспитанники детского сада 
«Гармония». Они проверили свои знания о символике и истории 
Российской Федерации. Мероприятие проходило в игровой форме. 
Пассивных на мероприятии не было. Ребята активно отвечали на 
вопросы ведущих, с удовольствием участвовали в проводимых играх, 
в ходе которых дети собирали картинки с изображением 
государственного флага, тексты русских пословиц и поговорок, пели 
песни, связанные с русской символикой. Им демонстрировались 
видеоролики: «Детям о флаге России» и презентация, подготовленная 
библиотекарями. 

Цель проведенного мероприятия - воспитание патриотических 
чувств, гордости за свою Родину, развитие стремления в изучении 
истории. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Белоусова Галина Николаевна 
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Гангутское морское сражение 1714 года 
За последние несколько лет патриотизм 

российских граждан на подъёме. Достаточно 
вспомнить победу российской футбольной 
команды летом 2018 года над сборной Испании 
в Москве. Какая была сплоченность, сколько 
ликования и благодарности Российские 
граждане высказали своим «футбольным 

кумирам». Эта была победа за 47 лет. Победа! Но есть и другие даты, 
которые были давно, и они имеют право на память и на дань уважения, 
сколько бы лет не прошло, потому что это тоже была Победа во славу 
нашего Отечества. Незлобненская сельская библиотека № 8 отметила 
День воинской славы России- 9 августа 2018 года исполнилось 304 года 
первой морской победы русского флота под командованием Петра 1 
над шведами у полуострова Гангут. 

Сотрудники библиотеки пригласили ребят из школьного 
летнего лагеря на игру - путешествие «Гангутское морское сражение 
1714 года». Используя литературу книжного фонда библиотеки, 
ведущая Королева В.Н., вместе с ребятами совершили путешествие по 
морскому сражению русского флота. Прошли столетия, а мы по - 
прежнему гордимся первой крупной победой российского флота у 
полуострова Гангут (Ханко). 

В ходе мероприятия вспомнили всех командиров и контр-
адмиралов сражения. Путешествие закончилось викториной 
«Абордажное оружие». 

Ребята с увлечением управляли парусными судами и отрядом 
гребных судов. Дни воинской славы России продолжаются, и мы вновь 
будем вспоминать славных героев Отечества. 

 
 
 
 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 
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Гордо реет флаг России 
22 августа – День Государственного 

флага России. В это день мы чествуем нашу 
Родину. Мы не мыслим нашу Родину без 
флага. День флага - это праздник свободы, 
мира и добра. Этот праздник символизирует 
единство всего нашего многонационального 
народа, напоминает, что все несут 

ответственность за настоящее и бедующее нашей Родины. 
В Александрийской сельской детской библиотеке №11 в этот 

праздничный день прошло мероприятие – слайд программа «Гордо 
реет флаг России». 

Открыто было мероприятие познавательной беседой о 
празднике – Дне флага, затем ребята посмотрели электронную 
презентацию «Государственные символы России». Ребята продолжили 
чествовать нашу Родину прекрасными стихотворениями поэтов - 
классиков. Закончилась наша программа электронной викториной, 
победителем стал Сидельников Саша. В этот день было много 
желающих почитать книги с выставки, посвященной Дню флага. 

Данное мероприятие было заключительным, проводимым в 
рамках краевой программы «Родом из детства: краевая литературная 
прививка». Было проведено 9 мероприятий, которые посетили 167 
человек. Детская аудитория является на сегодняшний день самой 
активной. Ребята с удовольствием участвуют и поддерживают все 
новые идеи и программы, направленные на привлечение и приобщения 
к чтению. 

Ребята не мыслят своих летних каникул без книги. За летний 
период на абонементе было произведено 2232 посещений и выдано 
6256 экземпляров литературы. Библиотекари работали под девизом 
«Мы хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето». И действительно 
это лето было не только жарким, но и насыщенным в выполнении 
поставленных задач. 
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Библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Чередниченко Татьяна Васильевна 

Российский триколор 
22 августа Россия отмечает День 

Государственного флага Российской 
Федерации. Государственный флаг – это 
официальный символ государственной власти, 
который олицетворяет суверенитет и 
территориальную целостность государства. 
Государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета. 

Государственный флаг постоянно поднимается над 
правительственными зданиями, государственными учреждениями, 
ежедневно поднимается во всех воинских частях, а в праздничные дни 
вывешивается во всех городах и населённых пунктах страны. Гордый 
российский триколор поднимают в честь наших спортсменов, 
одерживающих победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы. И даже на дне Северного Ледовитого океана возле Северного 
полюса – трёхцветный флаг России. 

Флаг – это прикреплённое к древку или шнуру полотнище 
установленных размеров и цветов, иногда с изображением 
государственного герба или эмблемы. Флаг (или знамя) ни в коем 
случае не должен касаться земли, даже краем. 

Прообразами флагов были военные знаки в виде шестов с 
различными фигурами. Их устанавливали на вершинах, иногда 
украшали цветными лентами. Такими знаками пользовались с 
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древнейших времён. Они помогали полководцу ориентироваться в 
бою. Он в любой момент мог по знаку определить, на каком участке 
находится то или иное подразделение. Они также помогали воинам 
заметить издали знак, который указывал, где находятся свои. 
Первоначально флаги использовали на морских судах. Морякам важно 
издали определить принадлежность корабля. А с большого расстояния 
легче рассмотреть простой по рисунку и большой по размеру флаг. 
Поэтому флаги на крупных парусных кораблях были в длину зачастую 
более 10-и метров и состояли из цветных полос. Постепенно флаги 
были перенесены с моря на сушу. 

Флаг принято поднимать на флагшток быстро, полотнище как 
бы взлетает вверх. Спуск флага наоборот производят медленно и 
торжественно. 

В старину единого национального флага на Руси не 
существовало. Впервые вопрос о нём возник, когда завершилось 
строительство первого русского военного корабля «Орёл». Царь 
Алексей Михайлович повелел для корабельного знамени дать «тафту 
червчатую, белую и лазореву». Червчатая – это значит красная, а 
лазоревая – светло-синяя. Но ни рисунок флага, ни его форма нам 
неизвестны. Цвета русского флага совпадали с традиционными 
цветами, которые предпочитал русский народ. На Руси красный цвет 
соотносился с молодостью, храбростью, удалью, считался идеалом 
красивого. В древности красным называли солнце, избу, угол, 
крыльцо, слово и т.д. По русским понятиям этот цвет означал отвагу, 
кровь, войну, огонь. Голубой считался цветом Богоматери. Белый и 
голубой цвет были выбраны Российской православной церковью для 
обычных богослужений. Синий цветозначал небо, целомудрие, 
верность, духовность. Белый цвет являлся символом мира, чистоты, 
благородства, невинности. Он означал честное и бескорыстное 
служение земле. Белыми народ называл свою веру, царя и Отечество. 

Сегодня значения трёх цветов российского флага объясняются 
так: белый цвет олицетворяет мир, чистоту и непорочность; синий – 
веру и постоянство; красный – силу и кровь, пролитую за Отечество. 

После Октябрьской революции 1917 года государственным 
флагом Советской республики, а затем Союза Советских 
Социалистических республик (СССР) стало красное полотнище, на 
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котором были изображены красная пятиконечная звезда, а под нею – 
перекрещенные золотые серп и молот. Под этим знаменем Советская 
держава жила почти 80 лет. Это часть нашей великой истории. Мы с 
уважением и гордостью вспоминаем победы, которые были одержаны 
под красными стягами. В суровые годы Великой Отечественной войны 
наши бойцы пронесли их от стен Москвы до Берлина. Над 
поверженной столицей фашистской Германии тогда развивалось 
красное Знамя Победы. Оно стало одной из самых дорогих реликвий 
для всех народов России. 

Национальный символ России – трёхцветный флаг вернулся в 
нашу страну в 1991 году. 22 августа 1991 года над Домом 
правительства РСФСР было официально поднято трёхцветное 
полотнище. В честь этого исторического события в 1994 году был 
установлен праздник – День Государственного флага Российской 
Федерации. Три века прожил народ России под этим флагом. За это 
время были созданы могучее государство и велика культура, которыми 
мы вправе гордиться и наследницей которых стала Российская 
Федерация. 

22 августа в Александрийской сельской библиотеке №12 для 
детей подготовительной группы детского сада №16 «Одуванчик» 
прошла информационная минутка «Три символа на фоне истории». В 
мероприятии приняли участие 20 человек. 

Главный библиотекарь Бобылева Е.Д. рассказала ребятам об 
истории возникновения флага. Они узнали, что означают три 
разноцветные полосы на российском флаге, какие были флаги на Руси. 
Познакомила детей с другими главными символами нашего 
государства – это герб и гимн. Воспитатель Арутюнян Тамара Яшаевна 
подготовила с воспитанниками детского сада маленький концерт, 
посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации. 
Ребята из шаров создали российский триколор. 

Мы являемся гражданами России. А это значит, что должны 
любить свою Родину, заботиться о её процветании, знать историю с 
юных лет. 
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Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №12 

Бобылева Екатерина Дмитриевна 

Павшие живут, пока их помнят… 
В Шаумяновской сельской 

библиотеке 23 августа в день воинской 
славы России прошла акция «В 
книжной памяти мгновения войны», в 
рамках регионального культурно-
просветительского проекта "Родом из 
детства: краевая литературная 

прививка, которая была посвящена 75-летию разгрома советскими 
войсками немецких захватчиков в Курской битве. В ходе акции был 
проведён обзор фотовыставки «Курская битва», звучали песни в 
исполнении Л. Зыкиной «Курская битва», Я. Евдокимова «Под 
Прохоровкой», песня из к/ф «Белорусский вокзал». Были предложены 
видеоролики «И плавилась броня», «Закаты алые», а так же 
видеофильм о наших земляках «Шаумяновцы на фронтах Великой 
Отечественной». 

Для детей был проведён урок памяти «Есть имена и есть такие 
даты», посвящённый шаумяновцам - участникам Курской битвы. Мы 
рассказали, почему Курская дуга занимает в Великой Отечественной 
войне особое место. По своему ожесточению и упорству борьбы эта 
битва не имеет себе равных! В сражении участвовало 4 миллиона 
солдат и офицеров, около семидесяти тысяч орудий и минометов, 
более тринадцати тысяч танков, до двенадцати тысяч боевых 
самолетов. Пятьдесят дней и ночей, с 5 июля по 23 августа сорок 
третьего года продолжалась Курская битва. 

В этом жесточайшем сражении принимали участие и 
шаумяновцы: 

Дьяченко Пётр Андреевич 
Еремеев Василий Анреевич 
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Есин Николай Максимович 
Жирков Сергей Фёдорович 

Мазуренко Семён Денисович 
Муравьёв Вениамин Владимирович 

Павленко Степан Никитович 
Пономарёв Алексей Михайлович 
Стешенко Григорий Акимович 

Они проявили мужество, стойкость, храбрость и отвагу в бою с 
фашистскими захватчиками, защищая свободу и независимость 
Отечества. Обо всех наших односельчанах-участниках Курской битвы 
можно прочитать в летописи посёлка Шаумянского «Земли моей 
минувшая судьба». 

Единственному ныне живущему участнику битвы Есину Н. М. 
были принесены поздравления лично. В акции приняла участие глава 
Шаумяновского территориального отдела по работе с населением 
управления по делам территорий Администрации ГГО Хубиева Г.В. 

  
#ЯПрививокНебоюсь 

Главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

Жиркова Людмила Ивановна 

Флаг моего государства 
Праздник «Гордо реет 

триколор», проведённый сотрудниками 
Шаумяновской сельской библиотеки 
№18 и сельского Дома культуры, был 
посвящён Дню государственного флага 
России. Мероприятие проведено в 
рамках регионального культурно-

просветительского проекта «Родом из детства: краевая литературная 
прививка». 
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Все страны мира, все государства, существующие на земле, 
имеют свои флаги и гербы, они являются отличительным знаком 
государства. В 1994 году Верховный Совет Российской Федерации 
постановил считать трехполосное знамя официальным национальным 
флагом России. Было также решено считать 22 августа Днем 
государственного флага России. 

Ребята познакомились с интересной и необычной историей 
российского флага, слушали государственный гимн, приняли участие 
в флешмобе «Моя страна Россия!». Искренний интерес вызвал обзор 
книг «Наша гордость и слава», которые помогут узнать много нового о 
родной стране, а также о том, как рождались и видоизменялись главные 
отличительные знаки государства – герб, флаг и гимн. Всех 
присутствующих поздравила с праздником глава Шаумяновского 
территориального отдела по работе с населением управления по делам 
территорий Администрации ГГО Хубиева Г.В. 

Государственный флаг - это символ государства. Детям хорошо 
знакомы цвета флага, поэтому они быстро собрали российский флаг из 
предложенных разноцветных материалов и объяснили значение 
каждого цвета. 

Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому не 
безразлична судьба Отечества, кто хочет, чтобы все поколения россиян 
испытывали гордость за свою державу. 

Флаг России - великое знамя, 
Гордо три цвета реют над нами, 

И каждый готов символ Родины славить, 
А нынче и вовсе друг - друга поздравить. 
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Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

«Моя Родина – Россия» 
Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 
С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 
В. Орлов 

1 сентября в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М.В.Усова с учениками 11 
класса СОШ №22 прошёл урок «Моя родина – 

Россия». Для каждого из нас слово Родина ассоциируется со своими 
собственными представлениями. И у каждого из нас есть своя малая 
Родина – тот уголок, где мы родились, где живут наши родители, где 
находится наш дом. Именно поэтому урок начался с показа 
презентация: «Путеводитель по селу Обильному», с помощью которой 
библиотекари вместе с присутствующими на мероприятии совершили 
небольшой экскурс по селу. Для кого-то малая Родина – родной город, 
для кого-то – сельская улица или уютный дворик - cловом, малая 
Родина у каждого своя! 
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Узнать ближе свою малую Родину участники смогли с 
помощью экскурсии по мини-музею «Родник» историко-
этнографического направления, который был создан при 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, в результате 
долгой поисковой работы, сбора и обработки информации. Работа 
музея разделена на три сектора: 

«Русская изба» - где представлены предметы домашней утвари: 
деревянный сундук, окованный железом, старинная деревянная 
этажерка, прялка, утюг на углях, самотканые дорожки, богатый 
ассортимент рушников и многое другое. 

Во втором секторе «Нам жить и помнить» - вниманию 
участников были предложены письма с фронта. Особая ценность этих 
писем в том, что можно не просто увидеть и услышать рассказ о 
фронтовых письмах, но и прикоснуться к пожелтевшим от времени 
треугольникам. А также был продемонстрирован стенд с 
фотографиями и биографиями ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В третьем секторе «Вехи трудового подвига» были освещены 
материалы по истории села, представлены тематические папки: 
«Обильненцы гордятся земляками», «Предприятия села обильного» и 
другие. 

Да, у каждого своя малая Родина, но неизменно слово Родина 
связано с Россией. 

Россия, Родина, малая Родина. Такие до боли родные слова. 
Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но где-бы мы ни 
были, родной край всегда будет для нас огоньком, который будет 
своим ярким светом звать нас в родные края. Историю своей страны и 
своего рода должен знать любой уважающий себя человек, любой 
гражданин России. 

О Родине – негромко говорю: 
Ведь о большой любви кричать не надо. 

Она – моя отрада и награда, 
Скажу о ней – молитву сотворю: 

“Будь вечно в благоденствии и славе, 
Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить, 
Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво 

И пред тобой себя не уронить!” 
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Главный библиотекарь 

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

Мой отчий край ни в чем не повторим 
Родины себе не выбираем, 

Имени себе мы не даем. 
Землю, где родились и живем, 

С детства называем Отчим краем. 
Флор Васильев 

Краеведение – это то, что человеку 
ближе всего. Сначала дом, где он родился. 

Семья и люди, которые его окружают. Затем – улица, город, страна, где 
он живет. Краеведение – это не только территория, но и история 
народа, его герои, самобытная культура. Это один из ведущих 
факторов формирования исторического и патриотического сознания 
детей и подростков. 

17 сентября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№13, для учащихся 7 «В» класса МБОУ СОШ №20 – членов клуба 
«Живи родничок», была проведена краеведческая экскурсия 
«Нескучное путешествие по родному краю». С помощью электронной 
презентации «Нескучное путешествие по родному краю», ребятам 
было рассказано о том, где расположен наш край, с кем граничит, какие 
имеет государственные символы; юные краеведы ознакомились с 
историей и достопримечательностями города Ставрополь, а также с 
городами Кавказских Минеральных Вод, знаменитыми на весь мир 
своими целебными нарзанами и удивительной по красоте природой, с 
преданиями и легендами нашего края. Особенно интересным был 
материал про уютный курортный город Пятигорск. Ребята увидели и 
узнали знакомые места, где уже бывали, и обратили внимание на новые 
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незнакомые для них исторические, архитектурные памятники и 
достопримечательности. 

Слайд – презентация помогла подросткам выбрать один из 
соседних городов, куда они хотели бы отправятся на осенних 
каникулах. 

По завершению мероприятия участники клуба не спешили 
покидать стены библиотеки, их внимание привлекла книжная выставка 
«О той земле, где ты родился», на которой была представлена 
литература об истории родного края, его удивительной природе и 
известных людях, писателях - юбилярах, деятелях культуры и 
искусства. Участникам клуба вручили серию информационных 
буклетов путеводителей: «И не найти прекрасней края, чем 
Ставропольская земля!», «Волшебный город – славный Пятигорск…», 
«Кисловодск – город солнца и мечты», «Железноводск – город 
здоровья и красоты», «Ессентуки, красивый город ты!», и конечно же 
буклет «Городок, в котором мы живем», раскрывающий историю 
города Георгиевска от начала возникновения крепости Святого 
Георгия и до наших дней. 

 
Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Хасанова Элла Николаевна 

 

Наша Родина там, где истоки и корни 
Шумят колосья, зреет нива 

Хорошим будет урожай 
Ну вот и осень наступила 

А за зимой весну встречать 
Люблю я этот чудный край 

Где родилась и здесь живу 
Я восхищаюсь этим краем 
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Ценю его и говорю о нем. 
В.Гузеева 

В сентябре, по традиции, мы отмечаем День Ставропольского 
края, г. Георгиевска и многих станиц. Этой дате работники 
Незлобненской сельской библиотеки №8 20 сентября 2018 г. посвятили 
литературно-музыкальную композицию «Наша Родина там, где истоки 
и корни» для учащихся МБОУ СОШ №13 (учитель Савельев А.В.). 

На фоне песни на слова М. Матусовского «С чего начинается 
Родина» мелькали слайды медиапрезентации «Наш Ставропольский 
край»: бескрайние, пропахшие горьковатым запахом чабреца и полыни 
степи; величественные горы, седые вершины которых никогда не 
покидают снега; лесные дебри; бирюзовые озера и живописные 
водопады; безводные равнины и зеленые массивы курортов 
Кавказских Минеральных Вод; искусственные водоемы и 
неиссякаемые источники нарзана, руины и памятники далекого 
прошлого. Все это - Ставрополье, край удивительных контрастов. 
Край, где мы родились или приехали сюда и живем. Край, о красоте 
которого сложено немало легенд, которые были представлены на 
книжной выставке «Край родной: знакомый и загадочный». Ребята 
заочно познакомились с историческими фактами и 
достопримечательностями городов Ставрополя, Кисловодска, 
Пятигорска, Георгиевска. А потом замелькали слайды знакомых 
родных мест станицы Незлобной. 

Богатство наше -это люди 
Их судьбы-летопись страны 

Работали и воевали 
Создать историю смогли. 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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Малая родина – большая любовь 
Ежегодно в сентябре отмечается День 

Ставропольского края и День города 
Георгиевска. В преддверии праздника 21 
сентября на аллее библиотечной площадки 
«Библиосквер» сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки совместно с МБУДО «Детская 

школа искусств станицы Незлобной» провели литературно-
музыкальный вечер «Славься, Ставропольский край!». В этот день на 
алее красиво звучали классические мелодии в исполнении учащейся 
МБУДО «Детская школа искусств станицы Незлобной» Моисеевой 
Алины, на лавочках уютно расположился буккроссинг «Превратим 
весь мир в библиотеку», который привлекал внимание прохожих, и 
взрослых и детей. 

Украшала площадку «Библиосквер» выставка-путешествие 
«Дорогами Ставропольского края», «От Ставрополя до Георгиевска». 
В рамках праздника работники библиотеки совершили с учащимися 8-
х классов МБОУ СОШ №13 занимательное путешествие от столицы 
нашего края – города Ставрополя до нашего любимого города 
Георгиевска. 

С Днём Ставропольского края всех собравшихся тепло 
поздравила директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела 
Агароновна. В своём приветствии-обращении она призвала дорожить 
историей своего края и продолжать лучшие традиции предыдущих 
поколений. 

Ставропольский край – степные «ворота» Северного Кавказа, 
открывающиеся к сердцу Кавказских гор, это и «хоровод» из двух 
десятков гор, рождённых внутренней энергией планеты. До сих пор в 
недрах этой священной земли мать-природа «готовит» человеку 
целебные напитки, которые мы называем минеральными водами. 

Кавказские Минеральные Воды - одно из красивейших уголков 
России, золотое ожерелье городов-курортов – Пятигорска, 
Георгиевска. Железноводска, Ессентуки, Кисловодска. Более 100 
источников минеральной воды, богатейшая природа и благоприятный 
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климат сделали курорты Кавминвод любимым местом отдыха и 
лечения россиян. 

Мало кто знает, что по территории Кавказских Минеральных 
Вод проходил Великий Шелковый путь, что здесь сосредоточено 
свыше 1200 памятников истории и культуры. 

Культура Кавказских Минеральных Вод ярка и полна именами, 
составляющими славу и гордость России. Здесь бывал Александр 
Пушкин, творил и нашел последний приют мятежный поэт Михаил 
Лермонтов, жили художник Николай Ярошенко и пианист Василий 
Сафонов, бывали Лев Толстой, Александр Куприн, Максим Горький, 
Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Сергей Прокофьев и многие, 
многие другие. 

Красивейшие парки, фонтаны, музеи и выставочные залы 
создают ни с чем несравнимую атмосферу уюта, располагают к отдыху. 
Именно здесь, на Кавминводах, красота природы вместе с красотой 
творения рук человеческих врачует души людей. 

Ведущие литературно-музыкального вечера провели также 
викторину «Знай и люби свой край», в которой молодежь показала свои 
хорошие знания по краеведению. В ходе проведения мероприятия 
продолжала звучать великолепная музыка в исполнении Моисеевой 
Алины. Праздник удался, присутствующие от работников библиотеки 
получили в подарок поздравительные буклеты «С Днём 
Ставропольского края». Завершилось наше путешествие по краю 
дружным фото на память со счастливыми лицами ребят. Мы любим 
свой край, его природу, бескрайние просторы! 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Кавказ – наш общий дом! 
Кавказ – удивительный край, с 

глубокой древности населенный народами, 
которые говорили на разных языках, 
отличались друг от друга многими 
особенностями культуры и быта. Кто хотя бы 
раз был на Кавказе, тот не останется к нему 
равнодушен. 

21 сентября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 для учеников 6 «Б» и 7 «Б» классов (кл. руководитель Людмила 
Николаевна Капнина), была проведена видео экскурсия «Кавказ для 
любопытных». 

Мероприятие началось с интересного рассказа о красоте 
Кавказа, о гостеприимстве и трудолюбии народа, населяющего 
кавказскую землю, о традициях и обычаях, о необходимости беречь 
родную землю и приумножать её богатства. Просмотрев видео ролик 
«Уникальный Кавказ», школьники не только насладились фильмом, но 
и отметили уникальный кавказский колорит, узнали истинную 
историю Северного Кавказа. Увидели самые красивые 
достопримечательности - Эльбрус, водопад Тобот, озеро Провал, 
разнообразный растительный мир, великолепные ландшафты, быстрые 
реки и высокие горы, полупустыни и целебные минеральные 
источники, памятники архитектуры. 

Учащиеся 7 «Б» класса прочли стихотворения: Александр 
Середа – Т. Дадашевой «Нальчик», Иван Пыльцын – Д. Гиоева «Горсть 
земли», Кармен Алавердян - А. Айдамирова «Родной язык», Анна 
Мальцева - «Моя страна». 
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Помимо стихотворений, ребята с помощью цветных 
фотографий, представили десять самых популярных блюд народов 
Кавказа, дополняли поговорки и пословицы, объясняя их содержание, 
говорили о гостеприимстве и уважении к старшим. 

В заключении мероприятия библиотекари провели обзор 
литературы по книжной выставке «Разные народы – одна семья», 
дополнением которой были плоскостные куклы разных 
национальностей. Трудно не согласиться с тем, что культура Кавказа 
складывается из обычаев многих народов, живущих на этой земле. 
Именно в этом и заключается великая сила искусства, сила, которая 
объединяет и дарит гордость жизни. 

 
Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Человек беспрерывного подвига - Сергей Трофимович Стехов 
Запомни, Город, эти времена! 

Своим теплом ты должен их согреть. 
Ведь часто наступают злые времена, 

Их могут с памяти твоей стереть. 
Запомни, Город, эти имена! 
Объят пожарищем их путь. 

Россию защищая, верили всегда – 
Им низко поклониться не забудь. 

Запомни, Город, эти имена! 
Они вошли в твой дом не ради славы 

В труде с тобою породнились навсегда: 
Добро творили, стройками мужали… 

Запомни, Город, эти имена! 
… и НАВСЕГДА!!! 

М. ФЕДЬКИН 
28 сентября работники Краснокумской сельской библиотеки 

№4 для учащихся 9 «Г» класса МБОУ СОШ №26 провели в 
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Краснокумской средней школе №26 вечер воспоминаний - «Он для 
бойца – мерило совести…», посвященный нашему земляку - Сергею 
Трофимовичу Стехову, и неслучайно, ведь 40 лет назад, в апреле 1978 
года решением Георгиевскогогорисполкома ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Георгиевска». 

Родина высоко оценила заслуги С.Т. Стехова высокими 
наградами: он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды. Человек беспрерывного подвига – 
так характеризует в своей книге «Отряд силою армии» Гавриил 
Подопригора, - С.Т.Стехова. Есть дела, которые не меркнут, есть слава, 
которая не увядает, это о Сергее Трофимовиче Стехове, который своей 
нелегкой жизнью подтвердил, что есть сильные духом люди, которые 
переносят все трудности жизни и выходят из любых, самых сложных 
ситуации победителями! По его биографии можно изучать историю 
нашего края и всей страны. А родился он в Госпитальной слободке 
(ныне село Краснокумское) 28 сентября 1898 года, поэтому 
мероприятие было приурочено к 120-летию со дня его рождения. 
Ребята с огромным интересом слушали рассказ о таком незаурядном 
человеке, герое, участнике боев с белогвардейцами в боях за город 
Георгиевск, участнике парада 7 ноября 1941 годана Красной площади 
в Москве. Он защищал столицу. Но вскоре его отозвали и направили в 
глубокий тыл врага политкомиссаром партизанского отряда. Он 
попадает в отряд Д.И. Медведева, который действовал в лесах 
Украины. Вместе с командиром отряда они разворачивают такую 
работу в тылу врага, что об этом отряде особого назначения заговорили 
в штабе Гитлера. 

Вот таким человеком был наш земляк, Почетный гражданин 
города Георгиевска Сергей Трофимович Стехов. 
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Ведущий библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 

Пшунетова Тамара Владимировна 
 

Планета Земля 
«Лесной корреспондент в библиотеке» 

Природа полна необыкновенных чудес. 
Она никогда не повторяется, поэтому следует 
учить детей искать и находить новое в уже 
известном, виденном и в этом нам помогают 
произведения В. Бианки. 

6 июля 2018 года в Подгорненской 
сельской библиотеке № 13, для детей 

пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 20 «Солнышко», по 
произведениям детского писателя Виталия Валентиновича Бианки 
прошла экологическая мозаика «Знатоки лесной газеты» в рамках 
регионального культурно-просветительского проекта "Родом из 
детства: краевая литературная прививка". В начале мероприятия 
библиотекарь рассказала ребятам о замечательном авторе, который 
был наделён каким-то особенным отношением ко всему живому. Они 
познакомились с биографией В. Бианки, узнали, что именно отец 
привил ему интерес ко всему «что дышит, цветёт и растёт», а также об 
очень интересной профессии орнитолога, и о том, что изучает наука 
орнитология. 

Во время мероприятия, присутствующие поделились на три 
команды и с помощью заранее подготовленной мозаики поучаствовали 
в конкурсах и викторинах. Каждая деталь таила в себе загадку, которая 
была скрыта под белым листком бумаги. Раскрывая по очереди детали 
мозаики, ребята с рвением принимались к выполнению различных 
заданий. 

Сердцевина мозаики «Это интересно!» предлагала участникам 
зачитать интересные факты, перед каждым употребляя фразу «А 
знаешь ли ты, что…» 

Следующая деталь «Знатоки произведений Бианки» заключала 
в себе викторину, отгадки которой дети должны были найти в книгах 
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на выставке «Мудрец с душой ребёнка»: «Лесная газета», «Лесные 
домишки», «Кто чем поёт», «Рыбий дом» и «Чей нос лучше?» и др. 

Конкурс «Кто где живёт?», позволил ребятам правильно 
сложить пазлы животных с их местом обитания. 

В конкурсе «Птичья столовая», необходимо было перед 
изображениями птиц разложить карточки с перечнем того, чем 
питаются эти птицы. 

Следующая деталька звала девчонок и мальчишек в мир 
«Пословиц и поговорок о птицах», где каждый ребёнок принял 
участие. Затем прочитали ещё одно произведение Виталия Бианки 
«Хвосты», после чего провели «Хвостатую викторину». 

Как закрепление мероприятия, с помощью загадок, последняя 
деталь призывала детей отгадать кроссворд и громко произнести 
ключевое слово. 

Ребята замечательно справлялись с заданиями и за каждый 
правильный ответ получали звёздочку. 

В заключении ребятам на память раздали закладки 
«Открыватель тайны природы – В. Бианки» и предложили прочитать 
книги не только этого автора, но и рассказы других писателей – 
натуралистов, например, таких как: Пришвин М., Скребицкий Г., 
Сладков Н., Снегирёв Г., Чаплина В., Чарушин Е., и многих других. 
Тематика таких книг многообразна. В сказках, рассказах и повестях 
заключены обширные биологические знания, которые дают читателю 
правильные представления о природе, воспитывают бережное 
отношение к ней. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Прокопенко Ольга Владимировна 
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Прикоснуться к природе всем сердцем 
Замечательный педагог В.А. 

Сухамлинский писал: «Мир, окружающий 
ребенка, это, прежде всего, мир природы с 
безграничным богатством явлений, с 
неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 
вечный источник детского разума». 

Библиотекари Незлобненской детской 
библиотеки №7 провели мероприятия: час 
краеведения «Мой отчий край, мой лучший 

мир», экочас «Заповедными тропами Ставрополья», в рамках проекта 
"Родом из детства: краевая литературная прививка" для воспитанников 
средней и старшей групп детского сада № 24 «Теремок». На 
мероприятиях рассказывалось о мире, который нас окружает, о том, 
что наш мир состоит в первую очередь из нас самих и из того, что мы 
сами создаем. Животных, растения, воду, землю нужно беречь и 
охранять, соблюдать порядок везде, а особенно там, где мы живем. 

Работники библиотеки с ребятами совершили виртуальное 
путешествие в лес, узнали о нем много нового и интересного. «Почему 
мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?», – провели 
практическое занятие. Дети еще раз убедились, что лес – украшение 
Земли, ценнейшее сокровище природы и друг человека. 

Знакомясь с природой родного края, дети получили много 
информации о животных и растениях, занесенных в Красную книгу 
Ставропольского края. Уважение к родному краю складывается из 
положительного отношения ко всем его составляющим – народному 
творчеству, языку, традициям, главную позицию среди которых 
занимает любовь к родной природе. 

Природа - это удивительный феномен, воспитательное 
воздействие которого на духовный мир человека, и, прежде всего 
ребенка - дошкольника, трудно переоценить. Очень важно, чтобы 
маленькие дети, вступая в огромный непонятный мир, научились тонко 
чувствовать, видеть и понимать, что этот загадочный мир очень 
разнообразный, многогранный, многокрасочный, а они - частица этого 
мира. 
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#ЯПрививокНебоюсь 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 

Загадочный мир цветов 
«Видеть красоту вокруг себя -искусство 

немногих людей» 
Габриель Гарсия Маркес 

Во все времена люди не перестают 
восхищаться природой. Всю свою жизнь 
человек тысячами невидимых нитей связан с 
ней. Он часть ее. Природа кормит и поит, 

радует, волнует, тревожит и успокаивает. Х.-К. Андерсенговорил: 
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». 
Действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь, цветы открывают 
перед человеком возможность познать прекрасное, ощутить полноту 
жизни. Близость к цветам, созерцание их неповторимой красоты 
смягчают душу и раскрывают лучшие грани человеческого характера. 
Чувство родины ощущается в каждом листочке, в каждой росинке, в 
каждом цветке. 

В Александрийской сельской библиотеке №10 работает клуб 
«Флорист», направление клуба экология и творчество. Стержнем всей 
работы клуба являются вопросы охраны природы, воспитывается 
гуманное отношение к родной природе, заботливое отношение к 
комнатным и уличным растениям. Как можно из природного 
материала изготовить различные поделки, вырастить прекрасные 
цветы, оформить различные композиции. 11 августа прошло заседание 
клуба, на котором была представлена эко путешествие «Загадочный 
мир цветов», члены клуба Осипова Людмила Алексеевна и Шашкина 
Ольга Алексеевна оформили прекрасную выставку из цветов. 
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Руководитель клуба Нижевязова Марина Анатольевна рассказала 
историю происхождения и выращивания этих цветов. 

И если в природе не всегда удается насладиться чудесным 
цветением, мы всегда можем вырастить их в саду, и они каждый год 
будут радовать глаз и согревать душу.  

 
Библиотекарь 

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

Территория здоровья 
Спорт для здоровья, Книга - для души! 

Самый драгоценный дар, который 
человек получает от природы – здоровье. 
Недаром в народе говорят: «Здоровому все 
здорово!». Все знают, что здоровье – это самое 
дорогое, что есть у человека. Чтобы быть 
здоровым, необходимо как можно больше 
двигаться. Здоровье неразрывно связано со 

спортом. «Спорт – это движение, а движение – это жизнь». 
2 июля 2018 года для ребят средней группы (Б) «Радуга», на 

территории МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» ст. Подгорной», 
прошла спортивно- интеллектуальная игра «Книга и спорт - движение 
вперед». 

Разделившись на две команды, дети приступили к выполнению 
заданий «Лови, бросай, виды спорта называй», «Вы согласны – или 
нет?», «Что лишнее?». Марина Нахидовна Кравцова - инструктор по 
физической культуре, показала занимательное упражнение – разминку 
«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Ребята 
имитировали движения боксеров, теннисистов, футболистов. 
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Выполнив упражнения разминки, участников ждала непростая 
эстафета «Кто быстрее?» с бегом, прыжками, где они смогли проявить 
свои спортивные навыки. Желание добиться победы для своей 
команды захватывало настолько, что они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

В продолжении мероприятия, участники сыграли в 
интеллектуальную игру «Что это, чье это?», в ходе которой, дети 
называли предмет и спортсмена, который использует данный 
спортивный атрибут, «Найди пару» здесь, командам были розданы 
карточки, на которых изображены мячи, задачей ребят было найти 
одинаковое изображение мячей. 

Чтобы дать отдохнуть юным участникам, библиотекари 
рассказали, что спорт и здоровье тесно связаны, и поэтому каждый 
человек должен следить за своим здоровьем. Воспитанники детского 
сада рассказали, какими спортивными играми они увлекаются, как 
любят проводить свои выходные. 

После интересной беседы, ребята рассмотрели книги о разных 
видах спорта. Особый интерес у детей вызвала познавательная книга о 
спорте Г. П. Шалаевой «Хочу стать чемпионом», прекрасно 
иллюстрированная, освещающая все спортивные игры, существующие 
в мире. 

В завершении мероприятия, команд ждал конкурс капитанов 
«Доскажи словечко», где рифмой нужно дополнить стихотворную 
строку. Конкурс прошел интересно и познавательно. За активное 
участие, в проведенном мероприятии, команды получили памятные 
подарки. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, умным – 
это желание родителей и всех окружающих. Если умственный труд 
чередовать с физическим, то значительных успехов можно достичь и в 
учебе, и в спорте. 
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Библиотекарь 1 категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Хасанова Элла Николаевна 

Его величество Хлеб! 
Есть в мире ценности, значение 

которых непреходяще. Это воздух, земля, 
вода, солнце, жизнь человеческая. В этот же 
ряд можно поставить и Хлеб – древний, 
основной, всегда востребованный продукт 
питания. В наш век великих научно-
технических достижений он по-прежнему 

составляет первооснову жизни народов. Люди вырвались в космос, 
покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, 
овладели энергией атома, а ХЛЕБ остаётся хлебом. 

10 июля 2018 года для воспитанников летнего пришкольного 
лагеря Георгиевская сельская библиотека №16 совместно с Домом 
культуры провели развлекательно – познавательную программу «Его 
величество Хлеб». 

Ребята познакомились с историей хлеба, узнали, что хлебу 
свыше 15 тысяч лет. Для этого они совершили виртуальную прогулку 
в каменный век и в Древний мир Греции и Египта, откуда, собственно, 
и пошло его название. Ведь слово "хлеб" созвучно со словом 
"клебанос" - греческих горшков, в которых выпекали самый главный и 
полезный продукт. Дети увидели, как выращивали хлеб на Руси и 
сколько труда вкладывают в его производство сегодня. Говорили и о 
народных поверьях, обычаях преданиях, связанных с этим даром 
Земли. Особый акцент ведущие сделали на суровые годы войны, когда 
люди страдали от холода и голода, получая в день от 125 до 250 
граммов хлеба с примесью жмыха, соломы, опилок в замерзшем 
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блокадном Ленинграде, о женщинах, стариках и детях, которые не 
жалея сил, трудились в тылу, выращивая урожай для фронта и для 
победы. 

Ребята принимали активное участие в конкурсе загадок о 
профессиях людей, занимающихся выращивание хлеба, о продуктах и 
предметах необходимых для выпечки хлеба, конкурсе поговорок и 
сказок. 

Все вместе они смогли ответить на главный вопрос - почему 
хлеб называют чудом Земли и какое место он занимает в жизни 
человека. 

 
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

В гостях у МОЙДОДЫРА 
2 июля в Обильненской сельской 

библиотеке №14 им М.В. Усова прошел урок 
здоровья «В гостях у Мойдодыра» для детей из 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21 им. 
И.С. Давыдова. Целью мероприятия стала 
пропаганда здорового образа жизни, 
расширение кругозора о предметах личной 

гигиены, развитие потребности к соблюдению правил личной гигиены, 
воспитание бережного отношение к своему здоровью. 

Для посетителей библиотеки в течении дня оформлена выставка 
«К здоровью наперегонки» где представлены книги о здоровом образе 
жизни, спорте и влиянии вредных привычек на жизнь и здоровье 
человека. Цитатой к выставке послужили слова А. Леонова 
«Физкультура является надежным гарантом семейного благополучия». 
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Ребята отправились в гости к Великому умывальнику, помогли 
спасти «Дерево здоровья». Отгадывали загадки о помощниках 
Мойдодыра, вспомнили пословицы и поговорки о личной гигиене и 
здоровье. Мойдодыр передал в библиотеку волшебный мешочек, и 
попросил угадать, что в нем находится. Это оказались не простые 
предметы, а предметы личной гигиены. Ребята вспомнили, что с чем 
дружит и чем они полезны, активно участвовали в игре «Веселая 
зарядка», конкурсах «Угадайка», «Загадки-помощники гигиены», 
викторине «Путешествие в страну Гигиены». Пообщались с 
Айболитом, который рассказал детям, как личная гигиена влияет на 
здоровье человека, и угостил всех участников мероприятия 
витаминами. В заключение повторили правила личной гигиены и 
сделали вывод, что чистота – залог здоровья. 

 
Библиотекарь 

Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова 
Емельчева Олеся Сергеевна 

 

«Настроение на «Ура!»» 
Лето замечательная пора, словно 

специально создана для того, чтобы дети 
бегали, прыгали и веселились. Подвижные 
игры особенно любимы детьми, ведь они — 
важный источник радостных эмоций. 

8 августа 2018г. Урухская сельская 
библиотека №19 провела мероприятие в форме 

веселых стартов, поляну веселых затей «Настроение на Ура!» в рамках 
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регионального культурно-просветительского проекта «Родом из 
детства: литературная прививка». 

Сотрудники библиотеки с помощью работников Сельского 
Дома культуры станицы Урухской подготовили для ребят 
увлекательный квест, в финале которого им предстояло найти ответ на 
уравнение «Чтение+спорт=?». Ребята разбились на две команды. 
Каждую команду ждали пять станций, на которых им пригодились не 
только спортивная подготовка, но и литературные знания. 

На станции «Зарядка для ума» участники выполняли 
физические упражнения, параллельно разгадывая литературные 
загадки. На следующей станции «Книжный бадминтон» ребятам 
нужно было не только отбить воланчик, но и отбиться от непростых 
вопросов о спорте, литературе и здоровье. На станции «Литературный 
пьедестал» команды должны были отгадать, в каком виде спорта имел 
наибольший успех известный писатель. Весьма необычной станцией 
стал «Писательский ринг». Как оказалось, самый популярный вид 
спорта среди писателей – бокс. Им увлекались такие признанные 
классики литературы Александр Сергеевич Пушкин, Артур Конан 
Дойль, Джек Лондон, Эрнест Хэмингуэй. Участники команд могли 
проверить свою скорость реакции, силу и ловкость, пользуясь 
специальным необычным снарядом. В финале ребят ждал подарок – 
умение метко кидать дротики, имитация стрельбы из лука. Этот вид 
спорта популярен именно благодаря книгам. Сказки про индейцев, 
амазонок, благородных разбойников, которые почти каждый читал в 
детстве – не обходятся без этого спортивного снаряда. Ребята 
научились пользоваться дротиками, поражать цели, а также освоили 
правила техники безопасности. 

Работники дома культуры провели с ребятами флешмоб под 
известные современные мелодии. А затем выбрали победителя, 
который смог точно повторить движения за участниками танцевальной 
группы «Инфинити». 

После мероприятия участники подтвердили, что чтение и спорт 
– это отличное сочетание, узнали много фактов о любимых писателях, 
весело и с пользой провели время, позанимались спортом и главное – 
оздоровились. 
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#ЯПрививкиНебоюсь 

Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 

Меньшова Ирина Александровна 

В трезвости счастье народа 
11 сентября в России отмечается 

Всероссийский день трезвости. Алкогольная 
зависимость – одна из самых 
распространенных напастей современного 
мира. Она становится причиной разрушения 
семей и деградации личности со всеми 
вытекающими последствиями. Среди 

страдающих от данной зависимости все чаще и чаще встречаются 
подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в эту 
кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. 

Подгорненская сельская библиотека № 13 не осталась в стороне 
и внесла свой вклад, организовав, для учащихся 10 «А» класса (кл. рук. 
Гожа Н. М.) МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, информационный 
час «Быть трезвым – значит здраво мыслить», основная цель которого 
- распространить сведения о вреде и необратимом действии алкоголя 
на человеческий организм. 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о 
первом праздновании Дня трезвости состоявшееся более 100 лет назад, 
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в 1911 году в Санкт-Петербурге, под лозунгом «В трезвости счастье 
народа», о том, что такое образ жизни человека, как он формируется, 
какое значение имеет для сохранения здоровья и достижения 
активного долголетия, обратила особое внимание на взаимосвязь 
образа жизни людей и их привычек. 

В библиотеке к этому дню была оформлена тематическая 
выставка «Трезво об алкоголе». На ней представлены материалы, 
рассказывающие о вреде алкоголизма, причины возникновения этой 
страшной болезни, а также книги, которые помогут бросить эту 
пагубную привычку. 

Продемонстрировав брошюру Копыт Н. Я., Скворцова Е. С. 
«Алкоголь и подростки», в которой описано вредное влияние алкоголя 
на организм подростка, показаны современные тенденции и мотивы 
употребления алкогольных напитков в подростковом возрасте, с 
социально-гигиенических позиций вместе с юношами и девушками 
рассмотрели причины, приводящие несовершеннолетних к 
употреблению алкоголя и особенности формирования алкогольной 
болезни у подростка. Определили основные направления 
противоалкогольной работы среди подрастающего поколения. 

В народе существует множество рассказов, а также есть мифы 
об алкоголе. Все они служат для того, чтобы оправдать плохие 
привычки человека. Разнообразные повествования десятилетиями 
пересказывались друг другу, но мало кто решил проверить их правоту. 
Каждая история является неправдой, но люди продолжают надеяться 
на то, что водка или другие спиртные напитки помогут улучшить 
состояние или вылечить. Чтобы рассеять эту надежду, ребятам был 
показан видеоролик «6 мифов об алкоголе». А в завершении раздали 
буклеты «Трезвость – это свобода!» 

Проблема алкоголизма в современном обществе является очень 
актуальной. Наверняка всем или большинству из нас известны случаи, 
когда алкоголизм у родных, близких, друзей и знакомых рушил не 
только карьеры, но и саму жизнь. 

Всероссийский день трезвости напоминает о том, что трезвость 
рассудка должна стать естественным состоянием каждого человека. 
Ведь только трезвый человек в состоянии стать здоровым, счастливым, 
иметь крепкую семью и уважение в обществе. 
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Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки №13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

Трезвость - залог здорового поколения 
Человечество могло бы достигнуть невероятных 

успехов, если бы оно было более трезвым. 
И. Гёте 

Алкоголизм в современной России – очень 
серьезная проблема. В некоторых регионах нашей 
страны пьянство приобретает характер 
гуманитарной катастрофы, последствия которой 

более чем плачевны: хронические заболевания, деградация личности и 
нередко гибель, разрушение семьи, рост показателей по числу 
брошенных и осиротевших детей. Всероссийский день трезвости стал 
поводом для того, чтобы еще раз нацелить россиян на здоровый образ 
жизни и отказ на потребление алкоголя. 

Балковская сельская библиотека №23 08.09.2018г. в13-00 
провела мероприятие «Трезвость - залог здоровья», основная цель 
которого- распространить сведения о вреде и необратимом действии 
алкоголя на человеческий организм. Участники мероприятия, узнали, 
что отмечаемый ежегодно 11 сентября Всероссийский день трезвости, 
имеет более чем столетнюю историю. В ходе встречи были озвучены 
статистические данные по России, сделан акцент на том, что 
необходимо найти альтернативу дурной привычке, утвердиться в 
мысли, что нет ничего ценнее жизни и здоровья. Ребятам были розданы 
памятки антиалкогольной направленности. В мероприятии приняли 
участие 21 человек, это учащиеся МКОУ СОШ № 28 (8-9 класс). 
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Главный библиотекарь 

Балковской сельской библиотеки №23 
Синюгина Ана Петровна 

«Коварные разрушители здоровья» 
Всероссийский день трезвости - это 

добрая традиция, начало которой было 
положено еще в прошлом веке. Мало кто знает, 
что Россия была одной из самых малопьющих 
стран Европы. По среднему ежегодному 
душевому потреблению алкоголя в 1906-1910 
гг. она занимала 13-е место из 15 учитываемых 

стран Европы. В целях профилактики алкоголизма среди подростков, 
формирования у учащихся представления о том, как влияет алкоголь 
на организм и на здоровье человека, содействия отрицательному 
отношению к употреблению алкоголя, пропаганды здорового образа 
жизни, а также в рамках Всероссийского дня трезвости, для учащихся 
МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова с. Обильного в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова была проведена беседа у 
книжной выставки «Коварные разрушители здоровья». 

В начале мероприятия аудитории был продемонстрирован 
видеоролик о вреде, наносимом алкоголем организму человека. Затем 
была проведена беседа на тему «Ранний алкоголизм». В ходе беседы 
ребята ответили на вопрос: «Почему дети и подростки употребляют 
алкоголь?». Также поговорили о последствиях, связанных с приемом 
алкоголя. Библиотекарь Миронова Ирина Николаевна рассказала о 
вреде употребления алкоголя среди несовершеннолетних и взрослого 
населения нашей страны. Были приведены печальные цифры 
статистики Всемирной организации здравоохранения. Много 
говорилось о том, что в нашей стране каждый третий мужчина 
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трудоспособного возраста страдает от чрезмерного употребления 
алкоголя. Масштабы его душевого потребления достигли рубежа 18 
литров в год на каждого россиянина – старика и младенца – и являются 
в настоящий момент главной причиной демографического кризиса, 
стремительного вымирания нашего народа. О том, что за 10 лет войны 
в Афганистане погибло 14000 наших соотечественников, а алкоголь в 
России уносит не менее одного миллиона человеческих жизней в год. 

В ходе беседы подростки услышали, какой вред приносит 
алкоголь человечеству. Разумныйи осознанный выбор трезвого образа 
жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным 
обществом. 

 
Библиотекарь 1 категории 

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

Всероссийский день трезвости 
В библиотечной работе 

библиографический обзор – одна из наиболее 
действенных форм по раскрытию 
библиотечных фондов библиотек. Устные 
библиографические обзоры в Незлобненской 
сельской библиотеке №8 проводятся 
регулярно и знакомят читателей с 

литературой по различным вопросам. 
Всероссийский день трезвости, который проходил 11 сентября 

2018 года не стал исключением. На абонементе была оформлена 
полочная книжная выставка «Вредная привычка или болезнь» 
Подготовлена литература к выдаче читателям. 

В течении всего рабочего дня читателям библиотеки 
проводился тематический обзор литературы о вредном воздействие 
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алкоголя на организм человека. Обзор представлял собой живой, 
непосредственный рассказ о литературе, представленной на книжной 
выставке. Библиотекарь брал с полки рекомендуемую книгу открывал 
отдельные разделы книги и доходчиво, эмоционально раскрывал 
содержание их части. 

Четкая и достаточно развернутая характеристика литературы, 
самые существенные сведения о пагубном влиянии алкоголя на 
человека были услышаны читателями библиотеки. 

Заканчивался обзор вопросами, да и был это просто задушевный 
разговор читатель-книга - библиотекарь. 

 
 
 
 

Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Королева Валентина Николаевна 

 «Трезво жить – век не тужить» 
В целях профилактики 

алкоголизма среди подростков, о том, как 
влияет алкоголь на организм и на здоровье 
человека, содействия отрицательному 
отношению к употреблению алкоголя, 
пропаганды здорового образа жизни, а 

также в рамках Всероссийского дня трезвости, для учащихся 9-10 
классов библиотекарь Александрийской сельской библиотеки №10 им. 
Г. М. Брянцева Бабич Наталья Владимировна провела обзор 
информацию «Трезво жить – век не тужить». По книгам имеющихся в 
библиотеке. Для участников была показана слайд-презентация «Твое 
здоровье и алкоголь», библиотекарь попыталась показать пагубное 
влияние алкоголя, а также его последствия на молодой организм. 

Участникам были предоставлены сведения о статистике 
употребления алкоголя в Российской Федерации на душу населения, а 
также о судебной практике, которая свидетельствует, о том, что со 
злоупотреблением алкоголем связаны половина несчастных случаев со 
смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств. 
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Фельдшер Перепилицына Оксана Александровна, сообщила 
присутствующим сведения, что по данным Всемирной организации 
здравоохранения, злоупотребления алкоголем приводит к смерти и 
инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. 

Организаторы мероприятия и участники считают, что трезвость 
- это норма жизни. Физическая культура, спорт, занятия в кружках, 
посещения библиотек, правильная организация свободного времени, 
интересного и содержательного отдыха - все это противостоит 
развитию вредных привычек, и, прежде всего привычек к 
употреблению алкоголя. 

 
 
 

Библиотекарь 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева 
Бабич Наталья Владимировна 

«Жить без алкоголя» 
В целях профилактики алкоголизма 

среди детей и подростков, формирования 
представления о том, как влияет алкоголь на 
организм и здоровье человека, содействия 
отрицательному отношению к употреблению 
алкоголя, а также пропаганды здорового 
образа жизни. 

11 сентября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. 
А. Зиновьева проведена выставка – беседа «Алкоголь и дети. Первый 
глоток беды». Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского дня 
трезвости для детей читательского клуба «Чиполлино». В ходе беседы 
библиотекарь попыталась показать пагубное влияние алкоголя, а также 
его последствия на молодой организм. Школьникам были 
предоставлены сведения о статистике употребления алкоголя в 
Российской Федерации на душу населения, а также о судебной 
практике, которая свидетельствует, что со злоупотреблением 
алкоголем связаны половина несчастных случаев на транспорте и 
половина всех убийств. 
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В ходе мероприятии была затронута тема психологического 
климата в семье. Жестокое обращение с детьми тесно связано с 
алкоголизмом родителей. Библиотекарь рассказала детям о Телефоне 
доверия, для чего он нужен, как он работает, кто работает на телефоне, 
с какими вопросами можно обратиться. В ходе беседы также 
поговорили о понятии «доверие», рассмотрев несколько трудных 
жизненных ситуаций, варианты поведения подростков, возможные 
пути выхода из сложившихся проблем. В завершении встречи был 
представлен обзор литературы по книжной выставке «Алкоголь и дети. 
Первый глоток беды». 

Смысл этого мероприятия – дать предостерегающую 
информацию и уберечь от беды молодое поколение. В конце 
мероприятия все участники получили памятки «Алкоголизму нет!» 
Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из 
основных задач, стоящих перед современным обществом. 

 
 
 

Библиотекарь 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 
Кулешова Наталья Алексеевна 

 
Мир открыт для всех 

Страна Восходящего Солнца 
2018 год по соглашению министров 

культуры России и Японии объявлен годом 
Японии в России и России в Японии с целью 
культурного обмена между странами. 

С желанием расширить представление о 
соседней державе, узнать самое интересное о 
культуре страны, о жизни жителей этой 

страны, 3 июля 2018г. читатели Александрийской сельской 
библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева отправились в литературное 
путешествие по Японии. 
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Мероприятие началось с показа презентации «Год Японии в 
России». Участники мероприятия познакомились с особенностями 
архитектуры, живописи, театра, музыки, смогли попасть в мир 
изящных японских сказок, отличающихся оригинальностью 
изложения и глубиной восточной мудрости, узнали о смелых 
Самураях, прекрасной Сакуре, могучем вулкане Фудзияма, совершили 
путешествие по чайным домикам Японской архитектуры, толковании 
хокку (японских коротких стихов) и написании иероглифов. 

Ребята отвечали на вопросы электронной викторины, весело и с 
задором состязались в конкурсах «Ринг розового дракона», 
«Волшебные японские палочки», «Переводчик с японского». Юные 
актеры, наряженные в японские костюмы, разыграли сказку «Репку», 
персонажи которой назывались по-японски, что и вызывало смех в 
зале. 

Вниманию ребят к мероприятию была подготовлена книжная 
выставка «Литература страны восходящего солнца». Поклонники 
любого жанра смогли найти для себя много интересного. На выставке 
собраны книги японских писателей разных лет и произведения о 
Японии писателей других стран. 

Закончилось мероприятие дружной общей фотографией. 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
Любовь и верность – два крыла семьи 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
На Руси, издавна почитали святых Петра 

и Февронию Муромских – покровителей супружеской любви и 
семейного счастья. Эта традиция была возрождена, как День семьи, 
любви и верности – общенациональный праздник семейных ценностей, 
который отмечается - с 8 июля 2008 года. 

В преддверии праздника 5 июля 2018 г. Георгиевской сельской 
библиотекой №16 совместно с Домом культуры была проведена 
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развлекательная программа «Любовь и верность – два крыла семьи». 
Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших 
образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего 
праздником всероссийского масштаба, было рассказано ведущими 
развлекательной программы - Куликовой С.В. и Баженовой Н.Ф. 

Звучали стихи о празднике, демонстрировались видеоролики об 
истории любви Петра и Февронии, семейных традициях. Дети приняли 
активное участие в игровой программе. Ребята узнали, что у семейного 
праздника есть памятная медаль: «За любовь и верность!» и очень 
нежный символ – ромашка. Ведь этот полевой цветок издревле 
считался на Руси символом любви. 

Прошедшее мероприятие не оставило равнодушным ни одного 
юного участника. Дети получили массу положительных эмоций, 
прекрасного настроения, зарядились желанием дарить любовь и заботу 
своим близким. 

Святые Петр и Феврония навсегда останутся для нас лучшим 
примером христианского супружества. 

 
 
 
 
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 

Семья - любви великой царство 
Вся наша жизнь крутится вокруг 

семьи. Ведь с самого рождения, каждый 
нуждается в полноценной семье, потом 
мечтает о собственной - идеальной, и в 
итоге достигает цели. Без семьи, наверное, 
никто не сможет представить свою жизнь. 
Урок добра и любви «Семья - любви 

великой царство» прошедший в Незлобненской сельской библиотеке 
№8 для учащихся пришкольного лагеря «Радуга» МБОУ СОШ №13 в 
рамках регионального культурно-просветительского проекта "Родом 
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из детства: краевая литературная прививка", был посвящен очень 
важному в жизни человека празднику - Дню любви, семьи и верности. 

«В семейном кругу мы с вам растем, 
Основа основ - родительский дом. 

В семейном кругу - все корни твои, 
Во взрослую жизнь ты войдешь из семьи» 

Главный библиотекарь Лацугина Раиса Михайловна рассказала 
о том, как возник этот праздник, о его символе - ромашке, о медали «За 
любовь и верность», которую вручают супругам, прожившим в 
совместном браке более 25 лет, отметившие серебряные и золотые 
юбилеи и подающим пример согласия и преданности. 

Настоятель храма Архистратига Божия Михаила станицы 
Незлобной отец Виктор постарался донести до ребят то, что в русской 
православной церкви святые Петр и Феврония Муромские играют 
особую роль. Их жизнь - история отношений мужчины и женщины, 
сумевших преодолеть все сложности долгого и трудного земного пути, 
явив идеал христианской семьи. Те радости и проблемы, с которыми 
им пришлось столкнуться восемь столетий назад, актуальны и по сей 
день, - они лежат вне времени. Святые супруги являют нам именно те 
душевные и духовные качества человека, которые необходимы всем, 
кто пытается строить свои отношения с близким человеком. 
Неслучайно, что именно в день памяти Петра и Февронии отмечается 
всероссийский День семьи, любви и верности. 

Затем ребята с помощью лепестков ромашки творили чудеса - 
отгадывали загадки, собирали пословицы, показывали пантомимы, 
решали семейные головоломки, закладывали фундамент, но не дома, а 
крепкой семьи, где каждый кирпичик (любовь, вера, верность, 
здоровье, взаимопомощь…) умноженный на два, поможет построить 
каждому идеальную семью. 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 
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Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 

Парад семьи 2018 
8 июля в России празднуют День семьи, 

любви и верности. Дата этого праздника 
постоянна. День любви, семьи и верности 
отмечается 8 июля каждого года. В 2018 году 
этот день как нельзя лучше выпадает на 
воскресенье. Другое название праздника — 
День Петра и Февронии. Хотя сам по себе 

введенный десять лет назад праздник является светским, его история 
имеет отношение к православию и православному календарю. 

Символом Дня семьи, любви и верности стала «ромашка». В 
день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и 
«февроньки» — открытки с изображением ромашек или других 
символов семьи. 

В воскресенье 8 июля сотрудники Александрийской сельской 
детской библиотеки №11 со своей семьей приняли участие в акции 
«Парад семьи 2018», который был организован управлением культуры 
и туризма. В акции приняли участие разные семьи. Это семьи со 
стажем, многодетные семьи и семьи, ждущие ребенка. 

Под звуки задорной гармошки и веселое пение семьи прошли от 
здания ЗАГСА до центрального парка. В парке всем семьям было 
предложено пройти конкурсные «станции»: написать лучший 
семейный рецепт, составить фамильное древо, провести фотосессию, 
разгадать кроссворд. С заданием все участники акции справились 
отлично. За что получили подарки. 

На сцене парка чествовали заслуженные семьи Георгиевского 
округа, выступали кружки художественной самодеятельности. 
Председатель Думы Георгиевского городского округа Александр 
Стрельников поздравил всех присутствующих с праздником. 

Далее праздник перекинулся в парк, на детские аттракционы. 
Дети и родители радовались солнцу, лету и конечно каждой минуткой, 
проведенной вместе с семьей! 
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Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

 

Веселые уроки безопасности 
Щади здоровье, жизнь щади, 

За движением следи. 
Экзамен важного значенья 

Держи по правилам движенья. 
О. Бедарев 

26 июля 2018г. в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева прошла 
познавательная беседа-викторина «Гуляй по улице с 
умом». Её участники, воспитанники логопедической 
группы д/с №8 «Солнышко» с воспитателем 

Давыдовой Любовью Ивановной, показали, насколько хорошо 
знакомы они с правилами безопасного поведения на дорогах. Отвечая 
на вопросы викторин «Правила движения – не для нарушения», 
«Правильно - неправильно», юные пешеходы вспоминали, где и как 
нужно переходить дорогу, что обозначает каждый сигнал светофора, 
как называется особое подразделение работников полиции, 
отвечающее за порядок на дорогах нашей страны. 

Отгадав «дорожные» загадки, ребята приняли участие в 
подвижной игре «Красный, желтый, зеленый», а также с 
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удовольствием попробовали себя в роли «таксистов» в сюжетно-
ролевой игре «Такси». «Перевозить» своих пассажиров «таксисты» 
должны были быстро, но аккуратно, соблюдая при этом правила 
взаимной вежливости. 

Очень понравился участникам встречи конкурс «Крутой 
поворот». Разделившись на две команды, одни – «пожарники», другие 
- «трактористы», ребята пытались «объехать» расставленные на дороге 
препятствия и первыми прийти к финишу. В этом конкурсе не 
оказалось выигравших, победила дружба. Пробовали свои силы 
мальчишки и девчонки в конкурсе «Собери пешеходный переход». 
Здесь оценивалась не только быстрота, но и правильность чередования 
черно-белых полос, соблюдение определенного расстояния между 
ними. 

Слушая отрывки известных сказок, ребята вспоминали, о каком 
виде транспорта идет речь и кому он принадлежит: печка для Емели, 
карета для Золушки, велосипед для почтальона Печкина, санки для 
Кая, ступа для Бабы-Яги и т.д. 

Не осталась без внимания гостей и библиотечная выставка 
«Школа светофорных наук». Беседуя с библиотекарем около выставки, 
юные читатели рассказывали, где Чиполлино вел себя на картинках 
правильно, а где нет. Каждый из присутствующих получил по 
дорожному знаку и пробовал объяснить, что этот знак обозначает. И 
пускай многие ответы оказались неверными, это не главное. Главное, 
чтобы мы сами смогли объяснить нашим детям что верно, а что нет, 
показать своим примером культуру поведения и строгое выполнение 
правил движения. И только так нам удастся воспитать у него навыки и 
привычку безопасного поведения на улице. Закончилось мероприятие 
вручением каждому участнику сладкого приза за активное участие и 
общим фото на память. 



 

 

134 

 
Библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева 
Чебанова Евгения Анатольевна 

 

Знать правила движения – большие достижения 
Дорожная безопасность, как показывает 

статистика, является в настоящее время 
наиболее проблемной. Особую тревогу 
вызывает то, что в дорожно-транспортных 
происшествиях получают травмы и гибнут 
дети. Причинами смертей в результате ДТП 
являются такие факторы как: плохие дороги, 

неграмотность и невнимательность водителей, вождение автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения, плохая культура поведения 
пешеходов. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные 
аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой 
жизни, особенно жизни детей. Сегодня, в век стремительного роста 
автомобильных потоков на наших улицах, ребенок с раннего детства 
становится участником дорожного движения, поэтому проблема 
обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах является 
особенно актуальной. Высокий уровень детского дорожно-
транспортного травматизма во многом обусловлен недостаточной 
организацией профилактики, воспитания, обучения учащихся основам 
безопасности дорожного движения. 

Александрийская сельская библиотека им. Г. М. Брянцева 
провела правовую игру «Знать правила движения – большие 
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достижения». Мероприятие проводилось с целью знаний правил 
дорожного движения. 

Ребята узнали что-то новое, чего не знали раньше. Знания, 
полученные на нашем мероприятии, обязательно пригодятся. Ребята 
будут соблюдать правила поведения на улице, на дороге и в 
общественном транспорте. 

 
 
 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. 

Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 

В память о жертвах терроризма 
Ежегодно 3 сентября в России 

отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Это событие приурочено к 
трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 
году. Трагические события в Беслане 
потрясли весь мир и имели широкий 
общественный резонанс. Можно с 

уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на сегодняшний 
день является одной из важнейших задач государства. 

В этот день в Межпоселенческой центральной библиотеке для 
учащихся восьмых классов МБОУ СОШ №13 прошла нон-стоп акция 
«Мир в наших сердцах». В рамках этой акции сотрудниками 
библиотеки для участников акции была подготовлена выставка-память 
«В небеса поднимались ангелы…», на которой были представлены 
книги, периодические издания, памятки «Антитеррор. Как вести себя 
при угрозе совершения террористического акта». Еще на выставке 
присутствовали детские игрушки, свечи и стаканы с водой в память о 
погибших детях и взрослых в Беслане. 

На фоне слайдовой презентации «3 сентября – День 
солидарности в борьбе с терроризмом» ведущая рассказала о 
трагическом событии в городе Беслане, а также о многих страшных 
террористических актах за последние десятилетия. Страницы 
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фотодокументов о тех трагических днях никого не оставили 
равнодушными. С замиранием сердца слушали учащиеся о маленьких 
жителях Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, 
их учителях, наставниках, до последней минуты сердцем 
прикрывавших детей и разделивших тяжесть выпавших на их долю 
испытаний. Ребята, в свою очередь, активно размышляли над тем, что 
для каждого из них значит слово «мир», и что они, дети, могут сделать 
для того, чтобы на Земле не было войн и страданий. Вспоминая жертв 
Беслана, мы все едины в своем намерении всеми силами противостоять 
терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

В каждой стране есть обычай зажигать в честь погибших свечи. 
Жизнь, как свеча, пока человек жив, - горит жаждой жизни и дарит свет 
души людям. И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека 
может внезапно оборваться, оказавшись в руках убийцы. Участники 
акции вместе с ведущей зажгли свечи. Почтили память всех погибших 
от кровавых рук террористов минутой молчания. Вечная память 
погибшим! Здоровья и мира живым! Мы хотим, чтобы люди мира были 
счастливы и с уверенностью смотрели в будущее! Мы хотим, чтобы 
дети всегда смеялись и не знали горя и страданий! Пусть будет мир на 
всей Планете! Пусть никогда не звучат выстрелы и не обрываются 
жизни! Далее все участники акции на бумажных голубях написали, что 
они против войны и жестокости на планете. 

В завершении мероприятия сотрудники библиотеки вместе с 
участниками акции произвели торжественный запуск белых шаров в 
небо, символизирующих память и скорбь о жертвах террористических 
актов, со словами «Мы хотим жить в мире». 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна 

Вместе против террора 
3 сентября в рамках нон-стоп 

акции «Мир в наших сердцах», в 
сельском Доме культуры с. 
Краснокумское прошло мероприятие 
под общим названием «Вместе против 
террора». Мероприятие было 
подготовлено совместно: работниками 

Краснокумской сельской библиотеки №4 и сотрудниками сельского 
Дома культуры. На мероприятие были приглашены учащиеся 8 «В» и 
9 «Г» классов МБОУ СОШ №26. Ребятам была представлена 
программа, которая глубоко затронула детские души. Она была очень 
эмоциональной, трогательной и донесла до ребят весь трагизм самого 
явления, каким является террор. 

Программа началась с истории дня. Детям было рассказано, что 
это одна из самых новых памятных дат России, она была внесена в 
Федеральный закон «О днях воинской славы России» поправкой в 2005 
году. Каждый год 3 сентября люди отдают дань памяти невинным 
жертвам террористических актов. Кроме того, В День солидарности в 
борьбе с терроризмом, Россия отдает дань памяти тысячам 



 

 

138 

соотечественников, погибших в результате террористических актов в 
театральном центре на Дубровке в Москве, В Буденновске, в 
Первомайском, в Чечне и на всем Северном Кавказе, при взрыве жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, терактах в Тушине и 
столичном метро. 

Далее была показана тематическая презентация «Ангел 
памяти», где прозвучали стихотворения о трагедии в Беслане. Памяти 
погибших в терактах была объявлена минута молчания. 

На сердце России такие есть раны 
Их время не лечит моли не моли 

Нам не забыть то, что было в Беслане 
В невидимой точке на лоне земли. 

И будет земля содрогаться от боли 
Лишь осень пожаром листву опалит 

Ей вспомнятся дети в захваченной школе 
Просящие жалобно пить. 

Спаси нас Господь от кровавой угрозы 
Для счастья детей помоги сохранить 

Покуда текут материнские слезы 
Не сможем спокойно мы жить. 

Дети вокальной группы «Музыкальное созвездие» исполнили 
песни «Мир без войны» и «Хрустальный звон». Участникам акции был 
продемонстрирован видеоролик «Беслан». 

Ребятам были продемонстрированы мотиваторы, лучшей была 
выбрана работа Швецова Виталия, ученика 8 «В» класса МБОУ СОШ 
№26, «Так было, а так могло быть». 

Час личного мнения «Мир без воин и терактов – это реально» 
был объединен с акцией «Голубь мира», свое мнение ребята писали на 
бумажных голубях и прикрепляли к стенду, олицетворяющему небо. 

В рамках мероприятия вниманию участников была 
представлена тематическая выставка «Война против беззащитных». 

В завершении мероприятия участникам били розданы листовки 
«Молодёжь против Террора», с напутствиями и пожеланиями яркого 
солнца, и голубого неба над головой. 
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Ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Тамара Владимировна 

 

За мир без террора 
03 сентября 2018 года в День 

солидарности в борьбе с терроризмом 
работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 приняли участие в нон-стоп 
акции «Мир в наших сердцах». На 
мероприятие пришли учащиеся МБОУ СОШ 
№13 (учитель Гришкова Г.А.). По ходу 

беседы-диалога «Терроризм – беда эпохи» и медиапрезентации «Мы 
вместе против террора» был совершен небольшой экскурс в хронику 
террористических актов в последние десятилетия в России. Ребята 
высказали свое мнение о жестокости и насилии в мире. Особенно всех 
тронула трагедия и горе Беслана. 

«Всех, творящих намазы, прошу об одном – 
Прихожан всех на свете церквей: 

«Позабудьте про распри, храните свой дом 
И своих беззащитных детей!» 

От болезней, от мести, от страшной войны, 
От пустых сумасбродных идей. 

И кричать мы всем миром сегодня должны 
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Лишь одно: «Берегите детей!», - задолго до Бесланской 
трагедии написал воистину пророческое стихотворение «Берегите 
детей» дагестанский поэт Расул Гамзатов. 

Свое отношение к терроризму ребята выразили на бумажных 
шаблонах «Голубь мира» и почтили память погибших детей в Беслане 
и в других террористических актах, а также погибших во время 
выполнения служебного долга сотрудников правоохранительных 
органов вставанием и минутой молчания. Затем ребятам были 
представлены предварительно изготовленные мотиваторы 
(победителем стал Королев А.С.) и видеоролик «Зина, Кеша и 
террористы». После показа видеоролика снова состоялся диалог о том, 
как каждый из нас должен себя вести, что делать, если вдруг 
произошел взрыв? Ответить на эти вопросы могут помочь книги и 
газетно -журнальные статьи книжной выставки «Война против 
беззащитных». 

В заключении мероприятия ребята вышли на улицу и запустили 
белые шары в память о погибших в терактах. 

 
 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна 
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Мир без насилия и войн 
В июле 2005 года была установлена дата 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день по всей стране, 
вспоминают жертв террористических атак, а 
также сотрудников спецслужб и 
правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга. 

МКУК «МЦБС ГГО» ежегодно проводят мероприятия, 
посвящённые Дню солидарности борьбы с терроризмом. В этом году в 
Лысогорской сельской библиотеки №9, как и в других библиотеках 
учреждения, прошла нон-акция "Мир в наших сердцах" прошла. 

В ходе мероприятия прошла мини- акция «Голубь мира» - 
участники которой написали на бумажных голубях, почему они против 
терроризма и жестокости на планете, голуби всех участников 
разместили на плакате, пожелания сможет прочитать каждый 
посетитель библиотеки. 

Так же в библиотеке оформили книжную выставку «Война 
против беззащитных», с разделами «Вместе против террора». В ее 
экспозицию вошли мотиваторы, изготовленные участниками акции, 
книги и информационные брошюры. Все они посвящены теме 
терроризма и методам борьбы с ним. 

Библиотекари провели лекцию «Вместе против террора», во 
время которой демонстрировались видеоролики 
антитеррористической направленности. После проведения лекции 
участники высказали свое мнение о терроризме и причинах его 
появления. 

В завершении мероприятий состоялся запуск белых шаров, и 
все присутствующие почтили память жертв террористических атак 
минутой молчания. 
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Библиотекарь 

Лысогорской сельской библиотеки №9 
Фатьянова Яна Александровна 

Терроризм – это зло против человечества 
3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 
Терроризм это - угроза обществу, то 

есть угроза людям, это идеология насилия и 
практика воздействия на общественное 
сознание, на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями. 
Александрийская сельская библиотека им. Г.М. Брянцева 

провела открытый микрофон «Терроризм – это зло против 
человечества». 

Мероприятие проводилось с молодежью, которая активно 
выступали против терроризма, против насилия над людьми, против 
человеческой жестокости. Волонтерский отряд раздал листовки под 
названием «Пусть всегда будет мир!». Участники читали стихи о мире 
и дружбе. На мероприятии были подготовлены мотиваторы на тему 
«Моя Россия – без терроризма». Победителем стал Порохня Никита. 
Прошла мини - акция «Голубь мира», участники на изготовленных 
голубях написали свои пожелания. В заключении этого мероприятия 
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ребята нарисовали плакат «Мир на планете», в небо были выпущены 
белые шары со словами «Мы хотим жить в мире». 

Хочется верить в то, что больше угрозы от террора не будет 
нигде, что мы больше не услышим взрывов, выстрелов, что больше 
никто никогда не будет никого захватывать. Разве можно убивать 
издеваться над людьми, над маленькими детьми. Всё остановить, 
предотвратить мы можем только тогда, когда все объединимся, когда 
станем одним единым против террора, когда перестанем думать только 
о себе и начнём переживать за окружающих. И тогда все вместе мы 
добьёмся мира на нашей земле. 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева 
Дружбина Елена Алексеевна 

Будущее без терроризма, терроризм без будущего 
Для современной России, как и для 

многих других стран мира, одним из 
важнейших дестабилизирующих факторов 
стал терроризм. Он является серьезным 
вызовом национальной безопасности, 
источником рисков и угроз для общества в 
целом и для каждого отдельного человека. 

3 сентября 2018 года, в рамках нон-стоп акции «Мир в наших 
сердцах», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
для учеников 7 «В» класса МБОУ СОШ № 20 (классный руководитель 
Вера Васильевна Шаповалова), в Подгорненской сельской библиотеке 
№13 прошел экспресс- час «Людям России хочется мира». 

На мероприятии библиотекарь рассказала ребятам, что такое 
терроризм, его виды и цели. Учащиеся окунулись в историю 
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терроризма, вспомнив террористические акты, совершенные в мире за 
последние годы и прочитали стихи, посвящённые этим событиям. 

В часе личного мнения «Мир без войн и терактов – это реально», 
каждый присутствующий имел возможность высказать своё мнение. 
По результатам акции Подгорненская сельская библиотека №13 
выбрала победителя - Хасанову Викторию, которая выполнив 
домашнее задание составила в электронном виде мотиватор «Мы за 
мир во всём мире» и отличилась ораторским искусством. 

На тематической выставке «Поколение против террора», был 
представлен материал периодических изданий о сущности и 
содержании современного терроризма и системы мер борьбы с ним, а 
также о профилактике террористических проявлений. Дополнением 
выставки стали цитаты «Мы против терроризма», «Дарите свет и 
добро» и бумажные голуби, подготовленные к мини – акции «Голубь 
мира», где каждый смог написать, почему он против войны и 
жестокости на планете. 

Вниманию учеников также был представлен видеоролик 
«Терроризм: как не стать его жертвой» и видео клип «Беслан» в 
исполнении М. Михайлова. В знак памяти и уважения всех жертв 
терактов, присутствующие почтили их минутой молчания. 

В завершении мероприятия все желающие получили 
информационную памятку «Только не паниковать!», в которой 
описаны правила поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в заложники и что необходимо помнить в любом случае. 
Посмотрели клип О. Газманова «Вперёд, Россия!». 

Затем ребятам было предложено выйти на улицу и 
торжественно запустить белые шары со словами «Мы хотим жить в 
мире». 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом 
очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но в любой 
ситуации нужно быть бдительным и осторожным. Всё мирное 
население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится, и слово 
«терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 
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Библиотекарь I категории 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
 

День знаний - всегда праздник 
1 сентября сотрудники 

Александрийской сельской детской 
библиотеки №11 присутствовали на школьной 
линейке в ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 7». Открыла линейку директор 
школы Борзова Татьяна Николаевна. Она 

поздравила детей с началом учебного года, и пожелала им успехов в 
учебе. Так же на линейке присутствовала директор Александрийского 
сельского Дворца Культуры Виноградова Инна Александровна. Она 
тоже обратилась к детям с наилучшими пожеланиями в учебе. Затем 
ученики школы читали стихи о школе, о новом учебном годе. 

  
После торжественной части, библиотекари провели для детей 

познавательную программу «Кладовая знаний», посвященную Дню 
знаний. Познакомившись с первоклассниками, пригласили их поиграть 
в игру «Собери портфель». В этой школе-интернате дети обучаются со 
всех районов Ставропольского края, вдали от мам и пап, бабушек и 
дедушек. Для них слово Родина - не пустой звук. Ребята очень скучают 
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по тем местам, где они родились и проводят свои каникулы. Так как 
дети очень трепетно относятся к своим родным местам, много знают о 
своей великой Родине, любят ее и ценят. Библиотекари познакомили 
ребят с чудесами природы России, с ее удивительными обычаями, с 
сокровищницами музеев, с историей и современностью. 

Завершая программу, Борщикова Анна и Борщикова Олеся, 
воспитанники МБДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» ст. 
Александрийской», прочитали стихи о России. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Александрийской сельской детской библиотеки №11 
Борщикова Александра Демьяновна 

Здравствуй, школьная пора! 
Сегодня первый день осенний. 

Учиться снова ты идешь. 
Настойчив будь, и много знаний 

Ты непременно обретешь! 
1 сентября трели школьных звонков 

возвестили о начале нового учебного года, о 
первом осеннем празднике – Дне Знаний. 

День Знаний - это всегда добрый, шумный и беззаботный 
праздник, который отмечается с особой торжественностью. И, 
конечно, наша Георгиевская сельская библиотека №16 не остается в 
стороне. В библиотеке ребятам была представлена книжная выставка: 
«Здравствуй, школа!», на которой представлены увлекательные и 
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познавательные книги и энциклопедии, которые станут их верными 
помощниками в освоении школьных наук. 

1 сентября в зале сельского Дома культуры для ребят начальных 
классов, совместно с сотрудниками сельского Дома культуры, была 
проведена праздничная развлекательная программа: «Здравствуй, 
школьная пора». Мероприятие состояло из двух блоков: концертная 
программа «Здравствуй, школьная пора» и видеопутешествие «Мой 
край родной – частица родины большой». 

Ведущая мероприятия С. Куликова поздравила ребят с новым 
учебным годом и пожелала ребятам успехов в учебе. Был показан 
видеоролик о школьной поре. Прозвучала информация об интересных 
фактах, связанных с 1 сентября. Участники мероприятии отгадывали и 
отвечали на вопросы библиоигры: «Звенит звонок веселый». Ребятам 
понравилось соревнование в игре: «Собери портфель», где они с 
удовольствием вспомнили все принадлежности, которые нужны в 
школе на уроке. Все мероприятие сопровождалось музыкальными и 
танцевальными номерами, подготовленными сотрудниками сельского 
Дома культуры. Во втором блоке: «Мой край родной – частица родины 
большой» ребята совершили видео путешествие по станице. Узнали 
много интересных фактов, познакомились с 
достопримечательностями, и интересными людьми станицы 
Георгиевской. 

Ярко, весело, познавательно – такими словами можно 
охарактеризовать праздник, прошедший 1 сентября. Ребята и учителя 
остались довольны этим мероприятием. 

 
Ведущий библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Воронина Светлана Владимировна 
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Наш мир без терроризма 
Терроризм – это страшное слово, 

Это боль, отчаянье, страх. 
Терроризм – это гибель живого! 

Это крики на детских губах. 
3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Это день траура по всем 
жертвам терактов, а также тех, кто погиб, 
выполняя свой долг в ходе спасательных 

операций. Это событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 
2004 года в Беслане, когда День знаний стал для большинства днем 
траура и скорби. 

3 сентября 2018 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 
совместно с Георгиевским сельским Домом культуры была проведена 
нон-стоп акция «Мир в наших сердцах». 

В ходе открытой лекции «Вместе против террора» дети 
познакомились с такими понятиями как террор, терроризм, кто такие 
террористы, что такое теракт. Вспомнили трагедию Беслана. Был 
просмотрен видеоролик «Беслан – наша боль», где запечатлены слезы, 
ненависть, боль, горе. Такой короткий промежуток от счастья 
праздника до своей гибели. Ребята на миг представили себе, как их 
сверстники идут 1 сентября в школу, веселые, радостные, и внезапно 
их жизнь обрывается. В ходе обсуждения многие высказывали свое 
мнение о том, что терроризм - это зло, с которым необходимо бороться 
всем миром, объединившись с другими народами. В память о 
невинных жертвах террористов и погибших при исполнении своего 
служебного долга сотрудников правоохранительных органов, была 
объявлена минута молчания. 

Символом этого дня является белый голубь. На белых 
бумажных голубях дети написали свое мнение о том, почему они 
против войны, террора и жестокости на планете. Вместе с белыми 
шарами, символизирующими души невинных жертв терактов, они 
были запущены в небо. 

Всего в акции приняли участие 56 человек. Победитель акции 
Ненмасов Данил – мотиватор «Моя Россия – без терроризма». 
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Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 

Терроризм не имеет границ 
3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
России, установленная Федеральным Законом 
«О днях воинской славы России» в 2005 году, 
связана с трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия,1-3 сентября 2004 года), 
когда в результате теракта в одной из 

городских школ погибли и были ранены сотни людей. 
В этот день по всей стране традиционно проходят панихиды, 

возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится 
Всероссийская минута молчания, во время которой во многих 
российских городах в небо выпускают белых голубей – символ мира. 

Новинская сельская библиотека №17, 3 сентября 2018 года 
приняла участие в нон-стоп акции «Мир в наших сердцах». 

В библиотеку были приглашены учащиеся 4 «Б» класса 
Новинской средней общеобразовательной школы №11, классный 
руководитель Янова Н.М. Читателям и детям была представлена 
выставка «Вместе с книгой к миру и согласию». Библиотекарь в беседе 
«Вместе против террора» рассказала ребятам, что означает слово – 
терроризм, напомнила о том, как важно знать правила поведения при 
угрозах теракта, о мерах предосторожности в столь непростых 
ситуациях. Со слезами на глазах дети слушали о Беслане, о погибших 
детях. Посмотрев ролик «Обвиняется терроризм», ребята почтили 
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минутой молчания память о погибших людях в террористических 
актах. Учащаяся 7 «Б» класса Гамурар Ксения подготовила мотиватор 
«Моя Россия – без терроризма», и рассказала какой бы она хотела 
видеть мир и Россию без терроризма. Дети сами подготовили белых 
голубей, надули шары и запустили их в небо, в память о жертвах 
террористических актов. 

 
 

 
Главный библиотекарь 

Новинской сельской библиотеки №17 
Мясищева Лариса Николаевна 

 «Свеча памяти» 
Под таким названием 3 сентября В 

Обильненской сельской библиотеке №14 им. 
М. В. Усова для учеников СОШ№21 и СОШ 
№22 прошла нон-стоп акция «Мир в наших 
сердцах», которая была приурочена ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Терроризм-это страшное слово, 
Это боль, отчаянье, страх, 

Терроризм – это гибель живого! 
Это крики на детских губах. 

Это смерть ни в чём не повинных- 
Стариков, женщин, детей! 

Это подлое злое деянье 
Озверевших, жестоких людей. 
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Террористы – это крайне жестокие люди, которые любыми 
способами хотят запугать нас. Все они преступники, хотя очень часто 
«прячутся» за красивыми словами. Но этим словам верить нельзя! 
Против терроризма сегодня - весь мир, люди всех национальностей, 
стран и континентов. 

В течении дня в библиотеке демонстрировались видеоролики и 
документальные фильмы по теме: «Обвиняется терроризм!» Так же 
была проведена мини - акция «Голубь мира». Каждый читатель 
оставлял свою запись по теме: «Почему я против насилия» на 
изображениях маленьких голубков. В рамках акции был проведен час 
личного мнения «Мир без войн и терактов-это реально», который 
потребовал от участников проявить красноречие. Ученики имели 
возможность высказать своё мнение по теме. Далее было представлено 
домашнее задание - показ мотиваторов «Моя Россия- без терроризма». 
По итогам двух заданий победителем стала Красса Татьяна, ученица 10 
класса СОШ №22. 

Большое внимание уделялось трагедии, произошедшей в 2004 
году в городе Беслане, маленьким жителям Беслана, их учителям, 
пытавшимся до последней минуты защитить и спасти своих питомцев, 
их родителям и всем, кто погиб и, кто выжил в эти страшные 
сентябрьские дни. Буквально за три дня в Беслане появилось целое 
кладбище, на котором был установлен памятник жертвам трагедии 
«Дерево скорби», представляющий из себя четырёх держащихся за 
руки матерей, а над ними, как птицы, летят в небо души погибших 
детей. Под этим памятником похоронены фрагменты тел детей – всё, 
что не опознали, похоронили здесь. 

«…Не раздаётся детских смех, 
Один лишь плачь и боли стон 
Останется нам, как на грех- 

На память погребальный звон…» 
Сложно передать обстановку, которая царила в библиотеке. У 

многих на глазах были слёзы. Им сложно понять, как такое могло 
произойти с их сверстниками?! Как взрослые допустили такое?! К 
сожалению, это не единственный эпизод действия рук террористов. У 
всех на слуху трагедия Буденновска, которая прибавила десятки новых 
могил и пополнила поэзию трагическими стихотворениями: 
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«Мальчонка в четыре годочка, 
Даёт интервью из больницы, 

Такое не скажешь с листочка: 
-Мне больше Степашка не снится. 

-А где же твой садик? Убили. 
И сказку убили…и Хрюшу… 
И к маме меня не пустили. 

Я плакал и долго не кушал… 
А нянечка наша упала, 

И тётя чужая с окошка… 
Потом меня тётя забрала… 

-А что ты хотел бы Антошка? 
-Чтоб мама вернулась скорее 

И ручка болеть перестала. 
И тут же заплакал, жалея: 

-А нянечка наша упала…» 
Что же нужно сделать, чтобы у всех детей были мамы и папы, 

чтобы из уст детей никогда не звучали такие горькие слова, чтобы 
сказка жила, и чтобы все люди дружили и были счастливы? А для этого 
нужно чтоб на всей земле был мир! Ведь будет мир - будет счастье! 

В память о погибших вовремя войн и террористических актов, 
была объявлена минута молчания. Завершилась акция запуском белых 
шаров, на которые был прикреплен голубь с надписью: «Мы за мир». 
Все участники высказали в адрес библиотеки много добрых слов. 

 
 
 

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

Усова 
Клюжина Лариса Владимировна 
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Безопасный Интернет 
13 сентября 2018г. сотрудниками 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки в рамках клуба правовых 
знаний «Правовед» был проведен урок-
предостережение «Безопасный 
Интернет» для учащихся 7-8 классов. 
Актуальность встречи обусловлена 
высокой востребованностью сети 

Интернет среди школьников как в образовательных, так и в личных 
целях. Школьники познакомились с такими понятиями, как 
информационная безопасность, вирусная угроза, спам и прочее. 

Особое внимание было уделено общению подростков и 
молодежи в социальных сетях и мессенджерах, в которых, как показало 
анкетирование, современные школьники проводят большинство 
свободного времени. В ходе мероприятия им были предложены для 
дискуссии карточки с описанием жизненных ситуаций, с которыми 
каждый может столкнуться в реальной жизни. В оживленной беседе 
были рассмотрены примеры опасного поведения и даны рекомендации 
по безопасному общению в сети. 

По завершении встречи присутствующим были вручены 
буклеты «Правила безопасного использования сети Интернет» и 
сделано дружное фото на память. 
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Библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Усатова Мария Викторовна 

Внимание, дорога! 
Безопасность, безопасность и еще раз 

безопасность. Как часто мы слышим это слово 
за последнее время. И это правильно! 

26 сентября 2018 года в Незлобненской 
сельской библиотеке №8 речь также шла о 
безопасности (пешеходов, пассажиров, 
водителей) и о правилах дорожного движения 

для учащихся 4 класса СОШ № 13 (классный руководитель Гичева 
Л.В.). Ребятам предложили познавательную игру «Внимание, дорога». 
Вступительная часть была посвящена участникам дорожного 
движения. Когда - то все водители были пешеходы. И когда - нибудь 
все пешеходы станут водителями. Но и те, и другие обязаны знать и 
соблюдать правила дорожного движения. Все это ребята услышали в 
сказочной форме, ярко, эмоционально, с картинками для наглядности. 

Далее ведущая рассказала ребятам историю появления 
привычного для нас светофора. Затем дети играли в игру – познавайку 
«Все на свете знаю я», отвечали на вопросы литературной викторины 
«Мы едем, едем, едем». 

Завершилась встреча с учащимися практической игрой 
«Безопасный пассажир». По ходу игры они стояли на воображаемой 
остановке и ждали транспорт, по прибытии автобуса занимали 
свободные места и учились вести себя правильно, соблюдая все 
правила дорожного движения пешеходов и пассажиров. Соблюдение 
правил дорожного движения очень важно для каждого из нас. Это наша 
безопасность. 
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Библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки№8 

Королева Валентина Николаевна 
 
 

Коррупции НЕТ! Вместе мы сила! 
Коррупция, как феномен, знакома 

людям еще с древних времен. Это не одно из 
самых старых, но и уже не молодое явление 
социальной действительности. Вот уже более 
семи веков, как утверждают историки, 
человечество довольно успешно борется с 
этим злом. Но и в начале третьего тысячелетия 

нам, людям, пока не удалось искоренить коррупцию.  
 26 сентября 2018 года в стенах Подгорненской сельской 

библиотеки № 13, для учащихся 8 «Б» класса (кл. руководитель Елена 
Станиславна Попова) МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, была 
проведена деловая игра «Нет коррупции! Вместе мы сила!». 

Начиная мероприятие, библиотекарь дала полное определение 
понятия «коррупция», проинформировала о её видах, формах и 
предложила ребятам поделились на две команды. В течении 
определённого времени участники команд должны были справиться с 
непростыми заданиями. На листе бумаги они указывали причины 
коррупции, называли основные признаки коррупционного действия, 
разгадывали ребусы, давая характеристику разгаданным 
определениям, вспомнили пословицы и поговорки, отражающие 
коррупционную деятельность в современном обществе, обыграли 
ситуации и разыграли две сценки. 

Первая команда показала: «Коррупцию на дорогах страны», где 
сотрудником ДПС был Дмитрий Екименко, а в роли водителя – Никита 
Назаров. Вторая команда продемонстрировала: «Коррупцию в высших 
учебных заведениях». В качестве педагога была Мария Голикова, 
студенткой - Ангелина Бычина. Ребята отлично справились с заданием, 
и в завершении, отвечая на вопросы: «О какой форме коррупции идёт 
речь, и каковы последствия данного поступка?», учащиеся пришли к 
мнению, что коррупция ослабляет демократию и правопорядок, ведет 
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к нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы, 
ухудшает качество жизни людей, способствует организованной 
преступности, терроризму и другим угрозам международной 
безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - 
больших и малых, богатых и бедных. И борьба с коррупцией – это долг 
каждого гражданина! 

 
 

 
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 

 
Год доброволца 

С добротой и по собственной воле. 
«Отряд волонтеров – 

Порыв подростковый! 
Ему по плечу 

Все благие дела, 
А помощь друзей, 

С этим трудно поспорить, 
Библиотеке 

Как воздух важна». 
Н.Ф. Дик 

Слово «добровольчество» состоит из 
слов «добро» и «воля». Значит, поступки, совершённые по доброй 
воле. Сделать 2018 годом добровольца и волонтера в России – самый 



 

 

157 

лучший способ признать заслуги людей, готовых к 
самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, которым 
они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. 
Незлобненская детская библиотека №7 сотрудничает с ребятами-
волонтёрами с 2014 года в рамках комплексной программы 
«Biblioterapiy.ru – территории книжного государства». 

В 2018 году наш отряд добровольцев значительно увеличился с 
6 человек до 12. Самые активные – это Даша Бабичева, Алина 
Шабалина, Роман Фокин, Николай Садовский, Яна Клочкова, Артём 
Клочков, Иван Скидан. Они – непременные участники детских 
праздников, библиотечных десантов и экскурсий, различных акций и 
конкурсов. Они помогают нам в ремонте книг, в работе с 
задолжниками, украшают творческими работами библиотечное 
пространство, активно осваивают новые информационные технологии, 
представляют свои творческие работы на нашем сайте 
https://www.ndb17.com/ 

В дни школьных каникул волонтеры самые активные участники 
детского марафона летних чтений «Книжные приключения». Именно 
летом, когда ребята могут отдохнуть от школьных занятий, они 
участвуют в подготовке и проведении мероприятий. Волонтерский 
отряд 12 июля – это уже было третье посещение, вместе с работниками 
библиотеки совершили библиотечный десант «Читаем книжки 
дошколятам» в рамках регионального культурно-просветительского 
проекта "Родом из детства: краевая литературная прививка", в детский 
сад №24 «Теремок». 

Ребята вместе с библиотекарем Годынской Мариной 
Викторовной, тщательно готовили сценарий, так как все понимали, что 
предстоит работать с маленькими детьми, а для этого есть свои 
требования. Но детей это не останавливало, энтузиазм и желание 
отдавать, делиться радостью было сильнее. Посетили старшую группу: 
занятие проходило и в помещении, и на улице, всюду звучал радостный 
смех. Дети активно отвечали на вопросы, делились своими 
впечатлениями о прочитанном. Библиодесант встретили очень тепло, 
сказали сразу, что всегда рады таким гостям. Акция понравилась всем 
– и детям и волонтерам! Благодарные зрители наградили артистов 
громкими аплодисментами и дружным «Спасибо!». 

https://www.ndb17.com/
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Участникам волонтерского отряда интересно вместе, они с 
пользой проводят совместное время, расширяют свой круг общения, 
учатся быть неравнодушными друг к другу, к окружающим людям. 
Будучи волонтером, они учатся новому, приобретают уважение в 
обществе, проявляют организаторские и творческие возможности. 

Опыт работы нашей библиотеки с волонтерским отрядом 
совсем не большой, но радует тот факт, что молодое поколение не 
равнодушно относится ко всему происходящему. 

Огромное спасибо нашим добровольным помощникам! 

 
 

 
#ЯПрививкиНебоюсь 

Ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Тимко Алла Николаевна 

Услышь просьбу книг 
Книга – это чудо из чудес. Вы 

открываете книгу, ваши глаза бегут по ровной 
линии строк, но через несколько мгновений 
вы равноправный участник в приключениях в 
чудесной стране книг. Книга может раскрыть 
перед вами бескрайние просторы Космоса и 
погрузить в глубины вещества. 

И сколько бы мы ни говорили о книге, главное в ней не 
материал, из которого она изготовлена, не ее размер, а то, что в ней 
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написано. Главное в книге – мысль, идея, обдуманная и записанная 
автором. Книгу называют источником, родником, колодцем, которые 
могут напоить нас живительной влагой знаний. 

19 июля 2018г. библиотекари Александрийской сельской 
детской №11 провели с мальчишками и девчонками беседу – 
практикум «Услышь просьбу книг» в рамках регионального 
культурно-просветительского проекта "Родом из детства: краевая 
литературная прививка", рассказали ребятам, что, все книги, живут в 
библиотеке очень долго. 

Много лет читатели берут их к себе домой. И от этого книги 
стареют, а когда-то они были молодыми, красивыми, новенькими, 
просто загляденье! А сейчас что с нами стало? Со временем они стали 
некрасивыми, старыми, рваными… Что книги нуждаются в их помощи 
и заботе. Ребята вместе с библиотекарями отобрали нуждающиеся в 
ремонте книги и приступили к работе. 

Ребята приводили в порядок книги, подклеивали страницы, 
форзацы, вытирали надписи простым карандашом, обновляли 
обложки, уделили должное внимание каждой книге. Благодаря такому 
мероприятию продлена жизнь нескольким десяткам библиотечных 
книг. Надо отметить, что дети выполняли работу с удовольствием. 

За время беседы активные и трудолюбивые ребята привели в 
порядок 55 книг. Для реставрации книг дети использовали клей, картон 
и другие материалы. Самыми активными участниками стали Нилова 
Вера, Казачкова Снежана, Мартиросян Елена. И большую помощь 
оказала в ремонте книг руководитель детской площадки Доценко 
Ольга Васильевна. 
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#ЯПрививкиНебоюсь 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 

Волонтёр звучит гордо! 
«В чём суть жизни? 

Служить другим и делать добро» 
Аристотель. 

С каждым годом актуальность 
волонтерства все больше возрастает и подчас 
поражает своими масштабами. Активные и 
заинтересованные люди, неравнодушные к 

нуждам и проблемам других, есть во всех уголках земного шара, и 
именно они являются душой общества, бескорыстно делая мир лучше, 
краше и добрее. 

19 сентября 2018 года на классный час «Волонтёр звучит 
гордо!», в Подгорненскую сельскую библиотеку № 13, были 
приглашены учащиеся 9 «Б» класса (классный руководитель - Лысенко 
Наталья Александровна) МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной. 

Библиотекарь рассказала ребятам историю возникновения и 
становления волонтерства, познакомила с основными понятиями и 
вместе с учениками определили типы волонтерской и общественно – 
полезной деятельности. 

Затем юношам и девушкам было предложено выполнить 
несколько заданий. Перед ними, на листе бумаги было слово: 
«волонтер», написанное по вертикали. Им необходимо было 
расшифровать его, придумывая характеристики добровольцев на 
каждую букву. 
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Далее, была проведена интеллектуальная работа. Ребята 
активно отвечали на вопросы викторины, называли героев сказок, 
которые по своей сути были волонтерами. 

Делая вывод, все пришли к одному мнению, что волонтерство 
способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, 
приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые 
развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 
общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, 
получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные 
личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и 
открывают более духовную сторону жизни. 

В заключении мероприятия из цветной бумаги молодые люди 
вырезали замечательные сердечки, на них писали адресаты для 
волонтерской деятельности и прикрепили их над выставкой «Кто, если 
не мы! Свой мир мы строим сами!». Задания оказались не простыми, 
но значительно расширили кругозор. 

 
 

 
Библиотекарь 

Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Прокопенко Ольга Владимировна 
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